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�� 25 сентября – День машиностроителя

Даша почти с Криомаша

Видимо, 20-летняя студент-
ка типично мужского на-
правления «Конструктор-

ско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных про-
изводств» (КтоМП) за четыре 
года обучения завоевала авто-
ритет не только среди сверстни-
ков, но и преподавателей.

Девушка с косой челкой и пря-
мым уверенным взглядом похо-
жа на человека, который привык 
брать на себя ответственность. 
Впечатление это не обманчиво 
– с первого курса Даша старо-
ста в своей группе, а с третьего 
ее назначают студенческим ку-
ратором первого курса.  
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Технические 
специальности 
успешнее осваивают, 
и тем более достигают 
в них успехов, 
мужчины. Однако  
в Нижнетагильском 
филиале УрФУ,  
где готовят будущих 
машиностроителей  
и инженеров,  
для газетного 
материала 
предложили 
кандидатуру  
Дарьи Кудашевой 

Дарья Кудашева.
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�� слово – главе города

Сергей НОСОВ.

Извлечь  
из выборов 
уроки

По итогам выборов 18 сентября 
нижний тагил удвоил представи-
тельство в Законодательном собра-
нии Свердловской области и провел 
своего депутата в Государственную 
думу россии. тагильчане избрали  
команду единомышленников, кото-
рая займется развитием нашего го-
рода на новом этапе. и это – наш об-
щий успех.

В региональном парламенте по-
мимо одномандатников - исполни-
тельного директора Уралвагонза-
вода В.н. рощупкина, председателя 
комитета по социальной политике в 
ЗакСо предыдущего созыва В.В. По-
гудина и управляющего директора 
еВраЗ-нтмк а.В. кушнарева инте-
ресы города теперь будут представ-
лять прошедшие по партийному спи-
ску «единой россии» председатель 
профкома Уралвагонзавода е.В. Лу-
тохин, управляющий Горнозавод-
ским округом м.П. ершов и предсе-
датель профкома еВраЗ-нтмк В.Г. 
радаев. мандат депутата Госдумы 
федерального Собрания рф полу-
чил представитель УВЗ а.В. Балы-
бердин.

Хочу поблагодарить горожан, при-
шедших в минувшее воскресенье на 
избирательные участки. они выра-
зили свою гражданскую позицию, 
выбрав те партии и тех кандидатов, 
программы которых разделяют. их 
активность и заинтересованность 
в судьбе нижнего тагила, его дина-
мичном развитии особенно важна 
при относительно невысокой явке 
избирателей, которая проявилась 18 
сентября во многих регионах стра-
ны, в том числе и в Свердловской 
области.

нынешняя пассивность людей при 
выборе органов государственной 
власти идет, по-моему, от привычки 
жить по принципу «моя хата с краю». 
Сужу об этом по многочисленным 
встречам с тагильчанами, когда по-
стоянно звучат просьбы, например, 
помочь провести общедомовые со-
брания жильцов, чтобы сменить 
управляющую компанию или решить 
судьбу собранных на общие нужды 
средств. если соседи без участия 
главы не могут организоваться и ре-
шить простейшие проблемы, каса-
ющиеся их лично, то не стоит удив-
ляться их неявке на выборы депута-
тов. тех самых, которые будут при-
нимать законы, определяющие пра-
вила жизни общества, в том числе и 
для тех, кто не удосужился выразить 
свою волю путем голосования.

Говорю об этом сейчас, потому 
что в следующем году нас ждут сра-
зу несколько избирательных кампа-
ний. а из нынешней нам всем надо 
извлечь уроки.

�� 25 сентября – День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

Уважаемые машиностроители !
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
машиностроение является ключевой отраслью для успеш-

ного развития нашей страны. она определяет технологиче-
ский уровень всех видов производства: от транспорта и сель-
ского хозяйства до освоения космоса.

машиностроители нижнего тагила внесли огромный вклад 
в технический прогресс россии и продолжают укреплять обо-
роноспособность и экономику нашей страны. тагильские ма-
шиностроители смогли не только сохранить многое из того, 
что создавалось трудом предшественников, но и передать 
свои знания следующим поколениям талантливых инженеров. 

флагманом машиностроения в нашей стране является кор-
порация Уралвагонзавод. триумф, с которым прошла презен-
тация продукции наших танко- и вагоностроителей на форуме 
«армия-2016», еще раз это доказал. конструкторская мысль 
и воплощение передовых идей в нижнем тагиле всегда были 
на первом месте.

Уважаемые машиностроители города, вы доказали, что 
можете быть достойными конкурентами ведущим мировым 
компаниям и выпускать новую продукцию, постоянно повы-
шая качество и уровень сервиса. Вы ставите перед собой ам-
бициозные задачи и умеете находить нестандартные решения 
для их выполнения. 

Пусть каждый ваш день будет наполнен чувством удовлет-
ворения от выполненной работы. Желаю вам здоровья и бла-
гополучия в семьях!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 27 сентября – Всемирный день туризма

Уважаемые работники туристической сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днем туризма. 
Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, кого манят 

новые эмоции и открытия. и, конечно, это праздник всех, кто непосредственно занят 
в сфере туристического бизнеса: экскурсоводов, менеджеров агентств, работников 
гостиниц, персонала, обеспечивающего безопасность и комфорт. 

Ваш труд помогает нижнему тагилу стать одним из центров притяжения как рос-
сийских, так и иностранных туристов. Вы активно занимаетесь продвижением тагиль-
ских брендов, представляете город на всероссийских и международных выставках 
народных промыслов, развиваете событийный и деловой туризм. Соблюдая высокие 
стандарты качества обслуживания, организовываете познавательный, культурный и 
активный отдых тагильчан. 

Благодаря вашему опыту и профессионализму тысячи гостей нашего города смог-
ли познакомиться с уникальной, почти трехсотлетней историей возникновения и раз-
вития уральской промышленности, памятниками культуры Урала, лучше узнать и 
полюбить нижний тагил.

Желаю вам крепкого здоровья, реализации планов и начинаний, надежных пар-
тнеров, благодарных туристов и увлекательных маршрутов.

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые машиностроители!
от всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком!
тагильчане всегда славились особым инженерным складом: 

первый российский паровоз и легендарная «тридцатьчетверка», 
изобретение велосипеда и разработка уникальных космических 
и военных технологий – все это заслуги наших великих земляков 
прошлых лет и талантливых современников!

Продолжателем славных традиций сегодня является Уралва-
гонзавод – крупнейший в мире машиностроительный комплекс по 
объемам производства и технологическим площадям, выпускаю-
щий около 200 видов продукции. мы гордимся новой генерацией 
современных боевых машин, ставших олицетворением мощи на-
шей страны, техникой мирного назначения, новейшими научно-
техническими разработками.

но главный потенциал предприятия, конечно же, люди. Береж-
но, из поколения в поколение передается блестящая инженерная 
и конструкторская школа, мастерство рабочих рук, особая, искрен-
няя гордость людей за свой завод и район. и ненапрасно! Вагон-
ка держит первенство в городе по многим направлениям: любой 
тагильчанин знает, что именно здесь самые благоустроенные, чи-
стые улицы, самые зеленые парки и скверы, прекрасные спортсо-
оружения и социальные объекты, передовые образовательные и 
культурные традиции.

Я поздравляю всех машиностроителей, чьим трудом и упор-
ством, умом и талантом создано все, что составляет сегодня сла-
ву города, а впереди, уверен, еще более масштабные проекты! 

С праздником вас и ваши семьи!
А.В. МАСлОВ, 

председатель Нижнетагильской городской думы.

Поздравляю вас с днем машиностро-
ителя!

традиционно в последнее воскресе-
нье сентября свой профессиональный 
праздник отмечают представители отече-
ственного машиностроения – инженеры, 
конструкторы, механики – все, кто своим 
трудом и талантом создает уникальные 
образцы военной и гражданской техники.

для Горнозаводского округа этот 
праздник имеет особое значение. имен-

но на его территории расположены лидер 
российского машиностроения Уралвагон-
завод, старейший на Урале Верхнетурин-
ский машиностроительный завод, одно из 
немногих в стране предприятий ракетно-
космической отрасли нижнесалдинский 
научно-исследовательский институт ма-
шиностроения, другие предприятия с 
крепкими традициями машиностроитель-
ной промышленности.

Главным достоянием любого предпри-

ятия являются люди - золотой кадровый 
фонд, сплоченный трудовой коллектив, ко-
торому по плечу самые сложные и ответ-
ственные задачи. от всей души благодарю 
наших машиностроителей за упорный до-
бросовестный труд, умение преодолевать 
сложности и с верой смотреть в будущее. 
Здоровья, счастья и благополучия!

М.П. ЕршОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом. 

Даша почти с Криомаша

�� «горячая линия»

Что усложняет  
вашу жизнь?

1 октября – День пожилых людей. В 
преддверии этой даты редакция «Тр» 
проводит «горячую линию».

Уважаемые пенсионеры и ветераны! Вы 
можете обратиться в редакцию с вопро-
сами (ЖкХ, здравоохранение, транспорт, 
пенсионное обеспечение) и другими про-
блемами, усложняющими вашу жизнь. Все 
вопросы будут зафиксированы и переданы 
специалистам, а ответы вы получите в бли-
жайших номерах «тагильского рабочего».

Телефон «горячей линии»: 23-00-44. 
Звоните нам в пятницу, 23 сентября, с 
10.00 до 16.00.

ww  01 стр.
«мне нравится ставить пе-

ред собой цели и достигать 
их», - говорит она. Первую в 
своей жизни важную цель по-
ставила в старших классах 
школы. ей прочили педагоги-
ческую карьеру, но она заду-
мала поступать в технический 
вуз. Полтора года усиленно 
занималась физикой, сдала и 
поступила. и не пожалела. С 
первого курса у будущих ин-
женеров–конструкторов начи-
нается практика, так что сразу 
можно оценить свою профпри-
годность. 

несмотря на технический 
склад ума, увлечения у де-

вушки творческие. она рисует 
портреты знакомых. ей нра-
вится находить в каждом че-
ловеке детали, делающие его 
внешность особенной. а еще 
пишет рассказы. на мое изум-
ление пожимает плечами: «де-
ление на физиков и лириков – 
глупость. Человек, в принципе, 
способен ко всему. Главное – 
побороть свою лень и просто 
пойти и сделать». она призна-
ется, что обучение в техниче-
ском вузе наложило отпеча-
ток на мышление и даже об-
раз жизни. «инженерное об-
разование дает о себе знать: 
становишься собраннее, ак-
куратнее, логическое мышле-
ние развивается. Продумы-

ваешь действия на несколько 
шагов вперед. Во всем появ-
ляется системность», - делит-
ся дарья.

Студентка выходит на фи-
нишную прямую – в этом учеб-
ном году защита диплома. 
Свое ближайшее будущее ин-
женер-конструктор пока не 
спроектировала. о дальней-
ших планах говорит с осто-
рожностью. В следующем году 
ей надо будет решить, продол-
жать ли обучение в магистра-
туре, или выбирать, куда идти 
работать. диплом даша пишет 
на Уралкриомаше, он будет 
касаться модернизации ваго-
ноцистерн. туда, возможно, 
пойдет работать – привлекает 

профессионализм сотрудников 
и отношение к молодым специ-
алистам. «Все равно после ин-
ститута человек «плавает», а 
там ему помогают освоить про-
фессию», - говорит она. 

Успешное завершение об-
учения – новая цель, которую 
она перед собой поставила. 
Выпускники направления ктоП 
очень востребованы. Специ-
алисты УВЗ, Уралкриомаша, 
нтмк уже видят в них своих 
коллег. на студенческих ярмар-
ках вакансий работодатели ак-
тивно приглашают выпускни-
ков на работу. так что проблем 
с трудоустройством у девушки 
не возникнет.

Ольга ДуМчЕНКОВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№108

22 сентября 20167 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 3
�� в центре внимания

Как голосовал Нижний Тагил
Самое громкое политическое 

событие года позади: 18 сентя-
бря тагильчане  выбирали депу-
татов Госдумы и Законодатель-
ного собрания региона. С каким 
настроением  горожане шли на 
избирательные участки? За кого 
проголосовали? Каковы первые 
впечатления и планы избран-
ных депутатов: корреспонден-
ты «ТР» внимательно следили 
за событиями воскресного дня.

 

Первый 
новорожденный - 
мальчик

Спустя некоторое время со-
бытия того дня воспринимают-
ся иначе: когда мы ровно в 8.00 
слушали гимн России на откры-
тии избирательного участка № 
2200 в Нижнетагильском гор-
но-металлургическом коллед-
же, сомнений в высокой явке не 
было. В дверях уже ждали горо-
жане, желающие проголосовать 
одними из первых. В медицин-
ском колледже – та же картина, 
поток избирателей не преры-
вался, у кабинок для голосова-
ния  - очереди. В школе №69 и 
40 на ГГМ – столпотворение.

- Я работаю на металлурги-
ческом комбинате, мне удоб-
нее проголосовать рано утром,- 
объяснил молодой человек по 
имени  Никита. – Пришел, по-
тому что хочу, чтобы в городе не 
происходило потрясений. Нужна 
стабильность. Шаги к лучшему 
есть. Дельному депутату нужны 
и опыт, и характер, и поддержка 
сильной команды. В одиночку не 
воюют. 

Тагильчане приходили голо-
совать семьями, с маленькими 
детьми. Уже в первые часы на 
каждом участке отдали свои го-
лоса по 140-200 человек.

Позже выяснилось, что  явка 
на выборах в ЗакСО и Госдуму в 
Свердловской области состави-
ла немногим больше 40 процен-
тов,  где-то на этом уровне - и 
в Нижнем Тагиле. Эксперты не 
называют ее высокой. Говорят о 
пассивности электората. Не со-
гласны: учитывая, что воскресе-
нье выдалось погожим, каждый 
четвертый  тагильчанин все-
таки отложил свои дела в садах-
огородах и пришел на выборы. 
Это немало.

Спустя час после старта вы-
боров началось голосование в 
нижнетагильском перинаталь-
ном центре. Символично, что 
в 8.00 здесь появился на свет 

первый за утро ребенок - маль-
чик. 

Молодые мамы тоже  ока-
зались ответственными изби-
рателями. Их пожелания вновь 
избранным депутатам понятны: 
доступность медицины для де-
тей, возможность молодым при-
обрести собственное жилье, по-
лучить высшее образование, не 
покидая город.

- Мой младший сын родился 
всего три дня назад  здесь, в пе-
ринатальном центре. Старшему 
- 19 лет. О чем может болеть моя 
душа? Конечно, об их будущем. 
Чтобы у нас  с мужем была по-
стоянная работа, стабильный 
доход, чтобы дети жили в бла-
гоустроенном городе, - подели-
лась пациентка роддома, работ-
ница Уралвагонзавода Нина По-
номарева сразу после голосова-
ния в больничном коридоре. 

Свои предвыборные 
обещания помним

- В Нижнем Тагиле приемная 
депутата Государственной думы 
Алексея Балыбердина будет 
работать активно и регулярно, 
- пообещал в телефонном раз-
говоре с корреспондентом «ТР» 
лидер воскресного голосования 
по Нижнетагильскому одноман-
датному округу Алексей Балы-
бердин. 

Его безоговорочная победа 
на выборах стала одной из са-
мых громких новостей послед-
них дней. Многие укоряют, что 
заслуги самого кандидата в 
этом мало: если бы не поддерж-
ка мэра Сергея Носова… 

Что предосудительного в ко-
мандной «игре» на выборах? 
Когда борется не каждый по-
одиночке, а вместе несколько 

единомышленников, продвигая 
общую предвыборную програм-
му? Четкий план, понимание, 
зачем нужно пройти в Госдуму, 
что это даст городу, важнее лич-
ных амбиций.

- Благодарен Сергею Носову 
и главам многих уральских му-
ниципалитетов за поддержку. 
Спасибо всем горожанам, кто 
отдал за меня свой голос, не-
смотря на весь негатив, лью-
щийся в мой адрес, особенно в 
последние предвыборные дни, 
- мы общались с Алексеем уже 
после того, как утвердились 
итоги выборов. -  Не сомневай-
тесь, я помню все обещания, 
данные тагильчанам.  Горю же-
ланием работать. 

- Сейчас решаются техниче-
ские и организационные вопро-
сы в связи с моим избранием в 
Госдуму, затем сразу за дело, - 
поделился планами Алексей. - 
Для себя определил несколько 
главных направлений: как про-
изводственник, буду лоббиро-
вать интересы работников про-
мышленных предприятий, как 
представитель профсоюзного 
движения намерен сотрудни-
чать с другими депутатами Гос-
думы, избранными от профсо-
юзных комитетов, чтобы вместе 
решать известные нам пробле-
мы. 

Самый народный 
депутат

Абсолютным лидером про-
шедших выборов  стала «Еди-
ная Россия».  Результат выше 
40 процентов, конечно, не «че-
ченский», но за такие цифры, в 
любом случае, не стыдно.

Что касается депутатов – од-
номандатников Законодатель-
ного собрания, то здесь наш го-
род продемонстрировал редкое 
единение.

В ЗакСо по Ленинской тер-
риториальной группе почти 65 
процентов  голосов  получил Вя-
чеслав Погудин – это наиболее  
высокий показатель среди всех 
кандидатов. 

За Погудина голосовали, по-
тому что «он реально много де-
лает для города», «к нему всег-
да можно обратиться за помо-
щью», «он наш, тагильский, са-
мый народный депутат». Такие 
мнения высказывали горожане 
18 сентября на избирательных 
участках.

В последние дни до Вячеслава 
Викторовича было не дозвонить-
ся: желающих поздравить поли-
тика с победой – огромное чис-

ло. Всех интересует, каким на-
правлением займется Погудин в 
свой второй приход в Заксобра-
ние, возглавит ли вновь комитет 
по социальной политике.

- Спасибо тагильчанам за до-
верие, курс своей депутатской 
работы менять не намерен, ко-
нечно же, это будут социальные 
вопросы, - передал благодарно-
сти для горожан Вячеслав Погу-
дин. - Стану ли председателем 
комитета, решат 50 вновь из-
бранных депутатов общим го-
лосованием. Первое заседание 
намечено на начало октября. 
Кстати, ждать этого срока, что-
бы обратиться с проблемой, не 
стоит: моя депутатская прием-
ная в Нижнем Тагиле постоянно 
действует. 

В обновленном Законода-
тельном собрании тагильчане  
заметно «приросли» числом: 
теперь наших представителей в 
облдуме не три, а шесть. Нович-
ки: управляющий Горнозавод-
ским управленческим округом 
Михаил Ершов, депутат Нижне-
тагильской гордумы Владимир 
Радаев, председатель профор-
ганизации Уралвагонзавода Ев-
гений Лутохин. 

Поздравляем! И начинаем 
готовиться к новой избиратель-
ной кампании: в следующем 
году состоятся выборы губер-
натора Свердловской области, 
мэра Нижнего Тагила и депута-
тов нижнетагильской Думы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Предварительные итоги подсчета голосов 
по Нижнетагильскому одномандатному 

избирательному округу: 
Алексей Балыбердин (ЕР) - 46,60 % голосов,
Александр Бурков (Справедливая Россия) - 20,25 %,
Владислав Потанин (КПРФ) - 10,90 %.

Партия «Единая Россия» - 42,44 %, 
ЛДПР - 15,89 %,
«Справедливая Россия» - 14,66 %,
КПРФ - 11,61 %. 
Остальные девять партий набрали меньше 5% голосов.

По итогам выборов в областное Законодательное собрание:
«Единая Россия» - 44,67 %,
«Справедливая Россия» - 17,89 %, 
ЛДПР - 14,79 %,
КПРФ - 12,77 %. 

В Ленинском одномандатном округе:
Вячеслав Погудин (ЕР) - 63,37 %, 
Александр Петров (КПРФ) – 11,37 %, 
Ирина Демидова (ЛДПР) - 9,69 %.

В Дзержинском одномандатном округе: 
Владимир Рощупкин (ЕР) - 53,92 %,
Василий Добротин («Справедливая Россия») -18,25 %,  
Кирилл Романов (ЛДПР) -12,59 %.

В Тагилстроевском одномандатном округе:
Алексей Кушнарев (ЕР) - 55,86 %, 
Владислав Потанин (КПРФ) - 13,05%. 

Сотрудники УИК №2193 Галина Щерба и Наталья Шостик. По мнению 
облизбиркома, тагильские участки отработали высокопрофессионально.

Чтобы врачи, дежурившие в больницах города, смогли проголосовать, 
избирком «пришел» в стационары.

Очереди на избирательных участках.
8.00. Звучит гимн  России. Избирательные участки открылись.
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�� мост на Фрунзе

Осталось меньше двух недель
Прошли технические испытания нового моста через реку Тагил

Проверка моста на прочность.

�� благоустройство

И зашумят листвой аллеи
Более 80 молодых березок и рябин посадили в парке  
имени Глеба Румянцева в Северном поселке победители  
смотра-конкурса к Дню города-2016

Пример в озеленении показал Сергей Носов.

�� в городской Думе

В местном парламенте –  
кадровые перестановки  
и новая сессия
Сегодня началась осенняя сессия  
городской Думы 

�� кстати

Вчера глава города Сергей носов провел 
выездное рабочее совещание по реконструк-
ции моста на улице фрунзе.

Через два дня специалисты муниципально-
го унитарного предприятия «тагильский трам-
вай» должны приступить к укладке плитки на 
трамвайных путях, расположенных на мосту.  
на этот вид работ отведен срок в четыре дня. 
27 сентября подрядчики должны начать, а че-

рез три дня закончить работы по укладке ас-
фальта, включая примыкание к мосту дороги 
с улицы Серова.

В ближайшие три дня на мостовом пере-
ходе и прилегающих территориях будет про-
ведено обустройство тротуаров. до конца 
сентября строители должны завершить при-
ведение к проектному состоянию конусов на-
сыпи подхода к мосту и приступить к расчис-
тке русла реки тагил от временного рабочего 
подъезда для техники.

«10-12 дней нам необходимы для того, что-
бы полностью в проектном исполнении за-
вершить все транспортное полотно и открыть 
мост, - подчеркнул заместитель главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству 
и строительству константин Захаров. – Под 
перекрестком Серова - фрунзе были замене-
ны все коммунальные сети, поэтому данная 
развязка станет завершающим участком ра-
бот на объекте», сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

конструкция рассчитана на 
максимально допустимую 
динамическую нагрузку в 

240 тонн. таким весом обладают 
четыре грузовика, которые были 
одновременно пущены по двум 
полосам дороги. 

- каждая машина встала в 
центральную часть пролета и 
двигалась синхронно с други-
ми, - говорит главный инженер 
службы заказчика городского 
хозяйства николай новиков. – 
Специалисты при помощи та-
хеометра замерили степень от-
клонения балок в контрольных 
точках – она не должна превы-
шать 17 миллиметров. 

результаты испытаний ста-
нут известны в 20-х числах сен-
тября. до открытия сообще-
ния на этом участке еще пред-
стоит установить светофоры и 
дорожные знаки, провести ре-
культивацию земель в районе, 
где велась стройка. 

на этой неделе была завер-
шена укладка асфальта в райо-
не улицы Серова. В субботу на 
линию, проложенную по мосту, 
вышли первые трамваи. Пеше-
ходное и транспортное сооб-
щение тоже постепенно нала-
живается, правда, пока мостом 
пользуются только автолюбите-
ли. рейсовый автотранспорт по-
прежнему заворачивает на ули-
цу красноармейскую. 

Елена ПЕШКОВА. 
фото Сергея каЗанЦеВа. 

Это первое после летних ка-
никул и прошедших 18 сентября 
выборов заседание тагильские 
депутаты в последний раз про-
ведут в прежнем составе: еди-
ный день голосования принес 
некоторым нашим народным 
избранникам победу в борьбе 
за место в вышестоящем пар-
ламенте.

так, в Законодательное со-
брание Свердловской области, 
скорее всего, перейдет рабо-
тать председатель комиссии 
по соцполитике нижнетагиль-
ской гордумы Владимир рада-
ев. 

кроме того, на повестке дня 
возникнет вопрос о том, про-
должит ли свою деятельность 
в качестве депутата гордумы 
андрей муринович. После из-
вестных событий предвыборной 
кампании, когда андрей анато-
льевич снял свою кандидатуру с 
выборов по идейным соображе-
ниям, сложилась ситуация, при 
которой избранный по партий-
ным спискам от «Справедливой 
россии» депутат не является 
членом или сторонником этой 

партии. В подобном случае за-
конодательство предусматрива-
ет сложение депутатских полно-
мочий.

главной же темой сегодняш-
него думского заседания станет 
корректировка местного бюд-
жета. тема вселяет оптимизм, 
поскольку изменения в доходах 
города происходят со знаком 
«плюс». накануне их обсудили 
во всех профильных комисси-
ях. речь идет о поступлении в 
тагильскую казну межбюджет-
ных трансфертов в размере  319 
млн. рублей.

В случае депутатского одо-
брения корректировки, в чем 
мало кто сомневается, три с 
лишним сотни миллионов ру-
блей примут на баланс города. 
объем годового бюджета ниж-
него тагила в 2016 году вырас-
тет до 11 миллиардов. 

Большую часть поступив-
ших денег направят на решение 
проблем дорожного хозяйства 
и окончание реконструкции мо-
стового перехода через реку та-
гил на улице фрунзе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

еще недавно его ландшафт 
выглядел уныло и непри-
влекательно. Все изме-

нилось после летнего масштаб-
ного благоустройства, когда в 
парке появились цветники, дет-
ская и спортивная площадки, на 
дорожках – тротуарная плитка. 
не хватало только одного - зе-
леных насаждений.

В прошлый четверг для соз-
дания аллеи победителей здесь 
собрались представители ад-
министрации города, руково-
дители городских, районных 
предприятий и организаций, 
занявших первые места в смо-
тре-конкурсе, ветераны. 

Помогать взрослым вызва-
лись учащиеся школы №13 и 
ребята из клуба «дружные», 
которые с удовольствием по-
сещают занятия эколого-био-
логического объединения «дру-
зья природы». Созданием еще 
одной аллеи - молодежной - 
занимались активисты завода 
«Планта».

Участников акции привет-
ствовали и.о. главы админи-
страции дзержинского района 
- победителя смотра-конкурса 
нынешнего года - александр 
ревенко и глава города Сергей 

носов, который первым присту-
пил к посадке.

«В городском саду играет 
духовой оркестр» - мелодия 
песни, под которую танцевали 
наши бабушки и дедушки, дру-
гие композиции звучали в этот 
день в исполнении «тагил-бэн-
да» нижнетагильской филармо-
нии. В прошлом «живая музы-

ка» была неотъемлемой частью 
гуляний в садах, парках и скве-
рах. Хорошо, если эта традиция 
приживется, как и молодые де-
ревца с именными табличками 
на новых аллеях. 

Наталья НИКОЛАЕВА.
фото николая антоноВа.

Еще больше снимков -  
на сайте www. tagilka.ru
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�� колонка обозревателя

Цель визита – проверить 
дома, которые в рамках 
программы по капиталь-

ному ремонту были обновлены 
в этом году. напомним, он про-
шел в 78 домах города, еще 23 
перешли с прошлого, 2015-го. 

Первый пункт маршрута дома 
на улице карла маркса – 44, 46, 
48 и 50. Вместе с журналиста-
ми, представителями подряд-
ной организации, городского 
управления по ЖкХ николай 
Смирнов внимательно осмо-
трел дома, зашел в подъезды и 
не поленился подняться на чер-
дак. кстати, когда гости интере-
совались ходом работ наверху, 
прибыл сотрудник ЧоПа. Сра-
ботала сигнализация на черда-
ке, охранник в течение двух ми-
нут приехал по вызову. многие 
со вздохом заметили: вот так 
на вызов жильцов должны реа-
гировать сотрудники управля-
ющей компании. к сожалению,  
об этом приходится только меч-
тать…

Жильцы, завидев важных го-
стей и микрофоны журналистов, 
не упустили свой шанс пожало-
ваться на управляющую ком-
панию: двойные квитанции, не 
учитываются показания обще-
домовых счетчиков, нет пло-
щадки для автомобилей. а вот 
капремонтом довольны, недо-
четов или недоделок даже не 
смогли назвать. Жильцы пони-
мали, что ремонт есть ремонт, 
пускали ремонтников в кварти-

�� визит

Николай СМИРНОВ:  

«Нижний Тагил  
всегда будет территорией,  
на которую нужно равняться»
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области посетил наш город

шего лифтового оборудования. 
В рамках программы будет за-
менено 100 подъемников, по 
десяти работы уже начинаются. 
модернизация нижнетагильско-
го гидроузла войдет в ближай-
ший этап реализации областной 
программы в сфере ЖкХ и про-
екта «Чистая вода», что позво-
лит, в том числе, привлечь фе-
деральное софинансирование. 

изменится и программа ка-
питального ремонта. Прежде 
всего, из нее будут исключены 
дома, ремонт которых нецеле-
сообразен. они войдут в про-
грамму «Переселение из вет-
хого и аварийного жилья». Гото-
вятся сметы на дома, которые 
капитально отремонтируют в 
2017 году. до конца года будут 
отыграны конкурсы по выбору 
подрядчиков. 

капремонты должны вестись 
круглогодично, считает ми-
нистр. Зимой вполне реально 
осуществлять замену внутридо-
мовых коммуникаций, а фасад и 
кровлю ремонтировать летом. 

Кстати. В тот же день с рабочим визитом в городе побывал 
министр культуры Свердловской области Павел креков. В здании 
нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» он 
встретился с руководителями и работниками учреждений куль-
туры. 

обсуждались вопросы, связанные с модернизацией кинотеа-
тров, организацией в нижнем тагиле крупного фестиваля муни-
ципальных театров, развитием всероссийского фестиваля Була-
та окуджавы. Говорили с министром и о субсидиях для школ ис-
кусств, и об уровне заработной платы в сфере культуры.

«на всех уровнях нам нужно позиционировать нижний тагил как 
крупный культурный центр, потому что в нем развита не только 
промышленность, здесь живут создающие культуру люди, - под-
черкнул Павел креков. – к юбилею города мы планируем реали-
зовать очень много проектов - от модернизации музейного хозяй-
ства до развития театров, цирка, библиотек и дворцов культуры».

 Карла Маркса, 44 - не дом, а игрушка! Министр (в центре) доволен.

На чердаке идеальный порядок.

Илья Баянкин. Евгений Расюк.

ры. рады, что им поменяли сто-
яки канализации, горячей и хо-
лодной воды. новая крыша вы-
держала испытания проливны-
ми дождями. 

- нижний тагил всегда будет 
территорией, на которую нуж-
но равняться другим муниципа-
литетам. капитальный ремонт 
здесь активно контролирует-
ся городской администрацией, 
а ремонты выполняют только 
местные строительные компа-
нии, - отметил николай Смир-
нов. – В прошлом году удалось 
расторгнуть контракт с недо-
бросовестным подрядчиком 
– компанией «Стройдор». но-
вые подрядчики – «Стройком-
плекс» и ркСУ - смогли не толь-
ко исправить ситуацию, но и за-
вершить капремонты домов в 
срок. Все технические момен-
ты завершены, идет приемка и 
оформление документации. 

есть планы на будущее. 
должны начать замену устарев-

- Жилой фонд очень слож-
ный, - поделился опытом рабо-
ты илья Баянкин, исполнитель-
ный директор «Стройкомплек-
са». – дома старые, непредска-
зуемые. но притирку наша ком-
пания уже прошла в прошлом 
году. на этот  раз все было про-
ще, знали слабые места, обра-
тили на них пристальное внима-
ние. Повезло с погодой, не про-
стаивали, работы велись в срок.  

- много пришлось повозиться 
с балконами, - присоединяется 
к разговору евгений расюк, на-
чальник строительного участка. -  
на всех домах они оказались раз-
ными, поэтому к каждому балкону 
был индивидуальный подход. не-
которые  разваливались букваль-
но на ходу. Удалось сохранить не-
сущие конструкции, сделать хо-
рошую гидроизоляцию пола и 
заменить распавшуюся лепнину 
на современную металлическую 
надежную ограду. 

Ближе к полудню николай 
Смирнов побывал на Вагонке, 
проверил капремонт в домах на 
проспекте дзержинского, ули-
цах Бажова и Патона. 

По информации начальника 
управления жилищного и ком-
мунального хозяйства админи-
страции города егора копысо-
ва, на будущий год запланиро-
ван капремонт 125 многоквар-
тирных домов. Сколько утвер-
дит министерство, до сих пор 
неизвестно, все будет зависеть 
от собираемости взносов. 

Ольга ПОЛЯКОВа.
фото СерГея каЗанЦеВа.

С чего 
начинается 
Родина

Скажите, уважаемые читате-
ли, знаете ли вы слова нашего 
государственного гимна? а если 
не знаете, то почему? то ли дело 
прежний – тот, что призывал к 
победе идей коммунизма, но-
чью разбуди – споем. а все по-
тому, что слышали его по радио 
каждый день и в школе учили. 

я это вот к чему. В интернете 
появилась информация о том, 
что в одной из школ екатерин-
бурга перед первым уроком уча-
щиеся в своих классах слуша-
ют по внутришкольному радио 
гимн. По словам директора, это 
развивает у детей патриотизм. 
Школьной традиции уже второй 
год, но в начале этого учебно-
го года в Сми обратилась воз-
мущенная мама ученицы млад-
ших классов, заявив, что ребе-
нок «откровенно жалуется», ему 
скучно и стоять не хочется.

девочка, конечно, маленькая, 
но и ей можно объяснить, что 
гимн – это то, что всех нас, таких 
разных людей такой большой 
страны, объединяет. Что он про-
буждает в человеке самые вы-
сокие чувства, гордость за свою 
родину. и гимн у нас совершен-
но особый и такой мощный, что 
уже при первых его аккордах хо-
чется встать. однако заботливая 
мама подобным беседам с доче-
рью предпочла жалобы по пово-
ду ущемления прав ребенка.

В интернете эта ситуация ак-
тивно обсуждалась. Вообще, 
тема гимна и воспитания па-
триотизма в последние годы не 
раз попадала в топ новостей. 
Уже сейчас в одних областях он 
звучит в образовательных уч-
реждениях ежедневно, в других 
– еженедельно, в третьих – раз 
в месяц, в четвертых – в начале 
четверти. каждая школа на этот 
счет принимает свое решение.

наверное, вряд ли кто-то смо-
жет обоснованно утверждать, 
что столько-то исполнений гим-
на позволит воспитать в школь-
никах патриотизм, а столько-то – 
еще нет. Главное в другом – что-
бы дети знали и помнили, с чего 
начинается родина и что пред-
ставляют собой государствен-
ные символы россии. 

тогда, повзрослев, эти люди 
не будут вывешивать россий-
ский триколор вверх ногами, 
превращая его во флаг другой 
страны. не станут молча от-
крывать рот, когда рядом поют 
другие. и не кинутся вслед за 
одним известным певцом ут-
верждать, что для популяриза-
ции гимна нужно исполнять его 
в стилях поп, рок и шансон и при 
этом… пританцовывать.

меньше всего хочется, чтобы 
идея патриотического воспита-
ния доводилась в наших школах 
до абсурда. не забыть, как не-
сколько лет назад мы всем кол-
лективом решали проблему на-
шего коллеги, сын которого, 
пятиклассник, получил от учи-
тельницы задание нарисовать 
все гербы россии и сделать их 
презентацию. их оказалось око-
ло двух десятков, и справиться 
с этой задачей было по силам 
только профессиональному ху-
дожнику. надо ли говорить, что во 
всем этом с любовью к родине уж 
точно ничего общего не было.

ирина ДмитриеВа.
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�� битый – небитому

Чтобы не остаться без ремонтов, денег и учета тепла 

�� рядом с нами

Добрые женщины  
и небезнадежные мужчины 
Живут они в 32-м квартале, в центре города

Их, как минимум человек 15, если 
считать лишь тех, с кем мы встре-
тились и о ком говорила зампред 

совета ТОс Нина клюкина. среди них 
Людмила Уткина, елена фаттыхова, Та-
тьяна Эссейдулайова, елена Изотова. В 
последний пасмурный день лета даже на 
гостеприимной территории ТОса «квар-
тал-32» было почти безлюдно – папы-ма-
мы работали, бабушки и внуки готови-
лись к школе.

- Пришли бы ближе к вечеру, - говорит 
Нина клюкина, - в каждом дворе встре-
тишь дружную компанию, и не одну.

В ТОс объединились семь лет назад 
жители МкД, расположенных на улицах 
Газетной, карла Маркса, Октябрьской 
революции и проспекте Мира. кто хо-
чет, потихоньку ведет благоустройство, 
сажает деревья и цветы. Здесь все про-
сто, без показухи и помпы. есть новень-
кие горки и воркаут, приобретенные на 
субсидию. Остальное сделано своими 
руками, на грошовый бюджет. И не без 
ностальгии по прошлому. Во дворах - 
столы для доминошников, выдающийся 
антикварный экспонат - деревянная ра-

кета, специально сбереженная и подре-
ставрированная.

Участок между «задами» домов №89 и 
93 – место для массовых мероприятий. 

- Здесь жители-автомобилисты согла-
сованно отсыпали парковку, сами очища-
ют сквер,– комментирует Нина сергеев-
на. - По выходным дружно собираются 
семьями, ставят шатер, иногда готовят 
шашлык.

с торца 93-го дома разбила цветник 
елена Пономарева – сама покупает рас-
саду (которую часто воруют с клумб), не 
жалеет воды на полив. 

- Три года назад тут были только бу-
рьян и свалки, - вспоминает елена, - а 
когда перенесли контейнерную стоянку, 
началась стихийная парковка машин.

Просторный двор на ул. карла Марк-
са, 84, 86: под сенью деревьев - клум-
бы, скамейки, стол для игр, ограждение. 
сделали тихое место отдыха для пенси-
онеров.

а вот к респектабельному металличе-
скому забору с воротами перед домом 
№82 жители квартала так и не привыкли: 

- с 2011 года добиваемся, чтобы убра-

ли, судимся с хозяином-коммерсантом, 
– пояснила Валентина Глотова, член со-
вета ТОс. - Приходится ходить не по тро-
туару, а по грязи, в обход. И машины, на-
толкнувшись на преграду, обратно уехать 
не могут, вот и огибают двор по внутрен-
нему периметру, вдоль подъездов. су-
дом предписано ворота держать откры-
тыми, но даже этого председатель Тсж 
не исполняет. Может, где-то подобные 
ограждения уместны, но не таком квар-
тале-котле, как наш.

Человеческие отношения для ТОса, 
пожалуй, важнее всего прочего. Нина 
сергеевна – невозможно симпатичный 
человек с красивыми, добрыми и весе-
лыми глазами. Для нее нет людей плохих 
или никчемных. есть те, кто нуждается в 
поддержке. Такая натура, да еще воспи-
тание сказалось. 

- Бабушка внушала примером и словом 
понятие терпимости: люди разные, и каж-
дый имеет право быть не похожим на дру-
гих. какой бы ни был человек – покалечен-
ный, глупый, дурной, но это человек…

Многим из нас жаль еще не старых 
мужчин с поломанной судьбой, которые 
частенько глушат беды алкоголем. Таких 
хватает в 32-м квартале, и Нина серге-
евна знает о них не понаслышке. кто слу-
жил в Чечне, кто с ранением или контузи-
ей, кто ухаживает за престарелыми ро-
дителями, кто сам нуждается в лечении. 
Одному парню в ТОсе помогли оформить 
российское гражданство, многим Тсж 
клюкиной дало возможность немного 
заработать:

- Плотницкие и земляные работы, по-
кос травы, покраска бордюров и лавочек 
– это все их руками… ребята и в технике 
разбираются, могут починить, подхалту-
рить. стас, Игорь, слава - те в курсе всех 
местных событий, всех знают. как-то 
даже помогли участковой полиции - за-
держали квартирных воров. Но главное, 

что меня радует - перестали пить, устро-
ились на работу.

кстати, двух мужчин из этой «брига-
ды» мы встретили – трезвые и вполне 
симпатичные люди.

Мужики чувствуют, что клюкина не 
«мероприятия проводит от обществен-
ности», а «по-человечьи» помогает, от 
души. Отвечают тем же.

В доме №89 живет Вячеслав Забо-
лотный. Он строил здесь площадку: сло-
жил кирпичную печку, сделал кораблик и 
«дверцы» для песочницы, чтобы сохра-
нять чистым песок для детишек. В про-
шлом году благодарностей удостоились 
ТОсовцы, отличившиеся на благоустрой-
стве дворов. Так вот, теперь выпиваю-
щий, но небезнадежный Вячеслав Ива-
нович при трудоустройстве предъявляет 
благодарственную грамоту от главы го-
рода, которой очень гордится.

На всю жизнь запомнилось Нине сер-
геевне и бабушкино пророчество: насту-
пят времена, когда чистой воды будет 
мало, а люди станут разобщенными, бу-
дут обходить друг друга за километр. Что 
за странные сказки? – казалось ей тогда. 
а теперь признаки расслоения и разоб-
щения все заметнее. И такие люди, как 
Нина сергеевна, живут так, чтобы отсро-
чить этот гуманитарный апокалипсис. 

Ирина ПЕТРОВА.
фОТО НИкОЛая аНТОНОВа.

еще год назад члены сове-
та собственников дома №80 по 
улице красноармейской, одо-
левшие немало препятствий 
ради порядка в своей огромной 
девятиэтажке, даже вообразить 
не могли, какие злоключения 
начнутся весной этого года. Уго-
дили в тот же переплет с двой-
ными квитанциями, долгами и 
скандалами, что и сотня других 
домов пресловутого «Управле-
ния». собрание за собранием, 
обращение за обращением – в 
прокуратуру, в полицию, в жи-
линспекцию, не считая перепи-
ски с коммунальными органи-
зациями… собственники дома 
все-таки сумели взять ситуацию 
в свои руки.

Трудным опытом поделился 
актив совета - алиса Трошина, 
Галина Олейникова и Галина фе-
дорова, и.о. председателя. 

Первая беда - с содержани-
ем и ремонтами. В свое время 
собственники не стали торо-
питься с открытием спецсчета 
на капремонт - это никогда не 
поздно сделать. В качестве аль-
тернативы установили целевой 
сбор на год, планировали этим 

летом отремонтировать домо-
вые электросети, которые давно 
пришли в аварийное состояние. 
Не вышло.

- Платили мы по единым кви-
танциям рЦ Урала, откуда день-
ги за содержание направлялись 
на счет «Управления». По су-
дебным искам кредиторов Ук, 
этот счет был заморожен или 
арестован, ремонты проводить 
было не на что. Мы пытались до-
биться, чтобы сделали исключе-
ние для нашего целевого сбора, 
но от рЦ Урала пришел ответ: 
чтобы такой сбор был неприкос-
новенным, нужно было открыть 
для него отдельный счет.

В начале года «проданное» 
новым хозяевам «Управле-
ние» еще что-то делало в доме 
на средства, оставшиеся с  
2015- го. Начиная с мая, никаких 
работ и обслуживания не вели. 
Летом нас выручала компания 
«Теплотехник», которую мы вы-
брали на общем собрании (офи-
циальная дата решения по про-
токолу - 22 июля). «Теплотехник» 
убирал территорию, провел де-
ратизацию против расплодив-
шихся тараканов и блох. как 

мог в создавшихся условиях, 
готовил дом к зиме. сотрудни-
ки «Управления» не передава-
ли ключи от подвалов, а главное 
- технических документов на 
дом, а без них в жилинспекции 
не могли начать проверку. 

П о к а  в с е  э т о  т я н у л о с ь , 
наш дом оставался в реестре 
«Управления». В его адрес шли 
деньги по жилищным статьям - 
прямо на арестованный счет. И, 
как мы понимаем, все платежи 
поглотили задолженности за те-
плоснабжение. Причем львиная 
доля - это не долги собственни-
ков: по дому оплата всегда была 
около 97%. 

Такая вот система, что можно 
бесконечно обкрадывать жите-
лей! а если это не так, то наши 
деньги на содержание и ремонт 
должны в конце концов вернуть.

Подставили нас и с домо-
выми счетчиками. Приборы на 
ГВс компания не поверила, из-
за чего нам начисляли большие 
объемы ОДН. За тепло в 2016 
году пришлось платить по нор-
мативу (т. е. намного больше), 
поскольку в январе вдруг вы-
яснилось, что на одном из пяти 

теплоузлов после поверки, сде-
ланной Ук, «Эльф» почти сразу 
сломался. Никаких мер «Управ-
ление» не принимало. Мы сами 
договорились со специализи-
рованной организацией, чтобы 
сняли счетчик в ремонт. Но нет 
гарантии, что его наладят или 
успеют к началу отопительного 
сезона. 

31 августа совет организовал 
собрание. Объяснили жителям 
ситуацию: из-за одного сломан-
ного прибора всему дому начнут 
предъявлять норматив за ото-
пление. решили, что иного вы-
хода нет, как разовый сбор де-
нег на установку нового ОДПУ - 
по 500 рублей с квартиры. Пла-
теж включат в счет, а специали-
сты «Теплотехника» готовы все 
установить вовремя.

Люди поняли, что потеряют 
больше, согласились. Остава-
лась одна загвоздка: опять пла-
тить «Управлению»? В качестве 
варианта было предложено не 
оплачивать последнюю квитан-
цию, а когда решится вопрос с 
реестром, заплатить за два ме-
сяца, но уже в адрес новой ком-
пании. 

- 1 сентября у нас побыва-
ла комиссия департамента 
жилищного надзора – прове-
ряли работу Ук по нашей жа-
лобе. Мы участвовали в осмо-
тре наряду со специалиста-
ми «Управления», и наконец-
то меня пустили в подвалы и 
на крышу, - заметила Галина 
федорова. - То, что я увиде-
ла, ярко характеризует рабо-
ту «Управления» и при новых 
владельцах, и при старых. По-
сле 2011 года, когда подвалы 
были полностью расчищены и 
закрыты, Ук их довела до того, 
что мусор надо вывозить кама-
Зами. На крыше тот же бардак 
и свалки, прямо на кровле ме-
шали цемент – он так и застыл 
кусками.

И буквально вечером в тот 
же день решился основной во-
прос: зайдя на сайт департа-
мента, женщины увидели, что их 
дом включен, наконец, в реестр 
«Теплотехника». На тот момент 
это был первый и единственный 
МкД «Управления», официально 
расставшийся со скандальной 
компанией.

Ирина ПЕТРОВА.

Нина Клюкина у Славиной печки во дворе .

Раритетный объект пользуется популярностью.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как  
она есть

официальный 
сайт города 

нижний тагил 

www.ntagil.org, www.
нижнийтагил.рф

�� жилье

Двойная радость 
Валентины Грачевой
На Старателе по программе переселения  
из ветхого жилья сдали два дома

В минувшую пятницу тагильчанка Ва-
лентина Грачева отметила свой день 
рождения. Самый главный подарок 

она получила от главы города Сергея носо-
ва – ключи от новой квартиры на Старателе.

После пяти лет, проведенных в комнате 
площадью девять квадратных метров, новая 
однушка на Старателе произвела на тагиль-
чанку сильное впечатление. она прослези-
лась и обняла своего сына алексея. 

- Сложно передать, что я чувствую. По 
сравнению с теми условиями, в которых я 
жила - это отличная квартира. Хоть на пен-
сии - в человеческих условиях, - говорит Ва-
лентина Грачева. 

-  Благодаря мэру Сергею носову 
наконец-то благоустроили территорию, – 
поделился впечатлениями местный житель 
михаил Прилуков. – раньше здесь стояли 
два барака, сараи, которые постоянно горе-
ли, люди мусор выбрасывали, росла полуто-
раметровая трава, ошивался криминальный 

контингент - был бардак. теперь новое жи-
лье и отличная детская площадка, на кото-
рой смогут играть и мои дети.

два новых трехэтажных дома №7 и №9 
в Станционном проезде построили в тече-
ние полугода. Площадь квартир от 28 до 77 
квадратных метров. Жители смогут пере-
селиться сюда в ближайшее время, когда 
оформят все необходимые документы. 

Перед осмотром квартир прошла цере-
мония награждения отличившихся специ-
алистов Зао «Стройкомплекс» благодар-
ственными письмами администрации го-
рода. директору предприятия олегу Сохра-
нову вручена памятная медаль «За вклад в 
развитие города». много лестных слов в тот 
день услышали строители и от новоселов. 

С пуском в эксплуатацию этих домов 
нижний тагил заканчивает выполнение про-
граммы по переселению жителей из ветхо-
го и аварийного жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года. наш город на 

год опередил другие муниципальные обра-
зования области. 

- Вопрос качества жилья остается акту-
альным для нижнего тагила, за эти годы 
удалось выработать подходы к проектиро-
ванию, подобраны места для строительства 
новых домов. Люди видят, что программы и 
указы президента выполняются. Это вселя-
ет в них надежду в завтрашнем дне, - под-
черкнул Сергей носов. 

– мы уже готовы приступить к реализа-
ции следующей программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья, - 
заявил мэр.

Владимир ПАХОМЕНКО.
фото аВтора.

�� традиции

Казаку Урала посвящается
В парке Горького казаками 

некоммерческой организации 
хуторского казачьего общества 
«Хутор Георгиевский» открыт 
мемориальный камень. В даль-
нейшем здесь будет установлен 
памятник «казаку Урала».

на торжественном меропри-
ятии присутствовали казаки ху-
торов и станиц пятого отдела 
«исетская линия» оренбургско-
го войска, общественных орга-
низаций, приглашенные гости, 
тагильчане.

камень с трафаретной над-
писью установили в центре пар-
ка. Снять с него белый покров 
поручили одному из первых 
атаманов 90-х годов, занимав-
шемуся возрождением казаче-
ства в нижнем тагиле, старей-
шине организации «Хутор Геор-
гиевский» евгению Самодурову. 
Прозвучал гимн россии, по тра-
диции отец дмитрий (Блинов) 
прочел молитву.

на митинге выступил гла-
ва администрации Ленинского 
района Геннадий мальцев. По-
здравив казаков, он выразил 
уверенность в том, что  основой 

их деятельности и в дальней-
шем будет военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
возрождение добрых казачьих 
традиций. также выступили то-
варищ атамана отдела евгений 
Бунтов, атаман Хко «Хутор Геор-
гиевский» андрей нартов, дру-
гие  казаки  хуторов и станиц. 

В концерте на открытой сце-
не участвовали казаки хутора 
«Заречный», творческий коллек-
тив взрослых и детей «тагиль-
ская слобода», «радость» (худ. 
руководитель наталья растор-
гуева), а также самодеятельные 
артисты организации «Хутор 
Георгиевский». Всем им вручи-

Мемориальный камень – предтеча будущего  
памятника «Казаку Урала». фото дениСа таратоноВа.

Тагильчане с нетерпением ждут момента, когда можно будет посмотреть новое жилье.На детской площадке.

Валентина Грачева.

Александр,  
сварщик, 52 года:

- Самое запоминающееся со-
бытие на прошедшей неделе – 
выборы. Я всегда стараюсь го-
лосовать. а вообще, пять меся-
цев назад у меня родилась пер-
вая внучка, гуляю с ней, часто 
нянчусь. для меня это большая 
радость. 

Ирина Николаевна, 
пенсионерка:

- В выходные ходила на кон-
церт, был же праздник. на вы-
боры, конечно, тоже – это мой 
гражданский долг. Прямо с утра 
проголосовала. результатами 
довольна. Лишние партии от-
сеялись, остались те, которые 
влияют на нашу жизнь. 

Ольга,  
сотрудник  
бюджетной сферы:

- неделя прошла под знаком 
борьбы с недугом. Простыла на 
работе и сейчас тоже спешу на 
лечение. В выходные совсем 
плохо себя чувствовала, из по-
следних сил дошла до своего 
избирательного участка в теа-
тре кукол. но пропустить выбо-
ры не могла, потому что всегда 
на них хожу. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
фото ВЛадимира ПаХоменко.

ли благодарственные письма и 
подарки.

осенняя погода без дождя 
располагала к общению, хоро-
шему настроению, а передвиж-
ной буфет порадовал вкусной 
выпечкой. Живой интерес вы-
звала «кузница счастья», где на 
наковальне каждый собствен-
норучно мог отштамповать су-
венирную монету с казачьей 
символикой. После концерта в 
помещении центра детского и 
юношеского творчества «мир» 
провели казачий сход.

Спасибо руководству центра, 
городской и районной админи-
страциям за поддержку и по-
мощь в проведении торжествен-
ного открытия мемориального 
камня, всем, кто участвовал в 
празднике. теперь у казаков от 
екатеринбурга до Серова есть 
святое место для проведения  
мероприятий.

Александр ШирОбОКОВ, 
казачий атаман, военный 

старшина некоммерческой 
организации хуторское 

казачье общество 
«Хутор Георгиевский».
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�� и спорт, и отдых

Все батуты – тут!

Вы когда-нибудь прыгали на 
батуте? теперь у вас есть 
возможность сделать это во 

вновь открывшемся спортивно-раз-
влекательном центре «атмосфера» 
на ГГм.

расположен он в здании почив-
шего в бозе «наутилуса». теперь 
вместо ночных загулов со стрип-
тизом и горячительным в распо-
ряжении посетителей батутный 
парк, игровой зал. Пока детей 
развлекают аниматоры, располо-
жившиеся в специально оборудо-
ванной «взрослой зоне», родители 
отдыхают и общаются здесь или в 
кафе. оценить преимущества но-
вого комплекса могли все пришед-

шие на его открытие 16 сентября.
Показательные выступления 

абсолютного чемпиона Урфо и 
Свердловской области по прыж-
кам на батуте антона рудника и 
призера этапов кубка мира ники-
ты Лежанкина вдохновили присут-
ствующих попробовать свои силы 
в этом виде спорта. В том числе 
и прибывшего на открытие мэра  
Сергея носова, сделавшего не-
сколько прыжков, за что органи-
заторы шоу вручили главе города 
майку с надписью «мэр №1». 

«Этот проект должен изменить 
качество жизни тагильчан. У центра 
прекрасное название – «атмосфе-
ра», и он должен ему соответство-

вать. Пусть здесь царит добро, зву-
чат детские голоса и смех», - напут-
ствовал Сергей константинович.

Прежде чем учредители «атмос-
феры» Виталий Школьник и евгений 
Войнов взялись за осуществление 
проекта, они досконально изучили 
опыт по созданию батутных парков 
в москве и Питере. ничего подоб-
ного до сей поры в нижнем тагиле 
не было. так что жителям Гальянки 
крупно повезло.

«если возникнет потребность, мы 
готовы создать подобные центры и 
в других районах города», - завери-
ли учредители.

Наталья НИКОЛАЕВА.
фото никоЛая антоноВа. 

�� сезонные опасности

За партой – не болеть
на прошлой неделе в тагильских школах и дет-

садах были зарегистрированы вспышки простуд-
ных заболеваний. 

В трех дошкольных образовательных учрежде-
ниях закрылись на карантин из-за орВи по одной 
группе, в школе № 32 несколько классов приоста-
новили учебную деятельность из-за простуд уче-
ников. 

Среди заболевших больше всего подростков 
5-8-х классов.

В начальной школе дети оказались крепче, 
либо родители малышей более внимательно сле-
дят за тем, одеваются ли первоклашки по погоде. 

В управлении образования нижнего тагила 
уверены, что повода для паники нет: просто им-
мунная система детей после долгих каникул адап-
тируется к новым условиям. Это сезонное явле-
ние.

однозначно на росте заболеваемости среди 
детсадовцев и школьников сказались прохладная 
погода и отсутствие отопления в первые недели 
учебного года. 

В тех учреждениях, где батареи греют уже дав-
но, классы на карантин по орВи не закрываются.

- У нас рано начали подавать тепло, в классах 
комфортная температура, поэтому никаких груп-
повых вспышек простуд нет, - прокомментирова-
ли нам в гимназии №18, расположенной в цен-
тральной части города. такой же ответ мы полу-
чили и в оУ №90 на ГГм.

однако в целом по городу респираторные ин-
фекции уверенно пошли в рост, поэтому врачи не 
рекомендуют отправлять чихающих малышей на 
занятия. иначе даже в самых теплых классах пой-
дет «круговое» заражение. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� вакцинация

Приходите на прививку
200 тысяч тагильчан – более чем половину на-

селения нижнего тагила - нужно вакцинировать, 
чтобы избежать эпидемии гриппа предстоящей 
зимой.

для сравнения: в прошлом году были привиты 
около 160 тысяч тагильчан, или 40 процентов жи-
телей. В результате в три с половиной раза сокра-
тилось количество случаев заболевания у взрос-
лых и в пять раз - у детей. 

Пока прививки сделали чуть более 9 тысяч жи-
телей нашего города. Это, примерно, пять про-
центов от плана: темпы вакцинации не самые вы-
сокие. 

В списке тех, кому противогриппозная привив-
ка особенно необходима, поскольку они находят-
ся в группе риска, тагильчане старше 60 лет, вос-
питанники детских садов, школьники, студенты, 
педагогические и медицинские работники, специ-
алисты сфер транспорта и ЖкХ, работники пред-
приятий торговли и общепита, крупных промыш-
ленных корпораций и организаций. 

С 14 сентября началась прививочная кампания 
в тагильских школах и детских садах.

Люди пожилого возраста, как и в прежние 
годы, могут бесплатно поставить прививку от 
гриппа в поликлиниках по месту прописки: го-
родские учреждения здравоохранения получили 
около 50 процентов необходимого количества 
вакцин, остальные поступят в город в ближай-
шее время.

По прогнозам эпидемиологов, в 2016-2017 
годах штаммы вируса гриппа будут отличаться 
от предыдущего сезона по двум направлениям. 
Вирусы гриппа а3 и В претерпели изменения,  
поэтому иммунитета к ним нет даже у тех, кто 
прививался в прошлом году.

Защитить может только новый состав вакцины. 
В нем учтены мутирующие виды вируса, а также 
вирус гриппа а (н1N1) 09 калифорния, который 
был доминирующим в прошлые годы. он продол-
жит одолевать нас и в этом сезоне.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Главе города Сергею Носову  
подарили майку с надписью «Мэр №1».

Выступает абсолютный чемпион УрФО и Свердловской 
области по прыжкам на батуте Антон Рудник.

Попрыгать на батуте могут и дети, и взрослые, 
вес которых не более 100 кг. 

�� работа

Один к одному:  
количество вакансий  
и безработных  
почти сравнялось

Вчера в городском центре 
занятости прошла осенняя яр-
марка вакансий. ее основным 
направлением стала сфера 
торговли и общественного пи-
тания. В этой отрасли наиболее 
востребован женский труд – по-
вара, продавцы, консультанты. 

официальное приглашение 
на мероприятие получили поч-
ти 100 безработных тагильчан. 
Желание  принять участие в 
ярмарке изъявили десять ра-
ботодателей, они предостави-
ли информацию о 95 ваканси-
ях. Предлагаемые рабочие ме-
ста разные – где-то необходим 

опыт, а кто-то из работодате-
лей готов организовать обуче-
ние по профессии. 

Всего на учете в центре за-
нятости состоят около 2 ты-
сяч безработных. Больше по-
ловины из них – женщины. По 
данным на 1 сентября, в банке 
данных нижнетагильского цен-
тра занятости зарегистриро-
вано 1 827 вакансий. Большин-
ство из них по рабочим профес-
сиям – 1 027, с оплатой труда 
выше прожиточного минимума 
– 1 514. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
фото СерГея каЗанЦеВа.

Больше половины безработных – женщины.
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�� происшествия

Представилась родственницей из Удмуртии Пассажирка погибла  
при столкновении автобуса  
и «девятки» 

страшная авария произошла в районе старой Гальянки с уча-
стием «девятки» и автобуса Нефаз. 18 сентября, в 8.35, напротив 
дома №22 на улице Малой Гальянской 22-летний водитель легко-
вушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного 
движения. в этот момент на дороге находился ведомственный ав-
тобус евраза. Людей в нем не было. в результате лобового стол-
кновения пассажирка «девятки», 44-летняя женщина, вылетела из 
автомобиля и погибла на месте происшествия. Как сообщили в 
отделении пропаганды городского ГИбДД, женщина не была при-
стегнута ремнем безопасности.

водитель «девятки» после оказания первой медицинской по-
мощи госпитализирован в городскую больницу №3 с переломом 
бедер, таза, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением 
головного мозга.

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото отДеЛеНИя пропаГаНДы.

�� форум

«Особые» люди: сила - в единении
Кто такие «особые» люди? Как вытащить их из «серой зоны» замкнутости, отчуждения, депрессии?  
Какую конкретную помощь могут и должны оказывать им социальные службы, общественные организации?

ответы на эти и другие 
вопросы прозвучали на 
первом областном фору-

ме особых родителей «ограни-
ченные возможности здоровья: 
«жизненный маршрут».

открывая форум в обще-
ственно-политическом центре, 
депутат законодательного со-
брания свердловской области 
вячеслав погудин отметил, что 
в городе работают десять обще-
ственных организаций, занима-
ющихся проблемами людей с 
ограниченными возможностя-
ми. вновь построенные объек-
ты, такие, как ФоК, набереж-
ная тагильского пруда и другие, 

оснащены всем необходимым 
для посещения их инвалидами 
и соответствуют всем совре-
менным требованиям, а на ули-
це пархоменко создан первый 
центр адаптационного спорта. 
появившаяся в прошлом году в 
свердловской области ассоци-
ация «особые люди» - это еще 
один шаг в решении проблем 
тех, кто страдает заболевания-
ми аутического спектра, психи-
ческими, интеллектуальными и 
другими расстройствами.

очень откровенно и эмоцио-

нально рассказала об опыте ре-
абилитации сына-аутиста обще-
ственный помощник уполномо-
ченного по правам ребенка при 
президенте рФ татьяна Флега-
нова: «Десять лет я пряталась 
от этой проблемы. занималась 
бизнесом, изо всех сил стара-
ясь обеспечить своего ребенка, 
несколько лет боявшегося вы-
ходить из комнаты, всем необ-
ходимым: одеть, обуть, накор-
мить. пока не поняла: в одиноч-
ку мне не справиться». 

татьяна сумела изменить от-

ношение к проблеме, после чего 
изменилась и ее жизнь. теперь 
она уже не бизнес-леди, а об-
щественный деятель, лидер но-
вой ассоциации, которая успеш-
но стартовала, интенсивно раз-
вивается, привлекая все больше 
единомышленников. здоровье 
сына значительно улучшилось, 
и женщина решилась на рожде-
ние второго ребенка. Дочь ро-
дилась абсолютно здоровой, и 
это было самым большим сча-
стьем и наградой за страдания 
прошлых лет. Кстати, многие 
женщины – матери инвалидов 
отказываются от рождения вто-
рого малыша, опасаясь реци-
дива. «с подобными фобиями 
можно и нужно справиться», - 
подчеркнула татьяна Флегано-
ва.

Часто родители «особых» 
детей не располагают важной 
информацией, способной по-
влиять на улучшение здоровья. 
Например, не все знают о про-
екте «Лыжи мечты», благодаря 
которому у детей с синдромом 
Дауна, диагнозом ДЦп улучши-
лась речь, произошли другие 
положительные изменения. Ин-
формационно-методическая по-
мощь – один из основных аспек-
тов деятельности ассоциации.

еще одной темой для обсуж-
дения форума стало инклюзив-
ное образование. вступивший 
в силу закон, обеспечивающий 
выбор и доступ детей-инвали-
дов не в специализированные, 

а обычные образовательные 
учреждения, на практике пока-
зал: система имеет и сильные, 
и слабые стороны. так, «осо-
бые» дети трудно адаптируют-
ся к новым условиям, коллекти-
ву, часто испытывают при этом 
стрессы, хотя переход в коррек-
ционные классы снимает мно-
гие проблемы.

Участницы форума высказы-
вались о самом наболевшем: 
дороговизне лекарств, недо-
статке грамотных психологов, 
других узких специалистов, 
для посещения которых при-
ходится ездить в областной 
центр. сложности вызывает и 
транспортировка «особых» де-
тей в образовательные, лечеб-
ные учреждения. все жалобы, 
недовольства, предложения 
были зафиксированы и, как по-
обещала татьяна Флеганова, 
будут обсуждаться и решаться, 
даже если для этого придется 
внести поправки в законода-
тельство. 

Не бояться, не скрывать са-
мое больное, сокровенное, го-
ворить о своих недугах откры-
то и знать, что ты не один, – все 
это необходимо для улучшения 
жизни и «особых» детей, и их 
родителей. только объединив-
шись, можно добиться суще-
ственных перемен. таков был 
главный лейтмотив первого об-
ластного форума.

Наталья ДУЗЕНКО.
Фото НИКоЛая аНтоНова.

Татьяна Флеганова.

Участники форума.

Мошенники, обманывающие 
пожилых людей, вновь активи-
зировались. в Дзержинском 
районе возбуждены два уголов-
ных дела, где жертвами кражи и 
мошенничества стали пенсио-
нерки.

Как рассказали в пресс-
службе УвД, к 83-летней жен-
щине на улице подошла незна-
комая девушка лет тридцати, 
представилась дальней род-
ственницей. бабушка сама за-
дала вопрос незнакомке: «ты из 
Удмуртии?», на что мнимая род-
ственница ответила убедитель-
но. в ходе дальнейшего разгово-
ра злоумышленница полностью 
вошла в доверие к пенсионерке 
и смогла убедить жертву в якобы 
родственных связях, после чего 
попросила оказать финансовую 
помощь. Доверчивая тагильчан-
ка сняла в банке на улице Юно-
сти 50 тысяч рублей и переда-
ла деньги незнакомке. позже 
пенсионерка засомневалась в 

правильности своего поступка 
и рассказала родным о случив-
шемся. те посоветовали обра-
титься с заявлением в полицию. 
возбуждено уголовное дело.

Кражей значительной денеж-
ной суммы закончился разговор 
на улице с неизвестным мужчи-
ной для 80-летней жительницы 
вагонки. Накануне около полу-
дня на улице к ней подошел не-
знакомец средних лет. разго-
ворившись с бабушкой насчет 
того, что в последнее время уча-
стились случаи выдачи пенсий 
фальшивыми купюрами, он вы-
яснил ее домашний адрес. спу-
стя некоторое время в квартиру 
бабушки, проживающей по ули-
це Энтузиастов, 13, пришли два 
человека для проведения «экс-
пертизы». Мужчины попросили 
бабулю показать купюры, после 
чего один из злоумышленников 
отвел старушку на кухню, отвле-
кая разговорами. после ухода 
незнакомцев женщина обнару-

жила пропажу 39 тысяч рублей.
Начальник следственного от-

дела №2 сУ Межмуниципаль-
ного управления МвД россии 
«Нижнетагильское» майор юсти-
ции Юрий Устинов пояснил, что 
в силу возраста пожилые люди 
не могут описать своих обид-
чиков. в настоящее время про-
водится комплекс оперативно 
– розыскных мероприятий для 
установления и задержания лиц, 
причастных к совершению дан-
ных резонансных преступлений.

сотрудники полиции в оче-
редной раз просят жителей го-
рода побеседовать со своими 
пожилыми родственниками, 
чтобы те ни при каких обстоя-
тельствах не разговаривали на 
улице с посторонними людьми, 
а тем более не впускали никого 
в дом, а о появлении незнаком-
цев незамедлительно сообщали 
своим родным или в органы вну-
тренних дел.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Свернул не туда
в минувшую субботу на территории испыта-

тельного полигона танк протаранил стволом пуш-
ки грузовик. 41-летний водитель на небольшом 
грузовике BAW двигался по салдинскому шоссе. 
свернул на дорогу, ведущую к полигону, где и по-
встречался с танком. по предварительным дан-
ным, мужчина заблудился. орудие военной ма-
шины сильно повредило кабину китайского гру-
зовика, однако водитель остался жив. Мужчина 

получил сотрясение головного мозга и оказался 
зажат в кабине. спасатели центра защиты насе-
ления доставали его с помощью гидравлического 
инструмента. пострадавший госпитализирован в 
ЦГб №1.

по словам начальника отделения пропаганды 
ГИбДД Нижнего тагила сергея бернгардта, это 
необычное Дтп, место аварии - закрытая терри-
тория, грузовик не должен был там находиться. 
по данному факту проводится проверка. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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«Вежливые фермеры»  соберутся в Свердловской области

Акварель пациента психлечебницы 
продают  за 64 млн. рублей

на одном из сайтов бесплатных 
объявлений в конце лета появился 
лот: картину пациента екатерин-
бургской психиатрической клиники 
под названием «река. Лес» выста-
вили  за 64 млн. рублей. «Это на-
стоящее произведение искусства. 
в нем много воздуха, свежести 
и пространства», – сообщалось на 
сайте, пишет «российская газета».

в переводе на валюту это почти миллион долларов.  в психиа-
трической больнице № 6 признались, что за четыре года на тор-
гах продали почти 20 полотен душевнобольных художников, выру-
чив около миллиона рублей. Этот проект назывался «Краски души» 
и собирал немало меценатов.

Что касается акварели «река. Лес», то в ходе расследования вы-
яснилось, что на продажу с восьмизначным ценником произведение 
выставили вовсе не сотрудники клиники, а журналисты одного из фе-
деральных сми. из сюжета о творчестве уральских душевнобольных 
художников они решили сделать сенсацию. а бесплатный интернет-
ресурс позволяет предложить покупателю любой предмет по любой 
стоимости. так и возник миф о мировом шедевре.

В  США  снова теракты.  
Пострадало 29 человек

17 сентября перед началом 
благотворительного забега в 
нью-Джерси сработало взрыв-
ное устройство. К счастью,  ни-
кто не пострадал. Примерно  че-
рез 12 часов бомба взорвалась 
на манхэттене в нью-Йорке,  
где были ранены 29 человек. в 
обоих случаях рядом с местом 

ЧП были найдены неразорвавшиеся самодельные бомбы.
взрывное устройство в нью-Йорке, а также другая несдетони-

ровавшая самодельная бомба, были изготовлены из скороварок 
и начинены поражающими элементами. Об этом  стало известно 
тасс в воскресенье. Злоумышленники использовали подшипники 
и  рождественские гирлянды в качестве поражающих элементов, а 
мобильные телефоны выполняли роль таймера.  

судя по камерам наблюдения, которые сейчас изучают в поли-
ции, преступников было несколько. на кадрах видно, как незадолго 
до взрыва возле места ЧП появляется человек с брезентовой сум-
кой. неизвестный ставит сумку на тротуар, а позднее двое других 
вытаскивают из нее самодельную бомбу и оставляют на улице.

напомним, взрыв в центре манхэттена произошел в субботу, 
примерно в 20.30 по местному времени (03.30 мск воскресенья) в 
квартале Челси, где расположено множество популярных рестора-
нов, баров и магазинов. 

В России планируется  создать министерство госбезопасности

 Роскомнадзор примет на работу хакера

Детей-инвалидов становится больше

Сбербанк начал совершать операции  
с картой «Мир»

с 20 сентября  сбербанк на-
чал обслуживать карты платеж-
ной системы «мир», сообщает иа 
REGNUM   со ссылкой на пресс-
службу сбербанка рФ. 

По планам правительства,  с 
1 января 2018 года российские 
банки будут обязаны обеспечить 
картой «мир» всех своих клиен-
тов, получающих финансовые средства из бюджета или внебюд-
жетных государственных фондов.

 Число принимающих карты pos-терминалов превышает 80 ты-
сяч, и оно будет увеличиваться, рассказала директор управления 
торгового эквайринга сбербанка светлана Кирсанова. Уже в ок-
тябре сбербанк планирует полностью обслуживать карту «мир».

«также сбербанк начал тираж соответствующего программного 
обеспечения на своих устройствах самообслуживания для обеспе-
чения приема карт «мир», — сказала она.

Оборот и производство сухого алкоголя 
запрещены

Правительство россии поддержало законопроект о запрете про-
изводства и оборота спиртосодержащей продукции в сухом виде. 
«Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», дополнив его понятием «спиртосодержащая продукция в 
сухом виде» (далее – «сухой алкоголь»), а также установить запрет 
на производство и оборот данной продукции», — говорится в со-
общении  на официальном сайте кабмина.

Правительство российской Федерации отмечает, что этот запрет 
актуален, поскольку ее производство, как правило, осуществляется 
за пределами российской Федерации.

Уральцы -  лидеры  
по просроченной задолженности перед банками

Американцам нравится Владимир Путин
в сШа все больше граж-

дан симпатизируют президенту 
россии владимиру Путину. Это 
показали опросы, проведенные 
YouGov и The Economist в августе. 
в основном, ему симпатизируют 
сторонники кандидата в прези-
денты сШа от республиканской 
партии Дональда трампа.

Лишь 27% опрошенных нега-
тивно отзывались о Путине, хотя 
два года назад этот показатель 
составлял 66%. Зато сильным 
лидером президента россии 

назвали 85% республиканцев, 
и всего 18% респондентов ска-
зали то же самое об американ-
ском президенте.

По мнению Дональда трампа, 
владимир Путин «более силь-
ный лидер, чем Барак Обама».

Один из респондентов от-
метил, что Путин – единствен-
ный лидер, который выделяет-
ся в настоящее время из общего 
числа и действует на благо сво-
ей страны и ни с кем не церемо-
нится. Другие опрошенные аме-
риканцы выразили свое восхи-
щение действиями Путина в си-
рии и его программой борьбы с 
экстремизмом.

 в россии пройдет очередная масштабная ре-
форма силовых ведомств уже в 2018 году, пишет  
риа «новости». Переформирование силовиков 
начнется после ликвидации Фмс и ФсКн и соз-
дания росгвардии.

Планируется, что к ФсБ присоединят Феде-
ральную службу охраны и службу внешней раз-
ведки. новая структура  получит название «мини-
стерство госбезопасности» (мГБ).

сотрудники мГБ будут не только сопровождать 
и обеспечивать расследование уголовных дел, 
возбужденных по их материалам сКр и мвД, но и 
осуществлять процессуальный надзор за ними. 

следственное управление мГБ получит статус 
главка и сможет брать самые резонансные уго-
ловные дела, уточняет «Коммерсантъ». мГБ так-
же будет заниматься обеспечением собственной 
безопасности во всех правоохранительных и си-
ловых структурах.

следственный комитет, возможно,  снова мо-
жет стать структурой при прокуратуре россии, 
из которой он был выделен в 2011 году, а в состав 
минобороны включат мЧс и войска гражданской 
обороны. в мвД, в свою очередь, вернут Госпож-
надзор, который ранее находился в его структуре, 
говорится в статье.

Просроченная задолжен-
ность по кредитам жителей 
Уральского федерального 
округа достигла рекордных 
значений, сообщает интер-
нет-газета Знак.ком.  на нача-
ло августа она составляет уже 
92 млрд. 872 млн. рублей. Это 
самый большой показатель с 
начала года. например, в про-
шлом году, по данным Цен-
трального банка, просрочка в 
УрФО составляла 87 млрд. 979 

млн. рублей, то есть была поч-
ти на 5 млрд. меньше. 

Больше всего просроченных 

платежей в свердловской об-
ласти. на 1 августа они соста-
вили 30 млрд. 580 млн. рублей. 
сейчас жители области должны 
банкам 362,4 млрд. рублей. 

на втором месте по объему 
просроченной задолженности 
находится Челябинская область 
с суммой 24 млрд. 715 млн. ру-
блей.  в Курганской области за-
фиксирован самый низкий объ-
ем просрочки и долга среди 
всех регионов УрФО.

субсидии в размере  618,07 
млн. рублей будут направлены 
на нужды детей-инвалидов,  на 
приобретение лекарственных 
препаратов, медицинских из-
делий и специализированных 
продуктов лечебного питания, 
сообщает пресс-служба каби-
нета министров.

 сделано это в связи с уве-
личением  количества детей, 

которым необходима такая по-
мощь.

«во втором квартале 2016 
года в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на по-
лучение этого вида государ-
ственной социальной помощи, 
было дополнительно включено 
116 485 человек, и общая чис-
ленность граждан составила 
3 676 747 человек», — гово-

рится в справке к соответству-
ющему документу.

 Кстати, всего на эти цели с 
начала года уже  было выделе-
но 32,096 млрд. рублей.

 Частные сельхозпроизводи-
тели  создают всероссийскую 
организацию «вежливые фер-
меры».  Планируется, что это 

всероссийское общественное 
движение объединит всех фер-
меров и проведет федеральный 
сход, на котором примет все не-
обходимые решения, сообщает 
«независимая газета».

съезд организации предпо-
лагается провести в свердлов-
ской области во второй полови-
не сентября.  Лидер движения 
алексей волченко уже подтвер-
дил, что 14 сентября ему позво-
нили из администрации прези-

дента россии и сообщили, что 
глава государства готов встре-
титься с представителями фер-
меров.

Планируется эта аудиенция 
на 23 сентября. впрочем, ее 
возможных участников преду-
предили, что «президент очень 
занят, и если вдруг что-то слу-
чится, то он не сможет, но одно-
значно есть желание встретить-
ся».

на  одном из популярных сайтов по поиску ра-
боты, Федеральная служба по надзору в сфере 
связи разместила вакансию хакера.

 в роскомнадзоре подтвердили, что на момент 
публикации должность сотрудника в объявлении 
была обозначена как «программист с навыками об-
хода систем компьютерной безопасности». Утром 
должность обозначалась иначе: «программист с 
навыками обхода систем компьютерной безопас-
ности, хакер».   Будущий сотрудник роскомнадзо-
ра должен  уметь искать и извлекать материалы в 

сторонних компьютерах и компьютерных сетях, об-
ладать навыками защиты сервера IDS DOS, предот-
вращать утечки информации, блокировать несанк-
ционированный доступ, разрабатывать защитные 
программы. Кроме того, претендент должен иметь  
высшее образование и опыт работы более пяти 
лет, говорится в объявлении.   интересно, что опыт 
в сфере white hat (взлом систем для поиска уязви-
мостей), опыт взломов black hat (без значительного 
ущерба для систем или большой собственной выго-
ды) приветствуется, сообщают «ведомости».
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

8 (3435) 21-74-55
8 (922) 600-14-55

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН
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К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, а также 
после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92
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.БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

И.Ф. ТЕРЛИКОВУ, почетному гражданину города

Уважаемый Иван Филиппович!
Поздравляем Вас с 90-летним юбилеем!

За этой значительной датой долгий и достойный путь человека – труженика. Почетный 
гражданин Нижнего Тагила, персональный пенсионер России, заслуженный строитель, за-
служенный уралвагонзаводец – это далеко не полный перечень Ваших наград за многолет-
ний добросовестный труд на благо страны, нашего города и ставшего родным УВЗ. Здесь в 
течение 45 лет Вы успешно работали на разных должностях. Начинали свой трудовой путь 
курьером, а завершили его заместителем директора по капитальному строительству. При 
Вашем непосредственном участии были реконструированы действующие цеха, возводи-
лись основные объекты завода: цех колесных пар и лесопильный, блок механических цехов, 
корпус инженерных машин, что способствовало выполнению предприятием государствен-
ного плана. Но не только производственные мощности находились в сфере Ваших профес-
сиональных интересов. Вы принимали активное участие в строительстве благоустроенного 
жилья для тагильчан и культурно-бытовых учреждений.

Многие сегодняшние руководители подразделений Уралвагонзавода благодарны Вам за 
то, что имели возможность учиться у Вас профессиональному подходу к делу, ответствен-
ности за результат, умению решать сложные задачи государственной важности. 

Вы давно на заслуженном отдыхе, но, как и прежде, полны энергии, живо 
интересуетесь жизнью завода и Дзержинского района.

Желаем Вам крепкого здоровья еще на долгие годы, прежней активности, 
бодрости духа, поддержки родных и близких!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.
В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель совета почетных граждан.

27.09.2016 г.

тел.: 46-00-11
www.specbur96.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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�� связь

Вахта на заводы России 
(прямой работодатель)

Т Р Е Б У Ю Т С Я
станочники, сварщики, 

сл.-сборщики, автоэлектрик, 
автослесарь, маляр, монтажник 

РЭА, разнорабочие и др.

Тел. отдела кадров: 
8-909-060-68-18, 8(3412)906-818

Корпорация Уралвагонзавод 
приглашает 

• высококвалифицированных электросварщиков 
• слесарей по сборке металлоконструкций (в вагоносборочное производство)

• обрубщиков, формовщиков (для работы в металлургическом производстве) 

Без нарушений трудовой дисциплины. 
Обращаться по адресу: Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, 

отдел кадров, каб. 15. Тел. 344-736

теленеделя • реклама 11
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Ремонт
бытовых холодильников  

и стиРальных машин 
любой сложности в удобное для вас время

тел.: 464-555 Реклама

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НА ВСЕ!

Н. Тагил, Газетная,
д.77А, офис 113

8 (3435) 21-74-55
8 (922) 600-14-55

КРОВЛЯ И ФАСАД
ВСЕ В НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ
в Н.Тагиле!

ОНДУЛИН
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к уплю  автомобиль 

в любом состоянии, а также 
после дтп. расчет на месте.

тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

узи-центР «здРавие»
ул. дружинина, 65 (ГГм)

тел.: 44-73-44, 44-71-54 
о возможных пРотивопоказаниях необходимо пРоконсультиРоваться у специалиста

лиц. ло-66-01-000854, выд. минздравом сверд. обл. Реклама

уЗИ всех органов и систем  
для взрослых и детей
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РЕКЛАМА

тел.: 46-00-11
www.specbur96.ru
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корпорация уралвагонзавод 
приглашает 

• высококвалифицированных электросварщиков 
• слесарей по сборке металлоконструкций (в вагоносборочное производство)

• обрубщиков, формовщиков (для работы в металлургическом производстве) 

Без нарушений трудовой дисциплины. 
обращаться по адресу: нижний тагил, восточное шоссе, 28, 

отдел кадров, каб. 15. тел. 344-736

сРочно  пРодается

2-комн. квартира 
на красном камне, 49,2 кв. м   
(3-й этаж) с двумя лоджиями,  

в 5-этажном доме,  
1 500 000 руб., документы готовы. 

Собственник. 
т.: 8-922-145-83-17

уважаемые  
шахтостроители и высокогорцы! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем шахтера! 

Вашим героическим самоотверженным трудом 
созданы основы экономического и оборонного мо-
гущества нашей Родины! 

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и успехов во всем! 

ветеранская организация  
треста «востокшахтопроходка»
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Срочный выкуп ВАШЕГО АВТО!
     Оформление и расчет в течение 30 минут!
            Рассмотрим авто после ДТП

Выкуп, продажа, обмен, оформление дкп

вахта! на заводы РФ!   т р е б у ю т с я
Рабочие всех заводских специальностеЙ

тел. отд. кадров: 8-909-060-68-18, 8(3412)906-818

�� связь

Что может помешать хорошей связи во время отдыха на природе?
в летние выходные объем звонков и интернет-трафика за 

городом увеличивается на 20-30%. Это объясняется стремле-
нием жителей мегаполисов выехать на природу. как в поезд-
ке к водоему или в лес всегда оставаться на связи, советуют 
телеком-эксперты.

Совет №1. Быстро едешь – 
хуже слышишь

автомобильные дороги стра-
ны обеспечены качественным по-
крытием сети. но при слишком бы-
стром движении автомобиля связь 
может временно пропадать. Это 
происходит из-за того, что авто-
мобиль быстро переходит из зоны 
действия одной базовой станции 
в другую, а мобильное устройство 
в салоне автомобиля просто не 
успевает переключаться. поэтому 
связисты рекомендуют соблюдать 
скоростной режим движения – это 
поможет сохранить не только связь, 
но и здоровье: свое и пассажиров.

Совет №2. Экономь батарею
на природе не всегда можно за-

рядить аккумулятор мобильного 
устройства. Заметно продлить вре-
мя его работы поможет установка 
автоматической яркости экрана, от-
ключение вибросигнала, виброот-
клика и неиспользуемых функций, 
которые потребляют энергию даже в 
режиме ожидания – Wi-Fi, Bluetooth, 
NFC и т.д. Стоит закрыть неработа-
ющие приложения, так аккумулятор 
будет жить на 30% дольше.

Совет №3. Загрузи маршрут  
в телефон

Чтобы не заблудиться, заранее 

установите в свой телефон нави-
гацию. карты местности регулярно 
обновляются, имеются спутнико-
вые снимки: легко найти ближай-
шую аптеку, кафе, автозаправочную 
станцию. Широкое покрытие сети 
«мегаФона» сегодня позволяет за-
гружать карты онлайн практически 
везде. Чтобы воспользоваться кар-
тами на ходу или сидя за рулем, ре-
комендуется использовать голосо-
вой поиск.

Совет №4. Спешить не надо
если при звонке соединение не 

удалось установить с первого раза, 
лучше подождать несколько секунд 
перед повторным набором номера. 
если моментально нажать повтор, 
запросы телефона на установле-
ние вызова могут следовать один 
за другим и просто увеличивать на-
грузку на сеть. 

Совет № 5. Найдется все
В поездках актуальными бу-

дут приложения по поиску гад-
жетов, которые можно бесплатно 
скачать для iOS и Android. Совре-
менные технологии и масштабная 
сеть оператора помогут опреде-
лить местонахождение потерян-
ного устройства. пока запущено 
приложение, вы будете видеть на 
другом мобильном гаджете, на-
пример, планшете, место, где на-

ходится ваш смартфон, и сможете 
его найти.

«качество услуг зависит от гра-
мотного планирования и управле-
ния сетью как при строительстве 
новых базовых станций, так и в мо-
менты проведения массовых меро-
приятий, сезонного увеличения на-
грузки на отдельные объекты связи. 
Сеть «мегаФона» на урале постоян-
но развивается – только в этом году 
мы построили и модернизировали 
свыше 350 базовых станций в ре-
гионе, тем самым улучшили каче-
ство голоса и передачи данных, но 
возможностей для улучшения еще 
очень много. а соблюдение нашими 
клиентами простых советов сдела-
ет пользование мобильными услу-
гами еще комфортнее», – уверен 
директор по инфраструктуре ком-
пании «мегаФон» на урале антон 
Щербаков.

утерянный диплом № Г592991, выданный 30.06.2003 г . пу №31 на имя  
рябошлык александра анатольевича, считать недействительным.

пРодам

1-комн. кв., с. н.-павловское, 31,5 м, 
2/2 по ул.поповича, окна пВХ, дом по-
сле капит. ремонта, есть овощная яма, 
2 сотки. т. 8-922-220-01-92

2-комн. кв., первомайская, 70, 
45/30/7, у центра занятости, 2/5, 
комн. изолиров., окна пВХ, балкон за-
стекл., газ, ремонт, счетчики, желез-
ная дверь, состояние отличное, соб-
ственник, возм. ипотека. Цена 1610 т. 
р., ч/п, торг. т. 8-901-454-40-87

2-комн. кв., ломоносова, 52, 4/5, 
43,4 кв.м, железная дверь, все счетчи-
ки, балкон застеклен, школа, дет.сад 
рядом, цена договорная. т. 25-40-53. 

2-комн. кв. старого типа в центре го-
рода с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 
2-й этаж. т.: 8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, без балкона). т.: 29-14-32, 
8-912-227-41-38

дом т/Ст центральное отопление, 
скважина, участок 6 соток, 2 теплицы, 
баня или меняю на 1-ком. кв-ру с ва-
шей доплатой. т. 8-912-622-71-90

дом, Голый камень, низовая, авт. 
3,19, остановка «переезд», бревен-
чатый, жилой 38 кв.м, печное отопле-
ние, летний водопровод, можно воду 
провести в дом, 7 соток, все посадки, 
ш/б гараж, улица без шума, останов-
ка близко, цена договорная. т. 8-922-
146-57-08

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с юбилеем, 

наш верный друг, 
наш друг бесценный 

Авиетта Николаевна 
СУХОРОСОВА! 

Пусть отлетит лесов листва, 
Но верность дружбы многолетней
Надежней кровного родства.
Мы можем положить на чаши
Не только наши хлеб и соль,
А радость и надежды наши,
Утраты, и печаль, и боль! 

Семья СЕДЫШЕВЫХ.

Хочется поблагодарить и сказать огромное 
спасибо добрым людям, которые помогли своим 
участием в выставке «Сад-огород», принимали 
участие в оформлении композиций из овощей, 
фруктов, ягод, цветов: Шишкина Надежда Григо-
рьевна, Котельникова Зоя Анатольевна, Белозе-
рова Елена Николаевна, Порошина Жанна Яков-
левна, Слепова Валентина Николаевна. Огром-
ную помощь в подготовке оказали Минор Вале-
рий, Шишкин Юрий. С пониманием отозвались 
садоводы коллективного сада «Старатель» №1, 
№2, №3. С удовольствием давали свои выращен-
ные овощи, фрукты, цветы Александрова Любовь, 
Блинова Ирина, Свечкова Тамара, Шихова Люд-
мила, Савина Нина, Коткова Нина, Сизова Татья-
на. Огромное спасибо администрации НТИИМ, 
обеспечившей транспортом. Пешехонова Руфина 
Николаевна обеспечила доставку до города и об-
ратно, т.к все композиции увозили в город. Луч-
шие были отобраны на областную выставку, при-
уроченную к празднику День пенсионера в Екате-
ринбурге, сопровождала туда и обратно Катугина 
Раиса Семеновна. Еще раз спасибо всем; желаю 
крепкого здоровья, богатых урожаев, необыкно-
венной красоты цветов. Душевной теплоты и все-
го-всего доброго. 

Е.И. КОНОВАЛОВА, 
член совета ветеранов НТИИМ

Утерянный диплом № Е229338, выданный училищем «Самородок» 30.06.2005 
на имя Котовой Надежды Анатольевны, считать недействительным.

Телефоны уральцев стали «умнеть» быстрее
На Урале современные смартфоны 

все больше вытесняют обычные теле-
фоны. За год число абонентов «Мега-
Фона», которые ранее пользовались 
телефонами, а теперь отказались от 
них в пользу смартфонов, превысило 
900 000 человек, что сопоставимо с 
населением Сан-Франциско. 

Тенденцию по массовому переходу 
пользователей с кнопочных телефонов 
на «умные» гаджеты подтверждает ста-
тистика продаж в сети «МегаФона». С 
начала года в салонах региона продажи 
4G-смартфонов выросли в 5 раз в срав-
нении с аналогичным периодом прошло-
го года.

ют аналитики J’son & Partners Consulting. 
На Урале сегодня каждый второй або-

нент «МегаФона» выходит в интернет со 
смартфона. Но, по статистике, только 
25% пользователей своевременно об-
новляют программное обеспечение сво-
их устройств, что увеличивает скорость 
передачи данных.

«Старое программное обеспечение 
ограничивает работу смартфона и влия-
ет на оперативность загрузки интернет-
страниц. Обновление операционной си-
стемы улучшает производительность 
мобильного устройства и предполагает 
более функциональную работу прило-
жений. Около четверти обращений кли-

ентов по скорости интернета удалось 
мгновенно решить благодаря обнов-
лению ПО. Такая простая операция по-
зволит пользователям самостоятельно 
ускорить работу гаджетов, в том числе и 
при передаче данных, не прибегая к по-
мощи операторов», – советует директор 
по развитию инфраструктуры Уральско-
го филиала «МегаФон» Антон Щербаков.

Самыми популярными у жителей Ура-
ла являются устройства на операцион-
ной системе Android. На втором месте – 
iOS, далее идут Windows Phone, Symbian 
OS. После обновления ОС связисты уве-
рены, что абоненты смогут еще комфор-
тнее работать с девайсами.

К 2020 году такие «умные» гаджеты 
практически полностью вытеснят с рын-
ка обычные мобильные телефоны, счита-

ПРОДАМ

авто Волга, 3110, 1998 года, на ходу, 
30 тыс. Т. 8-912-680-47-19
авто «Лада Ларгус», новый 480 т.р., 
мотоблок мощн., 7 л.с., 28 т.р., крыло 
переднее правое, ВАЗ 2106, 500 р. Т. 
8-908-637-43-31
1-комн. кв., центр, солнечная сторо-
на, светлая чистая, окна во двор, все 
счетчики. Т. 8-922-119-10-77
три комнаты в 4-комн. кв., 4 эт., 52 
кв.м, теплая или меняю. Любые пред-
ложения. Т. 8-912-676-67-06 
1-комн. кв., ул. пл., Пихтовая, 12, ря-
дом рынок, д/сад, школа, все виды 
транспорта, окна пластиковые, ка-
фель, есть балкон, 2/9, хор. соседи, 
хор. состояние, S = 36/18/9 кв. м или 
меняю на 2-х комн. кв. на вагонке. Т. 
8-953-042-60-54, 8-982-757-30-43, 
34-13-60
2-комн. кв. старого типа в центре го-

рода с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 
2-й этаж. Т. 8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, без балкона). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

дом Т/С центральное отопление, 
скважина, участок 6 соток, 2 тепли-
цы, баня или меняю на 1-комн. кв. с 
вашей доплатой. Т. 8-912-622-71-90
дачу в саду №9 «Озерки» (Солодов 
Лог). Двухэтажный дом 53 кв. м с 
большой верандой и мансардой (20 
кв. м), хозпостройки. Участок 6 соток, 
кустарники, плодовые деревья, про-
чие посадки. В зоне отдыха растут 
грибы. Даже в лес ходить не надо. 
Отличное место, недалеко от пруд-
ков. Регулярное автобусное движе-
ние. 860 тыс. руб. Собственник. Т. 
8-950-20-28-704.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 00.30 03.00 Но-
вости

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.45 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 02.10 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед» 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.35 17.25 20.45 Вести-

Урал
12.00 00.20 Т/с «Каменская» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя не-

навидеть» 12+
23.00 Д/ф
02.20 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
04.15 Комната смеха

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 01.10 «Место встречи» 

16+
15.20 «Стрингеры НТВ» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «Гончие» 12+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Морские дьяволы 16+
03.15 Их нравы
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

12+

6.00 М/ф 
7.30 22.00 Т/с «Мамочки» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

9.45 Х/ф «Ной» 12+
12.30 Х/ф «Молодежка» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.50 Наше время 12+
18.40 Т/с «Линия судьбы» 12+
19.30 Т/с «Грач» 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Прямо сейчас 16+
23.00 Х/ф «Черный рыцарь» 

12+
00.55 Кино в деталях 16+
01.30 04.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
03.15 Funтастика 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка 16+

7.00 06.05 Т/с «Я - 
зомби» 12+
8.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.30 Т/с «Интерны» 
12+

20.00 20.30 Т/с «Ольга» 12+
21.00 04.10 Страна Оз 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «Убийство первой 

степени» 12+
01.55 Х/ф «Шпана и пират-

ское золото» 12+

7.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключе-

ний
11.30 Х/ф «Голубая стрела» 

16+
13.00 14.40 22.10 01.25 Д/ф
13.40 Т/с «День за днем» 12+
15.10 Х/ф «Мария-Антуанет-

та. Подлинная история» 
12+

16.35 Большая cемья. Зоя Зе-
линская

17.30 Исторические концер-
ты. Мария Каллас и Тито 
Гобби

18.30 Сад 12+
18.45 21.20 Д/с
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.50 Правила жизни 16+
22.15 Тем временем
23.00 Герман, сын Германа
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо» 12+

02.40 И.-С. Бах. Итальян-
ский концерт

5.00 9.00 
События. 
Итоги 16+
6.00 9.05 

14.55 12.05 М/ф
7.00 УтроТВ
9.20 13.00 Д/ф
9.50 12.20 Чтобы пом-
нили

10.30 Прокуратура. На стра-
же закона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 В гостях у дачи 12+
11.25 Национальное измере-

ние 16+
11.45 Горные вести 16+
13.40 19.40 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения» 
12+

15.10 Достояние республики
17.15 Все о ЖКХ 16+
17.40 23.10 01.45 02.40 04.40 

Патрульный участок 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 События
19.10 23.00 04.30 События. Ак-

цент 16+
19.25 Город на карте 16+
21.30 00.20 03.00 9 1/2 16+
22.30 01.20 02.15 04.00 Собы-

тия 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Все о загородной жизни 

12+
02.05 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми Оли-
вер. Супер еда 
16+
7.30 23.55 05.20 

6 кадров 16+
7.50 По делам несовершенно-

летних 16+
9.50 02.20 Давай разведемся! 

16+
11.50 Женский детектив 16+
12.50 03.20 Измены 16+
13.50 04.20 Кризисный менед-

жер 16+
14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» 

12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Вместо нее» 12+
21.00 Х/ф «Идеальный брак» 

12+
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Вопреки здраво-

му смыслу» 16+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+

9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.30 12.30 13.00 13.45 

Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 12+

14.40 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Снайпер. Тунгус» 12+

19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 
03.10 03.40 04.15 04.50 
05.25 Т/с «Детективы» 
16+

20.20 21.10 22.25 Т/с «След» 
12+

23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 

главном 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Мак-
сим Перепелица» 

6+
10.00 Х/ф «Непобедимый» 

12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
14.50 Городское собрание 

12+

15.40 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Мама-детектив» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 «Сирия. Год спустя» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» 12+
04.40 Д/ф
05.25 10 самых... 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 9.25 11.30 12.35 14.40 
16.55 20.30 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.00 01.10 Все на матч!
11.35 Спорт за гранью 16+
12.05 Звезды футбола 12+
12.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - 
«Милан»

14.45 Правила боя 16+
15.05 Смешанные единобор-

ства 16+
17.45 Хоккей. Кубок мира.1/2 

финала
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ
00.10 Евротур. Обзор матчей 

недели 12+
02.00 Х/ф «Легендарный» 

12+
04.10 6.45 7.30 Д/ф
5.45 Рожденные побеждать 

16+

5.00 6.05 
12.05 14.45 
22.05 Боль-

шая страна 12+
5.10 Большая наука 12+
7.00 11.30 14.05 19.20 04.20 

Д/ф
7.40 13.40 00.10 Основатели
7.55 23.00 Вспомнить все 12+
8.25 23.30 Кинодвижение 12+
9.05 10.05 20.05 21.05 Т/с 

«Хранимые судьбой» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.00 Новости
11.05 Онколикбез 12+
13.15 00.30 Гамбургский счет 

12+
15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 19.15 Теория за-
говора
6.25 Новости. Глав-
ное
7.10 9.15 Х/ф «Респу-

блика ШКИД» 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.35 10.05 13.15 Т/с «Смер-

тельная схватка» 12+
10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 Т/с «Офицеры» 

12+
18.25 21.00 Д/ф
20.00 Эксклюзивное интер-

вью. Хуберт Зайпель 12+
22.25 05.00 Д/с
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

12+
01.45 Х/ф «Простая история» 

12+
03.35 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 
18.00 Т/с «Слепая» 
12+

10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 
16.00 16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники за 
привидениями

18.30 Т/с «Я отменяю смерть» 
12+

19.30 20.15 Т/с «Напарницы» 
12+

21.15 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
12+

23.00 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю» 
12+

01.30 Х/ф «Городские леген-
ды» 12+

02.15 03.15 04.15 05.15 Х/ф 
«Сексмистика» 16+

5.00 Странное дело 
16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 В поисках Новой Земли 

16+
12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Солдат» 12+
17.00 03.50 Тайны Чапман 12+
18.00 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Специалист» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Идеальный 

шторм» 16+
02.50 Секретные территории 

16+
04.50 Территория заблужде-

ний 16+

6.00 17.50 Наше время 
12+
6.50 9.45 13.50 16.40 
Машины 12+

8.30 12.25 М/ф
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.30 13.00 03.30 Земля обе-

тованная от Иосифа Ста-
лина 12+

9.00 16.00 21.30 02.20 Д/ф
10.20 18.40 01.35 Т/с «Линия 

судьбы» 12+
11.05 21.00 01.10 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 12+
11.30 Реальная кухня 12+
14.30 Организация опреде-

ленных наций 12+
17.00 22.10 05.15 Т/с «Грехи 

отцов» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
19.30 04.20 Т/с «Грач» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. 

Итоги дня 16+
23.25 Х/ф «Свидание всле-

пую» 12+

6.00 100 великих
7.00 Хочу увидеть 
мир 16+
8.00 Дорожные 

войны 16+
9.45 Х/ф «Война на западном 

направлении»
14.40 15.15 23.00 23.30 Утили-

затор
16.00 Коридоры времени 0+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 

16+
21.00 Угадай кино 12+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
00.30 Т/с «Без границ» 12+
02.45 Т/с «Мины в фарвате-

ре» 12+
04.55 Д/ф

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№108
22 сентября 201612

Только 6 октября, с 10.00 до 17.00,
ДОРОГО  купим  

ВОЛОСЫ 
от 30 см, (крашеные, седые от 40 см 

оплата согласно прейскуранту)

ЧАСЫ 
наручные (в желтых корпусах)

Адрес: ул. Победы, 45/2, 
парикмахерская «Зара» 
Тел.: 8-928-965-72-94 Р

Е
К

Л
А

М
А



27 сентября • ВТОРНИК 13
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№108
22 сентября 2016

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 00.15 Новости
9.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 01.55 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
03.00 Кубок мира по хок-

кею-2016, финал. Пер-
вый матч. Прямой эфир

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.35 17.25 20.45 Вести-

Урал
12.00 01.00 Т/с «Каменская» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя 

ненавидеть» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.55 Комната смеха

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро

8.30 Студия Юлии Высоцкой
9.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 00.50 Место встречи 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «Гончие» 12+
23.30 Итоги дня
23.55 Герои нашего времени 

16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

12+

6.00 05.00 Ералаш
6.35 7.05 М/с 6+
8.00 00.55 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Черный рыцарь» 

12+
11.30 Х/ф «Молодежка» 

16+

13.30 21.30 Прямо сейчас 
16+

14.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Воронины 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Д/ф
18.30 Т/с «Линия судьбы» 

12+
19.25 Т/с «Грач» 16+
20.30 Новости. Итоги дня 

16+
22.00 Т/с «Мамочки» 12+
23.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки» 12+
02.00 Funтастика 16+
04.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 05.15 Т/с «Я - 
зомби» 12+
8.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 

12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.30 Универ. Но-
вая общага 16+

20.00 20.30 Т/с «Ольга» 12+
21.00 03.40 Х/ф «Помню - не 

помню» 12+
22.35 Однажды в России. 

Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «Убийство первой 

степени» 12+
01.55 Х/ф «Довольно слов» 

12+
06.05 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «Коломбо» 

12+
12.50 14.40 16.45 18.30 20.45 

22.45 Д/ф
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с «День за днем» 

12+
15.10 Сати. Нескучная клас-

сика...
15.55 18.45 21.20 Д/с
17.30 Исторические концер-

ты. Байрон Дженис
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 Правила жизни 16+
22.15 Кто мы? Приключения 

либерализма в России
23.00 Герман, сын Германа
23.45 Худсовет
01.05 Лондонский симфони-

ческий оркестр. Бетхо-
вен

5.00 9.00 21.00 
02.10 События. 
Итоги 16+
5.30 10.30 18.00 

23.10 01.40 02.40 04.40 
Патрульный участок 16+

6.00 9.05 12.05 М/ф
7.00 УтроТВ
9.20 13.00 Д/ф
9.50 12.20 Чтобы помнили
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.25 Скорая помощь 16+
11.40 Мельница
13.40 19.30 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения» 
12+

15.00 Х/ф «Грач» 12+
17.00 21.30 00.30 03.00 9 1/2 

16+
18.20 01.30 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События
19.10 23.00 04.30 События. 

Акцент 16+
22.30 04.00 События 16+
23.30 О личном и наличном 

12+
23.50 История государства 

Российского
00.00 Четвертая власть 16+
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми Оли-
вер. Супер еда 
16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.40 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.50 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
11.50 Женский детектив 16+
12.50 03.25 Измены 16+
13.50 04.25 Кризисный ме-

неджер 16+
14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
18.00 Программа «Телекон» 

16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Вместо нее»
20.40 Х/ф «Идеальный 

брак» 12+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» 12+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+

9.10 Место происшествия 
12+

10.30 12.30 Х/ф «Фартовый» 
12+

12.45 Х/ф «Олигарх» 12+
15.05 16.00 Х/ф «Гений» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 

«След» 12+
00.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 0+
02.35 Х/ф «Ночное проис-

шествие» 12+
04.20 Х/ф «Шел четвертый 

год войны» 12+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.50 Х/ф «Зада-

ча с тремя неизвестны-
ми» 12+

11.30 14.30 20.00 21.40 23.55 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+

15.40 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 12+

17.30 Город новостей
17.50 04.00 Т/с «Мама-де-

тектив» 12+
20.30 Закрытие Московско-

го международного фе-
стиваля «Круг света»

22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

23.05 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+

01.50 Х/ф «Большая лю-
бовь» 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 9.25 11.25 12.00 14.25 
15.45 18.00 20.00 22.30 
Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 18.05 01.45 Все на матч!
11.30 Спорт за гранью 16+
12.05 6.45 Д/ф
13.05 Рио ждет 16+
13.25 Евротур. Обзор мат-

чей недели 12+
14.30 Звезды футбола 12+
15.00 03.15 Кубок войны и 

мира 12+
15.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА
18.40 Правила боя 16+
19.00 Спортивный интерес
20.10 Волейбол. Суперкубок 

России
22.35 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпи-

онов
02.45 Обзор лиги чемпионов
04.00 Все на хоккей!
04.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат мира, 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Колумбии

5.10 Большая 
наука 12+

6.05 12.05 14.45 22.05 Боль-
шая страна 12+

7.00 11.05 14.05 19.20 04.20 
Д/ф

7.40 13.40 00.10 Основатели
7.55 23.00 Фигура речи 12+
8.25 23.30 Кинодвижение 

12+
9.05 10.05 20.05 21.05 Т/с 

«Хранимые судьбой» 
12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Ново-
сти

13.15 00.30 Гамбургский счет 
12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Ветер 
«Надежды» 12+
7.35 9.15 10.05 Т/с 
«Гончие-2» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.50 14.05 Т/с «Офицеры» 

12+
18.25 Д/ф
19.15 Легенды армии
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора
22.25 «Улика из прошлого», 

«Луна» 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Шестой» 12+
01.40 Х/ф «Досье человека 

в «мерседесе» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 
18.00 Т/с «Слепая» 
12+

10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 
16.00 16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» 12+

19.30 20.15 Т/с «Напарницы» 
12+

21.15 22.05 Т/с «Пляжный 
коп» 12+

23.00 Х/ф «Хранители» 12+
02.00 02.45 03.30 04.30 05.15 

Т/с «Последователи» 
12+

5.00 04.15 Террито-
рия заблуждений 
16+
6.00 Документаль-
ный проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 «Обитель разума» 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Специалист» 12+
17.00 03.15 Тайны Чапман 12+
18.00 01.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олим-

па» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Медальон» 12+
02.15 Секретные территории 

16+

6.00 11.30 16.15 М/ф
6.30 8.30 12.05 21.35 
М/с 6+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 12.20 01.05 Земля обе-
тованная от Иосифа Ста-
лина 12+

8.40 13.20 17.50 05.15 Д/ф
9.20 19.25 03.35 Т/с «Грач» 

16+
10.15 18.30 02.25 Т/с «Линия 

судьбы» 12+
11.05 21.00 01.55 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 12+
14.30 Х/ф «Свидание всле-

пую» 12+
16.35 22.05 04.30 Т/с «Грехи 

отцов» 12+
17.45 Новости 16+
23.30 Х/ф «В последний 

раз!» 12+

6.00 05.30 100 
великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+

8.00 Дорожные войны 16+
9.45 Х/ф «Война на запад-

ном направлении» 12+
14.30 15.00 23.00 23.30 Ути-

лизатор
16.00 Х/ф «Пришельцы: ко-

ридоры времени» 12+
18.30 20.00 КВН. Высший 

балл 16+
19.30 КВН на бис 16+
21.00 Угадай кино 12+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
00.30 Т/с «Без границ» 12+
02.50 Т/с «Мины в фарвате-

ре» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 00.15 03.00 Но-
вости

9.20 04.05 Контрольная за-
купка

9.50 Жить здорово! 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.10 15.15 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 02.00 Наедине со все-

ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
03.05 Модный приговор

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.35 17.25 20.45 Вести-

Урал
12.00 01.00 Т/с «Каменская» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя 

ненавидеть» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
04.00 Комната смеха

5.00 Дорожный 
патруль
6.00 Новое утро

8.30 Студия Юлии Высоцкой
9.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 00.45 Место встречи 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «Гончие» 12+
23.30 Итоги дня
23.55 Большие родители 12+
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

12+

6.00 05.00 Ералаш
6.35 7.05 17.50 М/с 6+
8.00 00.55 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Дом большой ма-

мочки» 12+
11.30 Х/ф «Молодежка» 

16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 

16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+

16.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.00 Т/с «Линия судьбы» 

12+
18.55 Т/с «Грач» 16+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 

16+
22.00 Т/с «Мамочки» 12+
23.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки-2» 12+
02.00 Funтастика 16+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 05.35 Т/с «Я 
- зомби» 12+
8.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 

12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.30 Т/с «Физрук» 
16+

20.00 20.30 Т/с «Ольга» 12+
21.00 03.55 Х/ф «Мужчина с 

гарантией» 12+
22.35 Однажды в России. 

Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «Убийство первой 

степени» 12+
01.55 Х/ф «Поцелуй навы-

лет» 12+
06.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «Коломбо» 

12+
12.30 14.50 16.45 18.30 Д/ф
12.40 20.50 Правила жизни 

16+
13.10 Пешком...
13.40 Т/с «День за днем» 

12+
15.10 Искусственный отбор
15.55 18.45 21.20 Д/с
17.30 Исторические концер-

ты. Мстислав Ростропо-
вич

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль
20.00 О. Лепешинская. «Ди-

алог с легендой»
22.15 Власть факта
23.00 Герман, сын Германа
23.45 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Сим-

фония №2

5.00 9.00 События. 
Итоги 16+
5.30 10.30 18.00 
23.10 01.40 02.40 

04.40 Патрульный уча-
сток 16+

6.00 9.05 12.00 М/ф
7.00 УтроТВ

9.20 13.00 Д/ф
9.50 12.20 Чтобы помнили
10.50 18.30 События УрФО 

16+
10.20 В гостях у дачи 12+
11.45 Час ветерана 16+
13.40 19.30 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения» 
12+

15.00 Х/ф «Грач» 12+
17.00 21.30 00.00 03.00 9 1/2 

16+
18.20 19.10 23.00 01.30 04.30 

События. Акцент 16+
19.00 События
21.00 22.30 01.00 02.10 04.00 

События 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.55 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.50 02.30 Давай разведем-

ся! 16+
11.50 Женский детектив 16+
12.50 03.30 Измены 16+
13.50 04.30 Кризисный ме-

неджер 16+
14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
18.00 Программа «Телекон» 

16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Вместо нее» 12+
21.00 Х/ф «Идеальный 

брак» 12+
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Сиделка»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+

9.10 Место происшествия 
12+

10.40 12.40 Х/ф «Корпус ге-
нерала Шубникова» 12+

13.20 01.50 Х/ф «Отряд» 
12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 

«След» 12+
00.00 Х/ф «Акселератка» 

16+
03.40 Х/ф «Земля Саннико-

ва» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.40 Х/ф «Чужая 

родня» 12+
10.35 02.25 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
15.40 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора» 12+
17.30 Город новостей
17.40 03.55 Т/с «Мама-де-

тектив» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 9.25 11.25 13.45 15.50 
18.00 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 18.05 01.45 Все на матч!
11.30 Правила боя 16+
11.50 Мини-футбол. Чемпи-

онат мира, 1/2 финала
13.50 23.30 Футбол. Лига 

чемпионов
15.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА
18.35 5.00 Кубок войны и 

мира 12+
19.20 Хоккей. Кубок мира. 

Финал
22.05 Культ тура 16+
22.35 Д/ф
23.00 Все на футбол!
02.45 Обзор лиги чемпионов
03.15 Х/ф «Команда мечты» 

12+
5.45 Великие моменты в 

спорте 12+
06.20 Х/ф «Легендарный» 

12+

5.00 6.05 
11.45 12.05 
14.45 22.05 

Большая страна 12+
5.10 Большая наука 12+
7.00 11.05 14.05 19.20 04.20 

Д/ф
7.40 13.40 00.10 Основатели
7.55 23.00 От первого лица 

12+
8.25 23.30 Кинодвижение 

12+
9.05 10.05 20.05 21.05 Т/с 

«Хранимые судьбой» 
12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Ново-
сти

13.15 00.30 Гамбургский счет 
12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Следы на 
снегу» 12+
7.45 9.15 10.05 Т/с 
«Гончие-2» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.20 14.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
12+

18.25 Д/ф
19.15 Последний день. Ольга 

Аросева 12+
20.00 Процесс 12+
22.25 Д/с
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Пятеро с неба» 

12+
01.55 Х/ф «Полет с космо-

навтом» 12+
03.35 Х/ф «Кочубей» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 
18.00 Т/с «Слепая» 
12+

10.30 11.00 11.30 12.30 15.00 
16.00 16.30 17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» 12+

19.30 20.15 Т/с «Напарницы» 
12+

21.15 22.05 Т/с «Пляжный 
коп» 12+

23.00 Х/ф «Стриптиз»
01.15 02.00 02.45 03.30 04.30 

05.15 Т/с «Ангар 13» 12+

5.00 9.00 04.20 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+
6.00 Документаль-
ный проект 12+

7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
11.00 Спящие демоны 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Падение Олим-

па» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 

12+
18.00 01.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 

12+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Огонь из преис-

подней» 12+
02.20 Секретные террито-

рии 16+

6.00 8.25 11.30 02.00 
М/ф
6.30 12.05 17.50 М/с 
6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.25 12.20 16.05 05.05 Земля 
обетованная от Иосифа 
Сталина 12+

8.40 13.15 21.30 02.20 Д/ф
9.20 18.55 03.30 Т/с «Грач» 

16+
10.20 18.00 01.15 Т/с «Линия 

судьбы» 12+
11.05 21.00 00.50 Т/с «Моя 

прекрасная няня» 12+
14.30 Х/ф «В последний 

раз!» 12+
17.00 22.10 04.25 Т/с «Грехи 

отцов» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
20.00 Собственной персоной 

12+
23.30 Х/ф «Джек и Джилл: 

любовь на чемоданах» 
12+

6.00 100 великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+
8.00 Дорожные 

войны 16+
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
14.40 15.15 23.00 23.30 Утили-

затор
16.00 Х/ф «Придурки» 12+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший 

балл 16+
21.00 Угадай кино 12+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
00.30 Т/с «Без границ» 12+
02.50 Т/с «Мины в фарвате-

ре» 12+
04.55 Русский характер 16+
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«Золотая осень» Вагонки

крытых дверей сотрудники цен-
тра «Золотая осень» пригласили 
представителей советов вете-
ранов Дзержинского района и 
Уралвагонзавода, библиотека-
рей, педагогов, врачей и всех 
тех, кто сможет потом донести 
нужную информацию до пенси-
онеров и инвалидов, нуждаю-
щихся в помощи и просто в мо-
ральной поддержке. Почетным 
гостем стал заместитель главы 
администрации города по соци-
альной политике валерий суров. 

Директор учреждения Иосип 
ельник и его сотрудники рас-
сказали о том, что почти 60 со-
циальных работников обслужи-
вают на дому 730 человек: при-
носят продукты, готовят обеды, 
покупают лекарства, помогают 
с уборкой квартиры и оплатой 
счетов ЖКХ. Часто одинокие 
пенсионеры просят поговорить 
с ними, выслушать, больше-то 
им побеседовать не с кем.

 Директор «Золотой осени»  
Иосип Ельник.

�� кстати

Продолжается месячник, посвященный Дню пожилых 
людей в Свердловской области. Во всех районах  прош-
ли Дни открытых дверей управления социальной поли-
тики по городу Нижний Тагил и Пригородному району. 
Мероприятия состоялись в рамках месячника, посвя-
щенного Дню пожилых людей в Свердловской области.   

Специалисты познакомили гостей с организацией 
социальной поддержки населения в Свердловской об-
ласти, рассказали об услугах, предоставляемых тагиль-
чанам. Начальник управления Лариса Пануш сказала, 
что в Нижнем Тагиле работают 17 центров социального 
обслуживания населения. На учете в управлении со-
стоят 188,5 тыс. человек. Меры социальной поддержки 
получают ветераны, инвалиды, малоимущие граждане, 
дети-сироты, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации. Ведется работа с опекунскими и приемными 
семьями. 

На встрече семейным парам вручили знаки отличия 
Свердловской области «Совет да любовь». Все супру-
ги, прожившие в согласии более 50 лет, сошлись во 
мнении, что главное в семейной жизни - сохранять му-
дрость, терпение и, конечно, любовь друг к другу. По-
четные награды семье Коноваловых и Борисовых вру-
чил глава администрации Ленинского района Геннадий 
Мальцев. Он также поздравил с 80-летним юбилеем 
жительницу района, ветерана труда Валентину Густову, 
проработавшую 36 лет в детской поликлинике. Руково-
дитель района пожелал юбиляру здоровья и долголетия. 

Общение продолжила обзорная экскурсия по управ-
лению, для гостей был организован консультационный 
пункт по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки. 

Три синдрома лечат позитивом

�� старшее поколение

Не исключение и центр со-
циального обслуживания 
населения Дзержинского 

района, получивший звание луч-
шего социального учреждения в 
смотре-конкурсе к Дню города. 

На свой ежегодный День от-

Кроме того, за 21 год суще-
ствования Центра социального 
обслуживания здесь было 273 
смены дневного пребывания 
для ветеранов и инвалидов, в 
каждой - по 25 человек. Рабо-
тают 15 клубов общения, есть 

социальное такси. в отделении 
срочного социального обслу-
живания оказывают разовую 
помощь: проводят консульта-
ции, помогают восстановить 
документы, выдают небольшие 
продуктовые наборы и одежду 

особо нуждающимся. 
За казенной формулировкой 

«более 20 тысяч социальных ус-
луг ежегодно» - тысячи людских 
судеб.

Людмила ПОГОДИНА.
Фото НИКолая аНтоНова.

осени посвящено немало пе-
сен и стихотворений. бабье лето 
и золотая осень всегда вдохнов-
ляли поэтов. а про «осень жиз-
ни» сразу вспоминаются только 
строчки из кинофильма «слу-
жебный роман»: 

У природы нет плохой погоды,
Ход времен нельзя остановить.
Осень жизни, как и осень года,
Надо, не скорбя, благословить. 

Разумеется, не у всех это 
легко получается. Потому сре-
ди задач сотрудников отделе-
ния дневного пребывания цен-
тра «Золотая осень» не только 
медицинская, психологиче-
ская, бытовая реабилитация. 
они стараются помочь пенсио-
нерам справиться с депресси-
ей, научить их жить в «золотом 
возрасте», вновь почувство-
вать свою значимость для об-
щества, найти друзей и собе-
седников, не бояться стареть 
красиво. 

- Мы лечим хорошим настро-
ением, - улыбается медицин-
ская сестра татьяна власова. 
– Пенсия – время для саморе-
ализации, у нас каждый может 
показать свои таланты. люди 

Психолог Надежда Щадилова рассказывает о возможностях сенсорной комнаты.

Гостям «Золотой осени» показали альбомы с достижениями отдыхающих  
и предложили освоить технику «оригами».

Выставка работ отдыхающих в центре «Золотая осень». 

Психолог Надежда щади-
лова проводит занятия в сен-
сорной комнате, где есть мяг-
кие диваны, огромные зеркала, 
красивые фотопейзажи, гене-
ратор звуков природы. И она 
отмечает, что сеансы музыко-
терапии пенсионеры воспри-
нимают «на ура», а вот с меди-
тацией и визуализацией слож-
нее. 

Не все понимают, как важно 
научиться контролировать свои 
мысли, не зацикливаться на не-
гативе, который подрывает здо-
ровье. 

трудотерапией отдыхающие 
занимаются в специальной ма-
стерской. Дамы, а их большин-
ство, шьют подушки, осваивают 
техники «декупаж» и «оригами», 
рисуют, делают для себя бусы и 
броши из ткани. 

Этим летом самыми популяр-
ными увлечениями были плете-
ние ваз из бумажных трубочек, 
изготовление вееров из одно-
разовой посуды и шитье мягких 
игрушек (в основном, котят) из 
цветных детских носочков. 

Людмила ПОГОДИНА. 
Фото НИКолая аНтоНова.

пишут стихи и мемуары, устра-
ивают выставки своих работ, по-
полняя альбом достижений на-
ших отдыхающих. есть и своя 
«Книга рекордов». один на тур-
нике в 70 лет подтягивается, у 

Давно замечено, что Дни открытых дверей чаще проводят те организации,  
чьи двери и так постоянно открыты для людей

другой георгины до двух метров 
выросли, третья на роликах ка-
тается. люди приходят к нам с 
депрессией, а уходят с горящи-
ми глазами. все знают, что бо-
лезни века - сердечно-сосуди-

стые и опорно-двигательные. 
И забывают про то, как опас-
ны для здоровья три синдрома 
- хронической усталости, эмо-
ционального выгорания и недо-
статка внимания. 
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РЕКЛАМА

Внимание!
В сентябре-декабре состоится 

Всероссийский фестиваль теле-
визионного творчества школьни-
ков «ТЕЛЕКЛАСС».

Регистрация конкурсных работ 
в номинациях фестиваля прово-
дится с 20 сентября по 20 ноя-
бря, рейтинговое голосование – 
с 20 по 29 ноября на сайте www.
tele-klass.ru.

Полная информация о конкур-
се размещается на сайте www.
tele-klass.ru, на официальном 
сайте города Нижний Тагил в 
разделе «Образование».

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ  
СВОИ СРЕДСТВА МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

Дивиденды на добровольный паевой взнос 
- до 22% 
Пенсионерам + 1% в ПОДАРОК!
Компенсация оплаты услуг ЖКХ  
(до 10% на каждого пайщика)
Покупка продукции сельхозназначения  
за наличный расчет
Скидки от 3 до 10% на товары и услуги
Открыты филиалы в 15 городах РФ

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО 
УЗНАТЬ В ОФИСАХ ПК «НАРОДНЫЙ»:

Адреса офисов в Нижнем Тагиле  
ул. Вязовского, 16,  
тел. 8(3435) 379-049, 8(922)129-84-15 
Ленинградский проспект, 57,  
тел. 8(3435) 320-546 
www.pk-narod.ru 

«В наше время важно суметь сберечь и приумножить 

свои средства. Я выбрал кооператив «Народный». 

Доходность до 22% годовых, а в подарок компенсация 

услуг ЖКХ. Наш страховой партнер АО «СОГАЗ»

Ре
кл
ам

а

ПК «Народный». Только для членов кооператива. Вступительный взнос в ПК 100 рублей.

1
8

+



РЕКЛАМА ПЛЮС...

ww  11 стр.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№108
22 сентября 201618

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «ТР» на 2016 год

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

22 сентября – год со дня кончины 
дорогого, любимого сына, мужа, отца, дедушки 

Михаила Альбертовича ПОЖИВЕЛЬКОВСКОГО 
Твой голос с нами больше не сольется, не зазвенит, не стихнет, не ворвется…
И только память остается жить, когда внезапно жизни нить порвется.

Прошу всех, кто его знал, помянуть добрым словом. 

Мама, жена, сын, дочь, внучка

24 сентября - год,  
как ушла из жизни наша дорогая 

Мария Наумовна  
ПОПОВА 

Но ты со своей добротой, щедрой 
душой всегда с нами в нашей памяти.

Помним, любим, скорбим. 
Соседи: Людмила, Фаина,  

Галина, Антонина, Владимир, 
Анатолий, Игорь, Людмила

ОАО «Нижнетагильская типо-
графия» выражает глубокое со-
болезнование Любови Панте-
леймоновне Сосниной в связи 
со смертью отца 

Пантелеймона  
Николаевича  

КУЗЬМИНА 

24 сентября – 15 лет, 
как ушла из жизни 

Фаина  
Филипповна

НОВОКШОНОВА 
Всех, кто знал ее, просим 
помянуть в этот скорбный 
для нас день. 

Родные

25 сентября 
исполнилось бы 43 года
Евгению Игоревичу 

ГОЛОВСКИХ 
Ты со своей добротой, 

щедрой душой всегда со 
мной. 

Помяните, кто знал 
его, добрым словом. 

Мама

29 сентября, с 9.00 до 12.00, по адресу: ул. Островского,15, в помещении 
центра консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства ведут личный прием:

• БАРАНОВА Ольга Ивановна - начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №16 по Свердловской области.

• БЕЛОУС Вера Михайловна - директор МБУ «Городской центр жилья и эксплу-
атации зданий».

• НАГОВИЦЫН Виктор Алексеевич - директор филиала №3 ГУ СРО – Фонда со-
циального страхования РФ.

• НАЙДЕНОВ Сергей Иванович - директор Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки предпринимательства.

• НИККЕЛЬ Константин Яковлевич - и.о. начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города.

• ПЕРГУН Владимир Иванович - директор МКУ «Центр земельного права».

• ШЕСТОВСКИХ Нонна Юрьевна - заместитель начальника Управления Пенсион-
ного фонда РФ в г. Нижнем Тагиле и Пригородном районе.

Приглашаем посетить Центр и получить ответы на вопросы, связанные с органи-
зацией и развитием малого и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 или на пор-
тал малого и среднего предпринимательства: деньгимоно.рф.

�� внимание, розыск!

Отец с ребенком  
могут передвигаться автостопом

Судебные приставы объявили розыск ребенка - Сергея Васильевича Шмагина, 
2012 года рождения, который вместе с матерью проживал в Магаданской области. 
Правоохранители установили, что малыша в неизвестном направлении увез его отец, 
Василий Павлович Лысюк. Известно, что из Магадана он выехал в Москву, оттуда – в 
Брест, затем в Орел и Тверскую область. Вероятнее всего, мужчина и ребенок пере-
двигаются автостопом. Не исключено, что они могут находиться и в нашем городе.

 Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления след-
ственного комитета России по Магаданской области по факту безвестного исчезно-
вения малолетнего С.В. Шмагина возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

О. ВЛАДИМИРОВА.

дача «Старатель – 1», 2-эт. жилой дом, баня, 2 кар-
бонатовые теплицы. Т. 8-912-230-76-36
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 392-й км, 
цена 150 т.р., торг. Т. 8-912-668-26-73
сад, 337-й км, №13, 6 соток, баня (как домик), две 
дерев. теплицы, свет, вода, 150 т.р. Т. 8-953-607-
86-56
сад-дача в к/с №9 «Озерки», 2-эт., красивый дом 
из бруса, 90 кв. м, баня в отл. сост., хорошие тепли-
цы (стекло), много ягод, кустов, полив по расписа-
нию, охрана. Т. 8-909-020-75-77, 8-953-042-60-54, 
34-13-60
сад, «Капасиха», 8 соток, разработан, 3 яблони, 2 
теплицы, п/карб, парник, душ, туалет, дом 20 кв. м, 
печь, погреб, летний водопровод, скважина, элек-
тричество и вода круглый год, охрана, хорошее со-
стояние, цена 350 т.р. Т. 8-912-668-26-73
дача, к/с «Весна», дом 2 этажа, гараж, баня, сарай, 
5 соток, теплица, сигнализация, интернет, 850 т.р. 
Торг. Т. 8-922-633-98-71
аккордеон, концертный баян, балалайка, гита-
ра. Т. 8-902-440-57-14
баллоны «Пропан» 2 шт. 500 руб. шт., швейная ма-
шина ножная на запчасти, газовая 2-конф. плита 
для сада, 500 руб., стиральная машина « Малют-
ка», антенна L 025/09 для сада, новая 1000 руб., с 
кабелем и сепаратором. Т. 42-03-23
брюки рыбацкие, зимние, кожаные, внутри овчина, 
длина 107 см, размер 50-52, б/у - 500 р. Т. 8-912-
206-73-27
вещи на мальчика 13-15 лет костюмы, рубашки, 
футболки, свитера, спортивный костюм новый, 
брюки, пиджак кожаный. Все недорого. Т. 42-20-04. 
мед. прибор новый - электростимулятор «Доктор 
ТЭС-03» профилактика и леч. 12 основных болез-
ней, 3 медали с выставок, работает на «Кроне», 10 
тыс. руб. (заводская - 11 тыс. руб.), очки жен. + 1 
пластик. оправе современные.Т. 8-912-212-08-68 
(доступен)
туфли мужские, новые р. 43, черные стильные; 
лофферы мужские р. 42,5 бежевые новые летние. 
Торг. Недорого. Т. 8-912-219-30-43
коляску (зима-лето), пр-во Польша, серо-зеленого 
цвета, в отличном состоянии, сумка для мамы, до-
ждевик, сетка от комаров. Цена 3 800 руб. Т. 8-908-
63-70-339
печь-буржуйка, 300*350*700 мм, сваи металл. ди-
аметр 110 мм длина 2 м 3 шт., велосипед детский, 
стекло, прицеп, скамейка садовая 1,5 м, спинка 50 
см, сиденье 40 см, все находятся в Н.-Павловском. 
Т. 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73
ресивер CONTINENT с картой, пульт+инструкция; 
видеокамера JVC, б/у. Торг. Недорого. Т. 8-912-219-
30-43
стартер б/п «Дружба» - 400 руб., бензопила «Урал» 

х/с – 5 т. р., стир. машина «Урал-4» - 1 т. р., эл. счет-
чик б/у – 400 руб. Т. 8-912-212-08-68
саженцы вишни самоопыл. «Владимирской», «Бе-
лой сирени» - 300 р/шт. с доставкой до вокзала, 
Вагонки или обмен на другие растения, книжный 
шкаф, реле-регулятор «Муравей», схему ТВ «Ши-
лялис-405». Т. 8-912-212-08-68
телка, 5 месяцев, все прививки есть. Т. 8-900-214-
30-51
шуба норка, б/у 3 года, отличное состояние, длин-
ная, коричневая, р. 58-60. Торг. Т. 8-912-219-30-43

СДАМ

комнату в 2-комн. кв. р-н вокзала, 6 тыс.+эл. энер-
гия. Т. 32-19-10, 8-953-606-83-67 
1-комн. кв. ул. Пархоменко, 2/5, балкон, счетчики 
электро и воды, оплата 8 т.р. + коммун. услуги. Т. 
8-950-204-57-37 
3-комн. кв. на ГГМ р-н ТЦ «КИТ», 7/10, без мебели. 
Оплата помесячно, 8 т. р.+ком. усл. Т. 8-950-543-
35-80; 92-44-40

МЕНЯЮ 

2-комн. кв. ул. Черных, 18, 1/3 в хорошем состоя-
нии, собственник на 1-комн. кв. и ваша доплата. Т. 
8-982-764-50-45

РАЗНОЕ 

Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли - настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей. 
Т. 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт и изготовление корпусной мебели. Т. 8-912-
203-54-47

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), любых ви-
деокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), аудиокас-
сет, катушек-бобин (70-80-х гг.), фотонегативов, 
слайдов. Проф. обработка. Высокое качество. Т. 
8-912-034-55-55
Слайдшоу (фотовидеофильм) из любых архивных 
м-лов с красочной анимацией, спец. эффектами и 
текст. титрами - прекрасный подарок к любому со-
бытию. Т. 8-922-112-05-03
Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сантехников, 
каменщиков, плотников. Отделка любыми м-лами 
«под ключ». Натяжные потолки, лоджии, окна. Де-
монтажи. Перевозки. Т. 8-932-114-27-86
Как бросить курить? Легко и эффективно. Недоро-
го. Т. 8-963-05-20-986, 8-902-502-54-02
Французский язык, репетиторство. Т. 8-912-60-39-
501

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 00.15 Новости
9.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.55 Модный приго-

вор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 02.00 Наедине со все-

ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тонкий лед» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
03.00 Кубок мира по хок-

кею-2016, финал. Вто-
рой матч. Прямой эфир

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.35 17.25 20.45 Вести-

Урал
12.00 00.55 Т/с «Каменская» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Любить нельзя 

ненавидеть» 12+
23.00 Поединок 12+
02.55 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.55 Комната смеха

5.00 Дорожный 
патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 01.00 Место встречи 

16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/с «Гончие» 12+
23.30 Итоги дня
23.55 Морские дьяволы 16+
03.05 Главная дорога 16+
03.45 Их нравы
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

12+

6.00 05.00 Ералаш
6.35 7.05 М/с 6+
8.00 01.05 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-2» 12+
11.30 Х/ф «Молодежка» 

16+

13.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 М/ф
18.25 Т/с «Линия судьбы» 

12+
19.20 Т/с «Грач» 16+
20.30 Новости. Итоги дня 

16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «Мамочки» 12+
23.00 Х/ф «Большие мамоч-

ки. Сын как отец» 12+
02.00 Funтастика 16+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 05.35 Т/с «Я 
- зомби» 12+
8.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Битва экстрасенсов 

12+
12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.30 Т/с «Остров» 
12+

20.00 20.30 Т/с «Ольга» 12+
21.00 03.50 Х/ф «Любит не 

любит» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «Убийство первой 

степени» 12+
01.55 Х/ф «Я буду рядом» 

12+
05.30 ТНТ-club 16+
06.25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.40 20.50 Правила жизни 

16+
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с «День за днем» 

12+
14.45 18.30 23.50 01.50 Д/ф
15.10 Абсолютный слух
15.55 18.45 21.20 Д/с
16.45 Больше чем любовь
17.30 Исторические концер-

ты. Иегуди Менухин
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
22.10 Культурная революция
23.00 Герман, сын Германа
23.45 Худсовет
01.25 Играет Фредерик 

Кемпф

5.00 9.00 21.00 
22.30 02.10 Собы-
тия. Итоги 16+
5.30 10.30 18.00 

23.10 02.40 04.40 Па-
трульный участок 16+

6.00 9.05 15.00 11.45 М/ф
7.00 УтроТВ
9.20 13.00 Д/ф

9.50 12.20 Чтобы помнили
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 Депутатское расследо-

вание 16+
13.35 19.25 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения» 
12+

15.20 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 6+

17.00 21.30 00.45 03.00 9 1/2 
16+

18.20 01.45 Кабинет мини-
стров 16+

19.00 События
19.10 23.00 04.30 События. 

Акцент 16+
23.30 Финансист 16+
00.00 Ночь в филармонии 0+
02.00 Действующие лица
04.00 События 16+

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.45 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.50 02.45 Давай разведем-

ся! 16+
11.50 Женский детектив 16+
12.50 03.45 Измены 16+
13.50 Кризисный менеджер 

16+
14.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Вместо нее» 12+
20.45 Х/ф «Идеальный 

брак» 12+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь» 12+

04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+

9.10 Место происшествия 
12+

10.30 12.30 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+

12.55 01.40 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 

16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с 

«След» 12+
00.00 Х/ф «Блондинка за 

углом» 12+
04.10 Х/ф «Акселератка» 

16+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.50 Х/ф 

«Смерть на взлете» 12+
10.35 23.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.40 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора» 12+

17.30 Город новостей
17.40 04.05 Т/с «Мама-де-

тектив» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 12+
02.25 Х/ф «Любовь в СССР» 

12+

8.30 Д/ф 12+
9.00 9.25 11.30 
13.35 15.45 Ново-

сти
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 16.40 02.00 Все на матч!
11.35 13.45 Футбол. Лига 

чемпионов
15.50 03.15 Кубок войны и 

мира 12+
17.30 Континентальный ве-

чер
17.55 Хоккей. КХЛ
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.45 23.55 5.00 Футбол. 

Лига Европы
02.45 Обзор лиги Европы
04.00 Все на хоккей!
7.00 Формула-1

5.00 6.05 
11.45 12.05 
14.45 22.05 

Большая страна 12+
5.10 Большая наука 12+
7.00 11.05 14.05 19.20 04.20 

Д/ф
7.40 13.40 00.10 Основатели
7.55 23.00 От первого лица 

12+
8.25 23.30 Кинодвижение 

12+
9.05 10.05 20.05 21.05 Т/с 

«Хранимые судьбой» 
12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Ново-
сти

13.15 00.30 Гамбургский счет 
12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Дожить 
до рассвета» 12+
7.40 9.15 10.05 Т/с 
«Гончие-2» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
12.25 21.35 Теория заговора
13.20 14.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
12+

18.25 Д/ф
19.15 Легенды кино. Евгений 

Леонов 6+
20.00 Прогнозы 12+
22.25 Поступок 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Родня» 12+
02.00 Х/ф «Зайчик» 6+
03.45 Х/ф «Отцы и деды» 

12+
05.25 Д/с

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 
18.00 Т/с «Слепая» 
12+
10.30 11.00 11.30 

12.30 15.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» 12+

19.30 20.15 Т/с «Напарницы» 
12+

21.15 22.05 Т/с «Пляжный 
коп» 12+

23.00 Х/ф «Семь» 16+
01.30 02.30 03.15 04.15 Т/с 

«Секретные материа-
лы» 12+

05.15 Т/с «Городские леген-
ды» 12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 9.00 Докумен-
тальный проект 12+
7.00 С бодрым 

утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 

12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «13-й воин» 12+
02.20 Минтранс 12+
03.10 Ремонт по-честному 

12+
03.50 Х/ф «Старый Новый 

год» 12+

6.00 11.30 14.35 17.50 
01.30 М/ф
6.45 8.20 12.05 16.30 
М/с 6+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.30 12.20 21.30 05.15 Д/ф
8.30 13.05 Земля обетован-

ная от Иосифа Сталина 
12+

9.20 19.20 03.35 Т/с «Грач» 
16+

10.20 18.25 02.15 Т/с «Линия 
судьбы» 12+

11.05 21.00 01.50 Т/с «Моя 
прекрасная няня» 12+

15.05 Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах» 
12+

17.00 22.10 04.30 Т/с «Грехи 
отцов» 12+

17.45 Новости дня 16+
23.30 Х/ф «Париж! Париж!» 

12+

6.00 100 великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+
8.00 05.30 До-

рожные войны 16+
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
14.40 15.15 23.00 23.30 Утили-

затор
16.00 Х/ф «Супербратья 

Марио» 12+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший 

балл 16+
21.00 Угадай кино 12+
21.30 Бегущий косарь
22.00 22.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «Громобой» 12+
02.55 Т/с «Мины в фарвате-

ре» 12+
05.00 Русский характер 16+



30 сентября • ПЯТНИЦА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№108
22 сентября 201620

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 Новости
9.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Концерт «Гудгора»
02.05 Х/ф «Тайный мир» 16+
03.55 Х/ф «Крутой чувак» 

16+

5.00 9.15 Утро 
России

9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.35 14.35 17.25 20.45 Вести-

Урал
12.00 01.20 Т/с «Каменская» 

12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Оазис любви» 

12+
03.20 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
04.20 Комната смеха
04.55 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам» 12+

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро

8.30 Студия Юлии Высоцкой
9.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Лесник» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 Экстрасенсы против 

детективов 16+
21.15 Морские дьяволы 16+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+
01.30 Таинственная Россия 

16+
02.25 Их нравы
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 

12+

6.00 05.05 Ералаш
6.35 7.05 М/с 6+
8.00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

9.00 21.00 Время новостей 
16+

9.25 21.25 Пестрый зонтик 
6+

9.30 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» 12+

11.30 Х/ф «Молодежка» 
16+

13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Воронины 16+
17.45 Новости дня 16+
17.50 М/ф
18.20 Х/ф «Дед 005» 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 6+
22.55 Х/ф «Эволюция» 12+
00.50 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» 12+
03.05 Х/ф «Темный мир» 

16+
05.50 Музыка 16+

7.00 03.15 Т/с «Я - 
зомби» 12+
8.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 13.30 14.00 14.30 19.00 

19.30 20.00 Comedy 
woman 16+

15.00 16.00 17.00 18.00 Т/с 
«Кризис нежного воз-
раста» 12+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «Родина» 12+
04.05 Т/с «Стрела-3» 12+
04.55 Т/с «Доказательства» 

12+
06.00 Т/с «Дневники вампи-

ра-5» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Каторга» 12+
11.40 11.55 14.40 16.40 17.20 

19.00 02.40 Д/ф
12.40 Нефронтовые заметки
13.10 Письма из провинции
13.40 Т/с «День за днем» 

12+
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50 Д/с
17.40 Сон в летнюю ночь
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.05 Х/ф «Шестое июля» 

12+
23.00 Герман, сын Германа
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Посредник» 12+
01.55 В поисках могилы Ми-

тридата

5.00 9.00 События. 
Итоги 16+
5.30 10.30 18.00 
23.10 02.40 04.40 

Патрульный участок 16+

6.00 9.05 15.00 11.45 М/ф
7.00 УтроТВ
9.20 13.00 Д/ф
9.50 12.20 Чтобы помнили
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 О личном и наличном 

12+
13.40 19.30 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения» 
12+

15.20 Х/ф «Не горюй!» 12+
17.00 21.30 03.00 9 1/2 16+
18.20 19.10 23.00 04.30 Собы-

тия. Акцент 16+
19.00 21.00 События
22.30 02.10 04.00 События 

16+
23.30 Х/ф «Обитель зла» 

16+
01.15 Музыкальная Европа
02.00 Действующие лица

6.30 05.35 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+

7.00 00.00 Время новостей 
16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.40 05.30 6.25 6 ка-

дров 16+
7.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Т/с «Женщина желает 

знать» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Ветер в лицо
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 12+
00.30 Х/ф «Привет, кин-

дер!» 12+
02.35 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 Сейчас
6.10 Момент исти-
ны 16+

7.00 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 

12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.40 Т/с «В зоне риска» 
12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.10 
23.00 23.50 00.35 Т/с 
«След» 12+

01.25 02.10 02.50 03.30 04.10 
04.50 05.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «У ти-
хой пристани» 

12+
9.30 11.50 14.50 Х/ф «Любо-

пытная Варвара» 12+
11.30 14.30 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Давайте познако-

мимся» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 

16+
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
01.50 Петровка, 38
02.05 Д/ф
03.45 Т/с «Мама-детектив» 

12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 9.25 12.30 15.05 17.15 
22.00 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.20 22.25 02.00 Все на 

матч!
11.00 Формула-1
12.35 Футбол. Лига Европы
14.35 Звезды футбола 12+
15.10 Правила боя 16+
15.20 Смешанные едино-

борства 16+
18.00 Кубок войны и мира 

12+
18.45 Хоккей. Кубок мира. 

Финал
21.30 Драмы большого 

спорта 16+
22.05 Десятка! 16+
22.55 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» - 
«Кристал пэлас». Пря-
мая трансляция

02.45 Х/ф «Влюбленный 
Скорпион» 12+

04.45 Д/ф
6.45 Х/ф «Команда мечты» 

12+

5.10 Большая 
наука 12+
6.05 11.45 

12.05 22.05 Большая 
страна 12+

7.00 7.55 11.05 14.05 19.20 
23.45 00.30 04.20 Д/ф

7.40 21.45 Основатели
8.25 13.15 23.00 Культурный 

обмен 12+
9.10 10.05 20.05 21.05 Х/ф 

«Идеальное преступле-
ние»

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Ново-
сти

10.45 14.45 Занимательная 
наука 12+

15.00 01.00 Отражение 12+

6.10 Х/ф «Прика-
зано взять живым» 
12+
8.00 9.15 Х/ф «Цель 

вижу» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-

сти дня
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 14.05 Т/с «Не-

мец» 12+
18.30 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи» 12+
20.05 Х/ф «Это было в раз-

ведке» 12+
22.25 Доброе утро
00.10 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» 12+
01.50 Х/ф «Земля, до вос-

требования» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+
10.30 11.00 11.30 

12.30 15.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

13.30 14.00 14.30 Охотники 
за привидениями

18.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой

19.00 Т/с «Человек-невидим-
ка» 12+

20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» 12+

22.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 12+

00.30 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 12+

02.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

04.15 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 12+

5.00 Х/ф «Старый» 
Новый год» 12+
6.00 9.00 Докумен-
тальный проект 12+
7.00 С бодрым 

утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Ново-

сти
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «13-й воин» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Потомки белых богов 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «В изгнании» 12+
00.50 Х/ф «На гребне вол-

ны» 12+
03.10 Х/ф «Плохой Санта» 

12+

6.00 17.50 М/ф
6.35 11.30 14.30 М/с 
6+
7.00 14.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.28 Обзор «ТР»
7.30 03.50 04.25 Д/ф
8.15 Т/с «Грач» 16+
9.10 01.10 Т/с «Защитник» 

12+
10.00 18.20 Х/ф «Дед 005» 

12+
11.50 21.00 01.50 «Что де-

лать?» с Михаилом По-
реченковым 12+

12.40 23.50 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+

14.55 Х/ф «Париж! Париж!» 
12+

17.00 22.10 05.05 Т/с «Грехи 
отцов» 12+

17.45 Новости дня 16+
20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле
21.50 Дураки, дороги, день-

ги 12+

6.00 03.35 100 
великих
7.00 Хочу уви-
деть мир 16+

8.00 Дорожные войны 16+
11.30 13.00 КВН на бис 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
14.00 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!»
15.35 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «В поисках при-

ключений» 12+
21.25 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возвращение» 
12+

23.00 Х/ф «Ордер на 
смерть» 12+

00.45 «Деньги. Sex. Радику-
лит» 16+

01.50 Х/ф «S.W.A.T. Огнен-
ная буря» 12+
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5.50 6.10 Х/ф «Судь-
ба»
6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости

8.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

8.45 Смешарики. Новые 
приключения

9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря
10.15 Непобедимые русские 

русалки 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Спецвыпуск 12+
16.55 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Максиммаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 

16+
00.40 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» 12+
02.35 Х/ф «Роллеры» 12+
04.40 Модный приговор

6.45 Диалоги о 
животных
7.40 11.20 14.20 

Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 

12+
9.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 

16+
14.30 Х/ф «Слабая женщи-

на» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
00.50 Х/ф «Поверь, все бу-

дет хорошо» 16+
02.55 Т/с «Марш Турецко-

го-3» 16+
04.55 Х/ф «Женская друж-

ба» 12+

5.00 02.15 04.55 Их 
нравы
5.35 Дорожный па-
труль

7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 

плюс
8.45 Готовим
9.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты 

16+
14.05 Однажды 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф
17.15 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин 

шоу 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.25 Т/с «Розыск» 12+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 

16+
03.55 Т/с «Врачебная тайна» 

12+

6.00 05.05 Ералаш
6.25 03.10 Х/ф «Суперпес» 

6+
7.55 9.00 9.15 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «Артур и минипу-

ты» 6+
13.30 Х/ф «Эволюция» 12+
15.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.10 «Что делать?» с Михаи-

лом Пореченковым 12+
18.05 М/ф
18.30 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 6+
19.10 М/ф 
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла» 12+
23.20 01.20 Х/ф «Темный 

мир» 16+

7.00 7.30 8.00 
8.30 ТНТ. Mix 16+
9.00 Агенты 003 

16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 01.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасен-

сов 12+
14.30 15.30 Comedy woman 

16+
16.30 Х/ф «5-я волна» 12+
19.00 19.30 Экстрасенсы ве-

дут расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 

16+
00.30 Дом-2. После заката 

16+
02.00 Х/ф «Семь» 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.35 Х/ф «Шестое июля» 
12+

12.30 17.30 Д/с
13.00 Ольга Лепешинская. 

«Диалог с легендой»
13.50 Балет «Граф Нулин»
14.40 02.40 Д/ф
16.20 Н. М. Карамзин. «Бед-

ная Лиза»
17.00 Новости культуры
18.25 А. Демидова. Творче-

ский вечер
19.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
20.55 Романтика романса
22.00 Х/ф «Трудно быть бо-

гом» 12+
00.50 Триумф джаза
01.50 М/ф для взрослых
01.55 Русская Атлантида: 

Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая

5.00 21.00 Собы-
тия. Итоги 16+
5.25 События. Ак-
цент 16+
5.35 12.30 17.15 Па-

трульный участок 16+

6.00 7.30 10.20 М/ф
7.00 События УрФО 16+
8.00 9 1/2 16+
9.00 13.40 Таланты и поклон-

ники
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 Скорая помощь 16+
11.30 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-

ние 16+
12.20 УГМК: наши новости 

16+
13.00 Наследники Урарту 

16+
13.15 Все о загородной жиз-

ни 12+
15.00 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
17.45 04.10 Город на карте 

16+
18.30 Х/ф «Было у отца три 

сына» 12+
21.50 Х/ф «Не горюй!» 12+
23.30 Х/ф «Мадемуазель 

мушкетер» 12+
02.30 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» 6+
04.30 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+

7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Х/ф «Зита и Гита»
9.50 05.00 Домашняя кухня 

16+
10.20 Бульвар 16+
14.30 Х/ф «Три полуграции, 

или Немного о любви в 
конце тысячелетия» 12+

18.00 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+

22.45 Д/ф
23.45 04.35 6 кадров 16+
00.30 Тихая семейная жизнь
02.35 Звездные истории 16+
04.45 Тайны еды 16+

5.50 М/ф 0+
9.35 День ангела 
0+
10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.00 11.55 12.40 13.30 
14.20 15.05 16.00 16.50 
17.40 Т/с «След» 12+

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 
00.00 01.05 02.00 Т/с 
«Инкассаторы» 12+

03.00 03.55 04.45 05.40 Т/с «В 
зоне риска» 12+

5.50 Марш-
бросок 12+
6.25 АБВГДейка

6.55 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» 12+

8.45 Православная энцикло-
педия 6+

9.15 Короли эпизода. Геор-
гий Милляр 12+

10.05 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» 6+

11.30 14.30 23.25 События
11.45 Д/ф
12.50 14.45 16.50 Х/ф 

«Осколки счастья» 12+
21.00 Постскриптум
23.40 Право голоса 16+
02.50 Сирия. Год спустя 16+
03.20 Т/с «Квирк» 12+

8.30 21.05 Правила 
боя 16+

8.50 10.20 13.00 15.05 16.10 
18.00 21.00 Новости

8.55 Х/ф «Первая перчатка» 
6+

10.25 18.05 01.00 Все на 
матч!

10.55 13.55 Формула-1
12.00 6.30 Высшая лига 12+
12.30 Драмы большого 

спорта 16+
13.10 Кубок войны и мира 

12+
15.10 Все на футбол! 12+
16.15 Гандбол 0+
18.45 Росгосстрах, чемпио-

нат России по футболу
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
23.30 Хулиганы. Германия 

16+
00.00 Д/ф
01.45 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Финал
03.45 Х/ф «Бобби Джонс: 

гений удара» 12+

5.00 12.10 
Большая на-
ука 12+

5.50 6.30 7.10 7.50 10.35 03.05 
04.20 Д/ф

8.30 Моя рыбалка 12+
8.55 Занимательная наука 

12+
9.10 Х/ф «Деревня Утка» 6+
11.15 Большая страна 12+
11.30 За дело! 12+
13.10 Онколикбез 12+
13.35 19.20 Т/с «Хранимые 

судьбой» 12+
19.00 Новости
21.10 Лайма. Новый концерт 

12+
23.15 Х/ф «Без солнца» 12+
01.00 Х/ф «Вождь разноко-

жих» 16+
02.35 От первого лица 12+
03.30 Культурный обмен 12+

6.00 Х/ф «Шутки в 
сторону» 12+
7.20 Х/ф «Золушка» 
6+
9.00 13.00 18.00 

22.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка
9.40 Легенды кино. Евгений 

Леонов 6+
10.15 Последний день. Ольга 

Аросева 12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.20 13.15 Х/ф «Воскрес-

ный папа» 0+
14.15 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розы-
ска» 12+

16.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+

18.20 Петровка, 38
20.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
22.20 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» 6+
00.15 Х/ф «Круг» 12+
02.10 Х/ф «Пацаны» 12+
04.05 Х/ф «Комиссар поли-

ции и малыш» 12+

6.00 11.00 М/ф
9.30 Школа док-
тора Комаровско-
го 6+

10.00 Азбука здоровья
11.15 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 12+

12.45 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 12+

14.30 Х/ф «Смертельное 
оружие» 12+

16.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 12+

19.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 12+

21.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 12+

00.00 Х/ф «Выкуп» 12+
02.30 03.15 04.15 05.00 Т/с 

«Список клиентов» 12+

5.00 17.00 Террито-
рия заблуждений 
16+
6.45 Х/ф «Скуби-ДУ 
2: монстры на свобо-

де» 6+
8.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
6+

10.00 Минтранс 12+
10.45 Ремонт по-честному 

12+
11.30 Самая полезная про-

грамма 16+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «Враг государ-

ства» 12+
21.30 Х/ф «Трон: наследие» 

12+
23.50 Х/ф «Гравитация» 16+
01.30 Х/ф «Облачный атлас» 

12+
04.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

6.00 В наше время 
12+
6.50 Д/ф
7.30 13.00 М/с 6+

8.00 Неделя в Тагиле
8.50 00.25 Т/с «Защитник» 

12+
9.34 18.30 М/ф «Смелый 

большой панда» 6+
11.05 18.05 М/ф
11.45 19.55 Х/ф «Адам же-

нится на Еве» 12+
13.20 21.05 Х/ф «Слуша-

тель» 12+
15.00 Х/ф «Джобс. Империя 

соблазна» 12+
17.10 «Что делать?» с Михаи-

лом Пореченковым 12+
22.40 Х/ф «Летучий отряд 

Скотланд-Ярда» 12+
01.15 02.05 Т/с «Грач» 16+
03.00 03.45 04.30 05.15 Т/с 

«Линия судьбы» 12+

6.00 04.15 100 
великих
7.30 М/ф 0+
9.30 Х/ф «Балла-

да о доблестном рыца-
ре Айвенго» 6+

11.25 Человечество: история 
всех нас 0+

12.25 13.00 13.30 14.00 Еда, 
которая притворяется 
12+

14.30 Х/ф «В поисках при-
ключений» 12+

16.25 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возвращение» 
12+

18.05 19.30 КВН на бис 16+
18.35 КВН. Высший балл 16+
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 

16+
23.05 +100500 18+
02.05 Х/ф «Бинго-Бонго» 6+
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5.50 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости

6.45 Х/ф «Судьба» 12+
8.10 Смешарики. Пин-код
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 

12+
10.35 Непутевый ДК 12+
11.30 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб 

это был сон»
15.30 Т/с «Ищейка» 12+
18.20 КВН. Летний кубок во 

Владивостоке 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» 12+
02.20 Х/ф «Двадцатипятибо-

рье» 12+

7.00 М/ф
7.30 03.00 Сам 

себе режиссер
8.20 03.50 Смехопанорама 
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал неделя в 

городе
11.00 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Теория невероят-

ности» 12+
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «Без следа» 16+
04.20 Комната смеха

5.25 Охота 16+
7.00 Центральное 
телевидение 16+
8.00 10.00 16.00 

Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.00 Д/ф
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+
01.25 Т/с «Розыск» 12+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

16+
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 

12+

6.00 05.10 Ералаш
6.40 7.10 7.55 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.00 Х/ф «Артур и минипу-

ты» 6+
10.55 01.05 Х/ф «Артур и 

месть Урдалака» 6+
12.40 М/ф 

14.30 16.00 Т/с «Мамочки» 
12+

16.30 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» 12+

17.05 Неделя в Тагиле
17.55 Машины 12+
18.30 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» 12+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия» 12+
23.15 Х/ф «Темный мир» 16+
02.50 Т/с «Кости» 16+

7.00 7.30 8.00 
8.30 ТНТ. Mix 16+
9.00 Дом-2. Lite 

16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 20.00 Где логика? 16+
14.00 Однажды в России. 

Лучшее 16+
14.30 Х/ф «5-я волна» 12+
16.50 Х/ф «Шаг вперед: все 

или ничего» 12+
19.00 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 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Ночной рейс» 

12+
03.40 04.35 Т/с «Стрела-3» 

12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

12.05 Легенды кино. Саве-
лий Крамаров

12.30 13.00 Д/с
13.55 Что делать?
14.40 «Душа России». Гала-

концерт
16.15 Гении и злодеи 12+
16.45 01.05 Пешком...
17.15 01.55 Утраченные мо-

заики. Страсти по Вас-
нецову

18.00 Библиотека приклю-
чений

18.15 Х/ф «Охотники в пре-
риях Мексики» 12+

20.45 Острова 12+
21.25 Х/ф «Поп» 12+
23.30 Опера «Каменный 

гость»
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф

5.00 Депутатское 
расследование 
16+
5.20 12.30 Па-

трульный участок 16+
5.45 Город на карте 16+
6.00 8.00 М/ф
6.50 Х/ф «Мария Мирабе-

ла» 6+
9.00 Х/ф «Было у отца три 

сына» 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Все о загородной жиз-

ни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+

13.00 О личном и наличном 
12+

13.25 Х/ф «Мадемуазель 
мушкетер» 12+

17.05 Х/ф «Грач» 12+
21.10 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «Обитель зла» 

16+
01.30 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни» 12+
03.00 Дискотека 80-х

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+

7.30 Х/ф «Материнская лю-
бовь» 12+

10.20 Три полуграции
13.50 Свободная женщина
18.00 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
22.50 Д/ф
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Не торопи лю-

бовь» 12+
02.40 Звездные истории 16+

6.30 02.55 03.50 
04.40 Т/с «В зоне 
риска» 12+
7.20 М/ф 0+

10.00 Сейчас
10.10 Д/ф
11.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 12+
12.40 Х/ф «Медовый месяц» 

12+
14.30 Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
17.00 Место происшествия. 

О главном
18.00 Главное
19.30 20.30 21.30 22.25 23.25 

00.20 01.10 02.00 Т/с 
«Лютый» 12+

5.50 Х/ф «Де-
вушка с гитарой» 
12+

7.35 Фактор жизни 6+
8.05 Х/ф «Давайте познако-

мимся» 12+
10.05 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 

12+
11.30 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Выстрел в спину» 

16+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Другое лицо» 

16+
17.00 Х/ф «Перчатка Авро-

ры»
20.40 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
00.30 Х/ф «Материнский ин-

стинкт» 12+
02.25 Х/ф «Осколки сча-

стья» 12+

8.30 Смешанные 
единоборства 16+

10.00 14.05 16.55 Новости
10.05 Рио ждет 16+
10.25 17.00 23.00 02.55 Все на 

матч!
10.55 Инспектор Зож 12+
11.45 6.00 Формула-1
14.15 Футбол Слуцкого пе-

риода 12+
14.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
18.00 20.50 23.20 Росгос-

страх, чемпионат России 
по футболу

01.35 После футбола
02.35 Десятка! 16+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Х/ф «Влюбленный 

Скорпион» 12+

5.00 12.10 
Большая на-
ука 12+

6.00 Кинодвижение 12+
6.40 Онколикбез 12+
7.10 19.40 Х/ф «Незакончен-

ный ужин» 12+
9.30 Вспомнить все 12+
10.00 Доктор Ледина 12+
10.20 15.00 Д/ф
11.00 Фигура речи 12+
11.25 Культурный обмен 12+
13.05 Моя рыбалка 12+
13.35 Х/ф «Деревня Утка» 

6+
15.30 01.25 Лайма. Новый 

концерт 12+
17.30 00.00 Х/ф «Время от-

дыха с субботы до поне-
дельника» 12+

19.00 23.20 Отражение не-
дели

21.50 Х/ф «Вождь разноко-
жих» 16+

03.30 Х/ф «Без солнца» 12+

6.00 Х/ф «Возьми 
меня с собой» 12+
7.35 Х/ф «Мой до-
брый папа» 12+

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.20 13.15 Т/с «Объявлены в 

розыск» 12+
13.00 22.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Между жизнью 

и смертью» 12+
17.35 Теория заговора
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 05.25 Д/с
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «Адвокат» 12+
03.25 Ралли 0+

6.00 8.00 М/ф
6.30 Азбука здо-
ровья
7.30 Школа док-

тора Комаровского 6+

8.15 Х/ф «Гремлины-2: 
скрытая угроза» 12+

10.30 11.30 12.15 13.15 Т/с 
«Детектив Монк» 12+

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 12+

16.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 12+

19.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 12+

21.15 Х/ф «Судный день» 
12+

23.15 Х/ф «28 недель спу-
стя» 12+

01.15 Х/ф «Труп невесты» 
12+

02.45 03.30 04.15 05.15 Т/с 
«Список клиентов» 12+

5.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
5.45 Территория за-
блуждений 16+
7.20 Х/ф «Враг госу-

дарства» 12+
10.00 День сенсационных 

материалов 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 13.00 М/ф
6.35 13.35 17.55 05.40 
М/с 6+
6.50 18.30 Организа-

ция определенных на-
ций 12+

8.20 13.55 Реальная кухня 
12+

9.10 00.10 Т/с «Защитник» 
12+

10.00 Х/ф «Летучий отряд 
Скотланд-Ярда» 12+

11.50 21.35 Х/ф «Адам же-
нится на Еве» 12+

14.40 22.45 Х/ф «Прогулка 
по Парижу» 12+

16.05 Земля обетованная от 
Иосифа Сталина 12+

17.05 Неделя в Тагиле
20.00 Х/ф «Дом Хемин-

гуэйя» 12+
00.55 01.50 Т/с «Грач» 16+
02.45 03.30 04.15 04.55 Т/с 

«Грехи отцов» 12+

6.00 04.05 100 
великих
7.15 М/ф 0+
9.10 Х/ф «Бинго-

Бонго» 6+
11.20 Т/с «Адмиралъ» 12+
22.00 Утилизатор
00.30 Х/ф «Ордер на 

смерть» 12+
02.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Ай-
венго» 6+
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СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

Запись на прием: (3435) 25-75-17, 8-922-100-99-85
Нижний Тагил, ул. К. Маркса 64/Октябрьской Революции 31

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО “Стоматех-Л”
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БОЛЬШАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ!
*

www.stomatech.ru

ЩЕДРЫЕ СКИДКИ

ЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ

10%
30%

20% 40%СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
• Бесплатная проверка слуха
• Бесплатное пробное ношение
• Годовой запас батареек при покупке СА

*Акцию проводит ООО «Стоматех-Л», действует до 30.09.2016. Подробности о скидках,
о видах и кол-ве подарков, месте и порядке их получения узнавайте у специалистов.

Уральский завод металлоконструкций (г. Екатеринбург)
ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

• мастеров участка 
    (опыт работы с металлоконструкциями обязателен)
• электросварщиков на полуавтоматических 
    и автоматических машинах 3-6 р.
• слесарей по сборке металлоконструкций 3-6 р. 
• операторов станков с ПУ (с опытом)
• стропальщиков (наличие удостоверений)
• дефектоскопистов (с опытом работы)
• электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования 4-6 р.
• учеников навесчика заготовок.

График работы – вахтовый метод – 15/15, 
жилье предоставляется, з/п 2 раза в месяц. 

Тел.: 8 (343) 374-28-35 РЕКЛАМА

22 сентября, с 10.00 до 18.00, 
в КДК «Современник», 2-й этаж (пр. Ленина, 25)

• Ивановский и ишимбайский ТРИКОТАЖ, трико, гамаши, халаты, 
туники, платья (хлопок 100%) 
• Хороший выбор мужских и женских товаров «БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ» 
• ТЕКСТИЛЬ, подушки, одеяла, матрацы 
• ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВЫЕ и ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ 
• БАШКИРСКИЙ МЕД 
Только у нас весь натуральный товар российских фабрик. ПРИХОДИТЕ! То
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�� происшествия

Грибники  
и охотники  
теряются в лесах

61-летний тагильчанин ушел охотиться в 
пятницу утром, прихватив с собой ружье и 
рыбацкий ящик. К вечеру не вернулся, и род-
ные забеспокоились, обратились в полицию. 
Родственникам и волонтерам удалось обна-
ружить его тело в воскресенье в районе по-
селка Баранчинский и деревни Кедровка. 

По предварительным данным, он мог 
скончаться по естественным причинам, так 
как имел проблемы с сердцем. Полиция про-
водит проверку.

Другая похожая история закончилась бла-
гополучно. По словам директора центра за-
щиты населения Сергея Коперкина, в районе 
деревни Шиловка в лесу потерялась 77-лет-
няя пенсионерка, ушедшая за грибами. В тех 
местах она занималась собирательством не 
первый год. 

В ночь с пятницы на субботу ее иска-
ли спасатели, родственники и волонтеры. 
Перед тем, как оборвалась связь, женщи-
на успела описать окружающую скалистую 
местность и речку. По карте спасатели наш-
ли похожее место и отправились его проче-
сывать. Ночью группа людей уже проходила 
там и никого не нашла. Поисковики не оши-
блись и в два часа дня наткнулись на пенси-
онерку, которая очень обрадовалась, увидев 
людей.

Как оказалось, женщина всю ночь прове-
ла на ногах, чтобы не замерзнуть. Она даже 
слышала голоса спасателей неподалеку, но 
споткнулась, выронила трость, на которую 
опиралась, и потеряла телефон. Когда при-
шла в себя, люди ушли слишком далеко. Она 
решила дождаться рассвета и не уходить да-
леко.

В минувшие выходные спасателям посту-
пало до семи вызовов в день по поводу по-
терявшихся грибников, они выезжали в лес 
до трех раз в сутки, однако люди выбирались 
самостоятельно, помощь не требовалась. 
Самостоятельно из леса в районе Новоасбе-
ста выбрался и 11-летний мальчик, который 
отбился от взрослых. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Утерянное пенсионное удостоверение МВД России, выданное Комарову 

Валерию Матвеевичу, считать недействительным

Утерянный аттестат, выданный МОУ СОШ №138 на имя Мухаметшина Те-

мирхана Саматовича, считать недействительным

�� экспресс-опрос

Не словами, а делами
Выборы позади. Тагильчане проголосовали за своих достойных представите-

лей в Госдуму и Законодательное собрание региона. В ходе предвыборной кам-
пании кандидаты на встречах много рассказывали о том, какие у них планы и как 
они будут воплощать их в жизнь. Вот мы и спросили тагильчан, что бы они поже-
лали новоиспеченным депутатам и какие наказы дали им. 

Валентина МАРЬИНА, 
учитель английского языка, 
многодетная мама:

- Обещали наши будущие, а теперь 
уже избранные депутаты много и до-
вольно смело. Конечно, хочется верить, 
что все это - не пустые слова. Хорошо 
запомнила, что сказал Александр Пе-
тров про строительство детской мно-
гопрофильной больницы. Долгострой 
с 20-летним стажем депутат Госдумы 
намерен был превратить в суперсовре-
менный медицинский комплекс, стро-
ительство которого должно начаться в 
следующем году. Новая детская боль-
ница с широким профилем необходима 
как воздух, причем не только малень-
ким тагильчанам, но и детям соседних 
небольших городов, поселков, дере-
вень. 

Зацепила предвыборная програм-
ма и представителя Уралвагонзавода 
Алексея Балыбердина. Он подробно 
говорил о развитии моногородов, по-
вышении зарплат бюджетникам, про-
екте «Чистая вода». Все это важное и 
необходимое, остается только ждать 
конкретных действий по воплощению 
в жизнь обещанного. Если слова депу-
татов не разойдутся с делами, это бу-
дет замечательно. 

Ольга МАКАРОВА, 
пенсионерка:

- Недавно прочитала такую фразу: 
«Депутат – это всего лишь инструмент 
гражданской воли своих избирате-
лей». Сомневаюсь, что на 100 процен-
тов это имеет место быть, но очень бы 
хотелось, чтобы этот постулат вопло-
щался в жизнь. Отсюда у меня поже-

лание избирателям: будьте активнее, 
добивайтесь решения своих проблем. 
А депутатам рекомендую напечатать 
крупно фразу про инструмент граж-
данской воли и повесить в своих ка-
бинетах.

Ирина ГОРЕЛОВА, 
студентка:

- Голосовала за российскую экологи-
ческую партию «Зеленые». Знала, что 
она непопулярна, широко себя не ре-
кламировала, но все равно отдала свой 
голос. Считаю, что прожить без многих 
благ цивилизации можно, а без чистого 
воздуха, незараженной земли, воды – 
нет. Это еще раз доказали летние собы-
тия, когда в самую жару люди не смогли 
использовать водопроводную воду. Не-
когда чистейший пруд в Черноисточин-
ске теперь таковым не назовешь. Бес-
покоят меня и свалки, особенно в лесу, 
где стало неприятно гулять, собирать 
грибы. Говорят, что и дары леса стало 
небезопасно употреблять в пищу. Вот 
почему экологические проблемы счи-
таю первостепенными. Жаль, что не все 
это понимают.

Виктор МУРАВЬЕВ, 
электросварщик:

- Жду, что кто-то из депутатов Госду-
мы или Заксобрания, наконец, поддер-
жит тагильский госпиталь Владислава 
Тетюхина, сумеет «пробить» достаточ-
ное количество квот для этого учрежде-
ния, чтобы пациенты смогли лечиться 
там бесплатно. 

Сколько на эту тему было дано обе-
щаний от парламентариев прежних со-
зывов! И никто не сдержал слово: до 
сих пор в госпитале, где прекрасные 

врачи и классное медицинское обору-
дование, дефицит пациентов, а люди, 
нуждающиеся в операциях, годами 
ждут своей очереди на бесплатное ле-
чение.

Надеюсь, что этой проблемой зай-
мется Вячеслав Погудин, который по-
бедил на выборах в областную Думу и 
всегда очень внимательно относится к 
проблемам медицины. 

Слышал, что по партспискам в Гос-
думу проходит и депутат Александр 
Петров – он много раз обещал по-
мочь госпиталю Тетюхина. Может, не 
забудет? 

После чудовищной оптимизации та-
гильской медицины, когда осталась 
одна детская больница, на окраинах 
лишь филиалы поликлиник, такие цен-
тры, как Тетюхинский, нужно сохранить 
для людей.

Нина ЛАРИОНОВА, 
учитель:

- Я бы пожелала депутатам сил для 
решения проблем города и его жите-
лей. Хотелось бы, чтобы особое вни-
мание уделили организации досуга 
школьников. Больше бесплатных круж-
ков хорошего уровня, спортивных пло-
щадок.

Анна ЧЕРЕШКОВА, 
социальный работник:

- Пожелаю за административной 
работой не забывать, что главное - это 
люди. Посоветовала бы в первую оче-
редь обратить внимание на ремонт 
больниц, особенно Демидовской по-
ликлиники, а также уделить внимание 
всем памятникам архитектуры.

Экспресс-опрос провели 
Надежда СТАРКОВА, 

Ольга ПОЛЯКОВА, 
Ирина ДМИТРИЕВА, 

Наталья ДУЗЕНКО, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� соцстрах

Тагильчане берут больничные 
редко, но лечатся долго

«Как часто болеют тагильчане?»
Звонок в редакцию.

в первом полугодии этого года работающее 
население Нижнего тагила болело реже, но затра-
чивало на выздоровление гораздо больше време-
ни. такая же ситуация сложилась в большинстве 
городов свердловской области.

вывод о том, что все меньше жителей нашего 
региона оформляют листы нетрудоспособности, 
но при этом лечатся более длительный период, 
сделали в областном Фонде социального стра-
хования. 

специалисты сравнили число оплаченных 
дней бюллетеней за шесть месяцев 2015 года и  
2016-го. оказалось, в среднем, выздоровление ста-
ло занимать у одного больного более десяти дней. 

Не исключено, что на статистике сказалась 
зимняя эпидемия гриппа, когда многим пришлось 
поболеть по-настоящему. тяжелая инфекция при-
водила к осложнениям, поэтому период нетрудо-
способности продлевался.

в общей сложности с начала года показатель 
заболеваемости на 100 работающих человек со-
ставил почти 380 дней (в 2015-м – 360).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

« С ы н  п о ш е л  в  п е р в ы й 
класс. Как помочь нам, ро-
дителям, адаптироваться в 
школе?»

Надежда Карпова.

после празднично-букетно-
го Дня знаний начались будни, 
обязывающие детей прилагать 
усилия, волю, настойчивость. 
Это довольно трудно сделать 
самостоятельно, поэтому хоро-
шим подспорьем будут советы 
специалиста, педагога-психо-
лога школы № 64 Анастасии Ка-
занцевой.

- Как обеспечить безболез-
ненную адаптацию к началу 
учебного года, перестроить-
ся от безмятежного отдыха к 
труду, занятиям?

 - Должна вас огорчить, пол-
ностью исключить волнения, 
стрессы не получится, и к этому 
надо быть готовым. существу-
ет четыре этапа, которые пред-
стоит преодолеть. самый слож-
ный и длинный – дезадаптаци-
онный, который длится около 
двух месяцев у младших школь-
ников, месяц у старшеклассни-
ков, одну-две недели у студен-
тов. в этот период могут прояв-
ляться перепады в настроении, 
пониженная активность, рассе-
янность, леность, капризность. 
второй этап – приспособление, 
третий – привыкание и, наконец, 
четвертый – компенсация, когда 
школьник видит результат своих 
стараний, который его вдохнов-
ляет, дает уверенность и жела-
ние идти дальше. Даже при иде-
альных комфортных условиях, 
созданных в учебном заведении 
и дома, этих четырех стадий из-
бежать не удастся. А вот помочь 
ребенку их пройти вполне по си-
лам и учителям, и родителям. 
Для первых – это профессио-
нальная обязанность, педаго-
гические методы, приемы. Для 
вторых важно помнить и знать, 
что самое главное для ребенка – 
поддержка. если он не оправды-
вает ваших надежд, получает не 
пятерки, а более низкие оценки, 
не стоит делать из этого траге-
дию. Не давите на него. про-
грамма, во что бы то ни стало 
сделать из своего чада отлични-
ка, обречена на провал, потому 
что это ваши цель и желания, а 
не его. 

составьте для ребенка режим 
дня, важной частью которого яв-
ляется сон. Американцы прове-
ли углубленные исследования и 
рекомендуют младшим школь-
никам спать не менее 8-10 ча-

�� советует психолог

«Вместе – рядом – сам!»

сов в сутки, старшим - 7-8. Ло-
житься нужно в одно и то же 
время. важно суметь организо-
вать и правильное сбалансиро-
ванное питание, отказавшись от 
перекусов наспех, всухомятку.

- Есть ли проверенные спо-
собы, а, может быть, и упраж-
нения, которые способству-
ют концентрации внимания, 
усидчивости?

- родители первоклассни-
ков часто жалуются на забыв-
чивость детей, растерянность, 
неспособность самостоятель-
но собрать портфель, приго-
товить все необходимое к уро-
ку. в таких случаях советую ис-
пользовать три ключевых слова: 
вместе – рядом - сам. сначала 
вместе с ребенком сложите в 
портфель тетради, ручки, ка-
рандаши, поочередно называя 
предметы и их предназначе-
ние. Хорошо, если вы сделаете 
это не назидательно, а в шутли-
во-игровой форме. в следую-
щий раз пусть ребенок сдела-
ет это без ваших подсказок, но 
вы будете где-то рядом, чтобы 
он знал - вы готовы прийти ему 
на помощь. И, наконец, в третий 
раз малыш должен все сделать 
самостоятельно. возможно, та-
кой простой метод покажется 
банальным, но он работает и 
дает хорошие результаты. А еще 
– не скупитесь на похвалу!

- Есть ли проверенные спо-
собы поощрения и наказа-
ния? Стоит ли использовать 
денежные вознаграждения, 
как это делают на Западе и 
в некоторых российских се-
мьях, а также посулы что-то 
купить, отправиться в долго-
жданную поездку? 

- Я очень негативно отношусь 
к поощрению деньгами. в этом 
случае отношения в семье скла-
дываются по принципу «рабочий 
-работодатель». если финанси-
рование прекращается, «рабо-

Анастасия Казанцева.

�� к Дню пожилых людей

Путевки для пенсионеров
«Наша мама – старый, больной человек, посвятивший всю 

свою жизнь работе. Предприятие, где она трудилась, уже не 
существует, подруг не осталось. Посещать занятия в центре 
«Золотая осень», как посоветовала социальный работник, ей 
тяжело из-за возраста и болезней, да и живем далеко, на дру-
гом конце Вагонки. А общения-то с ровесниками хочется! Есть 
ли в пределах города или области пансионаты, где можно при-
обрести для пенсионера не очень дорогую путевку на пару не-
дель или на месяц? Чтобы были лечение и развлечения, под-
ходящие по возрасту».

Семья Смирновых.

в центре социального обслуживания населения «Золотая осень» 
нам рассказали, что такие пансионаты есть, и запись на путевки 
2017 года начнется в середине ноября. родственникам пожилой 
женщины нужно обратиться в управление социальной политики по 
Дзержинскому району: ул. окунева, 22, каб. 314. там объяснят, что 
такое «Индивидуальная программа нуждаемости», и подскажут, ка-
кие требуются документы для направления на реабилитацию.

в списке учреждений тагильский пансионат для престарелых и ин-
валидов, областной центр реабилитации инвалидов в екатеринбур-
ге, отделения в пансионатах Новоасбеста, первоуральска, верхней 
салды. Цена путевки зависит от набора предлагаемых услуг. в одном 
случае, основными станут лечебные процедуры и психологические 
тренинги, в другом отдыхающим предложат еще и разнообразную 
культурную программу, трудовую и профессиональную реабилитацию, 
консультации юриста. Кроме того, нужно знать, что некоторые соци-
альные учреждения не принимают людей пожилого возраста и инва-
лидов, которые не в состоянии обходиться без посторонней помощи.

по всем вопросам, связанным с реабилитацией в учреждениях 
социального обслуживания населения свердловской области, об-
ращайтесь в «Золотую осень» по телефону: 33-24-62. Или прихо-
дите по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 16.00 (с 12.00 
до 13.00 перерыв) по адресу: ул. правды, 9а, каб. 1.

Костыли и трости напрокат
«Скоро зима, будет очень скользко, а лишних денег нет, 

чтобы купить устойчивую трость с металлическим наконеч-
ником. Пенсия маленькая. Можно ли где-то взять ее напрокат? 
Существуют ли льготы для пенсионеров?»

Звонок в редакцию.

вот уже несколько лет в центре социального обслуживания насе-
ления «Золотая осень» работает пункт проката технических средств 
реабилитации. 

Здесь во временное пользование можно получить взрослые и дет-
ские костыли, трости, ходунки, кресла-коляски, ванны для мытья го-
ловы лежачих больных,  доски для ванной, измерители артериального 
давления, массажеры, аппараты «Алмаг», «витафон» и другие. вос-
пользоваться услугами пункта могут граждане, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, утратившие способность к самообслуживанию 
в связи с болезнью, преклонным возрастом, инвалидностью.

Чтобы бесплатно получить на месяц или полгода необходимую 
вам трость или что-то другое из предложенного списка, нужно 
представить в центр определенный пакет документов. Какие лично 
вам могут потребоваться справки, следует уточнить по телефону: 
33-24-62. Или обратиться по понедельникам и четвергам с 9.00 до 
16.30 (с 12.00 до 13.00 перерыв) по адресу: ул. правды, 9а, каб. 1. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

чий» вправе забастовать и во-
обще не явиться в школу. Кро-
ме того, у ученика, ждущего по-
стоянных подачек, не будет мо-
тивации заниматься вдумчиво и 
углубленно. 

обещания купить новый теле-
фон, съездить в аквапарк более 
приемлемы, но и они должны не 
«зашкаливать», а быть соизме-
римыми как с успехами школь-
ника, так и с возможностями 
родителей. в любом случае, 
поощрение всегда эффектив-
нее наказания. Это доказали 
исследования Джона Уотсона, 
основателя бихевиоризма – од-
ной из самых распространен-
ных теорий ХХ столетия. Крики, 
ругань, оскорбления, а тем бо-
лее рукоприкладство, форми-
руют фобии, комплексы, низ-
кую само оценку. если неради-
вого школяра постоянно назы-
вают неучем, тупицей, другими 
обидными словами, то он, в кон-
це концов, смирится и поверит в 
это. по этому сдерживайте свои 
эмоции, раздражительность. 
посчитайте до десяти, выйдите 
из комнаты, где накалилась ат-
мосфера, подумайте о чем-то 
постороннем, не связанным с 
негативной ситуацией. 

есть хороший способ для 
разрядки под названием «Я – 
высказывания». суть его в том, 
что вы не говорите ребенку «ты 
выводишь меня из себя», а вы-
сказываетесь от первого лица. 
Например: «Я недовольна тем, 
что ты постоянно отвлекаешь-
ся». «Я раздражена из-за того, 
что ты…(причина недоволь-
ства)». в этом случае не ущем-
ляется личность школьника, что 
очень важно в период ее фор-
мирования.

И напоследок хочу сказать 
несколько слов о преемственно-
сти. во многих регионах россии 
используют «плавный» переход 
из дошкольного учреждения в 
школу, из школы – в вуз. Моя 
коллега из Алапаевска, которая 
работает в детском саду, часто 
приходит в школу, где учатся ее 
воспитанники. сидит с ними за 
одной партой на уроке, интере-
суется их успехами и пробле-
мами. Дети видят родное лицо, 
чувствуют заинтересованность, 
внимание, что благоприятно 
влияет на психологическое со-
стояние ребенка и атмосферу 
в классе в целом. такой опыт 
очень ценен и заслуживает под-
держки и распространения.

Беседу вела  
Наталья ДУЗЕНКО.

�� кардиология

Инновации для сердца
«Поедут ли тагильские врачи на российский национальный 

конгресс кардиологов?»
Анна Соловьева.

На этой неделе в екатеринбурге проходит знаковое событие для 
медицины не только свердловской области, но и других россий-
ских регионов – национальный конгресс кардиологов. он объеди-
няет более 5 тысяч медиков из 30 стран. в рамках форума проходят  
научные дискуссии, а также презентуют новые кардиологические 
разработки.

тагильские врачи принимают участие в конгрессе – практически 
из каждого крупного лечебного учреждения Нижнего тагила в ека-
теринбург отправились наши делегаты. Кстати, это не только кар-
диологи, но и врачи других специальностей, поскольку современ-
ная наука о профилактике и лечении заболеваний сердца включает 
в себя различные направления медицины.

трудности возникли с тем, что при всем желании побывать на 
конгрессе далеко не все сумели найти свободное время в своем 
расписании. 

в Нижнем тагиле  - большой дефицит кардиологов, приемы к 
ним расписаны на месяц вперед. поэтому освободить на время от 
работы постараются хотя бы начинающих, ведь много секций за-
планировано именно для молодых кардиологов.

На конгрессе будут представлены различного рода инновации, 
в частности, уральские - коронарный паспорт - электронный доку-
мент, в котором содержится вся информация о состоянии здоровья 
человека - и портативный домашний дефибриллятор. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� будьте внимательны

Осторожно,  
на дороге лоси

Сотрудники гИБДД предупреждают водителей, 
что осенью из-за миграции животных на проезжей 
части могут появляться лоси, которые нередко 
становятся причиной ДтП с тяжкими последстви-
ями. 

С начала года на свердловских дорогах зареги-
стрировано 14 наездов как на диких, так и на до-
машних животных - лосей, собак и лошадей. в ре-
зультате 19 человек получили различные травмы. 

такие ДтП случаются чаще всего вечером или 
ночью, когда животное внезапно появляется в 
поле зрения водителя, и ничего уже невозможно 
предпринять, чтобы избежать аварийной ситуа-
ции. к примеру, 20 августа этого года, около часа 
ночи, на 209-м км автодороги Екатеринбург-Ниж-
ний тагил - Серов, 37-летняя женщина-водитель 
на автомобиле «киа рио» наехала на лося, кото-
рый внезапно выбежал на проезжую часть дороги. 
в результате ДтП водитель получила сотрясение 
головного мозга.

При движении на автотрассах в темное и суме-
речное время необходимо быть внимательными, 
осторожными и обеспечивать скоростной режим, 
позволяющий при возникновении опасности пред-
принять возможные меры к снижению скорости, 
вплоть до остановки транспортного средства, со-
ветуют госинспекторы. особенно это касается 
участков дорог, которые отмечены специальным 
дорожным знаком «Дикие животные». он пред-
упреждает водителя о возможном появлении на 
проезжей части диких животных, так как данная 
территория может входить в маршрут их мигра-
ции. кстати, если ДтП произошло в зоне действия 
знака «Дикие животные», представителями приро-
доохранных структур на водителя налагается круп-
ный денежный штраф.

�� водителю на заметку

Перекресток по правилам 

�� подробности 

Проверят каждый большегруз
Как пункт контроля под Евстюнихой будет «считывать» данные с потока машин

три автоматизированных 
пункта весового контроля 
построит компания «росте-

леком» на Среднем урале. один 
из них, самый первый, появится 
под Нижним тагилом, в районе 
поселка Евстюниха, на 155-м  
километре трассы Екатерин-
бург – Нижний тагил – Серов. 
Подготовка площадки для него 
уже ведется, монтаж конструк-
ции завершится в конце октября 
или в начале ноября. 

Еще два автоматизированных 
пункта весогабаритного контро-
ля будут построены недалеко от 
Екатеринбурга и Серова - на 22-м 
километре автодороги Екатерин-
бург - реж - алапаевск и 346-м 
километре дороги Екатеринбург 
- Нижний тагил – Серов. общая 
стоимость инвестиций в проект 
составляет 58 млн. рублей. 

как пояснил руководитель 
проекта Игорь Новиков, инно-
вационная система позволит в 
безостановочном режиме про-
водить комплексную проверку 
всего большегрузного транс-
порта и обеспечить сохранность 
и транспортную безопасность 
автомобильных дорог.

- На 155-м км дороги Екате-
ринбург – Нижний тагил – Серов 
проводится подготовка подушки 
под фундамент для опор систе-
мы весогабаритного контроля, - 
сказал Игорь Новиков. – Доро-
га закрываться не будет. Монтаж 
опор, на которых разместится 
комплекс измерительных и тех-
нических средств, а также дат-
чиков, распознающих весовые 

параметры большегрузов, бу-
дет осуществлен в ближайшее 
время. 

возможности интеллектуаль-
ной системы позволяют полу-
чать комплексную информацию 
о большегрузах: габариты, вес, 
регистрационные номера. ка-
меры фото- и видеофиксации, 
лазерные сенсоры способны 
работать в автоматизирован-
ном режиме, в любую погоду, 
без остановки транспорта. По 
мнению специалистов «росте-
лекома», система весогабарит-
ного контроля позволит снизить 
количество сверхнормативно-
го транспорта, проезжающего 
без разрешения и компенса-
ции. По данным росавтодора, 
ежемесячно на автомобильных 
дорогах фиксируется от 100 до 
200 тысяч нарушений весогаба-
ритных нормативов, что приво-
дит к миллиардному ущербу. в 
прошлом году от грузовиков по-
страдали 20 мостов. восстанов-
ление одного путепровода зани-
мает полтора-два года. 

как подсчитали специалисты 
ведомства, один грузовик-на-
рушитель приносит автодороге 
ущерб, как 50 тысяч легковых 
автомобилей. При этом 30 про-
центов тяжеловесного транс-
порта нарушают весовые и га-
баритные нормы. По статистике, 
нарушают одни и те же автомо-
били. а только один автоматиче-
ский пункт весового контроля за 
сутки фиксирует более 300 на-
рушений.

визуально пост весогаба-

ритного контроля представля-
ет собой П-образную раму, на 
которой размещены лазерные 
3D-сенсоры. они позволяют 
определять габариты машины. 
камеры зафиксируют номерные 
знаки, но самое главное – весо-
вые датчики, которые будут на-
ходиться под дорожным покры-
тием и автоматически измерять 
вес грузовика. в систему входит 
блок управления, где аккумули-
руются данные со всех датчи-
ков и камер, и средства пере-
дачи сведений по выделенным 

спутниковым каналам. обраба-
тываться они будут в центре мо-
ниторинга в Екатеринбурге. 

Преимущества таких ком-
плексов заключаются в том, что 
идет автоматическое измере-
ние одновременно нескольких 
параметров. Исключается чело-
веческий фактор, пост работает 
круглосуточно, 365 дней в году. 

объехать интеллектуаль-
ную систему нарушителям не 
удастся, она реагирует на все 
автомобили: и те, что подъез-
жают к Нижнему тагилу, и те, 

что покидают город. 
- останавливать грузовозы 

никто не будет, - подчеркнул 
Игорь Новиков. - При этом си-
стема контроля проверит каж-
дый автомобиль: весы опреде-
лят нагрузку на оси и массу, ка-
меры – габариты и скорость. 

Средства от выписанных 
штрафов пойдут на восстанов-
ление автомобильных дорог. 
всего в нашей стране уже ра-
ботают более 70 пунктов весо-
габаритного контроля, из них 30 
- автоматизированные. 

Некоторые водители транспорт-
ных средств, проезжая перекресток, 
забывают правила. С начала года на 
территории Нижнего тагила и Приго-
родного района с нарушением правил 
проезда перекрестков произошло 26 
ДтП. ранено 27 человек, из них двое 
детей. Повреждены 44 автомобиля.

как пояснили в отделе пропаган-
ды гИБДД, существуют определен-
ные правила проезда перекрестков. 
один из них: при повороте направо 
или налево водитель обязан уступить 
дорогу пешеходам и велосипедистам, 
пересекающим проезжую часть доро-
ги, на которую он поворачивает. За-
прещается выезжать на перекресток 
или пересекать проезжие части, если 
образовался затор. 

одним из примеров стало дорож-
но-транспортное происшествие, ко-
торое произошло 15 апреля. в 16 

часов водитель автомобиля «Хен-
дай», двигаясь со стороны улицы та-
гилстроевской в сторону уральского 
проспекта с левым поворотом у дома 
№21, наехал на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть слева на-
право по ходу движения транспорт-
ного средства. в результате ДтП пе-
шеход получил перелом обеих костей 
правой голени.

кроме того, в правилах дорожного 
движения рФ говорится о том, что на 
перекрестке неравнозначных дорог 
водитель транспортного средства, 
движущегося по второстепенной до-
роге, должен уступить дорогу транс-
портным средствам, приближающим-
ся по главной, независимо от направ-
ления их дальнейшего движения.

На равнозначном перекрестке во-
дитель обязан уступить дорогу транс-
портным средствам, приближающим-

ся справа. Этим же правилом должны 
руководствоваться между собой во-
дители трамваев.

7 сентября в 18 часов 35 минут 
водитель автомобиля «Фольксва-
ген», следуя по улице карла Маркса 
со стороны проспекта Мира в сто-
рону улицы Пархоменко, на пере-
крестке карла Маркса - вязовской 
при повороте налево не предоста-
вил преимущество в движении ав-
томобилю «Хендэ акцент». в ре-
зультате ДтП пассажир автомобиля 
«Хендэ акцент», 20-летняя женщина, 
с переломом костей носа госпитали-
зирована в ЦгБ №1.

Если водитель не может опреде-
лить наличие покрытия на дороге - 
в темное время суток, грязь, снег и 
тому подобное, а знаков приоритета 
нет, он должен считать, что находится 
на второстепенной дороге.

Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Фото коМПаНИИ «роСтЕлЕкоМ».

На Уральском проспекте сбили велосипедиста
в прошлый четверг днем 55-лет-

ний водитель ваЗ-21114, следуя по 
уральскому проспекту, возле дома 
№58 сбил велосипедиста. За ру-
лем двухколесного друга находился 
77-летний пенсионер. 

Происшествие произошло на не-
регулируемом пешеходном переходе, 

велосипедист пересекал проезжую 
часть дороги справа налево по ходу 
движения автомашины. в результа-
те ДтП велогонщик получил травму и 
был госпитализирован.

тагильские инспекторы преду-
преждают, что пунктом 24.8 Правил 
дорожного движения запрещается 

пересекать пешеходный переход на 
велосипеде. водитель велосипеда 
должен был сойти со своего транс-
портного средства и перейти пешком. 
За данное правонарушение частью  
2 статьи 12.29 коаП рФ предусмо-
трена административная ответствен-
ность, штраф 800 рублей. 

�� происшествия

Идет монтаж пункта весового контроля.
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�� юбилей

Через месяц - конференция

�� как это было…

Первенец музейного комплекса

На этой старой черно-белой фотографии автор 
сам написал «старый тагил».

И если вы, уважаемые читатели, узнали, что 
изображено на этом снимке, или он напомнил 
вам годы детства, или вы хотели бы поделиться 

своими воспоминаниями о том, как менялся 
Нижний  тагил в прошлом веке, пишите на адрес 
редакции с пометкой «краеведческая шкатулка».

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Из архИва редакцИИ.

за свою долгую историю 
Нижнетагильский музей-запо-
ведник пережил несколько пе-
риодов. один из самых значи-
мых этапов начался 16 мая 1979 
года, когда было принято поста-
новление Нижнетагильского Гк 
кПсс и исполкома горсовета 
№154 «о создании музейного 
комплекса». там значились 11 
памятников архитектуры и исто-
рии, в которых после реставра-
ции должны были разместиться 
новые музейные объекты. Эта 
программа явилась результа-
том огромного труда коллекти-
ва краеведческого музея и, пре-
жде всего, его директора – Ива-
на Григорьевича семенова.

Почему именно музей исто-
рии подносного промысла стал 
первым в списке новых музеев? 
На то было много причин. все 
памятники находились во вла-
дении самых разных учрежде-
ний, во многих из них распола-
гались коммунальные квартиры. 
вопросы освобождения зданий, 
расселения жильцов решались 
не так просто. Но самое глав-
ное, именно деревянный дом, 
в котором когда-то жила семья 
худояровых, внушал наиболь-
шие опасения из-за своего со-
стояния и требовал немедлен-
ных действий, тем более что 
имел статус памятника истории 
федерального значения. если 
бы не своевременные действия 
музейных сотрудников, он мог 
быть утрачен.

двухэтажный добротный 
дом, построенный не позднее 
1843 года, в середине XIX века 
принадлежал семье художни-
ка по росписи на металле Иса-
ака худоярова, потом там жили 
его потомки. в советский пери-

Дом Худояровых.

Фрагмент одной из экспозиций. 

�� из старых фотографий

Кто помнит Нижний Тагил таким?

од здание было приспособлено 
под коммунальное жилье с воз-
ведением множества внутрен-
них перегородок. Изначально 
дом находился на улице Горь-
кого (бывшей Береговой), а в 
1982 году был перенесен на 
территорию этнографического 
комплекса на улицу тагильскую 
и восстановлен на новом месте 
с заменой фрагментов бревен. 

Процесс восстановления 
дома, а затем построения экспо-
зиции был очень непростым. Му-
зейным сотрудникам, строите-
лям пришлось решать огромное 
количество сложных задач. тем 
более все эти работы пришлись 
на время тотального дефицита, 
когда даже мыло выдавалось по 
карточкам. чтобы раздобыть нуж-
ные оргстекло, светильники, тка-
ни и многое другое, приходилось 
прилагать невероятные усилия и 
подключать самые разнообраз-
ные связи. 

И вот в солнечный майский 

день 1991-го музей истории 
подносного промысла распах-
нул свои двери. он представлял 
ретроспективный показ зарож-
дения и развития уникального 
промысла – росписи по метал-
лу с XVIII по XXI век, знакомил с 

жизнью и творчеством знаме-
нитых тагильских художников 
худояровых. авторами первой 
экспозиции стали тамара Пе-
трухина и ольга силонова.

сейчас музей истории под-
носного промысла – значимая 
часть культурной жизни города. 
каждый год «дом худояровых» 
посещает более 6 тысяч тагиль-
чан и гостей, проводится более 
300 экскурсий и мероприятий. 
Последние три года стабильно 
растет количество туристиче-
ских групп из других городов и 
стран.

Музей истории подносного 
промысла является площадкой 
для проведения многих театра-
лизованных и интерактивных 
мероприятий, мастер-классов: 
«Нарисуем вместе розу», «тра-
фаретная роспись», «Петруш-
ка», «важная тайна», «шишовы 
напасти» и многих других. он 
вносит свой вклад в развитие 
лаковой росписи по металлу и 
в настоящее время. На заседа-

ниях клуба «тагильский розан», 
созданного при музее, мастера 
обмениваются опытом, инфор-
мацией о различных выставках.

в музее истории подносного 
промысла «дом худояровых» на 
протяжении десяти лет реали-
зуется программа «современ-
ные мастера лаковой роспи-
си по металлу». Прошло около 
сорока выставок работ тагиль-
ских художников–подносников, 
для которых такие вернисажи 
– свое образный отчет о творче-
ском развитии.

за 25 лет «дом худояровых» 
стал центром не только сохра-
нения исторического наследия, 
но и фундаментом для научного 
изучения и пропаганды уникаль-
ного культурологического явле-
ния – уральской лаковой роспи-
си по металлу. коллекция под-
носов музея-заповедника по-
стоянно пополняется. а научные 
сотрудники музея – непремен-
ные участники «худояровских 
чтений» и многих других науч-
но-практических конференций. 

в 2012 году по инициативе 
заведующей этнографическим 
отделом татьяны коваль при му-
зее был создан клуб «Посидел-
ки». он объединил тех, кто же-
лает больше знать о традиции 
русского дома и семьи, народ-
ных ремеслах и промыслах, кто 
любит создавать уют своими ру-
ками, проводить свободное вре-
мя с семьей. На «посиделках» 
можно попробовать свои силы в 
росписи подносов и яиц, в тка-
честве, вышивке и плетении по-
ясов, познакомиться со славян-
ской символикой и народными 
традициями. 

Ольга ВЛАДИмИрОВА.
Фото серГея казаНцева.

�� выставка

В гости к «Хранителю»
завтра, 23 сентября, в Ниж-

нетагильском  музее-заповед-
нике  открывается выставка 
«хранитель исторического на-
следия».

она рассказывает о роли 
данного учреждения культуры в 
жизни нашего города, региона, 
страны, о его значимости и уни-
кальности, о новом проекте эко-
индустриального технопарка 
«старый демидовский завод». 

тагильчане и гости города уз-
нают о том, благодаря кому на 
тагильских заводах появился 
музеум естественной истории 
и древностей, как  потом созда-

вался  городской краеведческий 
музей. увидят раритетные экс-
понаты, личные вещи заводчи-
ка Павла демидова, продукцию 
местных заводов прошлых ве-
ков. Подготовлена виртуальная  
реконструкция выставки  1946 
года «тагил в великой отече-
ственной войне». 

в фондах музея-заповедника 
насчитывается более 450 тысяч 
единиц хранения, многие вещи 
не экспонировались десяти-
летиями. Не упустите возмож-
ность увидеть их не на страни-
цах книг, а в музейном зале. 

Людмила ПОГОДИНА.

в честь своего 175-летия 
Нижнетагильский музей-запо-
ведник «Горнозаводской урал» 
весь год радует тагильчан инте-
ресными выставками, проводит 
лекторий «175», а 20-21 октября 
в нашем городе запланирована 
всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Музей-за-
поведник старопромышленного 
города». 

среди предлагаемых тем для 

обсуждения: «Индустриальное 
наследие в проектах развития 
территории», «Музей в контек-
сте эпохи. опыт и проблемы 
создания новых экспозиций и 
выставок», «культурно-образо-
вательный потенциал музеев. 
диалог сотрудника и зрителя», 
«Музей и проблемы «культурно-
го» туризма». 

Людмила ПОГОДИНА.
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культура

три оркестра, не считая 
симфонический состав, 
показали фрагменты но-

вых проектов, которые не могут 
не заинтересовать тагильских 
меломанов. Если вы пропусти-
ли это событие, не переживай-
те. Впереди еще очень много 
сюрпризов, встреч с музыкан-
тами, исполняющими произ-
ведения самых разнообразных 
жанров. Об этом мы попросили 
рассказать директора-художе-
ственного руководителя Ниж-
нетагильской филармонии Анну 
ГорнАкову.

- Первый концерт сезона 
– это всегда аншлаг. Многие 
мои знакомые стремятся на 
него попасть, что не всегда 
удается: билеты раскупают 
быстро и загодя. Так было и 
на этот раз?

- Да, все 700 мест большого 
зала филармонии были заняты. 
Не ожидала, что овации начнут-
ся уже после первого произве-
дения - «Полонеза» Чайковского 
в исполнении симфонического 
состава оркестра под управ-
лением Владимира капкана. 
«Бис!» и «Браво!» в этот вечер 
звучали многократно. Зрители, 
впечатленные профессионализ-
мом и виртуозностью музыкан-
тов оркестров «тагильские гар-
моники», «Демидов-камерата», 
«тагил-бэнд», талантом вокали-
стов, не скупились на аплодис-
менты. Я сама испытала такое 
чувство гордости за наш город, 
за его так щедро одаренных жи-
телей, что трудно передать сло-
вами. 

- Будет ли что-то новое в 
открывшемся сезоне? Что 
привлечет новых зрителей, 
которых порой отпугивает 
даже само слово «филармо-

ния», ассоциирующееся с 
чем-то скучным и понятным 
лишь «высоколобым»?

- как раз такому слушателю 
адресована «Филармоническая 
академия», где можно не только 
познакомиться с самим произ-
ведением, но и комментариями 
опытных музыковедов, причем в 
простой занимательной форме. 
Серию таких концертов 15 октя-
бря откроет сюита «Пер Гюнт» 
Грига в исполнении оркестра 
«Демидов-камерата».

Еще одна новинка - аналог 
уже зарекомендовавшего себя 
екатеринбургского проекта 
«Безумные дни». В нашей ин-
терпретации – это ноябрьский 
фестиваль «Музыкальное на-
шествие», на котором в течение 
трех дней на разных площадках 
(в центральной библиотеке, му-
зее изобразительных искусств, 
театре кукол, кинотеатре «крас-
ногвардеец», большом зале фи-
лармонии) можно будет услы-
шать классическую, джазовую, 
органную, эстрадную музыку, 
выступления вокалистов. Это 
своеобразный микс, рассчи-
танный на все вкусы и запросы. 
Очень рекомендую посетить 
концерт «Притяжение органа: 
книга странствий», где зрители 
не только послушают органиста 
из Екатеринбурга тараса Багин-
ца, но и рассказ музыковеда На-
тальи Вильнер, блестящий дар 
которой завораживает и восхи-
щает.

С нетерпением ожидаем 
приезда зарубежных органи-
стов: Виктора урбана из Мекси-
ки, Петера Дикке из Германии, 
а также дуэта Марии Блажевич 
и Дмитрия ушакова из тюмени. 
Обладатели абонемента «Фаво-
ритки короля» (король, конеч-
но же, орган) насладятся его 

звучанием в исполнении рос-
сийских музыкантов из Санкт-
Петербурга, Набережных Чел-
нов, Челябинска. Безусловно, 
мы вновь неоднократно услы-
шим и нашу органистку Наталью 
Воронину.

- Будут ли какие-то уни-
кальные концерты, которые 
можно назвать «гвоздем» се-
зона?

- Наши филармонические 
концерты редко повторяются, 
почти каждый из них - премьер-
ный! Сейчас эстрадно-симфо-
нический оркестр готовит про-
грамму «Зарубежные мировые 
хиты». 30 ноября в большом 
зале филармонии прозвучат 
композиции из репертуара Па-
трисии каас, уитни Хьюстон, 
кристины агилеры, группы 
«ABBA» и других. Проект затрат-
ный, так как нотный материал, 
аранжировки очень дороги. Но 
мы идем на это, потому что зри-

тель любит и ждет такую музыку.
Еще один подарок любителям 

рока и джаза - выступление Да-
ниила крамера и его «команды» 
с программой «Магия Nirvana, 
искусство Beatles, волшебство 
Queen» в конце октября. Это 
джазовое переосмысление хи-
тов легендарных групп. тему 
уже в феврале продолжит мо-
сковский ретро-джаз-проект 
Real jam. 

Сотрудники нижнетагильской 
филармонии всегда отслежива-
ют все самое интересное, по-
пулярное, необычное, стара-
ясь пригласить многообещаю-
щих талантливых музыкантов. 
так было с пианистом Денисом 
Мацуевым, дирижером Фабио 
Мастранджело, выступавшими 
в нашем городе. теперь они по-
лучили мировую известность и 
из-за колоссальной востребо-
ванности и высоких гонораров 
практически недосягаемы. Поэ-

тому советую посещать концер-
ты пока еще мало раскрученных, 
но одаренных и перспективных 
музыкантов. Возможно, в буду-
щем попасть на их концерты уже 
не удастся.

- А каков детский реперту-
ар?

- В этом сезоне, как никогда, 
много детских концертов, объ-
единенных в цикл «Волшебный 
детский мир». Он откроется 12 
октября сказкой «Серебряное 
копытце» в исполнении орке-
стра народных инструментов 
Свердловской детской филар-
монии из Екатеринбурга. Сказ-
ка будет проиллюстрирована 
художниками по песку. кроме 
того, в новом сезоне детей ждет 
«Путешествие в Мультляндию», 
подготовленное Натальей Во-
рониной и «Брасс-квинтетом», 
симфонический концерт «Осто-
рожно, Новый год», программа 
эстрадно-духового оркестра 
«Давайте жить дружно» и дру-
гие сюрпризы.

- вас можно поздравить, у 
филармонии наконец-то поя-
вился свой зал на пр. Ленина, 
31, что наверняка во многом 
облегчит вашу работу.

- Несомненно, это большое 
достижение и благо. конечно, 
предстоит еще многое сделать 
по благоустройству. В зале нет 
вентиляции и отопления, поэто-
му летом в нем душно, а зимой 
холодно. Но теперь у нас есть 
свой дом! Здесь можно репети-
ровать, основательно готовить-
ся к предстоящим концертным 
программам. а значит, 22-й се-
зон должен стать еще более яр-
ким, событийным и запоминаю-
щимся.

Беседу вела 
наталья ДуЗЕнко.

ФОтО СЕрГЕЯ каЗаНцЕВа.

Анна Горнакова.

�� филармония

Музыкальная нирвана и ее фавориты
Концертная программа «Филармонический фейерверк» открыла 22-й творческий сезон

�� выставки

Панно, гобелены, керамика, береста
87 произведений тагильских худож-

ников представлены в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств на вы-
ставке декоративно-прикладного твор-
чества. 

Здесь есть подносы с лаковой роспи-
сью и гобелены, ювелирные украшения и 
цветы из металла, текстиль и керамика, 
береста и цветное стекло. Да и фамилии 
мастеров хорошо знакомы ценителям 
прекрасного: Игорь толкачев, людмила 
Семячкова, леонид Южаков, Сергей ко-
ротченя, Елена Смертина, Жанна корз-
някова…

С особым интересом посетители рас-
сматривали блюдо «Самоцветное коль-
цо урала». кажется, совсем недавно на 
открытии своей персональной выставки 
Сергей коротченя рассказывал о планах 
сделать большое произведение из де-
рева и бересты, которое украсят миниа-
тюрный поднос с тагильской росписью, 
фрагмент таволжской керамики, фарфо-
ровая тарелочка из Сысерти, матрешка. 
И вот это уникальное блюдо готово. 

Не обошли вниманием зрители и го-
белены людмилы Семячковой, отметив 
душевность и настроение работ, инте-
ресное сочетание ручного ткачества и 
принтерной печати. творческие поиски, 
эксперименты, новые способы подачи – 
это всегда отличает произведения люд-

Людмила Семячкова  
на фоне своих гобеленов.

Блюдо «Самоцветное кольцо Урала»,  
автор Сергей Коротченя.

«Каллы», горячая ручная ковка,  
автор Станислав Харин.

Композиция «Что-то близкое»,  
автор Е. Прошко.

милы Семячковой, будь то гобелены или 
эскизы к театральным постановкам. 

как отметила директор музея Марина 
агеева, коллекция декоративно-приклад-
ного искусства - одна из самых больших 
и разнообразных в музейных фондах, но 
современные тагильские художники все 
равно ежегодно умудряются удивлять 
искусствоведов, создавая новые не-
обычные произведения и осваивая раз-
ные техники. 

Людмила ПоГоДИнА.
ФОтО СЕрГЕЯ каЗаНцЕВа.

Еще больше фотографий смотрите  

на сайте www.tagilka.ru
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Что означает первое слово в за-
головке, знают многие тагильские 
садоводы. Это роскошные ураль-
ские цветы, цветущие пышными 
шапками. А вот второе слово для 
многих, как и для журналистов 
«ТР», до сих пор оставалось  загад-
кой. Выяснить удалось на выстав-
ке «Сад и огород», которая прошла 
в городском совете ветеранов в 
рамках пятого этапа фестиваля 
«Салют Победы».

На выставке были представле-
ны работы более 50 участников 
по трем блокам: цветочные, пло-
дово-ягодные и творческо-деко-
ративные композиции. Среди их 
авторов оказались ветераны ВГО-
Ка, химзавода «Планта», админи-
страции города, завода металло-
конструкций, НТМК, депо Смычка, 
мебельной фабрики и другие. По-
бедителей определяли в номина-
циях «Кунсткамера», «Мой чемпи-
он», «Царство цветов» и «Чудо за-
морское». Последняя представ-
ляет необычные, редкие в наших 
краях культуры, а первая – овощ 
или ягоду неправильной, но инте-
ресной формы.

Вернемся к мелотрии. Ну очень 
хочется рассказать о маленькой 
диковинке, которую вырастили в 
Нижнем Тагиле! Внешне растение 
выглядит так же, как огурец. Разве 
что листья и цветки немного мень-
ше. Листья такие же шершавые, 
как и у огурца, поэтому в ее назва-
нии часто присутствует определе-
ние «шершавая». Плоды мелотрии 
маленькие, вырастают до четы-
рех сантиметров длиной, но, как и 
огурцы, собираются недозрелыми, 
размером до двух сантиметров. 
Цвет плодов пятнисто-полосатый, 
как у арбуза. На вкус они напоми-
нают что-то среднее между огур-
цами и мякотью дыни около корки, 
но с кисловатым привкусом, кото-
рый дает кожица. Эти мини-огур-
цы можно есть свежими и делать 

из них заготовки – солить, марино-
вать. Вот так!

Жюри отметило большие крепкие 
вилки капусты, помидоры, на глаз 
весом по 800 граммов, крупные яго-
ды малины и горький перец с кро-
шечными плодами. И если малиной 
размером с некрупное куриное яйцо 
уже никого не удивишь, то, по мне-
нию жюри, вырастить заморский 
перчик и при этом сохранить все 
его плоды на ветках непросто. Как 
правило, такие культуры скидывают 
плоды. И только опытные садоводы 
могут справиться с этими растени-
ями. Естественно, много внимания 
привлекли к себе мелотрия, ураль-
ские арбузы и дыньки.

- Талантливые, творческие, с 
безграничной энергией, фантази-
ей и упорством! - делятся мнением 
о коллегах участники. И при этом 
совершенно искренне признают-
ся: «Очень много оригинальных 
композиций, мы ведь пенсионеры 
- нам делать нечего, поэтому рабо-
таем в саду».

 Для жюри, в состав которо-
го вошли представительницы го-
родского общества садоводов и 
огородников – Татьяна Фрейден-
зон, Людмила Шипицына и Гали-
на Лабутина, а также постоянный 
консультант садово-огородниче-
ской рубрики «ТР» Василий Гриш-
ков,  предстояла непростая задача 
определить лучших из лучших. 

Лидером номинации «Чудо за-
морское» стала Галина Дедушкина 
с капризным заморским перчиком. 
Победителем в разделе «Мой чем-
пион» с гигантскими помидорами  
признана Надежда Комарова. В 
«Кунсткамере» вне конкуренции 
оказался урожай картофеля Люд-
милы Бусыгиной. В номинации 
«Царство цветов» первой стала 
Анна Куценок с композицией «Лед 
и пламя». 

М. АЛЕНКИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� урожай

От пеларгонии до мелотрии

�� комментирует специалист

Осенняя посадка саженцев
Какие лучше: с листочками или без?

Осень - это всегда пора яр-
марок, пышных рынков и база-
ров. Садоводу, в первую оче-
редь, интересно все, что растет, 
цветет и, конечно, дает плоды. 
Часто можно видеть саженцы 
большие и красивые, все в ли-
стве яркой и зеленой. Кажется, 
будто время повернулось вспять. 
Они  привлекательны, притяги-
вают взгляд и вызывают желание 
их купить. Ко всему прочему, са-
женцы с листвой легко отличить, 
да и подделок это помогает избе-
жать. Ведь и опытный садовод, и 
новичок легко отличит по листве 
яблоню от груши. Иву, например, 
подсунуть будет нереально. Но 
не будет ли помехой при посад-
ке наличие этой зеленой живой 
листвы, и, вообще, нормально ли 
это, ведь на дворе уже осень? 

Вот что по этому поводу гово-
рит наш постоянный консультант, 
специалист городского садово-
го центра «Пятница» Василий 
ГРИШКОВ (на снимке). Оказыва-
ется, нормального в этом ничего 
нет. Сейчас листва на саженцах 
просто обязана быть не с летней 
зеленой окраской, а с типичной 
для культуры осенней. Еще луч-

ше, когда сажен-
цы вовсе лише-
ны листвы, это 
будет говорить о 
том, что древе-
сина вызрела и 
растения прош-
ли все этапы, 

необходимые для подготовки к 
зиме. Листовые пластинки долж-
ны без труда отделяться при ош-
мыгивании (удалении), которое 
применяется в питомниках, зани-
мающихся производством сажен-
цев. Саженец, лишенный листвы, 
испаряет минимальное количе-
ство влаги, тем самым риск пе-
ресыхания сводится к минимуму, 
в то время, как наличие листвы 
сильно увеличивает испаряющую 
поверхность растений. 

Менее крупные питомники и 
частники, которые только пыта-
ются завоевать рынок и потреби-
теля, иногда оставляют неболь-
шое количество листьев на ма-
кушке саженца. Они служат сво-
его рода маркером, по которому 
можно определить тип культуры, 
а в случае, например, с яблоней, 
и сорт. Даже саженцы с закрытой 
корневой системой, которые, по 

сути, растут в горшке постоянно 
и могут быть высажены с комом 
земли, должны иметь осенней 
окраски листву, которая, если 
потрясти саженец, частично опа-
дает. 

Саженцы с ярко-зелеными лет-
ними листьями должны настора-
живать и не притягивать, а, на-
против, отпугивать. Листья на та-
ких растениях, как правило, очень 
прочно прикреплены к побегам и 
ошмыгиваются очень тяжело. Са-
женцы вполне могут быть южана-
ми. Возможно, они были выраще-
ны в тепличных условиях с избы-
точным содержанием в субстрате 
азотных удобрений. 

В любом случае, зеленые ли-
стья - это признак незавершенно-
го развития растений. Следова-
тельно, они совершенно не гото-
вы к предстоящей зиме. Такие са-
женцы, скорее всего, сильно под-
мерзнут первой же зимой, а если 
это южане, то рано или поздно 
они вымерзнут на уровень почвы. 
Из-за этого от покупки подобных 
чудес природы я настоятельно 
рекомендую вам отказаться.

Записала Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дилемма: брать саженцы с листочками или без?
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мелотрия - мини-огурец  
со вкусом арбуза и дыни.

«Помидорный рай».«Лед и пламя» Анны Куценок.

Жюри выставки: Татьяна Фрейдензон,  
Людмила Шипицына и Галина Лабутина.
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Чемпионат города

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК Гальянский 16 14 2 0 73-13 44
2 Фортуна 17 14 0 3 51-23 42
3 Магистраль-Нт 16 11 3 2 37-17 36
4 Баранча 15 8 3 4 24-19 27
5 Металлург 16 6 2 8 23-36 20
6 Алмаз-«планта» 17 6 1 10 32-36 19
7 салют 17 5 3 9 38-43 18
8 Юность 17 5 1 11 23-51 16
9 росметаллопрокат 17 3 4 10 19-48 13

10 Цементник 18 1 1 16 13-51 4

�� гребной слалом

В олимпийском сезоне 
поставлена точка

представители гребного слалома разыграли награды чемпио-
ната россии на канале города окуловка Нижегородской области. 
Этими соревнованиями спортсмены закрыли олимпийский сезон.

тагильчане, воспитанники сДЮсШор «Уралец», подтвердили 
свой высокий класс. В командной гонке байдарок «золото» заво-
евали Никита Губенко, Дмитрий Лабасов и Евгений Доронин. В лич-
ных состязаниях Губенко занял третье место, Доронин – шестое.

Лидеры нашей команды, участники трех олимпиад Михаил Куз-
нецов и Дмитрий Ларионов замкнули тройку призеров в турнире 
каноэ-двоек. В командной гонке вместе с более молодыми земля-
ками  Юрием снегиревым, Виталием Максимовым и двумя Дми-
триями  Лабасовым и Храмцовым показали второй результат. На-
помним, ранее призеры олимпиады-2008 заявили о завершении 
карьеры. 

по итогам выступления на всероссийской спартакиаде спортив-
ных школ отделение гребного слалома сДЮсШор «Уралец» стало 
обладателем гранта  некоммерческой благотворительной органи-
зации «Фонд поддержки олимпийцев россии». В своей категории 
тагильчане заняли первое место. размер гранта – миллион рублей, 
деньги будут потрачены на развитие этого вида спорта. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

«Чертова дюжина» поражений

М Команда И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 18 11 6 1 45 - 14 39
2 Урал-2 (Екатеринбург) 16 11 3 2 41 - 20 36
3 Шахтер  (Коркино) 18 11 3 4 33 - 19 36
4 тобол  (Курган) 17 8 5 4 43 - 22 29
5 Иртыш (омск) 16 8 4 4 32 - 21 28
6 сДЮсШор (пермь) 18 7 3 8 27 - 35 24
7 ФК Магнитогорск 18 6 4 8 25 - 35 22
8 тобол (тобольск) 18 5 6 7 26 - 32 21
9 ФК тюмень 18 4 6 8 26 - 35 18

10 Уралец- НТ (Н. Тагил) 17 2 2 13 14 - 45 8
11 Амкар (пермь) 18 1 2 15 9 - 43 5

М Команда И В Н П Мячи О

1 КпрФ (первоуральск) 21 20 0 1 77-21 60

2 Металлург-НТМК 
(Нижний Тагил) 19 16 2 1 77-14 50

3 Брозекс  (Березовский) 20 13 3 4 59-30 42

4 Жасмин  (Михайловск) 21 10 5 6 56-37 35

5 Атлантик  (Красноуфимск) 21 9 8 4 47-32 35

6 олимпик-ФорЭс (сухой Лог) 21 10 2 9 37-41 32

7 Металлург  (Нижние серги) 21 8 4 9 40-47 28

8 титан  (Верхняя салда) 20 8 2 10 40-50 26

9 Факел  (Богданович) 21 7 4 10 32-42 25

10 Металлург  (Двуреченск) 20 7 4 9 27-37 25

11 Урал (Ирбит) 21 7 1 13 36-43 22

12 реж-Хлеб (реж) 21 5 2 14 2154 17

13 триумф (Алапаевск) 20 2 3 15 25-65 9

14 тЕррА (Невьянск) 21 1 2 18 27-88 5

�� хоккей

Соперники были сильнее

На пьедестале - гости

после побед над пермским «Молотом-прикамье» (4:3) и сара-
товским «Кристаллом» (2:1) «спутник» уступил в пензе «Дизелю» 
- 2:3.

Начало встречи было оптимистичным. Уже к седьмой минуте та-
гильчане вели 2:0. Цель поразили Егор Иванов и Евгений Дубровин. 
однако к концу первого периода хозяева сократили отставание, а 
во втором забросили еще две безответные шайбы.

 Завтра «спутник» откроет домашнюю серию поединком с казан-
ским «Барсом». В воскресенье состоится встреча с альметьевским 
«Нефтяником», 27 сентября – с волжской «Ариадой», 29-го – с ХК 
«саров».

В дебютном туре первенства ВХЛ «Юниор-спутник» принимал на 
своем льду ХК «Чебоксары». соперник  принципиальный, посколь-
ку гостей тренирует наш земляк сергей Нуржанов, а в составе — 
несколько игроков, в прошлом сезоне выступавших за тагильскую 
ледовую дружину.

Главный тренер «Юниора-спутника» Александр перебейнос из-
за болезни пока не может исполнять свои обязанности, его заменил 
известный тагильский специалист  Алексей Фетисов.

В первом матче наша «молодежка» уступила  со счетом 4:6. три 
шайбы забросил Александр Гиберт, автором первого гола команды 
в сезоне стал Александр Бирюков. 

На следующий день взять реванш хозяевам не удалось:  вели  
3:0, но упустили победу. Итог оказался прежним — 4:6.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото с сАЙтА ВХЛ.

�� дзюдо

Выступят на первенстве страны
Два воспитанника сДЮсШор 

«Уралец» по итогам межрегиональ-
ного турнира по дзюдо «первенство 
Урала среди спортсменов до 18 лет» 
в тюмени завоевали право выступить 
во всероссийском финале.

Данил Бузилов занял третье место в 
весовой категории до 50 кг, а Виктория 
Гринюк стала шестой в весе свыше 70 
кг. оба – ученики Алексея Хамзина.

Всероссийские соревнования со-
стоятся в оренбурге.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото с сАЙтА ГороДсКоЙ ФЕДЕрАЦИИ ДЗЮДо.

Опасный момент у ворот «Спутника».

«Уралец-Нт» уступил в очередном матче пер-
венства россии в третьей лиге (зона «Урал – За-
падная сибирь») клубу «Магнитогорск» - 2:3. Это 
уже 13-е поражение нашей команды.

Встреча порадовала болельщиков обилием 
опасных моментов, красивыми голами и борьбой 
до последних секунд. У тагильчан за две желтые 
карточки были удалены Никита сенченко и Мак-
сим рыболовлев. 

счет открыл павел Грачев на 24-й минуте. 
Вскоре хозяева восстановили равновесие. Еще 
три мяча были забиты в самой концовке: дваж-
ды отличились магнитогорцы, один точный удар 
удался 16-летнему Александру тельнову. 

В субботу «Уралец-Нт» встретится в перми  
с аутсайдером турнира «Амкаром». Возможно, 
именно в этом поединке нашим футболистам 
удастся прервать полосу неудач.

Выступающий во второй группе чемпионата 
свердловской области «Металлург-НтМК» раз-
громил в гостях «реж-Хлеб» - 8:1. Наш клуб зани-
мает второе место в турнирной таблице и, скорее 
всего, «серебро» уже не упустит. В воскресенье 
металлурги будут принимать соперников из Бере-
зовского, которые претендуют на «бронзу».

подходит к финишу чемпионат города среди 
мужских команд. Команды провели разное ко-
личество матчей, но за тур до окончания турнира 

тройка призеров окончательно определилась. На 
пьедестал почета поднимутся ФК «Гальянский», 
ФК «Фортуна» и «Магистраль-Нт».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Чемпионат России, третья лига,  
зона «Урал – Западная Сибирь»

Чемпионат Свердловской области,  
вторая группа

Завершился международный шахматный ме-
мориал почетного президента городской феде-
рации этого вида спорта Евгения Зудова.

первое место занял гроссмейстер из тюмен-
ской области сергей Искусных. семь очков набрал 
и челябинский мастер ФИДЕ Андрей Маценко, но 
уступил по дополнительным показателям. «Брон-
за» у гроссмейстера из Екатеринбурга сергея Во-
карева, представителя нижнетагильского клуба 

«политехник». В его активе 6,5 очка. Лучшим из 
тагильчан стал 10-летний победитель первенства 
Европы в своей возрастной группе Володар Мур-
зин. он набрал 6 очков и занял восьмое место.

В турнире принимали участие шахматисты из 
свердловской, Челябинской, тюменской, Ново-
сибирской, самарской, Курганской областей и 
Москвы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шахматы

И спорт, и искусство
В Нижнетагильском техноло-

гическом институте торжествен-
но отметили 90-летие Нижнета-
гильской шахматной федерации 
и 15-летие шахматно-шашечно-
го центра.

Гостям праздника показали 
фильм, посвященный  шахмат-
ной истории Нижнего тагила, 
напомнили фамилии спортсме-
нов. Глава города сергей Но-
сов особо отметил, что появле-
ние первой шахматной секции 
90 лет назад, в непростые для 
страны годы, многое говорит о 
характере и талантах тагильчан, 
о феномене Нижнего тагила. 
Выступавшие тоже вспомина-
ли о славном прошлом, рассуж-
дали о том, что шахматы - это 
даже не спорт, а смесь науки и 
искусства. Говорили о прекрас-
ном интеллектуальном потенци-
але города и о необходимости 
возобновить в школах шахмат-
ный всеобуч. 

Яркой звездочкой праздника 
стал юный шахматист Володар 
Мурзин, имя которого посто-
янно звучало со сцены. А  его 

родителям вручили благодар-
ственные письма главы горо-
да за воспитание талантливого 
спортсмена. 

Были и торжественные речи, 
и награды, и театрализованные 
выступления. Жаль только, что в 
зрительном зале пустовали це-
лые ряды. то ли дождь заставил 
людей остаться дома, то ли лю-
бители шахмат усиленно гото-
вились к ответственным играм  

Международного шахматного 
мемориала памяти почетного 
президента городской шахмат-
ной федерации Евгения Зудо-
ва. Неудивительно, что даже в 
праздничных речах звучало со-
жаление о том, что один из са-
мых массовых и популярных ви-
дов спорта теперь оказался в 
тени.

Людмила ПОГОДИНА.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНоВА.

На торжественном собрании.

Данил Бузилов.



�� 27 сентября – Всемирный день туризма

«Тагильская прогулка»  
и «Город мастеров»

В воскресенье, 25 сентября, в парке культуры и 
отдыха имени А.П. Бондина всех тагильчан ждут на 
праздник, посвященный Всемирному дню туризма.

Для любителей активного отдыха клуб туристов 
«Азимут» предложит пять велосипедных и пеших 
маршрутов от 2 до 35 километров. Регистрация поход-
ников начнется с 9.00. В 14.00 в парке стартуют спор-
тивная и концертная программы, в которых примут 
участие тагильские спортсмены и музыканты. Будет и 
специальная площадка с играми, призами, ростовыми 
куклами и аквагримом для детворы. Пройдет награж-
дение победителей фотоконкурса «Как я провел лето».

Откроется «Город мастеров». Публике предложат 
приобщиться к народным промыслам и приобрести 
сувениры ручной работы. 

По вопросам, связанным с организацией велоси-
педных и пеших маршрутов, обращайтесь к организа-
торам в клуб «Азимут» и Центр развития туризма Ниж-
него Тагила, телефоны: 24-32-10, 25-26-52, 42-11-18. 

Людмила ПОГОДИНА. 

ТЕАТР КУКОЛ
1 октября, СБ, 11.00, 13.00 - 
«КОШКИН ДОМ» 4+
8 октября, СБ, 11.00, 13.00 - 
«НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 6+
9 октября, ВС, 11.00, 13.00 - 
«КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+

«Сказки под абажуром»
8 октября, СБ, 16.00 - 
«ШАЛУНИШКИ» 3+

Вечерние спектакли
2 октября, ВС, 18.00 - «ПОКА 
ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 15+

Тел.: 41-93-53, 41-93-40

www.teatrkukol-nt.ru

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

22 сентября, ЧТ, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+
23 сентября, ПТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 12+
24 сентября, СБ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
25 сентября, ВС: день, 12.00 - «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» 6+; вечер, 18.00 - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 12+

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДАВНИХ ПОКЛОННИКОВ ТЕАТРА

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
27 сентября, ВТ, 18.00 - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
28 сентября, СР, 18.00 - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
29 сентября, ЧТ, 18.00 - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
30 сентября, ПТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 12+

Справки по тел.: 41-21-78, 41-21-88. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 6+
Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 
Выставка «Возрождение прекрасного» 
(к 270-летию тагильского подносного 
промысла) 
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Бархатный калейдоскоп»  
«Мастер года» 
«Волшебный перезвон» 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
«Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 
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» 
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 
Выставка «Цветочная фантазия» (работы 
мастера лаковой росписи О.А. Матуковой)
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
Выставка творческих работ друзей музея 
«Волшебный фонарь» 
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»  
Выставка «Традиции каслинского литья» 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» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Газета - зеркало города»  
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция «История башни на Лисьей 
горе» 
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей Д.Н. 
Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 
Справки по тел.: 91-73-03. 
Выходные: ВС, ПН

«РОССИЯ» 
по 28 сентября 

«АИСТЫ» 6+

«ЖЕНИХ» 12+

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» 16+

«НЕРВ» 16+

«СНОУДЕН» 12+

«БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

В расписании возможны 

изменения

22, 24-28 сентября 

«НЕРВ» 16+

«БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» 16+

«ЖЕНИХ» 12+

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» 16+

«АИСТЫ» 6+

23 сентября 
«НЕРВ» 16+
«БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
16+
«ЖЕНИХ» 12+
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
«АИСТЫ» 6+
«ЕГО ДОЧЬ» 6+
«ДОМ СДАЕТСЯ 
СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
«ДВОЕ» 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) 
– весь месяц. 
• Персональная выставка московского графика Сергея АЛИМОВА 
(иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души») - по 11 октября.
• Выставка ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА тагиль-
ских художников - по 5 октября
• Контактная выставка «ЖИВЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ БАБОЧКИ» - по 
2 октября
• Выставка «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ», посвященная теме дет-
ства в искусстве – по 11 октября
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голу-
бятникова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00, ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной 

Официальный сайт музея: http://artmnt.ru/index.php
Адрес: Уральская 7, 4, телефон: 25-26-47

«РОДИНА»

В расписании возможны изменения

�� выставка

«Мертвые души» 
и шелкография

Подарком для ценителей графики и поклонников 
поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» стала выставка ра-
бот московского художника Сергея Алимова в Нижне-
тагильском музее изобразительных искусств.

Как пояснили сотрудники музея, первые иллюстра-
ции к «Мертвым душам» Сергей Александрович сде-
лал больше сорока лет назад, и это были карандаш-
ные рисунки. Потом это произведение вдохновило ху-
дожника на серию литографий. А уже в 2013 году поя-
вились работы, выполненные в технике шелкографии.

Кстати, на выставке рядом с иллюстрациями пред-
ставлены и подсказки - фрагменты текста из знаме-
нитого произведения.

Народный художник Российской Федерации, 
член Академии художеств и Российской академии 
кинематографических искусств, профессор ВГИКа  
Сергей Алимов создал иллюстрации к сотне книг, сре-
ди которых «Мертвые души» и «Нос» Гоголя, «Мастер и 
Маргарита» Булгакова, «Господа Головлевы» Салтыко-
ва-Щедрина. По мнению специалистов, ему удается 
создавать графические листы с соблюдением мета-
форичности содержания текста и особой пластики.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кино

Урал 
зафестивалил

Сегодня, 22 сентября, в кинотеа-
трах Нижнего Тагила начинается показ 
современных отечественных фильмов, 
представленных на Первый Уральский 
фестиваль российского кино.

Фестиваль стартовал вчера в Ека-
теринбурге. В течение недели новые 
кинокартины увидят жители Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Верх-
ней Пышмы, Первоуральска, Красно-
уфимска и других городов. В каждом 
населенном пункте своя программа, 
а всего на фестивале будет показано 
14 конкурсных работ и 80 фильмов вне 
конкурса. Вход на сеансы бесплатный!

В трех тагильских кинотеатрах с 
22 по 26 сентября зрителям предло-
жат девять кинокартин, среди которых 
«Честное пионерское» и «Его дочь», 
рассчитанные на публику старше ше-
сти лет, «Кеды» и «Белый ягель», име-
ющие возрастные ограничения 18+. 

22 сентября поклонников со-
временного кино ждут в «России»,  
23-го – в «Родине», 24 и 26-го – в 
«Красногвардейце». Кроме того,  
23 сентября запланирована встреча с 
режиссером фильма «Сдается дом со 
всеми неудобствами» Верой Стороже-
вой, а 24-го – с создателем кинокар-
тины «Честное пионерское» Алексан-
дром Карпиловским. 

Билеты выдаются бесплатно, но ко-
личество мест в залах ограничено, по-
этому попасть на специальные кино-
показы, к сожалению, смогут не все. 
Информацию о фестивальных филь-
мах и о наличии свободных мест мож-
но получить на сайтах или по телефо-
нам кинотеатров «Россия», «Родина», 
«Красногвардеец».

Людмила ПОГОДИНА. 

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ХОККЕЙ 
22 сентября. Первен-

ство ВХЛ. «Юниор-Спутник» 
- ХК «Мордовия» (Саранск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 22), 17.00.

23 сентября. Чемпионат 
ВХЛ. «Спутник» - «Барс» (Ка-
зань). ДЛС им. В. Сотнико-
ва (Ленинградский пр., 22), 
19.00.

25 сентября. Чемпионат 
ВХЛ. «Спутник» - «Нефтяник» 
(Альметьевск). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский 
пр., 22), 17.00.

27 сентября. Чемпионат 
ВХЛ. «Спутник» - «Ариада-
НХ» (Волжск). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский 
пр., 22), 19.00.

ФУТБОЛ
25 сентября. Чемпио-

нат Свердловской области, 
вторая группа. «Металлург-
НТМК» - «Брозекс» (Березов-
ский). Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 15.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
24 сентября. Массовые 

соревнования по легкоатле-
тическому кроссу «Тагиль-
ская верста» в рамках Все-
российских соревнований 
«Кросс Нации-2016». Набе-
режная Тагильского пруда, 
11.00.

КИКБОКСИНГ
24 сентября. Чемпионат 

и первенство города. Спор-
тивный зал ДЮСШ «Тагил-
строй», 16.00.

ТУРИЗМ
25 сентября. Туристиче-

ский поход «Тагильская про-
гулка». Парк им. А.П. Бонди-
на, старт 9.00-13.00.

МУЗЕЙ БЫТА И РЕМЕСЕЛ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 6+

Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас 24 сентября, в 15.00, на занятие в 

семейном клубе «Посиделки». Вас ждет мастер–класс 
«Стеклянное чудо», на котором посетители получат уни-
кальный шанс создать авторскую декоративную компо-
зицию из кусочков цветного стекла, а также узнать, как 
менялось отечественное стеклоделие на протяжении 
XIX, XX и даже XXI веков.

 * * *
Уважаемые тагильчане и гости города!

Приглашаем вас 29 сентября, в 17.00, на «Вечер в 
старом доме». Атмосфера XIX века, интересное обще-XIX века, интересное обще- века, интересное обще-
ние, душевная музыка – что может быть лучше в сен-
тябрьский вечер! Предварительная продажа билетов 
до 28 сентября. 
Адрес: ул. Тагильская, 26. Тел.: 24-63-47, 24-25-74.

«Все чиновники были довольны  
приездом нового лица».



Вписывайте шестибуквенные слова-ответы в сетку 
сканворда по часовой стрелке (см. пример) 
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

КУЛИНАРИЯ • СКАНВОРД
ОТВЕТЫ: Сапоги. Иголка. Ленчик. Дачник. Короед. Визбор. Шесток. Широта. Ушишир. Сакура. Секира. Бобрик. Маскат. Старик. 
Кишлак. Кангал. Руфина. Фуркад. Тимьян. Дафния. Тинаму. Лондон. Кактус. Печень. Полока. Помело. Демьян. Дворня. Астров. 
Секрет. Диалог. Голова. Привод. Пример. Ратмир. Зарево. Индекс. Ананке. Манила. Лесина. Тетрис. Протез.

Осенние 
салаты

В телепрограммах, посвященных еде, 
в газетах и журналах все чаще стала по-
являться рубрика «Антикризисное меню». 
Правда, кризис у всех разный: у одних - 
щи жидкие, у других – креветки мелкие. 
Видимо, поэтому авторы таких рецептов 
предлагают приготовить то лагман из го-
вяжьей вырезки, то кальмаров в кляре. 

А вот наши читатели поделились с га-
зетой вполне доступными и недорогими 
рецептами.

Два в одном
Рецепт этого салата у Елены Михай-

ловой просят все гости, и он давно занял 
почетное место в кулинарных книгах ее 
знакомых и родственников. Салат одина-
ково хорош и в свежем виде, и в качестве 
заготовки на зиму. 

Мелко нарезать белокочанную капу-
сту, красный болгарский перец и репча-
тый лук. Натереть на терке морковь. До-
бавить соль, сахар, растительное масло, 
уксус. Салат обязательно должен насто-
яться в течение нескольких часов. 

Рецепт для заготовки на зиму выглядит 
так: 5 кг капусты, по 1 кг перца, моркови 
и лука, 300 г сахара, 4 ст. ложки соли, по 
поллитра масла и уксуса. 

Красный, желтый, зеленый
Еще один салат от Елены Михайловой. 
Хорошо промыть и нарезать огурцы. 

Темную зеленую шкурку срезать не нуж-
но, салат должен быть ярким. Кубиками 
нарезать красный болгарский перец и 
адыгейский сыр. Добавить консерви-
рованную кукурузу, покрошить большой 
пучок укропа, заправить горчичным мас-
лом. 

Кстати, специально заглянули в бли-
жайший супермаркет, чтобы посмотреть 
на цены: банка кукурузы 35 рублей 50 ко-
пеек, 200 г адыгейского сыра – 65, два 
перца – 11, четыре огурца – 16, пучок 
укропа – 23 рубля. Общая цена салата на 
несколько порций – 150 рублей.

Если хотите сделать салат более сыт-
ным, добавьте пару вареных яиц и за-
правьте майонезом.

Свекла с яблоками
У нашей читательницы Светланы Ко-

репановой есть десяток рецептов с на-
званием «Осенний», но этот – любимый. 
Кроме того, его всегда можно пригото-
вить по-разному: из сырой свеклы или из 
вареной, заправлять подсолнечным или 
облепиховым маслом, добавлять соль 
или сахар, орехи грецкие или кедровые, 
что больше нравится. 

Натереть на крупной терке свеклу и 
яблоки. Мелко нарезать укроп и петрушку. 
Все перемешать, добавить горсть грецких 
орехов, заправить растительным маслом. 
Подавать на листьях зеленого салата. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Овощная мадам Осень на одной из выставок 
достижений тагильских садоводов.
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Астрологический прогноз 
(26 сентября - 2 октября)

�� анекдоты

22 сентября - день иоакима и Анны. Этот день 
получил свое название в честь праведных Иоакима 
и Анны, родителей Пресвятой Девы, которые счита-
ются помощниками рожениц и бездетных пар. 

23 сентября - Петр и Павел рябинники. Мало 
рябины - сухая осень, а много - суровая зима. 
На Руси два Петра-Павла - большой да малый, 

летний да осенний.
24 сентября - Федорин день. Считается, что с 

этого дня начинаются дожди и слякоть. 
25 сентября - змеиный день. С этого дня 

жизнь животных в лесу замирает, в свои права 
вступает осень, а змеи перебираются в леса с 
полей. 

26 сентября - Корнилов день. В этот день на-
чинают уборку корнеплодов, которую надо окон-
чить в ближайшие несколько дней.  

27 сентября - Воздвижение честного и Жи-
вотворящего Креста Господня. Воздвижение 
осень к зиме двигает. У доброго мужика на Воз-
движение и пирог с капустой.

28 сентября - день Никиты. Гуси на Никиту 
летят - зимушку на хвосте тащат, снег несут на 
носу. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной 
ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к те-
плу, нос под крыло прячет - к ранней зиме. 

29 сентября - день людмилы. Гром в этот 
день - к холодной бесснежной зиме.Н
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�� бывает же

оВеН (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели у Овнов могут 

осложниться отношения с партнером по бра-
ку или работе. Причиной станет ваше излишне 
свободное и независимое поведение. Вторая 
половина недели - хорошее время для объяв-
ления о помолвке или для свадьбы.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
В первой половине недели у Тельцов могут 

возникнуть проблемы со здоровьем, а также 
на работе. Во второй половине недели си-
туация в корне поменяется к лучшему. Улуч-
шится ваше самочувствие, что положительно  
отрази тся на делах. 

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
У Близнецов первая половина недели скла-

дывается весьма нестабильно в сфере лю-
бовных и дружеских отношений. У семейных 
Близнецов предметом основных беспокойств 
станут дети. Вторая половина недели будет 
связана с улучшением во взаимоотношениях 
с людьми. 

 
рАК (22 июня - 22 июля)

В первой половине недели у Раков нарас-
тает напряженность в отношениях с близкими 
людьми. Вы будете разрываться между основ-
ной работой и семейными делами. Во второй 
половине недели вам удастся добиться пози-
тивных сдвигов в решении материальных про-
блем. 

леВ (23 июля - 23 августа)
В первой половине недели Львам будет не-

просто собраться с мыслями. Скорее всего, 
это будет связано с увеличением числа кон-
тактов, встреч, разговоров. Вторая половина 
недели приведет к некоторой стабилизации в 
отношениях с людьми.  

деВА (24 августа - 23 сентября)
У Дев в первой половине недели могут воз-

никнуть проблемы с деньгами. Вы будете мно-
го и интенсивно работать, однако должной фи-
нансовой отдачи не получите. Вторая полови-
на недели складывается благоприятно для от-
дыха и уединения.  

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
В первой половине недели у Весов склады-

вается очень напряженное время. Вы будете 
действовать самостоятельно, не учитывая при 
этом мнение близких людей и партнеров. Вто-

www.astro-ru.ru.

рая половина недели открывает для вас новые 
перспективы.  

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
В первой половине недели у Скорпионов 

могут возникнуть препятствия в делах. Вы бу-
дете пытаться что-то сделать, но результат 
останется минимальным. Во второй полови-
не недели ситуация радикально поменяется к 
лучшему. 

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
Если Стрельцы что-то планировали на пер-

вую половину этой недели, то сейчас обстоя-
тельства могут в корне поменяться. В центре 
внимания окажутся друзья. Вторая половина 
недели складывается благоприятно для даль-
них поездок, обмена мнениями и общения.

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
В первой половине недели многократ-

но усилится желание достигнуть своей цели. 
Однако ваши желания могут натолкнуться на 
столь же сильное сопротивление. Рекомен-
дуется переждать этот штормовой период и 
вновь вернуться к тем же вопросам. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
У Водолеев первая половина недели будет 

связана с пересмотром своих убеждений. Вам 
поступит новая информация, смысл которой 
не будет укладываться в прежние представ-
ления. Вторая половина недели подходит для 
улучшения отношений с партнером.

рыБы (20 февраля - 20 марта)
В первой половине недели Рыбы могут 

столкнуться с неожиданностями, в результате 
которых придется отодвинуть в сторону теку-
щие дела и переключиться на новые темы. Во 
второй половине недели вы сможете успешно 
решить все вопросы. 
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Избирательную комиссию Ухрюпинска 
пришлось разогнать, когда на избиратель-
ные участки по уважительным причинам не 
явилось 147 процентов избирателей.

* * *
«Лада Веста» сегодня победила на этапе 

чемпионата мира по ралли! Подозревают, 
что в бензин был добавлен мельдоний!

* * *
- Роза Марковна, я слышала, шо вы-таки 

женили своего Додика! Ну и как вам невест-
ка?

- И шо я вам могу сказать... Высшее об-
разование, умеет готовить, хорошая работа, 
очень аккуратная, шьет, вяжет... В общем, га-
дюка гадюкой! 

* * *
Остановки транспорта специально разра-

батывались для России. Учли все. На случай 

жары — стеклянная крыша. На случай ветра 
— проемы в стенах. И даже для зимы специ-
ально придумали железные лавочки! 

* * *
В ресторане официант несет на вилке 

котлету, придерживая ее пальцем. клиент: 
- Вы что себе позволяете, мою котлету, 

своими руками?! 
Официант: 
- Вы что же хотите, чтобы она в третий раз 

на пол упала? 

* * *
- Отгадай, сколько у меня зубов? 
- Ну, если у нормального человека их 32, 

то у тебя, наверное, 16? 
- Правильно, а в какой руке? 

* * *
На 69 -й странице инструкции по эксплу-

атации автомобиля «Лада» есть расписание 
движения автобусов. 

Корова «сбила» слишком близко 
подлетевший вертолет

В австралийском 
штате квинсленд вер-
толет разбился в ре-
зультате столкнове-
ния с коровой, сооб-
щает Brisbane Times.

Пилот низко летев-
шего Robinson R22 за-
цепился шасси за рог 
животного, которое 
паслось в стаде. По-
пытки высвободить 
к о р о в у,  п р е д п р и -
нятые летчиком, не 
увенчались успехом, 
что привело к потере 
управления. Верто-
лет совершил жест-
кую посадку и загорелся. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли по-
тушить его, но к этому моменту машина была разрушена. как уточняет издание, ни 
пилот, ни корова в результате происшествия не пострадали.

Легкие двухместные вертолеты используются в Австралии для облета стада. Ле-
тая низко и медленно, пилоты загоняют в стойбища разбредающихся на большие 
расстояния животных. Ежегодно в стране разбиваются порядка десяти «летающих 
пастухов».

лента.ру.

Чт 
22 сентября

восход/закат: 06.46/18.58 
долгота дня: 12 ч. 12 мин.

ночью днем

+5° +14°
Пасмурно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Пт 
23 сентября

восход/закат: 06.48/18.55 
долгота дня: 12 ч. 07 мин.

ночью днем

+9° +16°
Ясно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Сб 
24 сентября

восход/закат: 06.50/18.53 
долгота дня: 12 ч. 03 мин.

ночью днем

+12° +19°
Ясно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вс 
25 сентября

восход/закат: 06.52/18.50 
долгота дня: 11 ч. 58 мин.

ночью днем

+9° +16°
Ясно

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пн 
26 сентября

восход/закат: 06.54/18.47 
долгота дня: 11 ч. 53 мин.

ночью днем

+7° +15°
Ясно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
27 сентября

восход/закат: 06.56/18.44 
долгота дня: 11 ч. 48 мин.

ночью днем

+6° +11°
Облачно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
28 сентября

восход/закат: 06.59/18.41 
долгота дня: 11 ч. 42 мин.

ночью днем

+8° +10°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Слабые геомагнитные 
возмущения


