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Наша Анна Александровна – the best!  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� 5 октября - День учителя

Анна Автюхова, 4 «Б» 
и презент континиус

Ч
то такое презент конти-
ниус, знает каждый, кто 
изучал азы английского 
языка. Настоящее про-

долженное время, действие 
происходит во время речи го-
ворящего.

А происходит вот что: школа 
№64, четвертый «Б», урок ан-
глийского, на котором изучают 
эту временную конструкцию, 
и ведет его Анна Автюхова. За 
40 минут молодая учительница 
успевает повторить с детьми 
грамматику, показать обучаю-
щий мультик, помочь выполнить 
устные упражнения, а также 
проконтролировать, правильно 
ли ученики ведут диалог. Тема 
бытовая – покупка в магазине.

- Что бы вы хотели приобре-
сти? Джинсы, туфли, перчатки? 
Какого размера, цвета?

Как все это отличается от 
преподавания предмета в со-
ветское время, когда заставля-
ли зазубривать политическую 
лексику и газетные тексты про 
ядерную угрозу и разоружение! 
В те времена английский, да и 
прочие языки, были непопуляр-
ны, поскольку лишь избранным 
удавалось выехать за рубеж, где 
их знание могло бы пригодить-
ся. Остальные видели красоты 
западных столиц лишь по теле-
визору. «Десятки кинооперато-
ров шатаются по Парижу и слу-
жат нам, миллионам!» - шутил 
по этому поводу Михаил Жва-
нецкий. 

Сейчас все изменилось. И в 
том, что владение иностранны-
ми языками имеет практическое 
значение, дает большие пер-
спективы и возможности, убеж-
дать никого не надо. Новейшая 
электроника, гаджеты, компью-
терные игры - все «заточено» на 
эрудированного пользователя.

- А кто-нибудь из вас общал-
ся с иностранцами? – спраши-
ваю у спешащих на перемену 
ребятишек. 

Взметнулось несколько рук. 
Мамы Саши Головко и Тани 
Алексеевой во время поездок 
разговаривали по-английски с 
представителями других стран. 
И не беда, что их дети разобра-
ли лишь некоторые фразы и 
слова. Поняли главное – учить 
язык надо. Кроме того, Тане 
очень нравятся рок-группы Pink 
Floyd и Marron 5. 
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Дорогие жители  
Горнозаводского управленческого округа!

Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители старшего поколения!
от всей души поздравляю вас с международным днем пожилых людей!
каждый год мы встречаем этот праздник как хорошую возможность выразить 

ветеранам слова уважения за стойкость и силу духа, трудовые и военные подвиги, 
чувство глубокого патриотизма.

Вот уже несколько лет в Свердловской области в последние дни августа отмеча-
ется день пенсионера, переходящий в месячник пожилых людей. В эти дни пред-
приятия, организации, советы ветеранов муниципальных образований организуют 
целый комплекс мероприятий, направленных на оказание социальной поддержки 
ветеранам, организацию их досуга. Это знак признательности заслуг старшего по-
коления, благодарности за их созидательный труд, выдержку, житейскую мудрость.

невзирая на возраст, ветераны и сегодня активно участвуют в трудовой и обще-
ственной деятельности, проводят большую работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. мы ценим ваш богатейший опыт, прислушиваемся к ва-
шим мудрым советам, стараемся следовать вашим примерам мужества, трудолю-
бия, беззаветной преданности делу.

дорогие ветераны, сердечно желаю вам здоровья и долголетия, душевного тепла 
и домашнего уюта. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых, празд-
ничных дней. 

О.В. ТреТьякОВа, 
и.о. управляющего Горнозаводским управленческим округом.

Дорогие ветераны, 
пенсионеры!

Городской совет ветеранов поздрав-
ляет вас с днем пожилых людей!

Этот добрый праздник – признание 
ваших заслуг перед обществом, выра-
жение признательности за многолет-
ний труд, мудрость, жизненный опыт и 
готовность делиться им с молодежью.

на вашу долю выпало немало труд-
ностей, но вы прошли их с честью, со-
хранили оптимизм и сегодня остаетесь 
активными и неравнодушными, всегда 
готовыми участвовать в жизни нашего 
города. 

Желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, благополу-
чия. Пусть всегда вас окружают заботой 
и теплом ваши родные и близкие!

П.П. ЧашникОВ,
председатель городской 

общественной организации 
ветеранов, пенсионеров.

Дорогие тагильчане!
Примите искренние поздравления с международным 

днем пожилых людей!
В этот октябрьский день мы по традиции выражаем 

благодарность старшему поколению. Сама природа в 
этот период подчеркивает всю красоту зрелости, кото-
рой неизменно сопутствует богатый урожай. 

Это праздник тех, у кого за плечами большой жизнен-
ный путь и у кого мы все должны учиться. каждый чело-
век нуждается, чтобы рядом были наставники, родители, 
старшие товарищи, которые всегда готовы поделиться 
мудрым советом, подставить плечо, уберечь от ошибок. 

Вы – наш золотой запас! Весь промышленный, науч-
ный, культурный потенциал нижнего тагила и страны соз-
дан огромным трудом и энергией старшего поколения! 
и мы гордимся вашими достижениями, мы берем с вас 
пример, не устаем восхищаться вашей активной жизнен-
ной позицией. Большое вам спасибо, наши дорогие!

Будьте здоровы, будьте любимы! 
а.В. МаслОВ, 

председатель нижнетагильской  
городской думы.

�� 1 октября – Международный день пожилых людей�� итоги 

Сергей Носов 
поведал 
журналистам, 
кого он 
видит своим 
преемником

В минувший четверг глава нижнего 
тагила Сергей носов встретился с 
журналистами. круг заданных мэру 

вопросов оказался очень широк. обсуж-
дали городское хозяйство, дороги, стро-
ительство новых инфраструктурных объ-
ектов и, конечно, итоги выборов в Госу-
дарственную думу и областное Законо-
дательное собрание.

Что касается избирательной кампа-
нии, Сергей носов остался доволен ее 
результатами:

- мы выполнили все, что запланиро-
вали. У тагила будет достойное предста-
вительство в ЗакСо. настрой у депутатов 
рабочий. мы приняли решение регуляр-
но, не реже раза в квартал, а лучше раз в 
месяц, устраивать совместные совеща-
ния с народными избранниками и пред-
ставителями различных муниципальных 
служб, чтобы в областном Законодатель-
ном собрании и в Государственной думе 
еще эффективнее отстаивать интересы 
нашего города. 

кроме того, проблемы горожан, озву-
ченные ими в ходе предвыборной кампа-
нии, легли в основу перспективного пла-
на развития муниципалитета:

- мы взяли на контроль вопрос при-
ведения в порядок дворов. надо так об-
устраивать территорию возле домов, 
чтобы было место для парковки машин и 
для детской площадки. также, несмотря 
на сложный бюджет, принято решение 
начать строительство двух школ, завер-
шить реконструкцию цирка, отремонти-
ровать дорогу от улицы космонавтов до 
Быкова, Уральский проспект. могу заве-
рить горожан: проект «Светлый город» и 
программа «Чистая вода» будут продол-
жены. еще одна задача, которую будем 
решать в 2017 году, – мост через тагиль-
ский пруд.

мэр заверил, что покидать пост ру-
ководителя местного отделения пар-
тии «единая россия» не собирается. 
Зашел разговор и о выборах главы 
нижнего тагила, которые состоятся 
в 2017 году. Готовит ли Сергей носов 
себе преемника или сам будет бороть-
ся за этот пост?

- Преемника надо готовить в любом 
случае, - считает он. - Претендент дол-
жен поработать в мэрии, вникнуть во все 
вопросы городского хозяйства, иметь 
хорошие управленческие навыки. такие 
люди у нас есть. и есть время, чтобы их 
подготовить.

Татьяна алееВа.
фото СерГея каЗанЦеВа.

Уважаемые ветераны,  
представители старшего поколения!

Поздравляю вас с праздником – международным днем пожи-
лых людей!

Старшее поколение тагильчан принесло всемирную славу ураль-
ским заводам и добилось значительных успехов в науке, искусстве 
и спорте. Вы победили в Великой отечественной войне и сделали 
нашу страну одной из передовых держав мира. мы благодарны и 
признательны вам за мудрость, знания, жизненный опыт, которые 
являются связующей нитью между многими поколениями, между 
прошлым, настоящим и будущим нижнего тагила.

Вы уже не раз подтверждали своим примером, что и в зрелом 
возрасте человек может открывать в себе новые таланты, участво-
вать в развитии родного города, его благоустройстве. нижнему та-
гилу нужны ваш энтузиазм и активная гражданская позиция. Зача-
стую именно вы становитесь инициаторами новых проектов, веде-
те общественную деятельность, благодаря вам в нашем обществе 
сохраняются семейные и нравственные ценности.

Желаю вам оптимизма и энергии, заботы и тепла ваших родных 
и близких, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

с.к. нОсОВ,  
глава города нижний Тагил.

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с днем учителя!
тысячи учеников и родителей школьников отмечают 

этот праздник вместе с вами. многие вспоминают своих 
наставников, благодарность к которым сохранилась на 
всю жизнь. 

нижний тагил всегда по праву гордился своими силь-
ными педагогическими кадрами. Сегодня в городской си-
стеме образования работает свыше двухсот образова-
тельных учреждений различного типа, в которых трудятся 
порядка семи тысяч педагогов. Среди них много талант-
ливых, творческих, неутомимых людей, для которых ра-
бота стала призванием. они раскрывают в юных тагиль-
чанах таланты и способности, учат детей самостоятель-
но мыслить, принимать решения и нести ответственность 
за свой выбор. и именно от учителей - их мудрости, опы-
та, терпения и профессионализма - во многом зависит, с 
какими знаниями вступит во взрослую жизнь подрастаю-
щее поколение, к каким нравственным ориентирам будет 
стремиться общество.

дорогие учителя, благодарю вас за бесценный вклад 
в настоящее и будущее нашего города. Желаю доброго 
здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов 
в вашем нелегком, но таком важном труде. Пусть ученики 
радуют вас своими победами и достижениями.

с.к. нОсОВ,  
глава города нижний Тагил.

Дорогие наши учителя!
от имени депутатов нижнетагильской городской думы примите 

самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
В нашей стране профессия учителя почитается совершенно 

особенно: мы обращаемся к вам не только за знаниями, а чаще 
просто за поддержкой, советом, помощью. и, скорее всего, это 
одна из самых благодарных профессий – когда видишь плоды сво-
его труда созревшими, крепкими, готовыми к решению жизненных 
задач. 

Без преувеличения можно сказать и, думаю, все со мной согла-
сятся, что Учитель, воспитывая новое поколение, во многом опре-
деляет судьбу страны. Ведь только хорошо образованный человек 
способствует развитию экономики, науки, искусств, что, в конеч-
ном счете, определяет место россии в мировом сообществе. 

но не подготовка узкого специалиста ставится сегодня зада-
чей на уровне государственной политики. Приоритет отдается 
формированию нравственной личности, воспитанию возвраща-
ется роль краеугольного камня учительской профессии. именно 
на этих принципах всегда базировалась и тагильская педагогиче-
ская школа. 

В канун праздника хочется сказать вам слова особой благодар-
ности за верность профессии, ежедневное служение ближним и 
своей стране. Хочу пожелать вам здоровья и благополучия, знаю, 
что творческих замыслов и профессиональных идей вам не зани-
мать!

а.В. МаслОВ, 
председатель нижнетагильской городской думы.

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – международным днем учителя!

Праздник этот – поистине всенародный, ведь каждому из 
нас есть кого поздравить с днем учителя, кому выразить при-
знательность за приобретенные знания, за уроки жизни. 

Сегодня для сферы образования наступила эпоха серьез-
ной модернизации и позитивных перемен. Главная задача, по-
ставленная президентом российской федерации, губернато-
ром, правительством Свердловской области, - сделать обра-
зование доступным и качественным. 

Большие перемены грядут в системе как общего, так и про-
фессионального образования. речь идет и о разработке новых 
образовательных программ, и о поддержке талантливых ребят, 

и о воспитательной работе в образовательных учреждениях, и 
о повышении квалификации педагогических кадров.

каждый раз, посещая образовательные учреждения Горно-
заводского управленческого округа, убеждаемся: здесь рабо-
тают глубоко преданные педагогике, увлеченные своим делом 
мастера. Все больше среди учителей округа обладателей по-
четных званий, высоких государственных наград, победите-
лей всероссийских и международных конкурсов. а значит, дети 
наши – в надежных руках профессионалов.

разрешите от всей души поздравить вас, уважаемые педа-
гоги, с днем учителя, с началом нового учебного года! неис-
сякаемой энергии и терпения вам, удовлетворения в вашем 
нелегком, сверхответственном труде и достойной жизни.

О.В. ТреТьякОВа, 
и. о. управляющего Горнозаводским 

управленческим округом.

�� 5 октября – День учителя
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ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Заходите на сайт "ТР" www.tagilka.ru (16+)

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№111

29 сентября 20167 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 3

Обращение 
управляющего 
Горнозаводским 
управленческим 
округом  
М.П. Ершова

Уважаемые земляки – жители муни-
ципальных образований Горнозавод-
ского управленческого округа!

Подведены окончательные итоги го-
лосования по выборам депутатов Госу-
дарственной думы, Законодательного 
собрания Свердловской области, а в 
отдельных муниципалитетах округа – 
представительных органов местного 
самоуправления. 

Убедительную победу на выборах  
18 сентября одержала «Единая Рос-
сия». Единороссы в очередной раз до-
казали, что самая многочисленная и 
влиятельная партия – главная полити-
ческая сила страны.

Высокий процент голосов, отданных 
за «Единую Россию» и ее кандидатов, – 
большой кредит доверия граждан, тот 
политический капитал, который едино-
россы полностью направят на развитие 
нашей страны, своего региона, своего 
города, поселка. 

Искренне благодарю всех, кто при-
нял участие в этом важном для Сверд-
ловской области и России событии, 
проявил свою гражданскую позицию. 
Благодарю глав муниципальных об-
разований и их команды, руководите-
лей предприятий, организаций, учреж-
дений, общественных организаций – 
всех, чье активное участие обеспечило 
проведение избирательной кампании 
2016 года на высоком организацион-
ном уровне.

Уважаемые земляки, результаты 
единого дня голосования показали: 
люди, в первую очередь, отдали свои 
голоса за стабильность и продолжение 
начатых инициатив. Люди стали полити-
чески активнее, они видят, кто действи-
тельно слышит и решает их проблемы. 

Уверен, что вновь избранные депута-
ты оправдают надежды тех, кто 18 сен-
тября отдал им свой голос. 

Цель у нас одна – социально и эконо-
мически сильная Свердловская область 
и ее промышленный локомотив – Горно-
заводской округ, дальнейшее развитие 
и процветание нашего края.

�� выборы-2016: итоги

Партийный облик  
нового парламента

После почти недельного подведения 
итогов голосования 18 сентября 
стал известен партийный состав 

нового созыва Государственной думы, в 
которой будет работать и наш земляк, та-
гильчанин Алексей Балыбердин.

 Цифры обнародовал Центральный из-
бирательный комитет: выборы признаны 
состоявшимися и действительными. 

Вновь избраны 450 депутатов Госу-
дарственной думы.

Конституционное большинство, то 
есть значительное количество ман-
датов, у «Единой России». Причем не 
только по партийному списку, но и по 
одномандатникам. Кстати, они теперь 
составляют 50 процентов от общего со-
става нижней палаты федерального пар-
ламента.

В этом году выборы проходили по так 
называемой смешанной системе: 225 

депутатов избирались по партийным 
спискам, ровно столько же - по одноман-
датным округам. Всего же за место бо-
ролись 6 466 кандидатов. Это абсолют-
ный рекорд по сравнению с прошлыми 
избирательными кампаниями: 14 чело-
век на один депутатский мандат.

Явка 47,88%. 
В результате «Единая Россия» получа-

ет в Госдуме 343 мандата. 
У КПРФ 42 представителя, у ЛДПР - 

39, «Справедливой России» - 23. По од-
ному представителю у «Родины» и «Граж-
данской платформы», еще один депутат-
ский портфель получит самовыдвиженец 
от Адыгеи. 

За ходом выборов в этом году следи-
ли 420 тысяч наблюдателей. В 55 реги-
онах, в том числе и в Свердловской об-
ласти, на участках присутствовали ино-
странные представители.

В нашем регионе серьезных наруше-
ний не зарегистрировано. В целом, по 
стране не все гладко - на девяти участ-
ках в разных округах результаты выборов 
аннулированы. Нарушения выявили в Ро-
стовской области, Нижнем Новгороде и 
Воронеже.

Партийный состав Законодательного 
собрания Свердловской области тоже 
определен. Самую большую фракцию 
создадут опять-таки единороссы.

Из 25 депутатских мандатов, распре-
деляемых по партийным спискам, 12 по-
лучает «Единая Россия», пять – «Спра-
ведливая Россия», по четыре - КПРФ и 
ЛДПР.

Еще 25 мандатов - у победителей из-
бирательной гонки по одномандатным 
округам.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Депутаты горДумы решили, кому в 
этом году присвоят звание «Почетный 
ветеран города Нижний Тагил». 

По традиции, это происходит накану-
не международного Дня пожилых людей. 
При отборе кандидатов учитываются их 
личные трудовые заслуги, общественная 
активность, участие в ветеранском дви-
жении и работа с молодежью.

Принимается во внимание мнение 
коллектива, направившего имя претен-
дента в оргкомитет.

В этом году «Почетными ветеранами» 
стали пятеро: 

- председатель совета ветеранов ОАО 

Валентина Шерсткова.

«Мебельщик» Нэля Клевакина, 
- председатель совета ветеранов ЦГБ 

№1 Нина Чернобай, 
- председатель совета ветеранов до-

мостроительного комбината Леонид 
Шаров, 

- председатель совета ветеранов ОАО 
«УКБТМ» Виктор Тумасов, 

- кавалер ордена «Трудовая слава» 
трех степеней Валентина Шерсткова. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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КПРФ
42 мандата

«Единая Россия»
343 мандата

ЛДПР
39 мандатов

«Справедливая Россия»
23 мандата

«Родина»
1 мандат

«Гражданская платформа»
1 мандат

Самовыдвиженец
1 мандат



�� благодарность

В четвертой поликлинике навели порядок
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Самая  
правильная 

Такую характеристику дали 
принятым на первой осенней 
Думе изменениям доходов и 
расходов местной казны. Она 
позволяет «почистить» долги, 
уменьшить кредиторку города и 
сделать много полезного – до-
строить мост на улице Фрунзе, 
подправить дороги. 

Есть в корректировке и ин-
тригующие моменты. С первой 
ее составляющей все просто – 
в бюджет города поступили 319 
млн. рублей областных транс-
фертов. 

Вторая часть - рокировки 
внутри бюджетных статей. Так, 
со сметы на обеспечение дея-
тельности горДумы снято поч-
ти 800 тыс. рублей. Эта сумма 
предусматривалась для оплаты 
освещения работы депутатов в 
средствах массовой информа-
ции.

Однако так и не придя к еди-
нодушию в этом вопросе, депу-
таты решили кардинально – от-
дать почти миллион рублей де-
тям. Передать их управлению 
образования Нижнего Тагила 
для того, чтобы в городских дет-
ских садах смогли заменить кар-
триджи на аппаратах по очистке 
питьевой воды. Кроме того, за-
купить часть новых. 

Сами депутаты предложили 
такой вариант решения вопроса 
о чистой воде в детских садах, 

Удивительные перемены происходят в городской по-
ликлинике №4 на улице Новострой. Там не только по-
явилось новое оборудование, но и совершенно поме-
нялась манера общения с пациентами: с посетителями 
стали очень вежливо разговаривать. Исчезли нервоз-
ность и негатив, которые обязательно возникали при 
посещении этого учреждения в прежние годы.

Самое главное – пропали очереди в регистратуре, 
кабинетах, где берут анализы. 

Я - блокадница. По состоянию здоровья в поликлини-
ке бываю регулярно. Для меня и моего мужа - он всег-
да сопровождает в походах к врачам - большим испы-
танием становилось каждое очередное обследование. 
Нужно было приходить чуть ли не к семи часам утра, 
вставать в длинные очереди, иначе ни к специалистам, 

ни на сдачу анализов не попадешь. 
Переполненные коридоры, долгое ожидание приема 

доводили до нервного срыва. Единственное, что меня 
радовало, так это моя участковая врач Лилия Генна-
дьевна Пелецкая. Она всегда была внимательна и до-
бра к пациентам, как и медицинская сестра на нашем 
участке. Но все остальное, полная неорганизованность 
работы в поликлинике отбивала всякое желание прий-
ти на прием.

Теперь ничего подобного нет. В учреждении полный 
порядок. Не сразу даже веришь своим глазам, когда ви-
дишь у регистратуры всего несколько посетителей. Ре-
гистраторы быстро и профессионально решают любой 
вопрос. 

Нет мучений с поиском карточек, не боишься попро-

сить еще раз разъяснить, как пройти на то или иное об-
следование. Без раздражения по отношению к пожи-
лым, вдумчиво, четко работают медики.

Спасибо руководству поликлиники за то, что сумело 
навести порядок и создать для людей нормальные ус-
ловия для лечения. Знаю, что учреждение возглавила 
молодая энергичная Жанна Сергеевна Климова. 

Положительные изменения наверняка ее заслуга, а 
также ее коллег, которым я от имени пожилых тагиль-
чан, пациентов 4-й поликлиники, желаю не бросать на-
чатое. 

Вы молодцы. Доказали, что рядовая районная клини-
ка может работать не хуже, чем частная.

Ирина ФЕДОРОВА, 
жительница блокадного Ленинграда. 

�� в центре внимания

Осенняя 
Дума
Тагильские депутаты 
провели первое  
после лета заседание

Вообще-то отпуск для депутатов закончился давно, а у 
кого-то и не начинался из-за предвыборной кампании. Пар-
ламентарии уже успели провести заседания ряда профиль-
ных комиссий и побывать на выездных встречах в образова-
тельных учреждениях.

Отсюда большинство впечатлений было связано не с отды-
хом, а с текущими проблемами. Основное – корректировка 
бюджета.

посчитав, что печатный и теле-
визионный образ парламента-
риев от этого не сильно потеря-
ет. А вот детям лучше пить чи-
стую воду.

Полицейским –  
депутатская 
благодарность

Дважды в год об итогах опе-
ративно-служебной деятельно-
сти нижнетагильского гарнизо-
на полиции депутатам доклады-
вает начальник наших силови-
ков Ибрагим Абдулкадыров. На 
этот раз полковник представил 
цифры и факты за первое по-
лугодие. Вывод, который мож-
но сделать из доклада, - нашим 
полицейским в полной мере 
удается контролиро-
вать ситуацию по обще-
ственной безопасности 
в городе.

Уровень преступ-
ности не только не 
вырос, а даже сни-
зился. Раскрыт ряд 
громких и серий-
ных преступле-
ний, в частно-
сти, нападения 
на пенсионерок 
в Дзержинском 
районе. 

Продолжается 
активная борьба 
с наркоторговлей 
– ликвидированы 

два интернет-магазина по рас-
пространению синтетических 
наркотиков. Полицейские обе-
спечивали порядок во время 
проведения 900 массовых ме-
роприятий, не допустив ника-
ких эксцессов.

Депутаты оценили старания 
тагильских силовиков: от име-
ни нижнетагильской Думы лич-

ный состав меж-
муниципально-
го управления 
М В Д  Р о с с и и 
«Нижнетагиль-
ское» получит 
благодарствен-
ное письмо.

От похвалы – к делу: в бли-
жайшее время депутаты, пред-
ставители МВД и промышлен-
ных предприятий вновь займут-
ся совместным решением во-
проса об организации народ-
ных дружин для охраны право-
порядка в Нижнем Тагиле. Пока 
дружинники активно работают 
только в Дзержинском районе. 
А надо бы распространить такую 
практику на весь город.

Два убыточных 
МУПа могут 
приватизировать

В прогнозный план привати-
зации муниципального имуще-
ства внесли МУП «Тагилкнига» и 
аптеку №91.

Это только первый шаг в по-
пытке вытащить убыточные 
предприятия из долгов и не 
потерять муниципальное иму-
щество. Кредиторы могут ото-
брать его у МУПов в качестве 
компенсации за просроченные 
платежи.

Еще в мае местные парла-
ментарии утвердили положе-
ние о возможности реоргани-
зовать муниципальные унитар-
ные предприятия, сработавшие 
в «минус». Документ позволяет 
приватизировать их имущество 
и выставить на продажу.

Но не сразу: вначале прове-
дут инвентаризацию, аудитор-
ские проверки, подготовят пе-
редаточные акты. 

- Это решение давно назре-
ло. Сейчас мы делаем первый 
шаг к возможной приватизации 
двух убыточных МУПов. После 
инвентаризации этих учрежде-
ний вернемся к вопросу об их 
будущем, - сказал председа-
тель думской комиссии по раз-
витию предпринимательской 
деятельности, муниципальной 
собственности, градострои-
тельству и землепользованию 
Андрей Исаев.

Отдельное предложение де-
путатов – разобраться с тем, 
как ведется менеджмент в при-
носящих убытки МУПах. Откуда 
такие колоссальные убытки?

- Мы не можем здесь и сей-
час решать вопрос о смене ру-
ководителей, но отчасти я со-
гласен, что это нужно обсуж-
дать, - подвел черту предсе-
датель нижнетагильской Думы 
Александр Маслов. - Одно-
значно, есть проблемы с орга-
низацией работы в этих МУПах. 
Например, на момент смены 
руководства в «Тагилкниге» 
предприятие приносило до-
ход. Что произошло, нужно вы-
яснять.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Председатель комиссии по бюджету Олег Бахтеев (на переднем плане)  
назвал принятую корректировку самой правильной. 

Полковник Ибрагим Абдулкадыров.



�� колонка обозревателя

Кому нужны 
уроки 
общественно 
полезного 
труда?

В эту субботу меня вызва-
ли в школу. Потому, что осенью 
наступила пора мыть парты. 
Те, что раскрасили дети еще в 
прошлом учебном году. В шко-
ле даже отменили уроки. Дочь 
была счастлива: «В субботу не 
учимся!!!» Но утром я разбуди-
ла ее и, несмотря на ответное 
негодование, мы вместе отпра-
вились мыть класс.

Кстати, суть ее протеста 
была даже не в том, что я за-
ставляю ее идти со мной в 
школу и прибираться, а в том, 
что никто, кроме нее, этого де-
лать не будет. Ведь, по прави-
лам, учеников нельзя застав-
лять заниматься уборкой. На 
мое счастье, наводить блеск 
в классе пришли еще три ма-
маши с детьми, и дочь вместе 
с одноклассниками принялась 
за уборку. Время пролетело 
быстро и весело. 

Во-первых, работали вме-
сте с мамами, и ребята стара-
лись изо всех сил. Во-вторых, 
каждому было приятно увидеть 
результаты своего труда здесь 
и сейчас. Была грязная парта – 
стала чистая. Супер!

И кому теперь захочется ри-
совать на стульях и приклеи-
вать жвачки под парты. 

Буквально в следующий по-
недельник глава Минобрнауки 
России Ольга Васильева зая-
вила о необходимости вернуть 
в систему образования уроки 
общественно-полезного труда 
и перестать воспитывать в де-
тях «потребителей».

Под тем, что она сказала на 
заседании комитета Совета 
Федерации по науке, образо-
ванию и культуре, подпишется 
каждый здравомыслящий ро-
дитель. «Мы должны вернуть 
работу, которая никак не гра-
ничит с угрозой жизни и здо-
ровью школьника. Вернуть, 
прежде всего, ответственность 
маленького человека за то ме-
сто, в котором он проводит 11 
лет», — сказала Васильева. 

Действительно, почему дома 
мы требуем от своих детей 
соблюдать порядок на учеб-
ном столе, содержать чистой 
школьную форму, бережно от-
носиться к учебникам, посиль-
но помогать по дому, и это счи-
тается воспитанием, а не ис-
пользованием детского труда? 
А в школе потратить 15 минут, 
чтобы стереть рисунки на пар-
тах, приглашают родителей, 
потому что это, видите ли, чуть 
ли не рабский детский труд.

Убеждена, все должны уметь 
ухаживать за собой и своим ра-
бочим местом, вне зависимо-
сти от дохода семьи. Скинуть-
ся на клининговую компанию 
или потратить свободное вре-
мя, чтобы привести класс в по-
рядок, взрослым легко. А чтобы 
научить ребенка ценить свой и 
чужой труд, у родителей порой 
уходят годы. Согласны ли вы? 
Давайте обсудим это на сайте 
тagilka.ru в комментариях под 
материалом.

Татьяна АЛЕЕВА.

7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№111
29 сентября 2016

Бо л е е  п о л у т о р а  т ы с я ч  
спортсменов и поклон-
ников активного образа 

жизни преодолели дистанцию 
от одного до трех километров 
по улице Горошникова. Подоб-
ные старты провели в 83 регио-
нах России, включая Крым и Се-
вастополь. 

школы. Они действительно при-
влекают детей к активному об-
разу жизни, мы видим, как рас-
тет число заявок на массовые 
соревнования. 

В спортивных забегах в юно-
шеских и молодежных возраст-
ных группах на первых ролях 
вполне предсказуемо были лег-
коатлеты. По три «золота» заво-
евали воспитанники СДЮСШОР 
«Спутник» (Софья Рогожина, 
Ксения Жвакина, Никита Едрен-
кин) и ДЮСШ «Юность» (Васи-
лий Козиянчук, Никита Антосюк, 
Иван Кожинов).

Василий Козиянчук, победив-
ший среди юношей 11-12 лет, 
занимается легкой атлетикой 
четвертый год, призер первен-
ства области в спринте. Благо-
даря правильно подобранной 
тактике специалист в беге на 
короткие дистанции добился 
успеха среди стайеров. Боль-
шую часть дистанции держал-
ся в группе соперников, а затем 
продемонстрировал свои ско-
ростные качества. Василий бе-
рет пример с великого ямайца 

Усейна Болта и мечтает высту-
пить на Олимпийских играх. 

Среди более возрастных 
спортсменов доминировали 
металлурги. Лучшие результа-
ты показали Екатерина Райхерт, 
Антон Маслов, Александр Стар-
ков и Андрей Баталин. Бывшая 
работница огнеупорного про-
изводства пенсионерка Люд-
мила Головина стала второй. В 
молодости занималась лыжны-
ми гонками, участвовала в меж-
дународных соревнованиях, не 
раз побеждала на «Тагильской 
снежинке» и входила в сборную 
НТМК.

- Сейчас занимаюсь для 
себя, - сказала Людмила Сер-

геевна. – По утрам бегаю крос-
сы и делаю зарядку, зимой иду 
на лыжах от Гальянки до Стара-
теля. В Нижнем Тагиле в «Крос-
се нации» принимала участие 
впервые, до этого - один раз 
в Екатеринбурге. Пробежала 
два километра в свое удоволь-
ствие, знала, что у меня есть 
сильная соперница, которую 
все равно не обогнать. Все по-
нравилось, не хватает только 
раздевалок и туалетов.

Участникам вручили магниты 
с символикой «Кросса нации», а 
победителям и призерам - ме-
дали и денежные сертификаты.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Василий Козиянчук.

Массовый забег.

Людмила Головина.

�� «Кросс нации-2016»

В ногу  
со всей  
Россией
Тагильчане дружно вышли на старт 

Погода порадовала, на Ура-
ле царило долгожданное бабье 
лето. Яркое солнце и велико-
лепный пейзаж «Тагильской ла-
гуны» добавляли положительных 
эмоций. Хмурых лиц не было: 
даже сильно уставшие после 
финиша искренне улыбались.

Состоялись VIP-забег, массо-
вый и 22 спортивных. В массо-
вом одновременно отправились 
в путь около 600 участников. В 
спортивных бежали по 35 чело-
век, учитывались все результа-
ты. Для школьников они шли в 
зачет сдачи нормативов ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не!»

Как отметил начальник управ-
ления по развитию физкульту-
ры, спорта и молодежной по-
литики администрации города 
Дмитрий Язовских, в этом году 
количество участников «Кросса 
нации» значительно выросло. 
Кстати, сам Дмитрий Валерье-
вич бежал среди VIP-ов и фини-
шировал одним из первых.

- Стараюсь участвовать каж-
дый год, но в прошлом в это 
время был в отпуске, - сообщил 
он. - Был зрителем «Кросса на-
ции» в Сочи, наш проходит го-
раздо зрелищнее и масштаб-
нее. Хочется отметить работу 
молодых учителей физкультуры, 
которые недавно устроились в 

�� трамвай

Движение на ВМЗ восстановлено 
С 26 сентября возобновлена работа 

маршрута №4 ВМЗ – Красный Камень – 
Тагилстрой. 

При этом маршрут №4А Красный Камень 
– Тагилстрой закрыт, информирует сооб-
щество «Тагильский трамвай». 

Расписание движения трамвая опубли-
ковано на сайте tagiltram.ru.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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Дане Самойловой десять лет. Улыбчивая, лю-
бознательная, она много читает и очень любит 
«Денискины рассказы» Драгунского. Девочка мог-
ла быть такой же шустрой и озорной, как и глав-
ный герой, но у нее - детский церебральный пара-
лич, поэтому передвигаться приходится в коляске.

В школе №87, где учатся одноклассники Даны, 
пока нет условий для пребывания таких, как она, 
«особенных» детей. Учителя приходят к ней на 
дом. Но может и должно быть наоборот. Ведь так 
важно, что ребенок учится, растет, развивается в 
коллективе, среди своих сверстников! И закон об 
инклюзивном образовании позволяет это делать. 
Однако «доступная среда» для инвалидов-коля-
сочников, к сожалению, создана не повсеместно.

По поручению главы города Сергея Носова 
проводится обследование городских объектов, 
выясняется, насколько они приспособлены для 
инвалидов. С этой же целью в минувший четверг 
управлением социальных программ и семейной 
политики администрации города была организо-
вана вторая в нынешнем году акция «Жизнь без 
барьеров». Во время первой оценивались удоб-
ства политехнической гимназии, детского сада-
школы №105 и ФОКа. На этот раз состояние «до-
ступной среды» проверяли в школе №36 и лицее 
№39, а главными «экспертами» стали Дана Са-
мойлова и ее мама Татьяна Юрьевна.

- В нашей школе нет инвалидов-колясочников, 
и запросов на обучение таких детей пока не по-
ступало, - объяснила директор школы №36 Елена 
Пашкова. - Если они появятся, то уже сейчас гото-
вы пандус, туалеты с поручнями. На первом этаже 
есть класс, оснащенный современным оборудова-
нием, развивающими играми. 

Дане очень понравился тренажерный зал лицея 
№39, в котором установлено новое спортивное 
оборудование для детей с ограниченными воз-
можностями, а также электрический подъемник, 
удобный и для «пассажирки», и для сопровожда-
ющей ее мамы. 

В лицее №39 обучаются семь инвалидов, но 
колясочников среди них нет. Как сказала дирек-
тор Нелли Сайфетдинова, обучение не в специ-
ализированной, а обычной школе положительно 
сказывается на детях-инвалидах. Они забывают 
о своих недугах, не чувствуют себя ущербными и 
живут полноценной счастливой жизнью. 

Наталья НИКОЛАЕВА.
ФОТО АВТОРА.

За этот срок рубероид из-
носился, и в дождь в клас-
сах верхнего этажа с по-

толка капала вода.
- Мы своими силами с по-

мощью специальной мастики 
устраняем протечки, замазыва-

�� ситуация

Нужен долговечный ремонт
34 года, с момента открытия, в школе №8 Дзержинского района капитально не обновляли кровлю

ем подтеки. Привлекаем и пер-
сонал, и родителей. Но все эти 
меры - временные, а ремонт не-
долговечный, - так обрисовала 
ситуацию директор школы №8 
Наталья Жарнаклева главе го-
рода Сергею Носову, проводив-

шему выездное организацион-
ное совещание в этом образо-
вательном учреждении.

- Разрушение конструкции 
здания начинается с крыши, - 
сказал мэр. – Вы сделали все, 
что смогли. Но своими сила-

ми осуществить качественный 
ремонт невозможно. Поэтому 
нужно задействовать специали-
стов, имеющих опыт локально-
го ремонта кровли разных кон-
струкций. Тогда его хватит на-
долго. Все работы нужно про-

Директор Наталья Жарнаклева (справа) и завхоз Людмила Бакланова: 
«Мы сделали все, что смогли».

Школа №8.

вести до начала октября. Пред-
варительная договоренность 
со строительными компаниями 
уже есть. Ждем положитель-
ных известий и из Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области. Надеемся, что в 
2017 году получим необходи-
мое финансирование для того, 
чтобы школы и детские сады, 
требующие текущего ремонта, 
не превратились в объекты ре-
монта капитального.

Глава города также проявил 
внимание к проблемам школы 
№48 на Гальянке, где кровля 
нуждается в безотлагательном 
ремонте. Нужно постараться 
сделать все возможное, чтобы 
свести на нет перспективу пе-
ревода учащихся в школу №90.

Всего управлением образо-
вания выявлено 25 учрежде-
ний, в зданиях которых необхо-
дим ремонт кровли. Это детские 
сады и школы всех районов го-
рода, а также поселка Уралец.

 Наталья НИКОЛАЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� акция

Устранить все барьеры
В школе №36 и лицее №39 проверили состояние «доступной среды»

Электроподъемник в лицее №39. 

�� рейд

Как ребенка везут  
в школу

С семи до девяти часов утра 22 сентября со-
трудники ГИБДД провели рейд по выявлению и 
пресечению нарушений правил перевозки детей 
при подвозе к образовательным учреждениям.

Инспекторы проверили практически весь про-
ходивший транспорт. За два часа выявили 40 на-
рушений правил дорожного движения, из них 27 
- по перевозке детей, восемь - пользованию рем-
нями безопасности.

Тагильские инспекторы отмечают, что дорож-
но-транспортные происшествия с участием де-
тей-пассажиров имеют наибольшую тяжесть по-
следствий. Только за восемь месяцев этого года 
погибли два ребенка, перевозимых с нарушением 
правил дорожного движения. 

Перевозка детей в возрасте до 12 лет на пе-
реднем пассажирском сиденье должна осущест-
вляться только с использованием детских удер-
живающих устройств, в число которых не входят 
адаптеры на ремень. А на задних пассажирских 
сиденьях - с использованием детских удерживаю-
щих устройств или иных устройств, позволяющих 
пристегнуть ребенка штатным ремнем безопас-
ности. При этом подбираться детское удержива-
ющее устройство должно с учетом роста, веса и 
возраста ребенка. 

Самым безопасным местом для установки дет-
ского удерживающего устройства является за-
днее пассажирское сиденье посередине.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ.
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�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

как только погода нала-
дилась, подрядчики вер-
нулись на свои объекты. 

Практически везде асфальт уже 
уложен, остались небольшие 
недоделки и благоустройство.

Глава города Сергей носов в 
этом году занял принципиаль-
ную позицию: деньги за ремонт 
перечислят только после того, 
как дороги будут приняты в экс-
плуатацию специальной комис-
сией.

УБт-Сервис готов присту-
пить к сдаче объектов. однако, 
по словам руководителя обще-
ственного движения «тагил без 
ям» никиты Чапурина, остаются 
вопросы по улице Щорса в по-
селке Северный. на проезжей 
части и парковках после дож-
дей скапливается вода. В райо-
не одного из пешеходных пере-
ходов лужа достигает 60 метров 
в длину и 5-8 метров в ширину. 
есть замечания по газонам и 
обочине. 

Продолжается реконструк-
ция улицы Балакинской. Води-
тели не нарадуются на ровное 
дорожное полотно, а вот у тех, 
кто пользуется общественным 
транспортом, - претензии к 
остановкам. 

Во время ремонта, в соответ-
ствии с требованиями ГиБдд, 
были вырезаны карманы (ранее 
маршрутки и автобусы останав-
ливались прямо на проезжей ча-
сти). наши читатели сообщают, 
что к некоторым посадочным 
площадкам, например, около 
здания омон и в частном сек-
торе, не предусмотрены под-

В понедельник специалисты тагилдорстроя приступили к 
укладке асфальта на Черноисточинском шоссе. 

как сообщили в пресс-службе администрации города, на осно-
вании решения прокуратуры Ленинского района муниципалитет 
отремонтирует дорогу за свой счет с последующим взысканием 
расходов с подрядчика. 

работы ведутся с полным соблюдением технологии: проезжую 
часть очищают от мусора, грязи и воды. Сроки поджимают, скоро 
вновь начнутся дожди, однако делают все на совесть, без спешки. 

естественно, возникают пробки, и некоторые водители реша-
ют проблему кардинально - продолжают движение прямо по го-
рячему асфальту. По словам рабочих, таких «торопыг» не очень 
много. Большинство автомобилистов относится к вынужденным 
задержкам с пониманием.

Суд полностью удовлетворил исковые требования админи-
страции города по гарантийному ремонту трех дорог на Вагонке: 
проспекта Вагоностроителей, Ленинградского проспекта и улицы 
ильича. Подрядную организацию обязали не позднее 20 октября 
приступить к исполнению своих обязательств. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

�� дороги

ходы. нет дорожек от тротуара, 
тропинки протаптывают прямо 
по газонам. В дождь, естествен-
но, приходится месить грязь. 
такие «нововведения» горожа-
нам не по душе, учитывая, что 
бабье лето на Урале надолго не 
задержится.

Сергей носов дал подрядчи-
кам поручение поторопиться с 
благоустройством остановок. 
После этого корреспонденты 
«тр» проехали по Балакинской. 
дорожников не встретили, но 
местные жители заверили: дей-
ствительно, работают каждый 

день. Значит, скоро ситуация 
изменится в лучшую сторону.

- У меня нет никаких претен-
зий ни к отремонтированной до-
роге, ни к остановке, - сказала 
молодая женщина, ожидавшая 
маршрутку в микрорайоне руд-
ника III интернационала. – Все 
хорошо сделали, «полицейских» 
у пешеходного перехода уложи-
ли. как маму двух детей меня 
это очень радует. и остановку 
нашу обустраивают, постоян-
но вижу здесь рабочих. карман 
для транспорта большой и удоб-
ный, не то, что раньше. Спасибо 

мэру, что не забывает и про от-
даленные районы. 

на улице Сульфатной жите-
ли поселка Сухоложский просят 
установить «лежачих полицей-
ских». После реконструкции до-
рога превратилась в гоночную 
трассу, переходить ее по «зе-
брам» опасно. 

тагилдорстрой на этой неде-
ле планирует закончить ремонт 
улицы Садовой. на участке от 
«райта» до проспекта Ленина 
уложен асфальт, приведена в 
порядок Привокзальная пло-
щадь. доделывают съезды и 
парковочные карманы, занима-
ются восстановлением постра-
давших при замене бордюров 
газонов и тротуаров.

После этого техника будет 
переброшена в микрорайон 
рудника III интернационала на 
улицу Сланцевую и на много-
страдальное Черноисточинское 
шоссе. 

напомним, подрядчик отка-
зался в полном объеме выпол-
нять свои гарантийные обяза-
тельства по ремонту одной из 
главных магистралей Гальяно-
Горбуновского массива. адми-
нистрация города подала в суд, 
решение еще не принято. тем 
не менее, оставлять на зиму до-
рогу без верхнего слоя покры-
тия нельзя, иначе к весне будет 
серьезно повреждено основа-
ние, что повлечет за собой еще 
большие расходы.

Продолжается ремонт и на 
улице Первомайской. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото никоЛаЯ антоноВа.

А это - остановка в частном секторе на Балакинской.

Ираида ГовоРухИНА: 

- Пенсии, конечно, маловато, 
на всем экономишь. Выручает 
огород – он кормит круглый год. 
Я живу в своем доме в Горбуно-
во, сын помогает по хозяйству. 
Вместе с ним этим летом сдела-
ли ремонт, убрали урожай. кру-
тимся вовсю, но остается сво-
бодное время и на творчество. 
Выступаю в ансамбле «Вдохно-
вение» в центре по работе с ве-
теранами Ленинского района. 
3 октября у нас будет концерт 
в доме детского творчества на 
улице космонавтов. 

валентина КРючКовА: 

- Все меня устраивает, живу 
и радуюсь. Страсть как не лю-
блю «больные» темы. Сядешь, 
бывает, со старушкой на лавке, 
и она заводит свою песню: все 
у меня болит, лекарства не по-
могают. мне 76, и о плохом го-
ворить даже не хочу. наверное, 
мама так воспитала. мы ро-
дились в военные годы, и ког-
да очень трудно было, она все 
время твердила: ничего, про-
живем. мы выросли на лебеде 
да на крапиве, но не ныли, не 
плакались на плохое житье. а 
нынешняя молодежь ворчит по 
пустякам, все ей не так.  

Людмила СеРГеевА: 

- мы с мужем – садоводы. 
Полный набор овощей к нашему 
столу ежегодно. Вдвоем прожить 
проще, в том числе и финансово. 
моя мама говорила о нас так: 
вдвоем вы еще «шишлитесь». ну 
то есть сводите концы с концами. 
на одну пенсию можно жить, а на 
вторую - путешествовать. мы, на-
пример, каждый год в обязатель-
ном порядке ездим куда-нибудь 
отдохнуть и подлечиться. Совсем 
скоро поедем на башкирский ку-
рорт «Янган-тау». для нашего 
возраста, скорее всего, подбе-
рут щадящий режим процедур. а 
вообще, у нас принцип такой – не 
унывать и идти по жизни с высоко 
поднятой головой. 

елена ПеШКовА. 
фото аВтора.

Бабье лето на радость подрядчикам
Дождливый сентябрь не позволил дорожникам завершить работы в намеченные сроки

Черноисточинское шоссе «одевается»

Самые нетерпеливые водители едут по горячему асфальту.

Улица Садовая: ровное дорожное полотно, новые бордюры, восстановленные газоны. Улица Балакинская, остановка около здания ОМОН.
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�� фестивали 

Победа над возрастом и над собой
Ее одержали ветераны – участники «Веселых стартов»

�� «горячая линия»

Что усложняет вашу жизнь?
С таким вопросом в преддверии Дня пожилых людей редакция «ТР» 
обратилась к пенсионерам, ветеранам нашего города

«Горячей линией» подобные ак-
ции названы неспроста – наш те-
лефон буквально раскалился от 
непрерывных звонков. тагильчане 
очень подробно, детально и эмо-
ционально высказывали свои жа-
лобы, обиды, замечания, выражали 
недоумение и возмущение по пово-
ду бюрократических препон и про-
волочек.

в минувшую пятницу нам позво-
нили 23 пенсионера, задали 30 во-
просов. Как и предполагалось, наи-
большее недовольство вызывает 
сфера ЖКХ. Проблемы все те же: 
двойные квитанции, неоправданно 
высокие начисления по оДН, от-
сутствие текущего ремонта и не-
возможность получить от управ-
ляющих компаний отчеты и акты 
выполненных работ, хотя плата с 
жильцов (и немалая!) взимается 
регулярно.

столь же болезненную реакцию 
вызывает несвоевременная вы-
плата льгот: иногда ветераны фе-
дерального значения не получают 
деньги по несколько месяцев. При-
чиной тому часто являются судеб-
ные тяжбы между управляющими 
компаниями. Пока они борются за 
право обслуживать своих клиен-
тов, последние не знают, кому же 
из них перечислять плату за «ком-
муналку». возникает задолжен-
ность и, как следствие, прекраща-
ется финансирование по льготам. 
Получить внятные объяснения по 
телефону ветеранам, как прави-

ло, не удается, и пожилым людям, 
больным и немощным, приходится 
ходить по инстанциям, чтобы до-
биться ответа на главные вопросы: 
когда и почему.

сетуют ветераны и на отсутствие 
в некоторых больницах вакцины 
против гриппа, прививку от которо-
го нельзя поставить даже за деньги, 
регламентированную работу лиф-
тов, из-за чего на верхние этажи ин-
валиды с тросточками и на костылях 
поднимаются с большим трудом, 
сложности с получением льготных 
лекарственных препаратов. остро 
ощущается и нехватка специали-
стов, в том числе эндокринологов, 
график приема которых расписан на 
месяцы вперед.

транспортные проблемы стали 
притчей во языцех в северном по-
селке, где маршрутных такси явно 
не хватает – пассажиры долго то-
мятся в очередях, пытаясь уехать на 
вагонку. После восьми часов вечера 
этот вид транспорта работает с пе-
ребоями и в других районах города.

Две пенсионерки пожаловались 
на «телефонный терроризм». одну 
из них атакуют коллекторы (хотя 
женщина не имеет никаких кре-
дитных обязательств и задолжен-
ностей), а другую настойчиво аги-
тируют установить приставку для 
цифрового телевидения.

огорчает ветеранов и плохое со-
стояние тротуаров, фасадов неког-
да красивых зданий, недостаточное 
благоустройство и освещенность 

улиц. «Мы хотим гордиться ули-
цей Победы! она должна быть чи-
стой, ухоженной, нарядной. А вме-
сто этого нам приходится видеть 
огороженные забором уродливые 
строения, которые находятся на-
против бывшего магазина «Уют». 
Это позор! Здесь давно пора наве-
сти порядок», - возмущается про-
живающая неподалеку Галина Гра-
матчикова, с которой невозможно 
не согласиться.

Примечательно, что социально 
активными абонентами оказались в 
основном женщины. Мужчины зада-
ли всего лишь два вопроса, один из 
которых нематериального характе-
ра. «Как правильно писать: Копоси-
ха или Капасиха? - поинтересовался 
пенсионер Александр Грачев. – вот 
и я думал, что через «о», а поче-
му тогда на южном въезде в город 
установлена табличка с ошибкой в 
названии реки?»

 Как видите, чужая безграмот-
ность тоже может стать поводом 
для раздражения. Кстати, деталь-
ный разбор этого орфографиче-
ского перла был проведен коллега-
ми-журналистами еще в 2014 году, 
тем не менее, ошибка до сих пор не 
исправлена.

Редакция «тагильского рабочего» 
благодарит всех, кто участвовал в 
«горячей линии». все вопросы за-
фиксированы и переданы специа-
листам, ответы от которых вы полу-
чите в октябре.

 Наталья ДУЗЕНКО.

�� из почты

Приходят на помощь
в преддверии Международного дня пожилых людей 

хотела бы выразить благодарность всем, кто внимате-
лен к ветеранам педагогического труда, кто приходит 
на помощь в трудных ситуациях одиноким пожилым 
людям.

Мы признательны за внимание горкому профсоюза 
работников образования и науки, многие годы возглав-
ляемому Людмилой Кузнецовой. все ветераны десяти 
клубов по интересам всегда получают поздравления с 
праздниками. Юбилярам обязательно дарят подарки. 
Приглашают ветеранов педагогического труда в театры 
екатеринбурга и турпоездки по городам России. Педа-
гоги, не выходящие из квартир по состоянию здоровья, 
также не забыты. 

Маленький коллектив Дома учителя во главе с ди-
ректором Натальей Мехоношиной активно помогает 
разнообразить жизнь ветеранов: приглашает на кон-
церты, заседания литературной гостиной, фестиваль 
«Грани таланта».

Признательна руководителям образовательных уч-
реждений №1, 7, 9, 13, 65, 95, гимназий №18, 86 и по-
литехнической, лицеев №39 и 51, городского Двор-
ца детского и юношеского творчества, детских домов 
за теплый прием. творческие коллективы учащихся 
и педагогов неоднократно радовали наших ветера-
нов праздничными встречами. особая благодарность 
классному руководителю 9 «а» класса гимназии №18 
елене Монаховой за кропотливую работу по воспита-
нию у своих подопечных милосердия, уважения, жела-
ния прийти на помощь людям старшего поколения, ин-
валидам, проживающим в микрорайоне. Проводится 
работа и с родителями учеников. Хотелось, чтобы таких 
педагогов было как можно больше. 

слова признательности - и городскому совету ветера-
нов войны и труда, центральной городской библиотеке.

Поздравляю всех ветеранов педагогического труда 
с Днем пожилых людей. Желаю здоровья, любви род-
ных, внимания руководителей коллективов, где они ра-
ботают, успехов в делах, которыми занимаются.

Валентина СЕМЕНОВЫХ, 
председатель городского совета ветеранов 

педагогического труда, 
заслуженный учитель школы РСФСР, 

почетный ветеран Нижнего Тагила.

быть спортивными, под-
тянутыми, энергичными, 
любить жизнь во всех ее 

проявлениях – к этому стре-
мятся не только молодые, но 
и пожилые, вышедшие на пен-
сию и не утратившие задора и 
оптимизма люди. все эти ка-
чества, а также волю к победе, 
сплоченность, умение быть ко-
мандой тагильские ветераны в 
полной мере проявили на ше-
стом этапе «веселых стартов» 

фестиваля «салют Победы».
Пять предшествующих – 

творческий конкурс «Хочу в ар-
тисты», поэтический марафон, 
шашечно-шахматные турниры, 
соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки и вы-
ставка «сад-огород» остались 
позади. На этот раз ветеранам 
предстояло продемонстриро-
вать свою спортивную подго-
товку в ФоКе «Президентский». 
И они не подкачали. Не случай-

но, приветствуя участников «ве-
селых стартов», заместитель 
главы администрации города по 
социальной политике валерий 
суров назвал собравшихся «зо-
лотой молодежью». Потому что 
активны, легки на подъем и мо-
гут дать фору многим. Хороше-
го настроения, побед не только 
в соревнованиях, но и над со-
бой, над возрастом пожелали 
пенсионерам зам. председате-
ля городского совета ветера-

нов Нина Денисова и директор 
ФоКа «Президентский» сергей 
Кутемов.

в ловкости и сплоченности 
соревновались 15 команд по 
шесть человек в каждой из всех 
районов города. «Мы и сила, мы 
и стать, наше дело – побеждать! 
твердо верим в свой успех, та-
гилстрой – сильнее всех!» Эти-
ми и другими речевками под-
бадривали друг друга участни-
ки состязаний и их болельщики. 

однако успех в соревнованиях 
сопутствовал исключительно 
ветеранам Дзержинского райо-
на, которые заняли все три при-
зовых места. Лидерами «ве-
селых стартов» стала команда 
совета ветеранов Уралвагонза-
вода, на втором месте коман-
да «Химик» Уралхимпласта и на 
третьем - ветераны химзавода 
«Планта».

 Наталья НИКОЛАЕВА.
Фото НИКоЛАя АНтоНовА.

Азартные болельщики.Один из этапов соревнований.
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РЕКЛАМА

Все привыкли, что природный газ 
- незаменимый помощник в быту, но 
далеко не всегда жители свердлов-
ской области помнят и соблюдают 
элементарные правила безопасно-
сти. на что обратить особое внима-
ние – свои рекомендации дают га-
зовики. 

Чтобы не получить отравление 
угарным газом, крайне важно, что-
бы вентиляция в помещении рабо-
тала исправно. необходимо всегда 
открывать форточку во время ис-
пользования газового прибора, что-
бы обеспечить должный приток воз-
духа. 

проверять тягу перед каждым 
включением газового прибора, а 

также во время его работы - это не 
просто совет. Это обязанность каж-
дого потребителя! 

не пытайтесь  починить газовые 
приборы самостоятельно или при-
влекать неквалифицированных лиц. 
Категорически нельзя вмешиваться 
в автоматику безопасности обору-
дования – если датчики сигнализи-
руют о неисправности, пользоваться 
таким прибором запрещено. особое 
внимание – на газовые водонагре-
ватели. Именно на них приходится 
наибольшее количество случаев от-
равлений угарным газом.   

если вы проживаете в частном 
доме, регулярно вызывайте специ-
алистов для проверки тяги в дымо-

ходах и своевременной прочистки. 
по закону, это необходимо делать  
не менее трех раз в год. 

за исправностью вентиляционных 
систем в многоквартирном доме 
обязана следить управляющая ком-
пания. по законодательству, надле-
жащее содержание дымовых и вен-
тиляционных каналов обеспечивает-
ся в многоквартирных домах путем 
проверки состояния и функциони-
рования дымовых и вентиляцион-
ных каналов, при необходимости их 
очистки и ремонта лицами, ответ-
ственными за содержание обще-
го имущества в многоквартирном 
доме - при наличии у них лицензии, 
либо путем заключения соответству-

ющего договора со специалистами. 
одной из крупнейших таких лицен-
зированных организаций является 
«Всероссийское добровольное по-
жарное общество». Весь список ли-
цензированных организаций можно 
посмотреть на официальном сайте 
МЧс России в разделе «Реестры ли-
цензирования МЧс».

Угарный газ называют «ласко-
вым убийцей», он не имеет запаха, 
смертельно ядовит. пострадавшие 
впадают в сонливость, и часто уже 
не могут самостоятельно позвать на 
помощь.  берегите себя и свои се-
мьи, соблюдайте правила безопас-
ности при пользовании газовыми 
приборами! 

Как не отравиться угарным газом?

начальник отдела гражданской защи-
ты населения администрации города 
андрей Жбанов рассказал в интервью 

«тР», как собираются ликвидировать плаву-
чие острова, предупреждать людей о чрезвы-
чайных ситуациях с помощью системы опове-
щения и какие меры предосторожности нуж-
но соблюдать тагильчанам в грибной сезон.

- В последнее время экологи и об-
щественность обеспокоены плавучими 
островами на поверхности Черноисто-
чинского пруда, ухудшающими качество 
воды. Насколько мне известно, ваш от-
дел совместно со спасателями Центра 
защиты населения и ООО «Водоканал-
НТ» занимается этим вопросом.

- В засушливый период обозначилась 
проблема с качеством питьевой воды в этом 
водоеме. одним из факторов, который ее 
ухудшал, экологи называют плавучие остро-
ва. Глава города сергей носов дал распоря-
жение ликвидировать их. на днях спасатели 
совместно со специалистами «Водоканала» 
закрепили один из островов у берега, ре-
шается вопрос о дальнейшей его утилиза-
ции с помощью спецтехники. Как объяснили 
специалисты, острова формировались не 
один год. состоят из камышей, ила и зем-
ли. Во время выезда на место я видел че-
тыре острова, от них исходит смрадный за-
пах. самый большой размером до 150 ме-
тров, толщиной до двух метров. Для отдела 
гражданской защиты населения и спасате-
лей участие в решение такой задачи было 
новым опытом.

- Ранее правительство собиралось 
передать убежища на баланс муници-

палитетов. Это грозило городу боль-
шими убытками. Удалось ли решить эту 
возникшую в конце прошлого года про-
блему?

- списывать убежища и переводить их 
в разряд подвальных помещений - един-
ственный выход из сложившейся ситуации. 
с 80-х годов на федеральном уровне не пе-
ресматривались инженерно-технические 
требования в сфере гражданской обороны. 
существующий фонд защитных сооружений 
не способен укрыть все население города, 
в том числе по техническим показателям. 
К сожалению, работа в этом направлении 
стоит на месте. Федеральное законодатель-
ство не изменилось, и предложения горо-
дов по списанию с баланса или перевода в 
категорию подвальных помещений остают-
ся без ответа.

- Одна из задач отдела гражданской 
защиты населения – организация опо-
вещения и информирования граждан об 
угрозе чрезвычайных ситуаций. 

- В целом, система оповещения граждан 
в нижнем тагиле требует модернизации, о 
чем неоднократно говорил и глава города. 
создана местная система оповещения - си-
рены, частично уличная громкоговорящая 
связь, радиосвязь. охват населения около 
100 процентов. однако необходимо разви-
вать речевое оповещение с использовани-
ем установок громкоговорящей связи, си-
стемы радиотелеперехвата.

В рамках развития апК «безопасный го-
род» предусмотрено оповещение граждан с 
помощью домофонной связи, когда человек 
может получить информацию от оператив-
ного дежурного еДДс, просто сняв трубку. 
Все зависит от финансирования. В совет-
ские годы в каждой квартире были радио-
точки, сейчас же приходится искать иные 
пути предупреждения граждан, к примеру, 
смс-рассылку. Доводим информацию также 

по радио и телевидению.
- Прошедший паводок нанес горожа-

нам значительный ущерб. Многие жите-
ли жаловались, что не были проинфор-
мированы об угрозе.

- Что касается информирования граждан 
на опасных направлениях, мы пересмотре-
ли свою работу. Люди должны понимать всю 
серьезность паводка и заблаговременно 
готовиться к нему, иметь возможность за-
ранее спасти вещи. К сожалению, прогно-
зирование и мониторинг паводковой ситу-
ации возложены на областные структуры - 
информация не всегда приходит вовремя.

В период прохождения паводка гидро-
технические сооружения города справились 
со своей задачей, хотя пропустили воды в 
20 раз больше нормы.

обследованы бесхозные водоемы, на ко-
торые обращал внимание глава города во 
время объезда затопленных территорий, в 
том числе в районе базы отдыха «Чаужин-
ка». направили предложение по включению 
их в областной реестр, учтены и пожарные 
водоемы в коллективных садах. провели 
разведку бывшей узкоколейки, будут при-
няты дополнительные меры по расчистке в 
том месте водостоков, чтобы предотвратить 
скапливание воды.

- Начался грибной сезон, есть инфор-
мация, что в этом году грибники стали 
теряться чаще.

- Действительно в три-четыре раза воз-
росло количество обращений в Центр за-
щиты населения по потерявшимся жителям. 
Гражданам следует проявить осторожность, 
особенно, если они с детьми. Компас, спич-
ки и заряженный сотовый телефон  должны 
быть обязательными атрибутами. Рекомен-
дуем жителям воздержаться от посещения 
незнакомых мест сбора грибов.

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтоРа.

�� гражданская защита

Учли опыт  
разрушительного  
паводка
Андрей Жбанов отвечает на актуальные вопросы,  
связанные с чрезвычайными ситуациями

�� рейд

«Стоп-
контроль»: 
за четыре часа –  
шесть пьяных 
водителей

Шесть человек оказались 
за рулем пьяными, еще трое 
управляли машиной, не имея 
водительского удостовере-
ния. Все это неутешительные 
результаты четырехчасово-
го профилактического рейда 
«стоп-контроль», который та-
гильские инспекторы провели 
в ночь с субботы на воскресе-
нье на территории города и 
Горноуральского городского 
округа. 

а накануне спецрейда, око-
ло 20 часов, на автодороге в 
районе южного подъезда во-
дитель «ниссана» умудрил-
ся заехать на электрическую 
опору. от медицинского осви-
детельствования на состояние 
алкогольного опьянения муж-
чина отказался. 

Для всех, кто впредь решит-
ся сесть за руль в нетрезвом 
виде, ГИбДД еще раз напоми-
нает, что по ст. 12.8 Коап РФ 
предусмотрена администра-
тивная ответственность - 30 
тысяч рублей административ-
ного штрафа и лишение спе-
циального права управления 
транспортным средством на 
срок от 18 месяцев.

за повторный случай управ-
ления транспортным сред-
ством в состоянии алкогольно-
го опьянения согласно ст. 264 
прим.1 УК РФ будет уже уго-
ловная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 
двух лет или обязательные ра-
боты до 480 часов, либо прину-
дительные работы до двух лет.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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$ 63,95 руб.        +26 коп.               € 71,57 руб.        -7 коп.

В школы вернут  
урок астрономии

Министр образования России 
Ольга Васильева намерена вер-
нуть астрономию в число обяза-
тельных школьных предметов. 
Об этом глава ведомства сооб-
щила на пресс-конференции, 
пишет РИА «Новости». «Возврат 
будет точно, сто процентов», — 
заявила Васильева.

Напомним, из базисного пла-
на школьной программы астро-
номия исчезла в 1991 году. Пробел в образовании учителя пыта-
лись восполнить в астрономических кружках или включая раздел 
астрономии в уроки физики. В феврале 2016 года Дмитрий Лива-
нов, который в это время возглавлял Минобрнауки, в ответ на ини-
циативу Государственной думы о возвращении уроков астрономии 
заявил, что она изучается в школах в рамках других дисциплин и 
может быть введена только в качестве дополнительного предмета.

По мнению нынешнего руководителя Минобрнауки, астрономия 
необходимый предмет школьной программы. Однако пока непонят-
но, будут ли новые учебники печататься с нуля или же за их основу 
возьмут старые издания.

Минфин предлагает  
не платить пенсии  
работающим пенсионерам

Министерство финансов Рос-
сии предлагает не платить пен-
сии работающим пенсионерам 
с доходом выше 500 тыс. рублей 
или с доходом 1 млн, сообща-
ет газета «Ведомости». Точная 
сумма пока не определена. Эти 
меры предлагаются Минфином 
для сбалансированности феде-
рального бюджета в 2017–2019 

годах. Зато экономия для бюджета за три года может составить 
почти 450 млрд рублей. 

«Будем честными — пенсия от государства тем, кто получает 
больше 1 млн рублей, не нужна»,— цитирует газета одного из ис-
точников.

Куда поедем зимой? 
Специалисты туристического сервиса назвали авианаправ-

ления, которые пользуются у россиян спросом под Новый год. 
Внутри страны наиболее востребованными оказались перелеты в 
Калининград, Сочи и Сургут. Пятерку лидеров зарубежных направ-
лений возглавила Германия. Затем идут Таиланд, Австрия, Чехия и 
Швейцария.

Средние цены на авиабилеты в страны ближнего зарубежья сни-
зились на 22 процента. По европейским направлениям также на-
блюдается снижение на три процента. А вот цены на путешествия 
по России выросли на 10 процентов. 

В исследовании приводятся и данные по бронированиям туров 
на зиму 2016-2017 годов. Оказалось, что в данном сезоне самыми 
популярными будут путевки в Таиланд, Вьетнам, Доминиканскую 
республику и Индию (в частности, в штат Гоа).

Кстати, в начале сентября эксперты турсервиса Skyscanner  по-
обещали подорожание полетов за рубеж накануне зимних празд-
ников в среднем на 50 процентов. 

Денис Паслер подал в отставку.  
Его заменит губернатор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 
указ об отставке председателя правительства региона Дениса Пас-
лера «по собственному желанию». Об этом говорится на сайте ве-
домства. 

Планируется, что правительство возглавит губернатор, а пока 
обязанности председателя правительства исполняет первый вице-премьер Алексей Орлов.  Такие 
перестановки были сделаны в рамках оптимизации государственного управления.

На сайте опубликована благодарность губернатора бывшему чиновнику за проделанную работу.
Кстати, кабмин, возглавляемый Паслером, за последний год пережил немало отставок. Арестован  

министр имущества региона Алексей Пьянков по делу о коррупции. По собственному желанию ушли 
министр здравоохранения Аркадий Белявский и министр промышленности и науки Андрей Мисюра. 
Теперь свои полномочия сложил и Денис Паслер.

Счета россиян,  
живущих за рубежом, 
планируют контролировать 

Министерство финансов Рос-
сии предложило лишить живу-
щих за рубежом россиян воз-
можности избавляться от ста-
туса валютного резидента. Это 
значит, что все находящиеся за 
границей граждане будут обя-
заны отчитываться о иностран-
ных счетах, сообщает РИА «Но-
вости».

Минфин предлагает ввести федеральный закон, который под-
разумевает, что все граждане страны обязаны не позднее 1 мар-
та 2018 года уведомить налоговые органы об открытии и закрытии 
счетов или вкладов и об изменении реквизитов счетов в банках, 
расположенных за пределами России. Изменения могут затронуть 
минимум 2 млн человек - столько россиян состоит на консульском 
учете в разных странах.

Новый закон упростит взаимодействие банков и граждан России, 
живущих за границей. В целом основные положения законопроекта 
направлены на усиление контроля над финансовыми операциями 
граждан России, считают эксперты.

С мусором будут обращаться по-новому
Росприроднадзор утвердил территориальную схему по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области, 
сообщает департамент информполитики губернатора.

Документ призван создать на Среднем Урале единую систему 
работы с отходами: упорядочить деятельность полигонов для за-
хоронения мусора и создать заводы по переработке и утилизации 
отходов. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов считает, что, 
таким образом, постепенно сократится число полигонов для захо-
ронения мусора. Как сообщает «Областная газета», из 166 млн тонн 
производственных отходов, образовавшихся в Свердловской обла-
сти за 2015 год, 87% дали предприятия по добыче полезных ископа-
емых. На втором месте по объему отходов находятся обрабатывающие производства (9%), на третьем 
— предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (3%). Всего лишь 1% 
отходов дают сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих сферах.

Экология, 
безопасность, 
чистый воздух

92% людей в мире дышат загряз-
ненным воздухом.

Всемирная организация здравоох-
ранения провела исследование, со-
гласно которому 92% жителей пла-
неты дышат загрязненным возду-
хом. Не соответствует нормам ВОЗ 
атмосфера в Китае, в странах Европы 
и европейской части России. Кроме 
того, более 80% горожан Земли жи-
вут в районах с превышением уров-
ней загрязнения, считающихся в ВОЗ 
предельно допустимыми.

«Загрязнение воздуха продолжа-
ет расти с угрожающей силой, влияя 
на состояние экономики и качество 
жизни людей. Это чрезвычайная си-
туация для здравоохранения», — го-
ворится в докладе ВОЗ, выдержки из 
которого цитирует ТАСС.

Египет пообещал нашим туристам 
собственный аэропорт в Хургаде

Администрация аэропорта 
курортного египетского го-
рода Хургада выделит здание 
полностью под прием рейсов 
с российскими туристами, пи-
шет местный новостной тер-
минал «Йоум7» со ссылкой на 
собственные источники.

«Администрация после пе-
реговоров с министром граж-
данской авиации и руковод-
ством министерства остано-
вила свой выбор на здании, 

известном как «старый аэропорт», для приема и отправки россиян», — со-
общает издание. По плану министерств, полеты между Россией и Египтом 
возобновятся в несколько этапов: Москва – Каир, затем Москва - Шарм-
эш-Шейх и Москва - Хургада. И только затем к авиаперевозкам в Египет 
подключатся остальные российские города. Чартерные рейсы на курорты 
Мертвого моря возобновят в последнюю очередь.

Инициатива  
Роспотребнадзора - 
штрафовать до 3 млн рублей 
за фальсификат продуктов

За продажу поддель-
ных продуктов питания 
в школы и больницы 
будут взимать штраф 
до 3 млн рублей. С та-
кой инициативой вы-
с т у п и л  Р о с п о т р е б-
надзор. Предложение 
было рассмотрено на 
заседании госкомис-
сии Минпромторга по 
противодействию не-
законному обороту промышленной продукции.

Ранее в Роспотребнадзоре настаивали на уголовной от-
ветственности за подобные преступления. Теперь решено, 
что сумма штрафа за реализацию крупной партии фальсифи-
ката в больницах и детских учреждениях не может превышать 
3 млн рублей либо наказывается исправительными работами 
на срок до двух лет. Под крупным размером Роспотребнад-
зор понимает стоимость пищевой продукции в размере бо-
лее 500 тысяч рублей, а особо крупный — от 1 млн рублей.

Такое внимание к фальсификату продуктов связано с его 
большим количеством в школах, больницах и детских садах. 

По данным ассоциации «Союзмолоко», пишет РБК, в сред-
нем по России доля фальсификата составляет около 10%. А 
по сливочному маслу, сметане, сыру может превышать 20%.

Акцизы  
на бензин 
могут
повысить

Как пишут «Ведомо-
сти», правительство на-
мерено собрать с нефтя-
ников дополнительные 
200 млрд рублей. Сде-
лать это можно за счет 
повышения налогов на 
компании и акцизов на 
топливо. В результате 
дизтопливо подорожает 
минимум на 1,8 рубля, а 
автомобильный бензин - 
на 0,5. А это повышение 
потянет за собой вверх 
цены на товары и услуги, 
считают эксперты.
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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!
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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

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

тел.: 46-00-11
www.specbur96.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
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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
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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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.бесплатные частные объявления

РЕКЛАМА

тел.: 46-00-11
www.specbur96.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
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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»

Р
Е
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М

А

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

Дорогого 
Анатолия Павловича 

НОВОСЕЛОВА

поздравляем с 70-летним юбилеем! 
Желаем, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия. 
Пусть ты всегда будешь окружен вниманием, заботой, те-

плом своих родных и близких. Радуйся жизни, 
наслаждайся каждым ее моментом. Оптимиз-
ма тебе и хорошего настроения. 

С любовью, жена, дети и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогого 

Александра 
Александровича 

БОРОВИКОВА 
с юбилеем! 

Желаем счастья и добра! 
Мама и родные

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого президента России Б.Н. Ельцина 

объявляет на первый семестр 2016/2017 учебного года конкурс 
на замещение вакантных должностей: 

Доцента по кафедрам:
• «Химия» (0,95 ст.) 
• «Гуманитарное и социально – экономическое образование» (0,3 ст., 0,8 ст.) 
• «Мехатроника, автоматизация и электроника» (0,35 ст.) 
• «Специальное машиностроение» (0,25 ст.)
• «Технология и организация строительного производства» (0,35 ст.) 

Старшего преподавателя по кафедрам:
• «Общее машиностроение» (0,7 ст.)

Ассистента по кафедрам:
• «Специальное машиностроение» (1 ст.) 
• «Технология и организация строительного производства» (0,1 ст.) 

Срок подачи документов – с 29.09.2016 г. по 28.10.2016 г. 
в отдел кадров по адресу: Красногвардейская, 59, каб. 142, тел. 25-56-33

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г. на право осуществления образовательной деятельности,  
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама

ПРОДАМ

авто Волга, 3110, 1998 года, на ходу, 30 
тыс. Т. 8-912-680-47-19

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77

три комнаты в 4-комн. кв., 4-й 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, кафель, 
есть балкон, 2/9, хор. соседи, хор. со-
стояние, S = 36/18/9 кв. м или меняю на 
2-комн. кв. на Вагонке. Т. 8-953-042-60-
54, 8-982-757-30-43

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-санаторной 
зоне, без балкона). Т. 29-14-32, 8-912-
227-41-38

дачу в саду №9 «Озерки» (Солодов Лог). 
Двухэтажный дом 53 кв. м с большой ве-
рандой и мансардой (20 кв. м), хозпо-
стройки. Участок 6 соток, кустарники, 
плодовые деревья, прочие посадки. В 
зоне отдыха растут грибы. Даже в лес 
ходить не надо. Отличное место, неда-
леко от прудков. Регулярное автобусное 
движение. 860 тыс. руб. Собственник. Т. 
8-950-20-28-704.

дача «Старатель-1», 2-эт. жилой дом, 
баня, 2 карбонатовые теплицы. Т. 8-912-
230-76-36

дом, Т/С, центральное отопление, сква-
жина, участок 6 соток, 2 теплицы, баня 
или меняю на 1-комн. кв. с вашей допла-
той. Т. 8-912-622-71-90

сад «Шахтостроитель», 6 соток, дом, 
баня, сарай, гараж, теплица, крытый, 
двор, летний водопровод, ухожен, пи-
тьевая вода, рядом участок 160, 450 т.р. 
Т. 8-953-055-04-47

сад в к/с «Радуга», 5 соток, дом 30 кв.м, 

баня, деревянная теплица, земля ухо-
женная, охрана, остановка «Питомник». 
Торг. Т. 8-919-379-80-98

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
392 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, «Капасиха», 8 соток, разработан, 3 
яблони, 2 теплицы, п/карб, парник, душ, 
туалет, дом 20 кв.м, печь, погреб, лет-
ний водопровод, скважина, электриче-
ство и вода круглый год, охрана, хоро-
шее состояние, цена 350 т. р. Т. 8-901-
454-40-87

садовый участок «Капасиха», №4А 
НТМК, дом, веранда, баня, теплицы, 
поликарбонат, забор металлопрофиль, 
много посадок, 650 т.р., торг, Т. 8-912-
621-48-06

гараж на Вагонке, хороший, умеренная 
цена, без ямы. Т. 8-902-874-29-37

станок деревообрабатывающий, вилы-
лопата, лопата титановая, швейную ма-
шину, стиральную, столовый сервис на 
12 персон импортный новый, эл.духовку, 
пылесос «Чайка», оконные блоки, с 
двойными рамами 1050*1450, колесные 
диски, рычаги нижний и верхний фарах 
для ВАЗа. Т. 41-48-60 (вечер)

мед. прибор новый - электростиму-
лятор «Доктор ТЭС-03» профилактика 
и леч. 12 основных болезней, 3 меда-
ли 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)

кофточки женские 48-50 р. (5-10), раз-
ных цветов и фасонов с примеркой. Т. 
44-04-21

книги: гомеопатия – энциклопедия до-
машней медицины, 680 страниц – 500 
руб.; самоучитель восточных танцев, та-
нец живота – 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

коляска инвалидная, новая, торг. Т. 
8-912-653-91-39

саженцы вишни самоопыл «Владимир-

ской», «Белой сирени» 300 р. с достав-
кой до вокзала, Вагонки или обмен на 
другие растения, электро-бензоинстру-
мент, неисправный, кабель, схему ТВ 
«Шилялис-405» инструкцию б.п. «Зубр» 
Т. 8-912-212-08-68 

сапоги хромовые, офицерские р. 43, не 
ношеные. Т. 44-04-21

пальто бордо р. 52-54 осень-весна по-
жилой женщине, 2 кресла маленькие, 
книги по вязанию, шитью, энциклопедия 
народной медицины, 2 книги про Арка-
им, 3 книги Э.Л. Джеймс, кофейный сер-
виз. Т. 8-912-649-00-42

телка, 5 месяцев, все прививки есть. Т. 
8-900-214-30-51

трость опорную, в упаковке. Т. 8-904-
177-58-67

шубу норковую, б/у 3 года, отличное со-
стояние, длинная коричневая, р. 58-60. 
Торг. Т. 8-912-219-30-43

КУПЛЮ

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

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

СДАМ

комнату в 2-комн. кв. р-н вокзала, 6 
тыс.+эл.энергия. Т. 32-19-10, 8-953-
606-83-67 

РАЗНОЕ 

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли - настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 

на обслуживание концертных роялей. Т. 
8-922-609-26-75, 31-09-38

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

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), 
любых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-
DV, 8 мм), аудиокассет, 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 - пре-
красный подарок к любому событию. 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

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 01.05 03.00 Но-
вости

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 03.25 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 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+
00.05 Познер 16+
01.20 03.05 Т/С «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 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 01.00 Т/С «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

12+
23.00 Д/ф
00.00 Расследование Эдуарда 

Петрова 16+
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-

ня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

12+
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Морские дьяволы 16+
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» 12+

6.00 Ералаш
6.45 7.05 М/с 6+

7.30 22.00 Т/С «МАМОЧКИ» 
12+

9.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 0+

9.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 12+

11.30 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 «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

12+
00.45 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Кино в деталях 16+
02.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
03.30 Funтастика 16+
04.40 Т/С «КОСТИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

7.00 M/C «Чере-
пашки-ниндзя» 
12+

7.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» 12+
8.15 Экстрасенсы ведут рас-

следование 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 «Интер-
ны» 12+

20.00 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 12+
21.00 04.40 Х/Ф «ДЕДУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
12+

23.00 Дом-2. Остров любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 12+

01.55 Х/Ф «ЭКСКАЛИБУР» 
12+

06.45 Женская лига. Лучшее

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 «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ» 12+
14.05 Линия жизни
15.10 Х/Ф «ПОП» 12+
17.20 Важные вещи
17.35 П. И. Чайковский. Сим-

фония №4 фа минор
18.15 23.50 00.30 Д/ф
18.35 Острова 12+

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 Правила жизни 
16+
21.15 Д/с
22.10 Тем временем
23.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время
23.45 Худсовет

01.10 С. В. Рахманинов. Кон-
церт №1 для фортепиа-
но с оркестром

5.00 9.00 События. 
Итоги 16+
6.00 12.05 М/ф
7.00 УтроТВ
9.05 10.00 12.40 

Д/ф
10.30 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 17.15 Все о ЖКХ 16+
11.25 Национальное измере-

ние 16+
11.45 Горные вести 16+
13.40 Х/Ф «ЕХАЛИ В ТРАМ-

ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
12+

15.10 Достояние республики
17.40 23.10 01.45 02.40 04.40 

Патрульный участок 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 Хоккей. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.00 События
21.30 00.20 03.00 9 1/2 16+
22.30 01.20 02.15 04.00 Собы-

тия 16+
23.00 04.30 События. Акцент 

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

12+

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30 6 кадров 
16+

7.45 По делам несовершенно-
летних 16+

9.45 02.30 Давай разведемся! 
16+

11.45 Женский детектив 16+
12.45 03.30 Измены 16+
13.45 Кризисный менед-

жер16+
14.45 Х/Ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 

12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/Ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

12+
21.05 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
23.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 

12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Свободная женщина

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место проис-

шествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.35 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» 12+

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

20.20 21.10 Т/С «СЛЕД» 12+
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 

главном 16+

6.00 Настроение
8.00 11.50 Т/С 

«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+

11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 
События

12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка. Война ком-

проматов 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/Ф «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ» 12+
04.15 05.10 Д/ф

8.30 Спортивные 
прорывы 12+
9.00 9.25 11.25 13.30 

17.30 Новости
9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.35 01.00 Все на матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Интер» 
0+

13.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

15.35 03.45 05.45 Д/ф
18.25 Континентальный вечер
18.55 21.25 Хоккей. КХЛ
00.00 Евротур. Обзор матчей 

недели 12+
01.45 Большая вода 12+
07.45 1 + 1 16+

5.00 13.20 
23.30 Вспом-
нить все 12+

5.40 11.05 19.20 Прав!Да? 12+
6.30 12.05 22.40 Большая стра-

на 12+
7.30 14.05 00.00 Календарь 

12+
9.05 10.05 20.15 21.05 Т/С 

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Ново-
сти

15.00 01.30 Отражение 12+
22.15 04.35 Де-факто 12+

6.00 Новости. Глав-
ное
6.45 05.10 Д/ф
7.30 9.15 10.05 Т/С 
«ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 Х/Ф «ТИХАЯ ЗА-

СТАВА» 12+
14.05 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18.25 22.25 Д/с
19.15 20.45 Теория заговора
20.00 Эксклюзивное интер-

вью. Сара Вагенкнехт 
12+

23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 12+
01.45 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСО-

ГУЗКИ» 6+
03.25 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСО-

ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 
6+

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 
Д/ф

11.30 Места силы. Краснодар-
ский край 12+

12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 

16+
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» 12+
19.30 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

12+
23.00 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

12+
01.00 Секс-мистика 18+
05.00 Городские легенды. 

«Кронштадт. Отсюда на-
чинается земля» 12+

5.00 Секретные тер-
ритории 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 Месть падших 16+
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/Ф «ТРОН: НАСЛЕ-

ДИЕ» 12+
17.00 03.00 Тайны Чапман 12+
18.00 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/Ф «СФЕРА» 12+
04.00 Территория заблужде-

ний 16+

6.00 17.50 Наше время 
12+
6.45 8.25 12.25 9.40 
13.40 16.45 М/с 6+

7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.30 8.50 12.55 16.00 21.30 

02.20 03.30 Д/ф
10.15 18.40 01.35 Т/С «ЛИНИЯ 

СУДЬБЫ» 12+
11.05 21.00 01.05 Т/С «МОЯ 

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+

11.30 Реальная кухня 12+
14.30 Организация опреде-

ленных наций 12+
17.00 22.15 05.10 Т/С «ГРЕХИ 

ОТЦОВ» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР
19.30 04.15 Т/С «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 16+

20.30 23.00 03.00 Новости. 
Итоги дня 16+

23.25 Х/Ф «БАБНИК» 16+

6.00 05.00 Сенса-
ция или провока-
ция? 16+
7.00 Хочу увидеть 

мир 16+
8.00 Дорожные войны 16+
9.30 Т/С «АДМИРАЛЪ» 12+
14.30 15.00 23.00 23.30 Утили-

затор
15.40 Х/Ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕР-

НОГО ЯСТРЕБА» 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+
00.00 Х/Ф «НОЧЬ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦОВ» 12+
01.50 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» 

12+
04.20 100 великих

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№111
29 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
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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 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 02.20 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 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+
00.25 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

04.00 Мужское / Женское

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 01.05 Т/С «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-

ня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 00.50 Место встречи 

16+
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

12+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 

16+
02.50 Квартирный вопрос
03.50 Их нравы
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» 12+

6.00 05.30 Ералаш
6.45 7.10 М/с 6+
8.00 01.00 Т/С «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 00.45 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.45 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

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 «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/С «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/Ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
02.30 Funтастика 16+
04.05 Т/С «КОСТИ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 M/C «Чере-
пашки-ниндзя» 
12+

7.25 05.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» 
12+

8.15 Экстрасенсы ведут рас-
следование 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 03.35 Х/Ф «НАЧАЛО 

ВРЕМЕН» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» 12+
01.55 Х/Ф «ОСТАНОВКА» 

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+
12.55 16.45 17.25 18.35 21.15 

22.45 Д/ф
13.10 Эрмитаж
13.35 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

12+
15.10 Сати. Нескучная класси-

ка...
15.50 Д/с
17.35 Р. Штраус. Симфони-

ческая поэма «Жизнь 
героя»

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
22.10 Кто мы? «Приключения 

либерализма в России»
23.00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
23.45 Худсовет
01.25 Нино Рота. Сюита из 

музыки к кинофильму 
«Дорога»

5.00 9.00 21.00 02.10 
События. Итоги 
16+
5.30 10.30 18.05 

23.10 01.40 02.40 04.40 
Патрульный участок 16+

6.00 12.05 М/ф
7.00 УтроТВ

9.05 10.00 11.25 12.40 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
13.30 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦА 

ПО ПРЯМОЙ» 12+
15.15 Х/Ф «ДУША» 12+
17.00 21.30 00.30 03.00 9 1/2 

16+
19.00 События
19.10 01.30 Кабинет министров 

16+
19.30 Х/Ф «ЕХАЛИ В ТРАМ-

ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
12+

22.30 04.00 События 16+
23.00 04.30 События. Акцент 

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 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершенно-

летних 16+
9.45 02.30 Давай разведемся! 

16+
11.45 Женский детектив 16+
12.45 03.30 Измены 16+
13.45 04.30 Кризисный менед-

жер 16+
14.45 Х/Ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 

12+
18.00 Программа «Телекон» 

16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/Ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

12+
21.05 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
23.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 

12+
00.30 Свободная женщина

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место проис-

шествия 12+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.00 16.45 
17.35 Т/С «ЛЮТЫЙ» 12+

19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.20 21.10 23.10 Т/С «СЛЕД» 
12+

22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 
12+

00.00 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+

02.40 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

04.30 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.45 Х/Ф «ВЫ-

СТРЕЛ В СПИНУ» 16+
10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» 16+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 04.05 Т/С «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/Ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 

16+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 9.25 11.30 13.05 15.10 
17.05 Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.15 02.00 Все на матч!
11.35 Инспектор ЗОЖ 12+
12.05 07.30 Евротур. Обзор 

матчей недели 12+
13.10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+
15.15 06.30 Д/ф
16.15 Рио ждет 16+
16.35 Высшая лига 12+
17.55 Культ тура 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Спортивный интерес
22.30 23.00 Смешанные еди-

ноборства 16+
02.45 Большая вода 12+
03.45 Х/Ф «БОББИ ДЖОНС: 

ГЕНИЙ УДАРА» 12+

5.00 Новости 
Совета Феде-
рации 12+

5.15 13.20 23.45 От первого 
лица 12+

5.40 11.05 19.20 Прав!Да? 12+
6.30 12.05 22.40 Большая стра-

на 12+
7.30 Календарь 12+
9.05 10.05 20.15 21.05 Т/С 

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Ново-
сти

13.35 23.30 Новости Совета 
Федерации 12+

14.05 00.00 Календарь 12+
15.00 01.30 Отражение 12+
22.15 04.35 Де-факто 12+

6.00 Х/Ф «ГОНЩИ-
КИ» 12+
7.45 9.15 10.05 Т/С 
«ГОНЧИЕ-3» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.15 Д/ф
14.05 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18.25 Д/с
19.15 Легенды армии
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора
22.25 Улика из прошлого, 

«Сталин» 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/Ф «ЖАВОРОНОК» 

12+
01.45 Х/Ф «ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ-
ЗАННОСТЕЙ» 12+

03.45 Х/Ф «ПРОРЫВ» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 
Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 

16+
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» 12+
19.30 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

12+
23.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» 16+
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» 12+
05.30 Городские легенды. Пя-

тигорск. Пророчество 
воды 12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 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 Душа в наследство 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/Ф «МЕХАНИК» 12+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/Ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

12+
02.30 Странное дело 16+

6.00 11.30 М/с 6+
6.25 8.25 12.00 16.50 
21.30 Машины 12+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
7.30 8.35 12.25 13.15 16.10 

17.50 01.05 05.15 Д/ф
9.25 19.25 03.35 Т/С «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

10.15 18.35 02.15 Т/С «ЛИНИЯ 
СУДЬБЫ» 12+

11.05 21.00 01.50 Т/С «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+

14.30 Х/Ф «БАБНИК» 16+
17.00 22.05 04.30 Т/с «Грехи 

отцов» 12+
17.45 Новости 16+
23.30 Х/Ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ» 

12+

6.00 05.00 «Сен-
сация или прово-
кация?» 16+
7.00 Хочу увидеть 

мир 16+
8.00 Дорожные войны 16+
9.30 Т/С «АДМИРАЛЪ» 12+
14.45 15.15 23.00 23.30 Утили-

затор
16.00 Х/Ф «СЕЗОН УБИЙЦ» 

12+
17.30 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+
00.00 Х/Ф «ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ» 12+
01.50 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» 

12+
04.05 100 великих
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 23.55 03.00 Но-
вости

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 02.15 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/С «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

03.45 Мужское / Женское

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 СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
23.50 Команда 12+
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

5.00 Дорожный 
патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 00.45 Место встречи 

16+
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

12+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
02.45 Дачный ответ
03.50 Их нравы
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» 12+

6.00 05.30 Ералаш
6.45 7.10 17.50 М/с 6+
8.00 01.00 Т/С «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.50 Х/Ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 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
18.05 Т/С «ЛИНИЯ СУДЬБЫ» 

12+
19.00 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

20.00 Собственной персоной 
12+

20.30 Новости. Итоги дня 
16+

22.00 Т/С «МАМОЧКИ» 12+
23.00 «Поцелуй на удачу» 

16+
02.30 Funтастика 16+
04.05 Т/С «КОСТИ» 16+

7.00 M/C «Чере-
пашки-ниндзя» 
12+

7.25 05.50 Т/С «Я - ЗОМБИ» 
12+

8.15 Экстрасенсы ведут рас-
следование 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 «ФИЗ-
РУК» 16+

20.00 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 
12+

21.00 03.40 Х/Ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 12+

23.05 Дом-2. Город любви 
16+

00.05 Дом-2. После заката 
16+

01.05 Т/С «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 12+

02.00 Х/Ф «ОСТАНОВКА-2: 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД» 12+

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 Х/Ф «ДНЕВНИК 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30 14.45 15.50 16.45 18.35 

21.15 01.05 Д/ф
12.50 20.45 Правила жизни 

16+
13.15 Пешком...
13.45 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

12+
15.10 Искусственный отбор
17.30 Произведения Л. Берн-

стайна, Ф. Листа, П. И. 
Чайковского

19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.15 Испания: между дикта-

турой и сепаратизмом
23.00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
23.45 Худсовет
01.45 Pro memoria

5.00 9.00 События. 
Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 
23.10 01.40 02.40 

04.40 Патрульный уча-
сток 16+

6.00 12.05 М/ф
7.00 УтроТВ
9.05 10.00 11.25 12.40 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
13.30 Х/Ф «НА ЯСНЫЙ 

ОГОНЬ» 12+
15.15 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+
17.00 21.30 00.00 03.00 9 1/2 

16+
19.00 Хоккей. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) 
- «Лада» (Тольятти). Пря-
мая трансляция

21.00 22.30 01.00 02.10 04.00 
События 16+

23.00 01.30 04.30 События. 
Акцент 16+

23.30 Урал. Третий тайм 12+

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Вре-

мя новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.45 03.05 Давай разведем-

ся! 16+
11.45 Женский детектив 16+
12.45 04.05 Измены 16+
13.45 05.05 Кризисный ме-

неджер 16+
14.45 Х/Ф «БЫВШАЯ 

ЖЕНА» 12+
18.00 «Телекон» 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/Ф «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» 12+
21.05 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
00.30 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» 0+

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место проис-

шествия 12+
10.40 12.40 03.40 Марш-

бросок 12+
13.35 01.55 Х/Ф «ВОРЫ В 

ЗАКОНЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/С «СЛЕД» 

12+
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

12+
00.00 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/Ф «БЕЗ-
ОТЦОВЩИНА» 

12+
10.35 02.25 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 00.30 Т/С «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
16.00 Обложка. Скандалы с 

прослушкой 16+
16.35 Естественный отбор 

12+
17.35 Х/Ф «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Судьба гуманоида 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+
04.00 Т/С «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+
9.00 9.25 11.30 

13.35 17.00 18.15 23.50 
Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.05 21.30 01.00 Все на 

матч!
11.35 17.45 Спорт за гранью 

12+
12.05 02.45 Сердца чемпио-

нов 16+
12.35 Спортивный интерес 

16+
13.40 Правила боя 16+
14.00 Смешанные едино-

борства 16+
16.00 Культ тура 16+
16.30 Высшая лига 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Баскетбол. ВТБ
00.00 05.00 07.30 Д/ф
01.45 Большая вода 12+
03.15 Х/Ф «ТУР ДЕ ШАНС» 

12+

5.00 13.20 
23.30 Гам-
бургский 

счет 12+
5.40 11.05 19.20 Прав!Да? 

12+
6.30 12.05 22.40 Большая 

страна 12+
7.30 14.05 00.00 Календарь 

12+
9.05 10.05 20.15 21.05 Х/Ф 

«УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 21.40 Ново-
сти

15.00 01.30 Отражение 12+
21.45 От первого лица 12+
22.00 04.35 Д/ф

6.00 Х/Ф «СЕМЬДЕ-
СЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» 12+
7.45 9.15 10.05 Т/с 
«Гончие-3» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.25 Д/ф
14.05 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18.25 22.25 05.35 Д/с
19.15 Последний день.     

Сергей Королев 12+
20.00 Процесс 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 

6+
00.00 Х/Ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
12+

01.55 Х/Ф «ГОВОРИТ МО-
СКВА» 12+

03.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 
Д/ф
11.30 Не ври мне 

12+
12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 

16+
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» 12+
19.30 Тем временем 12+
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

12+
23.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 16+

01.00 Т/С «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+

5.00 9.00 04.20 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+
7.00 С бодрым 
утром!

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости

11.00 «Охота на экстрасен-
сов» 16+

12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/Ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 

12+
18.00 01.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» 16+

6.00 8.20 11.30 М/с 
6+
6.25 12.00 17.50 Ма-
шины 12+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.25 8.40 12.20 13.15 16.10 
21.30 02.15 05.05 Д/ф

9.25 19.00 03.30 Т/С «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

10.20 18.05 01.30 Т/С «ЛИ-
НИЯ СУДЬБЫ» 12+

11.05 21.00 01.05 Т/С «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+

14.30 Х/Ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ» 
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 «СВИДЕТЕЛЬ НА 

СВАДЬБЕ» 12+

6.00 Сенсация 
или провокация? 
16+
7.00 Хочу уви-

деть мир 16+
8.00 Дорожные войны 16+
10.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
14.30 15.30 23.00 23.30 Ути-

лизатор
16.00 Х/Ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» 12+
18.00 19.30 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН16+
21.00 Угадай кино 12+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
00.00 Х/Ф «МУХА» 12+
02.05 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕ-

ЛИ» 12+
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Страна Души
Друзья объяснили, что апте-

ки, будь их много, здесь просто 
бы прогорели. После военных 
событий 90-х экономика Абха-
зии до сих пор не восстанови-
лась. Большинство горцев живут 
за счет своих садов, виноград-
ников, пасек, принимая у себя 
туристов. Зарплаты в учрежде-
ниях очень скромные.

- Местные на покупку ле-
карств не тратятся, не привык-
ли, - объясняет наш новый зна-
комый, местный житель Име-
ретинской долины со звучным 
именем Ахра. - Для них удиви-
тельно, что, когда болит голо-
ва, нужно выпить таблетку. За-
чем? Для этого есть, например, 
адамов корень. Такое растение, 
как лиана, в народной медицине 
применяют от всех видов боли: 
при ревматизме, радикулите, 
остеохондрозе, суставных бо-
лезнях. Действует как иглоука-
лывание.

- У нас только в Гаграх и Пи-
цунде - 102 долгожителя: каж-
дому больше ста лет, - продол-
жает Ахра. - Это, если вы в па-
спортном столе поинтересуе-
тесь. На самом деле, в поселках 
их гораздо больше, но люди за 
документами с гор спускаться 
не будут, тем более на прием 
к врачу. Вот про них никто и не 
знает. 

Абхазия просто создана, что-
бы быть здравницей: мягкий 
морской климат, реликтовые 
сосны с их особенной очищаю-
щей воздух смолой, горные тра-
вы, фрукты, мед. В стране Души 
(так в переводе звучит слово Аб-
хазия) пчелиное лакомство - это 
и бизнес, и лекарство, и досто-
примечательность. 

Понятно, что не каждый про-

мед стоит на свету в прозрач-
ных банках. И от него вы жде-
те пользу? Нельзя хранить его 
на солнечном свете. Ни в каком 
случае. Так разрушаются про-
тивомикробные свойства меда. 
Самое лучшее – поставить банку 
в темное место.

Существует множество спо-
собов проверить, настоящий вы 
купили мед или в банке – боль-
ше пережженного сахара, чем 
пчелиного продукта.

- Капните немного меда на 
бумагу: если вокруг расползет-
ся влажное пятно, значит, мед 
разбавлен, - советует Ахра. - 
Можно опустить в мед кусочек 
черствого хлеба – через десять 
минут он должен остаться таким 
же твердым и не размякнуть. 

Мед – активный живой про-
дукт. Спросите любого горца, 
он скажет, что мед, как глина, 
обладает «памятью». Если лож-
ку натурального продукта поло-
жить в небольшое количество 
воды, то через несколько минут 
на дне емкости вы увидите ри-
сунок пчелиных сот. 

Не сомневайтесь, Ахра ска-
зал правду: мы проверили. Дей-
ствительно, там, где в воду упа-
ла капля абхазского меда, вско-
ре появились многоугольники, 
сложившиеся в рисунок сот.

По дороге из Гагры в Имере-
тинку Ахра показал нам неболь-
шую долину.

-  Здесь часто проводят 
свадьбы. У абхазцев не приня-
то созывать на такие события 
меньше, чем 500 человек. Это 
считается неприлично, - поде-
лился с нами горец.

- Недавно один пасечник же-
нил сына – четвертого из шести 
своих детей. А через неделю 
он же отмечал рождение доче-
ри. Счастливому отцу 63 года! 
Теперь ему нужно ставить ме-
довуху к свадьбе малышки. Он 
всегда говорит – пусть все про-
падет: хлеб, вино, сыр, но оста-
нется мед, и мы не пропадем.

Рецепты здоровья и долголе-
тия пасечников Ахра скрывать 
не стал: 

- Всегда рано встаем, много 
трудимся, едим простую пищу, 
вместо сладкого и лекарств  
употребляем мед или натураль-
ное вино - смотря что болит. 
Если случится жар, заварива-
ем липу, чабрец, клевер. Режем 
три-четыре лимона и медлен-
но съедаем их в течение часа. У 
нас в горах нет водопровода, мы 
пьем только ту воду, что прине-
сем из источника. Нет лифтов, 
поэтому на любую высоту ходим 
пешком. Стараемся спать в про-
хладе. Если что-то раздражает, 
смотрим на горы, зеленые со-
сны. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� рекомендует пасечник

Когда нет сил,  
смотри на сосны
Советы горцев, как стать долгожителем

Знаете, чего практически не встретишь в старых районах Абхазии? Аптек! Нет, 
они, конечно, имеются, но в очень небольшом количестве: можно проехать сотню 
километров, не повстречав ни одной. 

Даже на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря в горах есть пешеходные 
тропы: местные жители предпочитают их, не признавая канатную дорогу. 

Большинство водопадов в Абхазии образовались благодаря 
таянию снегов на высокогорных лугах. Это кристально чистая вода.

Ульи на пасеках сделаны из цельных кусков дерева. 

Потомственный пасечник.

давец абхазского меда скажет 
покупателю правду о своем то-
варе и, вообще, предложит на-
туральный продукт. Но, если вы 
уверены в том, что в приобре-
тенной баночке настоящий дон-
ник с высокогорных пасек, мо-
жете не сомневаться: большин-
ство неприятностей с самочув-
ствием вам удастся избежать 
без использования химии.

Конечно, мед и у нас не ред-
кость. Но настоящий абхазский 
– это нечто уникальное. Все 
дело в экологии: в стране Души 
нет производств, зато обилие 
медоносов. Свыше двух тысяч 
видов - белая акация, каштан, 
липа, ежевика...

Обсуждать с местными сорта 

и пользу меда – одно удоволь-
ствие. Это так живописно: ульи, 
выдавленные из цельного ство-
ла дерева, рядом обязательно 
водопад или родник, луга цве-
тут по десять месяцев в году. Но 
самое важное – советы опытных 
пчеловодов и просто людей, вы-
росших в местах, где мед льется 
рекой. Журналист не мог пройти 
мимо, не записав рассказы аб-
хазцев.

Сладко будет,  
полезно – нет

Ахра так сразу нам и заявил:
- У вас нет культуры потре-

бления пчелиных продуктов, вы 
о них ничего не знаете. С чего 

вы взяли, что мед можно есть 
ложками: чем больше, тем здо-
ровее будешь? Мед надо потре-
блять определенным образом: 
лучше рассасывать медленно, а 
не глотать сразу. Лечебная пор-
ция - чайная ложка натощак, за 
15 минут до еды. Именно этот 
объем полноценно усваивает-
ся. Все, что свыше этой нормы, 
– пища, а не лекарство. 

- Если вы пьете горячий чай с 
медом, тоже не ждите лечебно-
го эффекта, - уверен Ахра. - Мед 
теряет до 80 процентов лечеб-
ных свойств при высокой тем-
пературе. Сладко будет, полез-
но – нет. О меде вообще много 
всяких домыслов существует. 
Видел, как в ваших магазинах 
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Началась подписка 
на I полугодие 2017 года

С 13 по 23 октября - 
Всероссийская декада подписки на почте (скидка 10%) 

Администрация ГБПОУ СО «НТПК №1» 
информирует о том, что торжественный вечер, 
посвященный 90-летию ГБПОУ СО «НТПК №1», 

состоится 5 октября, в 14.00, в городском 
Дворце молодежи (ул. Пархоменко, 37)

1
8

+

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. Вязовская, 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.

2 октября Валерию Ивановичу КУЗИНУ – 80!

Очеркист, публицист, 
профессионал

2 октября встречает свой 80-летний юбилей наш колле-
га, журналист Валерий Кузин, проработавший в «Тагиль-
ском рабочем» более 33 лет.

Валерий Иванович – выпускник Уральского государ-
ственного университета им. М. Горького, ныне УрФУ им. 
Б.Ельцина. Профессионал с большой буквы, он один из тех 
подвижников, которые готовы «трое суток не спать, трое 
суток шагать ради нескольких строчек в газете». Его дипломная работа была по-
священа сложнейшему из жанров – очерку, в котором он проявил себя очень не-
заурядно и убедительно. 

В газетах «Тагильский металлург», «Машиностроитель», а позже - в «Тагиль-
ском рабочем» Валерий Иванович рассказывал о людях труда, партийных лиде-
рах, фронтовиках. Организовывал «круглые столы», где сталкивались разные точки 
зрения, решались самые актуальные проблемы и конфликты. Он – автор несколь-
ких книг, таких, как «Малая земля Вагонки», «Моя рабочая честь», посвященная 
Герою Соцтруда А.П. Додору, и других.

Коллектив редакции «Тагильский рабочий» сердечно поздравляет 
Валерия Ивановича с круглой датой. Желаем вам скорейшего выздо-
ровления, оставаться таким же энергичным, подтянутым, бодрым, 
каким мы вас всегда знали. Всех вам благ, оптимизма и одухотворен-
ности, которую приносит золотая осень!

Смотрите ли вы пятый се-
зон шоу «Голос»? Если ве-
рить рейтингам, эту пере-

дачу любят многие. 
Шоу появилось на «Первом 

канале» в 2012 году как адап-
тация западной программы – 
голландского шоу The Voice of 
Holland. По мнению Александра 
Градского, именно в России пе-
редача стала настоящим фено-
меном. А ведь к 2012-му музы-
кальная часть в сетке телеве-
щания почти заглохла и исто-
щилась.

И, скорее всего, главный се-
крет этого успеха в музыке. 
Удивительные вокальные дан-
ные участников дополнены ка-
чеством исполняемых компо-
зиций. На «Первом канале» в 
прайм-тайм мы услышали за-
мечательные образцы класси-
ческой музыки, джаза, блюза, 
соула, рока в огромном количе-
стве его поджанров. И, что са-
мое удивительное, нам это по-
нравилось. 

После успеха первого сезона 
разгорелся маленький скандал: 
наставников и участников обви-
няли в преимущественном вы-
боре западного материала. Уже 
в следующем году недочет был 
исправлен. Оказалось, что рус-
ские романсы, рок-баллады и 
вообще вся отечественная му-
зыкальная культура достойна 
пристального внимания и хоро-
шего исполнения. Любопытно, 
что даже русская поп-музыка 
зазвучала по-особому. Доста-
точно вспомнить Ивана Чеба-
нова, душевно и искренне спев-
шего «Девчонку» Евгения Бело-
усова, или композицию Леони-
да Агутина «Ты вернешься ког-
да-нибудь снова» в исполнении 
Антона Беляева, после которой 
сам автор сказал: «Даже и не 
думал, что у меня такая краси-
вая песня». Причина этого «об-
лагораживания» не только в го-
лосах и музыкальности участни-
ков. Во многом это заслуга ор-
кестра «Фонограф» под управ-
лением Сергея Жилина: мощь, 

слаженность и мастерство чув-
ствуешь даже через экран.

 На этапе «поединков» важную 
роль начинает играть музыкаль-
ный вкус наставников, выбор 
материала, который они делают. 
Директор музыкального веща-
ния «Первого канала» Юрий Ак-
сюта признался, что рассмотрел 
множество кандидатов, а его за-
дачей было собрать разных, но 
сильных наставников. Действи-
тельно, каждый из них как бы от-
вечал за определенный жанр: 
Александр Градский – за класси-
ческую музыку, романсы, совет-
скую эстраду, Леонид Агутин – за 
джаз, блюз, ритм-н-блюз, соул, 
Пелагея – за фолк, народную му-
зыку и альтернативу, Дима Билан 
– за современную поп-музыку. 
Возможно, смена наставников в 
четвертом и пятом сезонах раз-
рушила устоявшуюся гармонию, 
но, несомненно, внесла свежую 
струю в программу. Полина Га-
гарина стала развивать линию 
эстрадно-джазового вокала, 
Баста выбирал участников, кото-
рых никто бы другой не выбрал, 
и хотя бы немного, но показал, 
что мировая и русская хип-хоп-
культура – это тоже культура. 
Григорий Лепс опирался на об-
разцы современной российской 
эстрады и лишь в одном случае 
сделал исключение. Для иеро-
монаха Фотия он подбирал ис-
ключительно классический ре-
пертуар. Это могло показаться 
однообразным, но позволило 
раскрыть исполнителю не только 
голосовой, но и духовный потен-
циал, что, видимо, и стало клю-
чом к успеху.

В этом, кстати, кроется еще 
один секрет «Голоса». Настав-
ники не переделывают испол-
нителей, а лишь помогают рас-
крыть талант, уже заложенный в 
них. И параллельно раскрыва-
ются сами. Как сложится пятый 
сезон полюбившегося телешоу 
– неизвестно. Главное, он не-
пременно подарит много насто-
ящей, красивой музыки.

Ксения БАДАНИНА.

�� прайм-тайм

Секрет «Голоса»
Популярное шоу вступило в пятый сезон

ww  01 стр.
Должна же она знать, о чем 

поют ее кумиры. Для этого есть 
все: и современно оборудован-
ный класс, и учебники, и посо-
бия, а главное – любимая учи-
тельница!

- Мама хотела, чтобы я ста-
ла врачом, но медицина меня 
не привлекала, а вот иностран-
ные языки – наоборот, - расска-
зывает Анна Автюхова. – После 
того, как родилась моя младшая 
сестренка, я и ее начала учить. 
Это была моя первая «практи-
ка». Когда пришла пора опре-
деляться, решила поступать в 
Уральский государственный 
педагогический университет 
Екатеринбурга. А маму сумела 
убедить: врач - производное от 
«говорить». Словом тоже можно 
вылечить. Получается, что врач 

и учитель – профессии схожие.
После окончания вуза Аня 

вернулась в родную 64-ю, в ко-
торой училась сама и которую 
окончила в 2011-м.

- Очень хороший был выпуск, 
- вспоминает директор школы 
№64 Светлана Басенцян. – Дру-
жат и встречаются до сих пор. 
Между прочим, свою первую 
любовь и судьбу Анна встрети-
ла именно здесь и нынешним 
летом вышла замуж. 

Ее возвращения в альма-ма-
тер ждали, гарантией тому был 
заключенный договор. Несмо-
тря на это, девушка все равно 
переживала – а будет ли для нее 
вакансия? Напрасно, таким спе-
циалистам рады всегда. Анна 
хорошо училась и в школе, и в 
университете, и даже прошла 
стажировку в Ирландии. Пребы-
вание в этой стране расширило 

ее профессиональные горизон-
ты и укрепило желание продол-
жить обучение в магистратуре, 
но уже не в областном центре, а 
в Нижнем Тагиле.

О том, как ее любят дети, го-
ворить не нужно. Стоит лишь 
увидеть бесконечные «обни-
машки» - так трогательно и не-
посредственно выражают свои 
чувства младшие школьницы, 
когда видят свою милую, до-
брую и красивую учительницу. 

- Я преподаю в младших 
классах, со второго по четвер-
тый. Каждый день, каждый урок 
неповторим. Я вижу детские 
глаза и понимаю – передо мной 
чистый лист, на котором мож-
но написать что-то важное, не-
обыкновенное и прекрасное. 

И она делает это сегодня и 
сейчас. Как в презент континиус.

 Наталья ДУЗЕНКО.

�� 5 октября - День учителя

Анна Автюхова, 
четвертый «Б»  
и презент континиус

�� экспресс-опрос

Вспоминая школу…
В среду, 5 октября, свой профессиональный праздник будут отмечать педагоги. Люди, которым ро-

дители доверяют самое ценное – своих детей. Именно учителя должны превратить их в образованных 
юношей и девушек, способных начать самостоятельную жизнь. 

Мы спросили у тагильчан, чему научила их школа, что из заложенного там пригодилось в жизни, а 
что нет, и кого из своих наставников они вспоминают до сих пор. Нужны ли сегодня именно такие пе-
дагоги, которые учили детей в прошлые десятилетия? Или то время и та школа безвозвратно канули 
в Лету?

Ирина БОРИСОВА,  
29 лет, музейный работник, 
выпускница ЦО №1:

- Скорее всего, та школа, в 
которой мы учились, уже ис-
чезла, но, по мне, так и должно 
быть. Я бы, в принципе, распро-
щалась с нашей системой об-
разования. В старших классах 
нужно давать учащимся возмож-
ность самим выбирать предме-
ты. Допустим, девять лет пусть 
учатся по одной программе, а в 
10-11-м классах каждый сам вы-
бирает нагрузку, исходя из сво-
их предпочтений. 

Процентов 90 из того, что из-
учала в школе, забылось. Я гу-
манитарий, и химия, биология, 
физика, алгебра, геометрия 
стерлись из памяти подчистую. 
Помню только элементарные 
вещи. Из учителей вспоминаю 
Любовь Ивановну Багаманову 
(математика) и Татьяну Афана-
сьевну Арефьеву (история). На 
уроках у них нравилось, хотя ма-
тематику не любила, не мое это. 
Просто с ними было интересно.

Ольга ШАЛАГИНА, 
заведующая 
первичным сосудистым 
неврологическим 
отделением Демидовской 
горбольницы: 

- Мои школьные годы прошли 
не в Нижнем Тагиле. Признать-
ся, из того периода моей жизни 
ярких воспоминаний о каком-
либо педагоге не осталось. Не 

у каждого, видно, они бывают. 
Зато, когда получала профес-
сиональное образование  в ека-
теринбургском медицинском 
институте, у меня был препода-
ватель, который определил мою 
судьбу. Это Руслан Ахметович 
Салеев.

Он так объяснял нам невро-
логию, что не влюбиться в этот 
предмет было невозможно. Я 
стала врачом-неврологом. Рус-
лан Ахметович уже кандидат ме-
дицинских наук, председатель 
Уральского общества невроло-
гов, член-корреспондент Рос-
сийской академии естественных 
наук. А я до сих пор помню его 
лекции, как он умел увлекатель-
но преподносить свой предмет 
студентам! 

В последние годы педагоги 
изменились. Это нормально – 
время поменялось, дети стали 
другими. Однако для учителя 
любой эпохи, по-моему, важны 
два качества – порядочность и 
преданность делу. Тогда и уче-
ники у него будут такими же. 
Здесь не надо выдумывать но-
вые технологии – только личный 
пример. Ребенок всегда почув-
ствует, что рядом с ним хоро-
ший человек. Будет стремиться 
стать на него похожим. 

Евгения СУЛТАНОВА, 
пенсионерка:

- В этом году исполнилось 
ровно полвека с тех пор, как я 
окончила школу. Училась в ше-
стой имени А.П. Бондина, тог-
да она располагалась в другом 

здании, на улице Октябрьской 
революции.

Многое, конечно, уже забы-
лось, но некоторых учителей 
помню прекрасно. Один из са-
мых ярких моментов: 9-й класс, 
урок физики. Мы с учителем так 
увлеклись решением какой-то 
сложной задачи, что исписали 
всю доску! Валентин Василье-
вич сам очень любил свой пред-
мет и учеников умел увлечь. На-
сколько я знаю, потом он рабо-
тал деканом в УПИ.

Учитель химии, фронтовик, 
тоже имел свой подход. Отве-
тишь неправильно, он схватится 
за сердце и скажет: «Ну ты, Сул-
танова, до инфаркта доведешь!» 
Сразу становилось очень стыд-
но, поэтому к урокам мы готови-
лись тщательно.

Были учителя, о которых и го-
ворить не хочется. Одна из них 
любила всех называть не по фа-
милиям, а по кличкам. Так что и 
в наши годы педагоги были раз-
ные, не только хорошие. Глав-
ный плюс: знания давали капи-
тальные, я потом по всем пред-
метам детям помогала уроки 
делать. Сейчас, судя по разго-
ворам с ровесниками, у которых 
внуки-школьники, многое про-
ходят поверхностно. Главное – 
сдать ЕГЭ, остальные предме-
ты не нужны. Считаю, это не-
правильно. Одиннадцать лет 
учатся, а по факту оказывается, 
что ничего не знают.

Экспресс-опрос провели  
Ольга ДУМЧЕНКОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА.

«Тагильский рабочий»
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
ИНДЕКС         месяц    полугодие
3833Ч До почтового ящика    105-47    632-82
3833Ч До востребования, а/я   100-64    603-84
3833Ч С получением в редакции (киоске)    56-50    339-00
3833Ч С получением в киосках     67-00    402-00
              «Роспечать-НТ» и «Уральская пресса»
3833Ч С получением в филиалах     67-00     402-00
              ЦГБ, МУП «Тагилкнига» 
3833Ч Подписка на особых условиях  127-20    763-20
             («Мобильный курьер»)
3833Ч Электронная версия    120-00    720-00
3833Ч Коллективная подписка      67-00    402-00
              с доставкой (для организаций)

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! 

883ПЧ До почтового ящика      99-97    599-82
883ПЧ До востребования, а/я     95-14    570-84 
883ПЧ С получением в редакции (киоске)    51-00    306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
ИНДЕКС         месяц      полугодие
2109Т До почтового ящика    177-03   1062-18
2109Т До востребования, а/я   171-36   1028-16
2109 С получением в редакции (киоске) 120-00      720-00
2109 Электронная версия    120-00      720-00
2109 Коллективная подписка   142-00      852-00
           с доставкой (для организаций)

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика    282-49    1694-94
К2138 До востребования, а/я   272-00    1632-00
К2138 С получением в редакции (киоске)  176-50    1059-00
К2138 Коллективная подписка 
             с доставкой     209-00    1254-00
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С 3 по 14 октября в КДК «Современник» 
городской союз женщин проводит 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 
Часы работы: с 10.00 до 17.00, без перерыва и выходных.

ПРИЕМ вещей, не более 10 шт., 3 и 4 октября. 
РЕАЛИЗАЦИЯ - с 6 по 12 октября. 
ВОЗВРАТ непроданных вещей - 13 и 14 октября.

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,   

www. нижнийтагил.рф

30 сентября – 
15 лет, как нет с нами 

любимого  
сына, брата, отца 

Леонида 
Викторовича 
ТЕРЕНТЬЕВА 

Ты жив памятью, жив прошлыми делами, 
Жив щедростью душевной доброты. 
Мы будем помнить, сынок, тебя годами. 
Пока мы живы, с нами будешь ты всегда. 

Все, кто знал его, помяните его в 
этот скорбный для нас день.

Родные

Большое спасибо и низкий 
поклон всем людям, проводив-
шим с нами в последний путь 
А.И. Краеву и разделившим с 
нами память о ней в девятый и 
сороковой дни.

Дети и внуки  
Александры Ивановны

О нововведенных федеральных стандартах речь шла на 12-й на-
учно-практической конференции работников физкультуры и спорта 
в городском Дворце молодежи.

По словам начальника управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
Дмитрия Язовских, предстоит большая работа по их внедрению. 
В ДЮСШ необходимо обеспечить спортивную подготовку не ме-
нее 10% от общего количества учеников, а для детей, не усвоивших 
программу в силу возраста или желающих поступить в профессио-
нальные учебные заведения, введен дополнительный год обучения. 

- К сожалению, мы не обеспечены финансированием в полной 
мере, – отметил Дмитрий Язовских. - В прошлом году не выделя-
лось денег на приобретение спортинвентаря и оборудования, в 
этом они появились в бюджете тагильских спортшкол. 

Специалисты управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политике администрации города ответили 
на вопросы участников конференции.

Удостоверения мастеров спорта России были вручены трем 
спортсменкам отделения художественной гимнастики СДЮСШОР 
№3 - Сабине Агабалаевой, Анастасии Ткачевой и Виктории Архи-
повой. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� научная конференция

Обсудили новые спортивные стандарты

Слева направо: Дмитрий Язовских, Сабина Агабалаева, Анастасия Ткачева и Виктория Архипова.

Пошалили.  
Один скрылся  
с места ДТП,  
второй разбил «Волгу»

Похоже, теплые осенние  деньки стимулировали 
молодых людей, не имеющих в силу возраста води-
тельских прав, к поиску приключений.  Так, в пятни-
цу, 23 сентября, около 13 часов, авария произошла 
в селе Петрокаменском. «Опель», совершая обгон, 
столкнулся с мотоциклом. Водитель мототранспорта 
с места ДТП скрылся, а немецкая иномарка от удара 
перевернулась. 

Пассажирам машины повезло, они отделались 
ушибами. А сотрудникам ГИБДД пришлось поста-
раться, чтобы найти мотоциклиста. Им оказался 
16-летний подросток. Юноша ранее уже привлекал-
ся к административной ответственности за управ-
ление транспортным средством без водительского 
удостоверения, мотоциклом - без мотошлема, за 
оставление места ДТП. На этот раз отвечать за ма-
лолетнего нарушителя будет его отец.

А в воскресенье, в коллективном саду №3, 16-лет-
ний юнец сел за руль «девятки». Включил заднюю 
скорость и въехал в «Волгу», за рулем которой на-
ходился 42-летний мужчина. За  недетскую шалость 
подростка ответит его опекун. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Нарколаборатория - в арендованном гараже 
С начала года сотрудниками МУ 

МВД России «Нижнетагильское» вы-
явлено более 500 фактов хранения 
и сбыта наркотических веществ. По 
всем возбуждены уголовные дела, 
часть из них уже рассмотрена суда-
ми.

В городе прошла спецоперация, 
проведенная сотрудниками подраз-
деления по контролю за оборотом 
наркотиков МУ «Нижнетагильское» 
совместно с коллегами из Главно-
го управления, сообщили в пресс-
службе МУ МВД. Задержан 22-лет-
ний житель Дзержинского района, 
организовавший на территории га-
ражно-строительного кооператива в 
Тагилстроевском районе лаборато-
рию по производству синтетических 
наркотиков.

Его задержали на выходе из га-
ража, который он арендовал. Опе-
ративники долго вели наблюдение 
за подозреваемым. Выяснили, что 
распространял синтетику мужчина, 
в основном, через интернет.

 При осмотре гаража следствен-
но-оперативной группой отдела по-
лиции № 19 обнаружены стеклянные 

колбы различных размеров, мерные 
стаканы, пластиковые канистры и 
бутыли с химическими реактивами. 
В полиэтиленовых пакетах находи-
лось кристаллическое, в виде ко-
мочков и порошка, вещество бело-
го и коричневого цветов.

По результатам проведенного ис-
следования установлено, что изъя-
тое коричневое вещество является 
наркотическим средством общей 
массой более 600 г, остальное – со-
ставляющие для изготовления нар-
котиков.

Ранее не судимый нигде не ра-
ботающий молодой человек при-
знался сотрудникам полиции, что 
в феврале через интернет догово-
рился с неизвестным об устрой-
стве на работу по производству 
наркотиков. Все инструкции от 
«работодателя» задержанный по-
лучал через переписку в интерне-
те. Приготовленное к употребле-
нию упаковывал в стеклянную бан-
ку и делал «закладку», о местона-
хождении которой извещал заказ-
чика. Деньги за выполненную ра-
боту получал через электронный 

кошелек. Для перевозки реагентов 
использовал личную автомашину. 

В отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 
УК Российской Федерации (покуше-
ние на сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере). Ему гро-
зит  наказание от 15 до 20 лет лише-
ния свободы. Подозреваемый за-
ключен под стражу. 

Полиция продолжает оператив-
ные мероприятия по установлению 
остальных лиц, причастных к этой 
цепочке распространения наркоти-
ческих средств. 

Накануне было уничтожено около 
семи килограммов наркотических 
средств. Это вещественные доказа-
тельства по 69 уголовным делам, по 
которым вступили в законную силу 
приговоры судов. Наркотики были 
изъяты сотрудниками как полиции, 
так и федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков.

Полицейские уничтожили их в 
присутствии специальной комиссии. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 
18.00 23.55 03.00 Но-
вости

9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь 16+
13.20 14.15 15.15 03.15 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/С «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10 03.05 Т/С «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 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 01.00 Т/С «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

5.00 Дорожный па-
труль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 01.00 Место встречи 

16+
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Т/С «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 

12+
23.30 Итоги дня
00.00 Морские дьяволы 16+
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» 12+

6.00 05.20 Ералаш
6.45 7.10 М/с 6+
8.00 01.10 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
9.00 21.00 Время новостей 

16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 «Поцелуй на удачу» 16+
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 Д/ф
18.35 Т/С «ЛИНИЯ СУДЬБЫ» 

12+
19.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

20.30 Новости. Итоги дня 
16+

21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/С «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 12+
02.30 Funтастика 16+
04.00 Т/С «КОСТИ» 16+
04.55 6 кадров 16+

7.00 M/C «Че-
репашки-нинд-
зя» 12+
7.25 05.50 Т/С 

«Я - ЗОМБИ» 12+
8.15 Экстрасенсы ведут рас-

следование 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 
Т/С «ОСТРОВ» 12+

19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 
Т/С «ОЛЬГА» 12+

21.30 04.10 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» 
12+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 12+

01.55 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» 12+
05.45 ТНТ-club 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 15.50 16.45 18.35 21.15 

01.00 Д/ф
12.50 20.45 Правила жизни 

16+
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

12+
15.10 Абсолютный слух
17.30 Д. Шостакович. «Гам-

лет»
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
22.10 Культурная революция
23.00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время
23.45 Худсовет

5.00 9.00 21.00 
22.30 02.10 Собы-
тия. Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 

23.10 02.40 04.40 Па-
трульный участок 16+

6.00 12.15 М/ф
7.00 УтроТВ
9.05 10.00 12.40 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+

11.20 Депутатское расследо-
вание 16+

11.45 Финансист 16+
13.30 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

17.00 21.30 00.45 03.00 9 1/2 
16+

19.00 События
19.10 01.45 Кабинет мини-

стров 16+
19.25 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+
23.00 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Мельница
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 05.25 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.45 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
11.45 Женский детектив 16+
12.45 03.25 Измены 16+
13.45 04.25 Кризисный ме-

неджер 16+
14.45 Х/Ф «БЫВШАЯ 

ЖЕНА»
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/Ф «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» 12+
21.05 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
23.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 

12+
00.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН» 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+

10.40 12.40 01.55 Х/Ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+

13.25 03.50 Х/Ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 6+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 

12+
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

12+
00.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» 12+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И...
8.45 Х/Ф «БЕС-

СОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.35 23.05 02.25 Д/ф
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 00.30 Т/С «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 

быта 12+
16.00 Обложка. В тени прин-

цессы Дианы 16+

16.35 Естественный отбор 
12+

17.35 Х/Ф «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ» 16+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 12+
04.00 Т/С «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+
9.00 9.25 11.30 

12.40 16.55 19.00 20.00 
Новости

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 17.00 20.05 01.40 Все на 

матч!
11.35 12.45 19.05 04.00 Д/ф
13.15 14.50 19.25 Смешанные 

единоборства 16+
14.30 Правила боя 16+
17.30 Спорт за гранью 12+
18.30 05.05 Звезды футбола 

12+
20.30 Десятка! 16+
20.50 Континентальный ве-

чер
21.20 Хоккей. КХЛ
00.00 05.40 Футбол. Чемпи-

онат мира 0+
02.30 Большая вода 12+
03.30 Обзор отборочных 

матчей ЧМ по футболу 
2018 12+

07.40 Несерьезно о футболе 
12+

5.15 13.20 
23.45 От 
первого 

лица 12+
5.40 11.05 19.20 Прав!Да? 

12+
6.30 12.05 22.40 Большая 

страна 12+
7.30 14.05 00.00 Календарь 

12+
9.05 10.05 20.15 21.05 Т/С 

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

13.35 23.30 Основатели
15.00 01.30 Отражение 12+
22.15 04.35 Де-факто 12+

6.00 Х/Ф «В ЧЕР-
НЫХ ПЕСКАХ» 12+
7.45 9.15 10.05 Т/С 
«ГОНЧИЕ-3» 12+
9.00 13.00 18.00 

22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.25 21.35 Теория заговора
13.30 14.05 Х/Ф «КОМАН-

ДА-8» 12+
18.25 22.25 Д/с
19.15 Легенды кино. Зиновий 

Гердт 6+
20.00 Прогнозы 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/С «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 12+
02.05 Х/Ф «КОМАНДИРОВ-

КА» 12+
03.55 Х/Ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕС-

НА» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 
Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 

16+
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ» 12+
19.30 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 

12+
20.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

12+
23.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-3» 16+
01.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» 12+
05.30 Городские легенды 

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 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» 12+
17.00 03.50 Тайны Чапман 

12+
18.00 01.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/Ф «ТАКСИ-4» 12+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РА-

НЕНИЯ» 12+
02.20 Минтранс 12+
03.00 Ремонт по-честному 

12+

6.00 11.30 14.30 11.55 
16.30 М/с 6+
6.25 8.25 12.05 16.30 
Машины 12+

7.00 14.00 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+

7.30 8.40 13.15 17.50 12.25 
21.30 05.10 Д/ф

9.20 19.30 03.35 Т/С «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

10.20 18.35 02.15 Т/С «ЛИ-
НИЯ СУДЬБЫ» 12+

11.05 21.00 01.50 Т/С «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+

14.55 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ» 12+

17.00 22.15 04.25 Т/с «Грехи 
отцов» 12+

17.45 Новости дня 16+
23.25 Х/Ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 

12+
01.00 Что делать? 12+

6.00 Сенсация 
или провокация? 
16+
7.00 Хочу уви-

деть мир 16+
8.00 Дорожные войны 16+
10.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 12+
14.30 15.30 23.00 23.30 Ути-

лизатор
16.00 Х/Ф «РЫЦАРИ НЕБА» 

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+
00.10 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА» 12+
02.25 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕ-

ЛИ» 12+
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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+
10.55 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 Дэвид Гилмор. Широ-

кие горизонты 16+
01.40 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ» 16+
03.50 Х/Ф «ПОХИЩЕННЫЙ 

СЫН. ИСТОРИЯ ТИФ-
ФАНИ РУБИН» 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 01.10 Т/С «КАМЕН-

СКАЯ» 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
03.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-

МЫ» 12+
04.55 Х/Ф «АФОНЯ» 12+

5.00 Дорожный 
патруль
6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии 

Высоцкой
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
15.00 16.25 19.40 Т/С «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 12+

18.00 Говорим и показываем 
16+

21.30 Большинство
22.45 Экстрасенсы против 

детективов 16+
00.25 Д/ф
01.25 Место встречи 16+
02.30 Их нравы
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» 12+

6.00 Ералаш
6.45 7.10 М/с 6+
8.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+

9.00 21.00 Время новостей 
16+

9.25 21.25 Пестрый зонтик 
6+

9.30 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 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 Д/ф
18.40 Х/Ф «БЕЗ МУЖЧИН» 

12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕН-

ТА» 12+
22.45 Х/Ф «ИЗГОЙ» 12+
01.30 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» 

12+
03.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 M/C «Чере-
пашки-ниндзя» 
12+

7.25 7.55 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

9.00 Дом-2. Live 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 «ГАЗГОЛЬДЕР: 

ФИЛЬМ» 12+
03.30 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 12+
04.20 Т/С «СТРЕЛА-3» 12+
06.00 Дневники вампира-5 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.20 12.35 15.50 18.20 19.00 
20.30 02.40 Д/ф

11.15 Т/С «КОЛОМБО» 12+
12.50 Правила жизни 16+
13.15 Письма из провинции
13.45 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

12+
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
16.50 Царская ложа
17.35 80 лет ГАСО. Леген-

дарный концерт в Мо-
сковской консерватории

19.45 01.55 Тайна строганов-
ских миллионов

21.15 Х/Ф «СЕРЕЖА» 12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/Ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-

РОИ» 12+

5.00 9.00 События. 
Итоги 16+
5.30 10.30 18.05 
23.10 02.40 04.40 

Патрульный участок 16+
6.00 12.00 М/ф
7.00 УтроТВ
9.05 10.00 12.40 Д/ф
10.50 18.30 События УрФО 

16+
11.20 О личном и наличном 

12+
11.45 Дивс-экспресс 6+
13.30 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

17.00 21.30 03.00 9 1/2 16+
19.00 Хоккей. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая транс-
ляция

21.00 События
22.30 02.10 04.00 События 

16+
23.00 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 

АПОКАЛИПСИС» 16+
01.05 Музыкальная Европа
02.00 Действующие лица

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Вре-

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

нолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Х/Ф «ДЕЛО ОБ УТО-

ПЛЕННИКЕ» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/Ф «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» 12+
23.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 

12+
00.30 Новогодний брак
02.25 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 
17.35 Т/С «ПРИИСК» 12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 
23.05 23.55 00.40 Т/С 
«СЛЕД» 12+

01.30 02.10 02.50 03.30 04.10 
04.50 05.30 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

6.00 Настроение
8.00 00.25 Д/ф
8.55 11.50 15.15 

Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 6+

11.30 14.30 22.00 События
14.50 Город новостей
17.20 Х/Ф «ДЕДУШКА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 

12+
01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 16+
03.05 Петровка, 38
03.25 Т/С «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+
05.10 10 самых... 12+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+

9.00 9.25 11.30 13.35 15.40 
17.45 21.30 22.35 Ново-
сти

9.05 Зарядка ГТО 0+
9.30 18.20 21.35 01.40 Все на 

матч!
11.35 13.40 15.45 23.40 Фут-

бол. Чемпионат мира 0+
17.50 Звезды футбола 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
22.40 Все на футбол! Афиша 

12+
02.30 Большая вода 12+
03.30 Обзор отборочных 

матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 
12+

04.00 05.35 07.15 Д/ф

5.00 13.20 
23.50 За 
строчкой 

архивной
5.40 19.25 Культурный обмен 

12+
6.30 12.05 22.55 Большая 

страна 12+
7.30 14.05 Календарь 12+
9.05 10.05 20.15 21.05 Т/С 

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

11.05 За дело! 12+
11.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
15.00 01.30 Отражение 12+
00.10 Х/Ф «ДВА БОЙЦА» 

12+

6.00 Д/с
6.20 Д/ф
7.05 9.15 10.05 Х/Ф 
«ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
10.15 13.15 14.05 Т/С «ПОКУ-

ШЕНИЕ»
18.30 Большая семья
20.35 22.25 Х/Ф «ЗАПАС-

НОЙ ИГРОК» 6+
22.45 Х/Ф «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» 12+
02.40 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

12+
04.35 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 
Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 

16+
18.00 Дневник экстрасенса 

12+
19.00 Человек-невидимка 

12+
20.00 Х/Ф «МАТРИЦА» 12+
22.45 Х/Ф «ПОСВЯЩЕН-

НЫЙ» 12+

00.30 «Пророчество о суд-
ном дне» 16+

02.15 Х/Ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
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 Ново-

сти
12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/Ф «ТАКСИ-4» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «Будущие воины: 5 

самых мощных армий 
мира» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/Ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК» 16+
00.40 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС» 12+
02.40 Х/Ф «ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ» 16+

6.00 6.25 11.30 14.30 
21.00 02.00 М/с 6+
7.00 14.00 Новости. 
Итоги дня 16+

7.28 Обзор ТР
7.35 03.50 Тайны советского 

кино 12+
8.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

9.25 21.25 Т/С «ЗАЩИТНИК» 
12+

10.15 18.40 Х/Ф «БЕЗ МУЖ-
ЧИН» 12+

11.50 02.15 Что делать? 12+
12.35 23.50 Х/Ф «ПРО-

ЖЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ» 12+

14.40 17.05 22.10 04.40 05.20 
Т/С «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
12+

15.25 Х/Ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 
12+

17.45 Новости дня 16+
17.50 01.10 Д/ф
20.00 23.00 03.00 Неделя в 

Тагиле

6.00 05.00 «Сен-
сация или прово-
кация?» 16+
7.00 Хочу уви-

деть мир 16+
8.00 Дорожные войны 16+
10.30 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ МУШ-

КЕТЕРА ШАРЛО» 12+
12.45 Х/Ф «ВТОРОЙ РАУНД. 

ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАР-
ДИНАЛА» 12+

14.45 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+

17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/Ф «ГЛОРИЯ» 12+
21.45 Х/Ф «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» 12+
00.10 Х/Ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» 12+
02.25 Деньги. Sex. Радикулит 

16+
03.30 Концерт Евгения Мар-

гулиса 16+
04.35 100 великих
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5.10 Контрольная за-
купка
5.50 6.10 Х/Ф «ЖИ-
ВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

6+
6.00 10.00 12.00 18.00 Но-

вости
8.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
8.45 Смешарики. Новые 

приключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Леонид Куравлев. Это 

я удачно зашел! 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Спецвыпуск 

12+
16.50 Кто хочет стать мил-

лионером? 16+
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Максиммаксим 16+
23.45 Подмосковные вече-

ра 16+
00.40 Х/Ф «НА ПАУЗЕ» 

12+
02.15 Х/Ф «ПРИВЕТ СЕ-

МЬЕ!» 12+

6.45 Диалоги о 
животных
7.40 11.20 

14.20 Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
9.15 Сто к одному
10.05 Эдмонд Кеосаян. Не 

только «Неуловимые» 
12+

11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/Ф «ПОДМЕНА В 

ОДИН МИГ» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 

12+
00.50 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+
03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦ-

КОГО-3» 16+

5.00 02.15 Их нра-
вы
5.35 Дорожный 

патруль
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 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин 

шоу 16+
22.50 Охота 16+
00.25 Т/С «РОЗЫСК» 12+
02.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
03.55 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» 12+

6.00 05.25 Ералаш
6.40 7.10 7.55 9.00 9.15 18.05 

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 02.25 Х/Ф «АРТУР И 

МИНИПУТЫ» 6+
13.30 Модная штучка 12+
15.30 Воронины 16+
16.00 Открытый вопрос 

16+
16.30 18.30 Х/Ф «ИЗГОЙ» 

12+
17.10 Что делать? 12+
19.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 6+
21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-

МОНЫ» 12+
23.35 Х/Ф «КОД ДА ВИН-

ЧИ» 12+

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 экстра-

сенсов 12+
14.30 15.30 Comedy woman 

16+
16.35 Х/Ф «КОНСТАНТИН» 

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 «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
12+

04.15 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 12+

05.10 Женская лига: парни, 
деньги и любовь 16+

06.00 Т/С «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-5» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/Ф «СЕРЕЖА» 12+
11.50 Больше, чем любовь
12.30 Нефронтовые за-

метки
13.00 Пряничный домик
13.30 Плоды просвещения
16.15 «Игра в бисер», «По-

эзия Саши Черного»
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.30 02.40 Д/ф
18.50 Острова 12+
19.25 Х/Ф «ВАШ СЫН И 

БРАТ» 12+
21.00 Большая опера - 2016
23.00 Белая студия
23.40 Х/Ф «ТАКОЙ КРА-

СИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ПЛЯЖ» 12+

01.20 М/ф для взрослых

5.00 21.00 Собы-
тия. Итоги 16+
5.25 Акцент 16+
5.35 12.30 17.15 
Патрульный уча-

сток 16+

6.00 10.20 Д/ф
7.00 События УрФО 16+
7.30 М/ф
8.00 9 1/2 16+
9.00 15.15 Таланты и по-

клонники
11.10 Все о ЖКХ 16+
11.30 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное изме-

рение 16+
12.20 УГМК: наши новости 

16+
13.00 Наследники Урарту 

16+
13.15 Все о загородной 

жизни 12+
13.40 Х/Ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТА-
ФА» 12+

17.00 На страже закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» 12+
21.50 Х/Ф «ДУША» 12+
23.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ЛЕДИ» 12+
01.10 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-

2: АПОКАЛИПСИС» 
16+

02.40 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ» 12+

6.30 05.30 
Джейми: обед 
за 30 минут 
16+
7.00 Время но-

востей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 18.00 23.50 6 кадров 

16+
8.25 Х/Ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 16+
9.55 05.00 Домашняя кухня 

16+
10.25 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» 12+
14.15 Дом с сюрпризом
18.05 19.00 Т/С «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50 Д/ф
00.30 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
6+

02.25 Звездные истории 
16+

6.05 М/ф 0+
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 

12.40 13.35 14.20 15.05 
16.00 16.50 17.40 Т/С 
«СЛЕД» 12+

19.00 20.00 21.00 22.00 Т/С 
«НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 12+

23.00 23.55 00.50 01.50 Т/С 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
12+

02.45 03.40 04.30 05.25 Т/С 
«ПРИИСК» 12+

5.45 Марш-
бросок 12+
6.15 АБВГДейка
6.40 Х/ф «БЕЗ-

ОТЦОВЩИНа» 12+
8.40 Православная энци-

клопедия 6+
9.05 Д/ф
9.55 Х/Ф «ВИЙ» 12+
11.30 14.30 23.25 События
11.45 Легко ли быть смеш-

ным? 12+
12.50 14.50 Х/Ф «ГДЕ ЖИ-

ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

17.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
03.20 Т/С «ВЕРА» 12+
05.15 «Линия защиты. Судь-

ба гуманоида» 16+

8.30 Спортивные 
прорывы 12+
9.00 10.05 10.50 

12.05 13.10 15.15 17.50 
19.20 20.15 Новости

9.05 Д/ф
10.20 17.55 20.25 01.45 Все 

на матч!
10.55 Формула-1
12.10 Все на футбол! Афи-

ша 12+
13.15 15.50 20.55 23.40 Фут-

бол. ЧМ 0+
15.20 Инспектор ЗОЖ 12+
19.00 Правила боя 16+
19.25 Десятка! 16+
19.45 Спорт за гранью 12+
22.55 Все на футбол!
02.15 07.00 Смешанные 

единоборства 16+
04.15 Обзор отборочных 

матчей ЧМ по футболу 
2018 12+

04.45 Х/Ф «ВОЛНА СТРА-
СТИ» 12+

5.30 19.40 
Х/Ф «МЫ, 
НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ» 12+
8.00 23.30 Д/ф
8.30 04.35 Большая наука 

12+
9.20 10.45 Занимательная 

наука. «Светлая голо-
ва» 12+

9.35 Х/Ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 12+

11.00 Онколикбез 12+
11.30 Вспомнить все 12+
12.00 04.05 Фигура речи 

12+
12.25 За дело! 12+
13.05 00.05 Х/Ф «НЕ СА-

МЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» 
12+

14.35 Культурный обмен 
12+

15.20 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 12+

19.00 Новости
19.20 От первого лица 12+
22.00 Концерт Нюши
01.35 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ КЛОУН» 12+

6.00 М/ф
6.55 Х/Ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 12+

8.15 Папа сможет? 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 Ново-

сти дня
9.15 Легенды спорта. Ма-

рия Филатова. 6+
9.40 Зиновий Гердт 6+
10.15 Последний день.   

Сергей Королев 12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 13.15 Х/Ф «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА» 12+
13.35 18.20 Т/С «СЕРДЦА 

ТРЕХ» 12+
19.25 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ» 12+
21.00 22.20 Х/Ф «СЫЩИК» 

12+
00.05 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
02.50 Х/Ф «ПРИЗВАНИЕ» 

12+

6.00 11.00 М/ф 0+
9.30 Школа док-
тора Комаровско-
го 6+
10.00 Азбука здо-

ровья 12+
11.45 Х/Ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
12+

14.30 Х/Ф «ПРОРОЧЕСТВО 
О СУДНОМ ДНЕ» 12+

16.15 Х/Ф «МАТРИЦА» 12+
19.00 Х/Ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
21.30 Х/Ф «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» 12+
00.00 Х/Ф «ПОСВЯЩЕН-

НЫЙ» 12+
01.45 Т/С «СПИСОК КЛИ-

ЕНТОВ» 12+

5.00 17.00 03.40 
Территория за-
блуждений 16+
6.30 Х/Ф «ОДНИМ 
МЕНЬШЕ» 12+

8.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

12+
22.20 Х/Ф «АРМАГЕД-

ДОН» 12+
01.20 Х/Ф «ГОРОД ВО-

РОВ» 12+

6.00 В наше время 
12+
6.50 04.25 05.10 Д/ф
7.35 13.00 10.55 
18.05 М/с 6+

8.00 Неделя в Тагиле
8.50 00.40 Т/С «ЗАЩИТ-

НИК» 12+
9.35 18.30 М/ф «Битва за 

планету Терра» 6+
11.20 19.45 Х/Ф «БЕЗУМ-

НЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» 12+

13.35 21.20 Х/Ф «СПИ-
РАЛЬ» 12+

15.20 23.00 Х/Ф «МИЛЫЙ 
ДРУГ» 12+

17.10 Что делать? 12+
01.25 02.10 02.55 03.40 Т/С 

«ЛИНИЯ СУДЬБЫ» 12+

6.00 04.20 100 
великих
7.30 М/ф 0+
9.35 Х/Ф «ВТО-

РОЙ РАУНД. ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ КАРДИНАЛА» 
12+

11.30 Человечество: исто-
рия всех нас 16+

12.30 13.00 13.30 14.00 Еда, 
которая притворяется 
12+

14.30 Х/Ф «ГЛОРИЯ» 12+
16.45 Х/Ф «АФЕРА ТОМА-

СА КРАУНА» 12+
18.55 Х/Ф «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» 12+
21.25 Деньги. Sex. Радику-

лит 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПИСОК» 12+
02.15 Х/Ф «УБИЙСТВО ПО 

РАСПИСАНИЮ» 12+
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/Ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 6+

8.05 Смешарики. Пин-код
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 

12+
10.35 Пока все дома
11.20 Фазенда 12+
12.20 Евгений Евстигнеев. «Я 

понял, что я вам еще ну-
жен» 12+

13.15 Теория заговора 16+
14.15 Праздничный концерт 

к Дню работника сель-
ского хозяйства

16.00 Футбол. Товарище-
ский матч 0+

18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/Ф «ПРОГУЛКА СРЕ-

ДИ МОГИЛ» 16+
03.50 Модный приговор

5.00 Х/Ф 
«КОРОЛЕВА 

ЛЬДА» 12+
7.00 М/ф
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.35 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 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 

12+
18.00 Удивительные люди 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Станция «Восток». На 

пороге жизни 12+
02.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.05 Комната смеха

5.00 01.40 Их нравы
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!
15.05 Своя игра 0+
16.20 Секрет на миллион 

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Международная пило-

рама 16+
23.30 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» 12+
02.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» 12+

6.00 05.25 Ералаш
6.40 7.10 7.55 9.00 9.15 17.55 

М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 Т/с «Мамочки» 12+
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 6+
13.25 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-

МОНЫ» 12+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 Х/Ф «МАЛЕФИСЕН-

ТА» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.30 Мастершеф. Дети. 

Второй сезон
19.15 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» 

12+
21.00 Х/Ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 «Модная штучка» 12+
00.55 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

12+
03.45 6 кадров 16+

7.00 8.00 8.30 
ТНТ. Mix 16+
7.30 Агенты 003 

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+
14.40 Х/Ф «КОНСТАНТИН» 

12+
17.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» 16+
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 «ПЕРЕЛОМ» 12+
04.15 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 12+
05.05 05.55 Т/С «ЛЮДИ БУ-

ДУЩЕГО» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.35 Х/Ф «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ» 12+

12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Кто там...
13.15 01.05 Д/с
14.10 Что делать?
15.00 Гении и злодеи 12+
15.30 Спектакль «Игра в де-

тектив»
17.50 Пешком...
18.25 Библиотека приклю-

чений
18.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА» 12+
20.10 Мой серебряный шар
20.55 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» 

12+
23.25 Балет «Драгоценно-

сти»
01.55 Неизвестный рефор-

матор России
02.40 Д/ф

5.00 Депутатское 
расследование 
16+

5.20 12.30 Патрульный уча-
сток 16+

5.45 8.00 М/ф
7.15 Музыкальная Европа
8.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+
11.00 Мельница
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 23.50 Х/Ф «АХ, ВО-

ДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
12+

14.40 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

21.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+

23.00 События. Итоги 16+
01.05 Х/Ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 
12+

02.20 Х/Ф «НА ЯСНЫЙ 
ОГОНЬ» 12+

03.50 Ночь в филармонии 0+
04.40 Город на карте 16+

6.30 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.30 23.50 6 кадров 

16+
8.30 Новогодний брак
10.25 Дом с сюрпризом
14.10 Уравнение со всеми 

известными
18.00 19.00 Т/С «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50 Д/ф
00.30 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» 12+
04.15 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.15 03.30 04.20 
05.10 Т/С «ПРИ-
ИСК» 12+
7.10 М/ф 0+
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего
11.00 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» 12+
13.40 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» 12+
15.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
12+

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30 20.30 21.35 22.40 Т/С 

«БАТАЛЬОН» 12+
23.40 00.40 01.40 02.35 Т/С 

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

6.00 Х/Ф «ЗА-
ЙЧИК» 6+
7.45 Фактор 

жизни 6+
8.15 Барышня и кулинар 12+
8.50 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

12+
10.30 13.55 03.05 05.10 Д/ф
11.30 События
11.45 Х/Ф «ДЕДУШКА» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО 

КОНТРАКТУ» 12+
16.55 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» 12+
20.30 Т/С «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В 

ОДЕССЕ» 12+
04.40 Осторожно, мошенни-

ки! 16+

8.30 18.00 Сме-
шанные едино-

борства 16+
9.45 Формула-1
12.10 16.55 20.05 01.45 Все на 

матч!
12.40 14.50 20.45 23.40 Фут-

бол. Чемпионат мира 0+
14.00 16.50 20.00 23.00 Но-

вости
17.40 Правила боя 16+
23.05 Все на футбол!
02.30 Обзор отборочных 

матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 
12+

03.00 04.05 06.55 Д/ф
05.05 Несерьезно о футболе 

12+
06.05 1 + 1 16+

5.30 Д/ф
6.00 04.35 
Онколикбез 

12+
6.30 19.55 Х/Ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
8.00 От прав к возможно-

стям 12+
8.30 Большая наука 12+
9.25 Доктор Ледина 12+
9.40 Х/Ф «ДВА БОЙЦА» 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 22.50 «Вспомнить все» 

12+
11.55 Большое интервью 12+
12.20 Х/Ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» 12+
13.40 Концерт Нюши
15.20 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
19.40 23.20 Отражение не-

дели
21.25 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ КЛОУН» 12+
00.00 Календарь 12+
01.30 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ» 12+
03.50 Культурный обмен 12+

6.00 М/ф
6.55 Большая семья
9.00 Новости недели 
с Юрием Подкопа-
евым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Д/ф
11.40 13.15 Х/Ф «ПУТЬ ДО-

МОЙ» 12+
13.00 22.00 Новости дня
13.50 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ-
ВА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с
22.20 Фетисов 12+
23.05 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» 

12+
04.30 Х/Ф «ЦИКЛОН» НАЧ-

НЕТСЯ НОЧЬЮ» 12+

6.00 9.00 М/ф 0+
6.30 Азбука здоро-
вья 12+
7.30 Школа доктора 

Комаровского 6+
8.00 Места силы. Красно-

дарский край 12+
10.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ 

МОНК» 12+
14.00 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА» 12+
16.30 Х/Ф «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 12+
21.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» 12+

23.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» 12+

01.45 Т/С «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 12+

04.15 05.15 Городские леген-
ды 12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
5.40 Х/Ф «БЕЛАЯ 
МГЛА» 12+
7.40 Х/Ф «АРМА-

ГЕДДОН» 12+
10.20 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

12+
13.50 Т/С «УБОЙНАЯ 

СИЛА» 12+
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 13.00 6.20 13.25 
17.55 05.45 М/с 6+
6.50 18.30 Организа-
ция определенных 

наций 12+
8.25 13.45 Реальная кухня 

12+
9.15 00.40 Т/С «ЗАЩИТНИК» 

12+
10.00 20.05 Х/Ф «СТАТЬ 

ДЖОНОМ ЛЕННО-
НОМ» 12+

11.40 21.45 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» 12+

14.35 23.00 Х/Ф «АТОМНЫЙ 
ИВАН» 12+

16.05 Тайны советского кино 
12+

17.05 Неделя в Тагиле
01.25 02.10 02.55 03.35 04.20 

05.05 Т/С «ГРЕХИ ОТ-
ЦОВ» 12+

6.00 04.50 100 
великих
7.30 Человече-
ство: история 

всех нас 16+
8.30 М/ф 0+
10.40 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 

12+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/Ф «СЛЕПОЙ» 12+
22.45 Х/Ф «СЕТЬ» 12+
01.00 Х/Ф «S.W.A.T. ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ» 12+
02.45 Х/Ф «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+

22
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Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
при-
ема

Время 
приема Место приема

ГалахоВ
андрей анатольевич 1 20.10 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ФУРМаН
Владимир юрьевич 2 4.10 с 15.00

до 16.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 107)

РаУДштейН
Вадим анатольевич 3 12.10 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БазилеВич
Игорь Владимирович 4 11.10 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

аНтоНоВ 
Владимир Иванович 5

12.10
с 17.00 

до 19.00

Дк поселка сухоложский 
(ул. краснофлотская, 28)

26.10
малая кушва и Железнодорожный район 
(ГДТю, ул. красногвардейская, 15)

БеРкУтоВ
Никита александрович 7 3.10 с 15.00 

до 17.00
мОУ сОШ №44 (ул. пархоменко, 13)

ЦВеткоВ 
Олег Викторович 8

4.10
с 18.00 

до 20.00

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

18.10
мБОУ сОШ «ЦО №1» (ул. к. либкнехта, 
30, 2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГоРячкиН 
Вячеслав алексеевич 9

12.10
с 16.00 

до 18.00

Общественная приемная партии  
«единая россия» (ул. Гвардейская, 26)

26.10 Дк национальных культур 
(ул. кольцова, 23)

казаРиНоВ
алексей леонидович 10 29.10 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩетНикоВ
Владимир Васильевич 11 17.10 с 16.00  

до 17.30
Детский досуговый центр «мир»
(ул. Оплетина, 10)

чекаНоВ 
сергей архипович 12

3.10 
10.10 
17.10
24.10 
31.10 

с 16.00 
до 18.00

Трест «Тагилстрой» 
(пр. ленина, 67, каб. 215)

шВеДоВ
константин Николаевич 13 17.10 с 18.00 

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МаслоВ
александр Викторович

председатель 
городской 

Думы
13.10 с 16.00  

до 18.00

Общественно-политический центр
(пр. ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МаРтюшеВ
леонид Владимирович

Заместитель 
председателя 

горДумы
3.10 с 16.00 

до 18.00
Центр защиты прав граждан 
(ул. победы, 22)

Бойко
станислав Владимирович

7.10 с 15.00 
до 16.30

Хлебозавод, приемная (ул. свердлова, 46) 
кабинет директора по развитию комбината

ГаеВ 
Владимир александрович

3.10 
10.10 
17.10
24.10 
31.10

с 16.00 
до 19.00 

приемная лДпр
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

еМельяНоВа
елена михайловна 19.10 с 16.00 

до 18.00
Управление пенсионного фонда
(ул. красноармейская, 7а, каб. 331)

исаеВ
андрей Владимирович

11.10
25.10

с 17.00 
до 19.00

ЗаО «Уральская большегрузная техника»
(ул. юности, 10, каб. 109)

кУБасоВ
алексей михайлович 19.10 с 18.00  

до 19.00
клуб «азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

Малых 
Вячеслав Владимирович 24.10 с 16.30  

до 18.00

Общественно-политический центр
(пр. ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

ПетРоВ 
александр Борисович 14.10 с 10.00  

до 12.00
Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение «союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПыРиН
алексей анатольевич

24.10 с 15.30 
до 17.00

Детско-юношеский клуб «контакт»
(ул. Захарова, 1а)

саРаНчУк
сергей юрьевич

26.10
с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПоРоВ
Геннадий емельянович 10.10

с 16.00  
до 17.30

администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в октябре

Уважаемые жители!
В связи с началом отопительного сезона 2016-2017 г. и, соответственно, увеличением 

оплаты за услуги ЖкХ, мкУ «служба правовых отношений» напоминает, что граждане, у ко-
торых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (далее – стандарт), пре-
вышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату ЖкУ (22%) в совокупном 
доходе семьи или одиноко проживающего гражданина, могут оформить субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

субсидия предоставляется на шесть месяцев. по истечении шести месяцев получателям 
необходимо вновь обратиться в мкУ «служба правовых отношений» для оформления заяв-
ления на предоставление субсидии на следующий шестимесячный период.

правительство свердловской области ежегодно утверждает стандарты дифференциро-
ванно: на отопительный и на межотопительный периоды, отдельно для собственников жилых 
помещений, с учетом платы за капитальный ремонт, и для нанимателей жилых помещений, 
кроме того,стандарт устанавливается из расчета на одного члена семьи для семей различ-
ной численности и одиноко проживающего гражданина.

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

жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
• от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Документы для предоставления субсидии принимаются ежедневно, согласно графикам 

работы консультационных пунктов. если документы предоставляются в мкУ «служба право-
вых отношений» с 1 по 15-е число месяца, субсидия предоставляется с 1-го числа этого ме-
сяца, при предоставлении документов с 16-го до конца месяца субсидия будет предостав-
лена с 1-го числа следующего месяца.

Максимальный совокупный доход семьи, дающий право на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

состав семьи Вид собственности 
среднемесячный совокупный доход  
семьи, дающий право на получение  

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (руб.)

одиноко 
проживающий 

собственники жилых помещений 14 000-15 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 15 000

два пенсионера
собственники жилых помещений 22 000-24 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 24 000

один пенсионер + 
один 
трудоспособный

собственники жилых помещений 22 000-24 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 24 000

один 
трудоспособный + 
один ребенок

собственники жилых помещений 22 000-24 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 24 000

два трудоспособных + 
один ребенок

собственники жилых помещений 32 000-34 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 34 000

два трудоспособных + 
два ребенка

собственники жилых помещений 42 500-46 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 46 000

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

Подробную информацию о назначении и выплате субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг можно получить в консультационных пунктах: 

• ул. космонавтов, 33; ул. черных, 19 (понедельник-четверг с 8.30 до 17.30; пят-
ница с 8.30-16.30 обед 12.00-13.00);

• пр. ленина, 36; пр. Мира, 53; черноисточинское шоссе, 15; ул. Попова, 12;  
ул. Энтузиастов, 35; пр. Вагоностроителей, 70 (вторник-четверг с 8.30 до 17.30;  
пятница с 8.30-16.30, обед 12.00-13.00; суббота с 9.00-15.00, без обеда) или по  
тел. 45-22-23.

постановлением правительства свердловской области от 5 марта 2008 года №164-пп 
«О реализации Закона свердловской области от 29 октября 2007 года №126-ОЗ «Об оказа-
нии в свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и предо-
ставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (с изменениями от 21 декабря 2015 года)» определен порядок предоставления 
социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам в форме частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям или частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям (далее - порядок).

согласно порядку, предоставление социальных гарантий малоимущим семьям на тер-
ритории города Нижний Тагил возложено на управление социальной политики по городу 
Нижний Тагил и пригородному району. Для получения социальной гарантии заявителю не-
обходимо лично обратиться в любой удобный отдел управления по следующим адресам: ул. 
Окунева, 22, ул. карла маркса, 42, ул. металлургов, 16, приемные дни: понедельник, втор-
ник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48. при обращении заявителю необхо-
димо представить справку о доходах за последние три месяца и документы о регистрации 
по месту жительства.

с нового года в нашей стране создается единый адми-
нистратор налоговых и неналоговых платежей. роль тако-
го суперведомства возложена на федеральную налоговую 
службу (ФНс). Для этого ей будут переданы полномочия 
по сбору страховых взносов нескольких фондов, в том 
числе пенсионного и социального страхования. считает-
ся, что новая система позволит эффективнее бороться с 
«серыми» финансовыми схемами. работодателям лучше 
подготовиться заранее: ликвидировать имеющуюся за-
долженность или решить в отделениях соцстраха вопрос 
с перерасходом средств. 

- с января будущего года исчисление и уплата страхо-
вых взносов по временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством будут регулироваться Налоговым кодек-
сом рФ, - сообщили в свердловском региональном отде-

лении Фонда социального страхования рФ. - контроль за 
исчислением, уплатой и взысканием страховых взносов 
по временной нетрудоспособности в связи с материн-
ством также переходят к ФНс россии и ее территориаль-
ным инспекциям.

- страхователям в самое ближайшее время необхо-
димо принять меры к урегулированию задолженности по 
обязательному социальному страхованию по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, - продол-
жили специалисты Фонда. - при необходимости прове-
сти совместную сверку расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам, а при наличии задолженности завер-
шить расчеты до окончания финансового года, то есть до 
31 декабря.

- В случае, когда имеются переплаты и (или) перерас-

ход, нужно срочно обратиться в отделение Фонда по ме-
сту регистрации с соответствующим заявлением, расче-
том формы 4-Фсс и документами, подтверждающими 
произведенные расходы. работодателям стоит обратить 
внимание, что администрирование страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний 
остается в ведении Фонда соцстраха российской Феде-
рации. 

адреса филиалов, телефоны, формы заявлений, рекви-
зиты для перечисления страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование размещены на сайте реги-
онального отделения www.r66.fss.ru в разделе «для юри-
дических лиц и Ип», «бланки документов», «реквизиты».

по любым вопросам разъяснения можно получить в 
филиалах отделения фонда, на сайте регионального отде-
ления либо по телефону «горячей линии» (343) 375-86-81.

анжела ГолУБчикоВа.

�� новое в законодательстве

Социальными взносами займется налоговая
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�� общество

Знаете ли свой народ?
«Слышала, что в городе 

пройдет этнографический 
диктант. Для чего он прово-
дится и где?»

Людмила Полякова.

свердловская область 4 ок-
тября присоединится к акции 
«Большой этнографический 
диктант», которая пройдет во 
всех российских регионах. 
Участником может стать любой 
желающий, владеющий русским 
языком, в возрасте от 15 лет. в 
нашем регионе проверить свои 
знания можно будет на 16 пло-
щадках в екатеринбурге, Крас-
ноуфимске, ревде, Артях, Ниж-
нем тагиле (МБУ «Информаци-
онно-методический центр» на 

ул. Карла Либкнехта, 30), серо-
ве и Камышлове.

Этнографический диктант бу-
дет содержать вопросы о наро-
дах, проживающих на террито-
рии россии. всего нужно будет 
ответить на 30 тестовых. Мак-
симальная сумма баллов, ко-
торые можно будет набрать, – 
100. Для тех, кто по каким-либо 
причинам не сможет проверить 
свои знания на региональных 
площадках, на сайте большо-
го этнографического диктанта 
(www.miretno.ru) будет органи-
зовано онлайн-тестирование, 
которое начнется в 15.00 (13.00 
по московскому времени). об-
щее время проведения диктан-
та, включая инструктирование, 

составит один час, на выполне-
ние заданий будет отведено 45 
минут. при необходимости это 
время может быть увеличено по 
предварительному запросу для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

результаты диктанта, правиль-
ные ответы на задания и разбор 
типичных ошибок будут опубли-
кованы на сайте большого этно-
графического диктанта 4 ноября, 
в День народного единства. свой 
результат можно будет узнать по 
индивидуальному идентификаци-
онному коду, который будет при-
своен каждому участнику. Дик-
тант позволит оценить уровень 
этнографической грамотности 
жителей российских регионов, 
их знания о народах, проживаю-
щих в россии.

Надежда АНДреевА. 

�� политсовет

Кто станет спикером 
свердловского Заксобрания

«Когда мы узнаем имя нового руководителя областной 
Думы?»

Александр Давыдов.

�� бешенство

Опасны не только собаки

�� доступная среда

На коляске – в библиотеку
«Когда в центральной городской библиотеке начнет рабо-

тать подъемник для инвалидов-колясочников? Он будет толь-
ко на крыльце, или с первого на второй этаж теперь тоже ре-
ально подняться?»

Зоя Федотова.

торжественное открытие подъемного устройства для людей с 
ограниченными возможностями здоровья в центральной городской 
библиотеке запланировано на октябрь.

 Как пояснили представители Клуба любителей книги, получив-
шие грант на реализацию проекта «Мир без границ: меняем про-
странство», одно подъемное устройство уже установлено на крыль-
це основного здания по адресу: пр. строителей, 1 а. Идет монтаж 
подъемника с первого этажа на второй. Этот процесс занял больше 
времени, чем предполагалось. Зато совсем скоро человек на коля-
ске сможет сам добраться не только до фойе, но и посетить любой 
из залов библиотеки, стать участником многочисленных праздни-
ков, познавательных игр. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья запла-
нированы специальные мастер-классы и творческие встречи. есть 
идея организовать клуб общения. так что со всеми пожеланиями, 
предложениями, рекомендациями и вопросами можете обращать-
ся в отдел массовой работы библиотеки по телефону: 42-12-66. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� маткапитал

Когда последний день подачи 
заявления на денежную 
выплату? 

«До какой даты в Пенсионном фонде принимают заявления 
на единовременную выплату из материнского капитала?»  

Звонок в редакцию.

Как проинформировали в пенсионном фонде по Нижнему тагилу 
и пригородному району, для получения выплаты заявление можно 
подать в территориальный орган пФр по месту жительства или в 
многофункциональные центры не позднее 30 ноября этого года. в 
заявлении необходимо указать серию и номер сертификата и рек-
визиты счета, на который в двухмесячный срок будут перечисле-
ны 25 тысяч рублей либо меньшая сумма, если на счете числится 
остаток.

Узнать размер остатка средств маткапитала или направить за-
явление на получение единовременной выплаты можно также с по-
мощью онлайн-сервиса пенсионного фонда «Личный кабинет граж-
данина». воспользоваться  услугой могут граждане, имеющие под-
твержденную учетную запись на едином портале государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.ru. если вы уже зарегистрированы 
на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации.

право на единовременную выплату имеют семьи, уже получив-
шие государственный сертификат на материнский (семейный) ка-
питал и не использовавшие всю сумму сертификата на основные 
направления, а также те, у кого данное право возникнет по 30 сен-
тября 2016 года.

Подготовила О. вЛАДИМИрОвА.

«Когда ликвидируют «раскопки» на Папани-
на?» 

 Звонок в редакцию.

весной в нашем городе был составлен внуши-
тельный список объектов, где необходимо устра-
нить последствия проведения различных земель-
ных работ. так называемых перекопов, которые 
портят облик тагила и мешают нормальному пере-
движению пешеходов и транспорта, обнаружилось 
немало во всех районах. Часть из них находилась в 
таком состоянии не один год.

ситуацию взял под контроль глава города   
сергей Носов. руководители предприятий регу-
лярно докладывают ему о положении дел. Контро-
лируют ситуацию представители районных адми-
нистраций. в конце сентября уже можно подво-
дить предварительные итоги. 

Нижнетагильские тепловые сети за сезон вос-
становили более двух тысяч квадратных метров 
территории на местах раскопов, в том числе – 
прошлогодних. осталось разобраться там, где 
копали в этом месяце.

водоканал-Нт отчитался в восстановлении 89 
объектов 2015 года и 93 – текущего.

тагилэнерго отстает от графика. если в Ле-
нинском районе, в целом, все неплохо (выполне-
но 75% работ), то в тагилстроевском наверстать 
упущенное уже не удастся (благоустроено всего 
32%). У Горэнерго план выполнен на 71%.

тагилэнергосети навели порядок на десяти 
объектах.

За полгода сделано немало, учитывая «хвосты» 
прошлых лет. тем не менее, говорить о том, что 
проблема полностью решена, рано. 

К примеру, жители дома №23 на улице папани-
на дважды обращались в раздел «Городской кон-
троль» на официальном сайте города с просьбой 
восстановить благоустройство во дворе. работы 
по замене труб теплотрассы завершились еще в 
августе, прошел месяц, а ликвидировать послед-
ствия раскопок представители Нижнетагильских 
тепловых сетей не спешили. Жильцам приходи-

лось любоваться развороченными газонами и 
разбросанными бетонными плитами. 

На первую жалобу пришел ответ, что все при-
берут к 25 сентября. Как сообщили «тр», ничего 
сделано не было. На следующий день на сайт на-
правили повторное обращение и оно, наконец, 
возымело действие. 27 сентября корреспонденты 
стали свидетелями того, как три сотрудника Нттс 
занимались восстановлением ограждения пали-
садника. Когда придет техника, чтобы разровнять 
площадку, они сказать затруднились. ответили 
туманно: «скоро».

около дома №26 на Аганичева тоже меняли 
трубы теплотрассы. с просьбой восстановить ас-
фальт тагильчане обращались трижды. «Завтрака-
ми» кормят с июля. 

пока позволяет погода, предприятия продол-
жат заниматься благоустройством. все, что не 
успеют, придется доделывать в следующем году.

Татьяна ШАрЫГИНА.
Фото серГеЯ КАЗАНЦевА.

�� благоустройство

Проще раскопать,  
чем привести в порядок

Сотрудники НТТС восстанавливают поврежденное 
ограждение у дома №23 на улице Папанина. 

поскольку в ходе голосова-
ния 18 сентября абсолютное 
большинство мест в Заксобра-
нии получили единороссы, их 
кандидат и станет председате-
лем свердловского парламента 
на ближайшие пять лет. 

в конце прошлой недели в 
екатеринбурге прошел полит-
совет регионального отделения 
партии «ер», где было решено, 
что кандидатуру в спикеры Зак-
собрания свердловской обла-
сти назовут 7 октября. Именно 
на этот день назначена област-
ная партконференция, там и 
определят ключевые кадровые 
вопросы. 

предварительно уже звучат 

имена тех, кто может возгла-
вить Заксо. среди возможных 
претендентов - председатель 
предыдущего созыва Людмила 
Бабушкина и вице-премьер пра-
вительства свердловской обла-
сти владимир власов. 

До партконференции еди-
нороссы должны определить-
ся еще и с тем, кому доверить 
руководство думской фракцией 
«ер» в областной Думе. Боль-
шая вероятность, что этот пост 
займет кто-то из депутатов-та-
гильчан. 

первое заседание обновлен-
ного Законодательного собра-
ния региона планируется на 11 
октября. 

Анжела ГОЛУБЧИКОвА.

«в каких городах Сверд-
ловской области больше все-
го случаев заболевания бе-
шенством у животных?»

Ольга Свиридова.

в этом году регистрировали 
бешенство у четвероногих в 12 
уральских городах. ситуация с 
нападением животных на людей 
почти критическая - по сверд-
ловской области пострадавших 
около девяти тысяч человек, из 

них около тысячи тагильчан. 
За восемь месяцев в лабора-

ториях свердловского управле-
ния роспотребнадзора диагноз 
«бешенство» был подтвержден 
у 57 животных, восемь являлись 
домашними питомцами. если 
учесть, что без медицинской 
помощи больной бешенством 
неизбежно погибнет, то и еди-
ничные факты возникновения 
этого заболевания должны на-
стораживать.

опасаться нужно не только 
бездомных собак. в последние 
месяцы вирус бешенства выяв-
лен у лисиц, енотовидных собак 
и даже лошадей. 

в Нижнем тагиле этот год пока 
принес только один факт наличия 
вируса бешенства, столько же в 
Богдановиче, Байкаловске, Ала-
паевском, туринском, сухолож-
ском городских округах. Но есть 
территории, близкие к нашему 
городу, где бешенство «подско-
чило»: сразу пять случаев в Ир-
битском городском округе, четы-
ре - в талицком, три в пышмин-
ском и Каменском.

Анжела ГОЛУБЧИКОвА.
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С жалобами на отказ в об-
служивании в магазинах «Све-
тофор», где с недавних пор вве-
дены ограничения на покупки 
по сумме чека меньше, чем 300 
рублей, горожане обращаются в 
Роспотребнадзор. 

- Теперь нельзя зайти в этот 
магазин и купить, например, 
печенье, молоко и любые дру-
гие продукты, не вытягивающие 
на нужную сумму - их просто не 
продадут, - признаются клиен-
ты. - или вот другой вариант: 
сделал человек большую покуп-
ку, вышел, потом вспомнил, что 
забыл купить пачку чая. и все – 
пиши, пропало! получается, что 
за чаем человеку теперь нужно 
отправляться в другой магазин. 
Ну как же так? 

Специалисты по защите прав 
потребителей управления Рос-
потребнадзора поясняют, что 
это не вполне законно. дело в 
том, что договор купли-прода-
жи - это публичный договор, пу-
бличная оферта. исполнитель 
услуг торговли обязан заклю-
чить договор с каждым граж-
данином, который к нему обра-
тится, и продать товар на любую 
сумму.

Более того, согласно фе-
деральному закону «о защите 
прав потребителей» и прави-
лам продажи отдельных видов 
товаров, продавец не вправе 
обусловливать продажу одних 
товаров обязательным приоб-
ретением других. убытки, при-
чиненные потребителю вслед-
ствие нарушения его прав на 
свободный выбор товара, воз-
мещаются продавцом в полном 

�� комментирует специалист

Екатерина МожаЕва, 
помощник прокурора 
Тагилстроевского района:

- проверка в магазине «Светофор» про-
шла на прошлой неделе. Факт правонару-
шения подтверждается: покупатели получа-

ют отказ в реализации товаров, стоимость 
которых ниже установленного лимита. Ре-
шается вопрос о привлечении руководства 
к административной ответственности. ди-
ректор для дачи объяснений вызвана в про-
куратуру. 

позиция руководителей нам кажется 
странной, в полной мере они не осознают, 
что нарушают закон, говорят, мол, так за-
хотели. проверки в отношении торговой 

сети «Светофор» проводятся по всей обла-
сти и даже стране. может быть, этот факт 
хоть как-то повлияет на решение об отмене 
ограничений на покупку. Согласна, что сум-
мы штрафов невелики: для должностного 
лица от одной до двух тысяч рублей, для 
юридического – от 10 до 20 тысяч. однако 
если учесть массовость проверок, то в об-
щей сложности может получиться довольно 
крупная сумма. 

обязательной маркировке 
теперь подлежат предме-
ты одежды из норки, ну-

трии, песца, лисицы, кролика, 
зайца, енота, овчины и других 
видов натурального меха, а так-
же натуральные меховые муф-
ты, боа, воротники и т.д. 

дело в том, что еще с 1 апре-
ля этого года в России и странах 
Евразийского экономического 
союза введена единая марки-
ровка изделий из натурального 
меха. продажа шуб и полушуб-
ков, дубленок и головных убо-
ров без опознавательных знаков 
с радиочастотными метками от-
ныне запрещена.

- маркировка на террито-

�� новшество

Настоящая шуба должна иметь марку
Все остальные – вне закона

рии стран, входящих в ЕАЭС, 
включая Россию, стала обяза-
тельной, - рассказала журнали-
стам «ТР» заместитель началь-
ника межрайонной налоговой 
инспекции Алла платунова. – 
определена организация, кото-
рая будет выпускать контроль-
ные знаки, – это Ао «Гознак». 
Федеральная налоговая служба 
будет обеспечивать контроль за 
оборотом товаров. основным 
принципом системы маркиров-
ки меховых изделий является 
передача данных о перемеще-
нии маркированного товара на 
каждом этапе – от производите-
ля до продавца и конечного по-
требителя. 

предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответствен-
ность, за оборот немаркирован-
ных изделий из натурального 
меха. контрольный знак пред-
ставляет собой бланк строгой 
отчетности с элементами защи-
ты от подделки. В него встроена 
радиочастотная метка или, как 
ее еще называют, чип, имеющий 
свой уникальный номер. 

контрольные знаки могут 
быть вшивными, клеевыми, на-
весными или накладными. Раз-
меры – 25 на 160 миллиметров 
или 53 на 80 миллиметров. Сто-
имость марок не может повли-

ять на цену товара. к примеру, 
цена клеевой марки - 15 рублей, 
навесной – 22 рубля. В зависи-
мости от способа ввода товара 
в оборот контрольные знаки бы-
вают красного и зеленого цве-
тов. красными обозначаются 
товары, ввезенные на террито-
рию России, зелеными – произ-
веденные в нашей стране. 

Все, начиная от производи-
теля и заканчивая продавцом, 
обязаны передавать сведения 
о маркировке меховых изде-
лий в общую информационную 
базу. для подключения нужно 
в ней зарегистрироваться. ин-
формация о товаре передается  
в электронном виде с использо-
ванием новейших технологий. 
Эта система позволяет полно-
стью отследить все перемеще-
ния конкретного мехового из-
делия с момента производства 
или ввоза на территорию Рос-
сии до розничной продажи. у 
надзорных служб во время про-
верок появилась возможность 
в режиме реального времени 
определить легальность пред-
ставленного в торговой точке 
товара. 

Что касается покупателей, то 
убедиться в легальности доро-
гой шубки сможет любой жела-
ющий с помощью бесплатного 

приложения «проверка това-
ров» для мобильных телефонов. 

С начала пилотного проек-
та по введению обязательной 
системы маркировки в инфор-
мационном ресурсе налоговой 
службы зарегистрировались бо-
лее 2, 5 тысячи представителей 
мехового бизнеса, заказано 3 
млн. марок. 

В нижнетагильской налого-
вой инспекции состоят на учете 
38 юридических лиц и 54 инди-
видуальных предпринимателя, 
специализирующихся на про-
даже меховых изделий. однако 
обратились туда пока далеко не 

все. как заверили в инспекции, 
проверки меховых магазинов 
начнутся в октябре. 

Журналисты «ТР» под видом 
покупателей посетили несколь-
ко меховых магазинов города. 
Ни одного чипа найти не уда-
лось. На вопрос, а где же кон-
трольные марки с чипами, про-
давцы смущенно улыбались, 
пожимали плечами и говори-
ли, что на такие вопросы может 
ответить только директор. по-
следнего на месте, как прави-
ло, не оказывалось…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо АВТоРА и из иНТЕРНЕТА.

алла Платунова.

�� ситуация

Красный свет для суммы меньше 300 рублей
Магазины «Светофор» отказываются обслуживать всех покупателей

предпринимают необходимые 
меры, чтобы пресечь такие на-
рушения. Юристы ведомства 
рекомендуют гражданам, пла-
нирующим обратиться с жало-
бой в управление Роспотреб-
надзора по данному поводу, 
запастись доказательствами, 
подтверждающими противо-
правные действия продавца: 
чеками, фото- и видеоматериа-
лами. особенно ценны для уста-
новления состава правонаруше-
ния видеозаписи всего процес-
са совершения покупки - от де-
кларирования намерения поку-
пателя до понуждения к совер-
шению сделки по приобретению 
товара на конкретную сумму.

кстати, скандальные истории 
с сетью магазинов «Светофор» 
с завидной регулярностью раз-
гораются по всей стране. Воз-
можно, через какое-то время 
владельцев компании все-таки 
накажут, чтобы другим неповад-
но было. однако смущают сум-
мы штрафов. как правило, это 
мизер, который для крупной 
федеральной компании ничто 
по сравнению с получаемыми 
прибылями и оборотами. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

то, что конфеты предназначе-
ны для детского дня рождения, 
на непреклонного продавца не 
действовали. 

мы решили во что бы то ни 
стало идти до конца. попросили 
пригласить директора магазина. 

- ограничения на покупки в 
нашей сети появились в сентя-
бре, - сказала ирина пресняко-
ва. – изменить их мы не можем, 
сделать исключение тоже, пока 
не поступят соответствующие 
указания от руководства из Ека-
теринбурга. к нам приходили с 
проверками прокуратура, Рос-
потребнадзор. однако реаль-
ных штрафов наш магазин до 
сих пор не получал. 

многие покупатели добира-
ют ненужный товар, соглашаясь 
на условия магазина, кто-то пы-
тается спорить, другие пригла-
шают директора на разговор. по 
словам ирины пресняковой, еже-
дневно ей приходится объяснять, 
что продавец не может уступить 
покупателям, примерно раз пять-
шесть. прежде всего, неудобства 
испытывают пенсионеры, люди с 
минимальным доходом. 

по информации управления 
Роспотребнадзора, эксперты 

объеме. А в «Светофоре», по 
сути, покупателям навязывают 
дополнительные товары: взял 
продуктов меньше, чем на 300 
рублей, возьми что-нибудь еще 
на сотню-другую.

Журналисты «ТР» тоже побы-
вали в магазине. Выбрали упа-

ковку шоколадных конфет. про-
давец на кассе профессиональ-
ным взглядом окинула покупку 
и пояснила, что не будет обслу-
живать, потому что наши кон-
феты не тянут на 300 рублей, и 
указала на объявление напротив 
касс. и никакие уговоры, даже 

иллЮСТРАция пЕТРА упоРоВА.

Убедиться в легальности товара сможет любой желающий.
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В начале октября убира-
ют оставшийся урожай, 
выкапывают корневища, 

клубни и луковицы некоторых 
культур для осенне-зимнего 
доращивания или выгонки. На-
ступила пора уборки поздней 
капусты и ее квашения. После 
внесения органических и ми-
неральных удобрений проведи-
те вспашку (перекопку) почвы 
с заделкой внесенных удобре-
ний. На участках, зараженных 
проволочником, а также сильно 
загрязненных сорняками, пере-
копку почвы лучше проводить 
непосредственно перед насту-
плением морозов; вскопанную 
землю, не разбивая, оставьте 
в пластах до весны. Проведи-
те подготовку растений к зиме. 
Хорошей защитой для корней 
будет укрытие их перегноем, 
торфом, листвой, другими рас-
тительными остатками, но при 
этом не забывайте о необходи-
мости защиты деревьев от мы-
шей.

В первой половине октября 
принято проводить подзимнюю 
посадку лука-севка и выбор-
ку на перо и репку с учетом по-
годных условий с тем, чтобы до 
холодов луковки успели укоре-
ниться, но зелень не проросла. 
Во избежание промерзания по-
садку укрывают слоем листьев 
или торфа. Пригнуть к земле как 
можно ниже (в два-три приема) 
однолетние прямостоящие по-
беги. Побеги стелющейся еже-
вики свернуть в кольца и уло-
жить на землю, покрыть плен-
кой и в конце месяца засыпать 
листьями или ботвой. Вырезать 

�� вы спрашивали…

Почему кольраби  
грубая и невкусная?

«Пару лет подряд пыталась вырастить ка-
пусту кольраби, но безуспешно. То не завязы-
вается, сильно вытягивается и уходит в цвет, 
то, наоборот, плод - большой, но очень жест-
кий, невозможно резать ножом. Что я делаю 
не так?»

Звонок в редакцию.

опытом выращивания и возможными причина-
ми неудач поделилась с нами участница рубрики 
Людмила сидорова, чей сад-огород расположен 
в Большой Лае. 

- Причин много, - считает садовод с много-
летним стажем. – Вполне возможно, что посад-
ки были загущены. В этом случае стеблеплод ка-
пусты вытягивается, а вкус ухудшается. Вместе 
с тем, редкая посадка также нежелательна, так 
как приведёт к формированию крупных, но гру-
бых стеблеплодов. оптимальную высадку коль-
раби проводят рядами с расстоянием от 35 до 40 
сантиметров, между растениями нужно оставлять 
25-30 сантиметров.

другая вероятная причина - недостаток влаги. 
даже при ее кратковременной нехватке стебле-
плоды мельчают, быстро деревенеют и становят-
ся совершенно непригодными в пищу. И, наконец, 
последняя причина - заражение килой. 

На самом деле кольраби считается одной из 
самых неприхотливых культур: созревает рань-
ше всех, а поздние сорта на грядках остаются до 
самых заморозков. За высокое содержание ви-
таминов и полезных веществ кольраби называ-
ют «лимоном на грядке». а еще в народе ее зовут 
капустой-репой, сравнивают с редисом, турнеп-
сом. На мой взгляд, она имеет вкус капустной ко-
черыжки, только намного нежнее и сочнее. 

По форме кольраби может быть круглой, пло-
скоокруглой или яйцевидной с бледно-зеленой 
или фиолетовой окраской. Плод диаметром 10-
15 сантиметров сочный, так как на 88 процентов 
состоит из воды. содержит значительное коли-
чество витаминов и сахаров. обладает высокой 
устойчивостью к различным вредителям и забо-
леваниям. 

рассада кольраби выращивается по аналогии 
с белокочанной капустой. Ее возраст к моменту 
пересадки в грунт должен составлять от 40 до 45 
дней.

Кольраби отличается холодоустойчивостью, 
способна переносить минусовые температуры до 
пяти градусов. для получения хорошего урожая 
в течение сезона следует проводить регулярное 
рыхление почвы, полив и подкормку золой или бо-
ром. При перезревании стеблеплоды становятся 
волокнистыми, грубыми и непригодными для пи-
щевой обработки.

М. АЛЕНКИНА.
Фото аВтора.

«Дачную амнистию»  
ждут изменения

В 2017 году меняется упрощенный порядок оформления прав 
граждан на отдельные объекты недвижимости. «дачная амнистия» 
— это упрощенный порядок регистрации прав собственности в от-
ношении земельных участков, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, 
а также на объекты индивидуального строительства, которые воз-
ведены на этих участках.

Управление росреестра по свердловской области информирует, 
что в 2017 году утрачивает силу ряд положений законодательства 
об упрощенном порядке оформления прав физических лиц на от-
дельные объекты недвижимости.

В настоящее время для регистрации объектов, возведенных на 
землях, предназначенных для садоводства и дачного хозяйства, 
достаточно представить правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, если права на него еще не зарегистрированы в 
едином государственном реестре прав, и декларацию, подтверж-
дающую факт создания объекта.

Что же ждет собственников земельных участков и частных до-
мовладельцев в следующем, 2017 году?

с 1 января 2017 года вступит в силу федеральный закон № 218 
«о государственной регистрации недвижимости», которым будут 
внесены изменения в упрощенный порядок регистрации прав на 
вновь создаваемые объекты. Процедура оформления прав на зе-
мельные участки останется неизменной. декларация о создании 
объекта по новому закону не оформляется, ее заменит технический 
план объекта. таким образом, если сейчас граждане вносят сведе-
ния в декларацию самостоятельно, то со следующего года заказы-
вать обмеры будет нужно у кадастровых инженеров, а после прове-
дения кадастровых работ ставить свое имущество на кадастровый 
учет. В остальном упрощенный порядок сохранится, разрешение 
на ввод в эксплуатацию получать не нужно.

«дачная амнистия» – эффективный инструмент, помогающий 
добросовестным собственникам быстро зарегистрировать права 
на принадлежащую им недвижимость. В свердловской области с 
начала действия «дачной амнистии», т.е. с 1 сентября 2006-го по 1 
сентября 2016-го в упрощенном порядке было зарегистрировано 
348 182 права, сообщает управление росреестра по свердловской 
области. 

Неблагоприятное время  
для проведения посева и посадки в октябре:

С 30 сентября (с 03.50) по 2 октября (до 03.50) – период новолуния.
С 10 октября (с 11.05) по 12 октября (до 17.30) – Луна в Водолее.
С 15 октября (с 10.25) по 17 октября (до 10.25) – период полнолуния.
С 22 октября (с 23.25) по 25 октября (до 07.30) – Луна во Льве.
С 29 октября (с 22.40) по 31 октября (до 22.40) – период новолуния.отплодоносившие плети. со-

брать опавшие листья со всего 
участка и закопать в огуречный 
парник или заложить в компост-
ную кучу. скосить ботву всех од-
нолетних и многолетних цветов. 
Укрыть листьями насаждения 
мелиссы, лука, корнеплодов, 
оставленные на зимовку.

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

обрезать все загущающие, 
направленные в глубь кроны, а 
также мешающие проходу ветки 
у яблонь, облепихи.

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

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

В течение месяца собрать и 
положить на хранение семена 
дайкона, редиса, кресс-салата, 

кочанного салата, листовой гор-
чицы, кориандра, укропа, сель-
дерея, мелиссы, кудрявой пе-
трушки и др.

для посева под зиму лука-
чернушки, моркови, укропа, пе-
трушки и др. заранее готовят 
грядки, нарезают борозды и за-
готавливают сухой просеянный 
торф. Посев проводится в конце 
октября - начале ноября с рас-
четом, чтобы семена до весны 
не успели прорасти.

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

30 сентября (с 12.15) – 3 
октября (до 00.35) - Луна в 
Весах. Знак Зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное 
для любых работ в саду и ого-
роде, но 1 октября в 03 часа 51 
минуту наступает точная фаза 
Луны – новолуние. В период 
новолуния, с 30.09 (с 03.50) по 
2.10 (до 03.50), не рекоменду-
ется проводить посев и посад-
ку, работы, затрагивающие кор-
невую систему растений. 

3 октября (с 00.35) – 5 ок-
тября (до 12.20) – растущая 
Луна в Скорпионе. Знак Зоди-
ака - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и огороде.

5 октября (с 12.20) – 8 ок-
тября (до 02.25) – растущая 
Луна в Стрельце. Знак Зодиа-
ка - малопродуктивный. Не ре-
комендуется пересадка любых 
растений.

8 октября (с 02.25) – 10 ок-
тября (до 11.05) – растущая 
Луна в Козероге. Знак Зодиа-
ка - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и огороде.

10 октября (с 11.05) – 12 
октября (до 17.30) – расту-
щая Луна в Водолее. Знак Зо-
диака - бесплодный. Не реко-
мендуется проводить посев и 
посадку.

12 октября (с 17.30) – 14 
октября (до 20.05) – расту-
щая Луна в Рыбах. Знак Зоди-
ака - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и огороде.

14 октября (с 20.05) – 16 
октября (до 19.45) – расту-
щая Луна в Овне. Знак Зодиа-
ка - малопродуктивный. Не ре-
комендуется пересадка любых 
растений.

16 октября (с 19.45) – 18 
октября (до 19.05) – Луна в 
Тельце. Знак Зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное 
для любых работ в саду и ого-
роде, но 16 октября в 10 часов 
27 минут наступит точная фаза 
Луны – полнолуние. В период 
полнолуния - с 15.10 (с 10.25) 
по 17.10 (до 10.25) не рекомен-
дуется проводить обрезку дере-
вьев и кустарников.

18 октября (с 19.05) – 20 

октября (до 19.50) – убыва-
ющая Луна в Близнецах. Знак 
Зодиака - малопродуктивный.

20 октября (с 19.50) – 22 
октября (до 23.25) – убываю-
щая Луна в Раке. Знак Зодиа-
ка - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и огороде.

22 октября (с 23.25) – 25 
октября (до 07.30) – убываю-
щая Луна во Льве. Знак Зоди-
ака бесплодный. Не рекоменду-
ется проводить посев и посадку.

25 октября (с 07.30) – 27 
октября (до 18.55) – убываю-
щая Луна в Деве. Знак Зодиа-
ка – малопродуктивный.

27 октября (с 18.55) – 30 
октября (до 05.35) – Луна в 
Весах. Знак Зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное 
для любых работ в саду и ого-
роде.

30 октября (с 05.35) – 1 но-
ября (до 20.20) – Луна в Скор-
пионе. Знак Зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное 
для любых работ в саду и ого-
роде, но 30 октября в 22 часа 41 
минуту наступает точная фаза 
Луны – новолуние. В период 
новолуния, с 29.10 (с 22.40) по 
31.10 (до 22.40), не рекоменду-
ется проводить посев и посад-
ку, проводить работы, затраги-
вающие корневую систему рас-
тений.

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

Виктор ЧИжОВ,  
астролог.

Лунный календарь на октябрь 
�� день за днем

�� на заметку
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ми компаниями, берут с собой 
друзей, родственников, детей, 
в том числе и младенцев. 

В этот день стартовало 1112 
человек. Почти 250 из них вы
шли на 35километровую дис
танцию, самую длинную и слож
ную. 90 участников решились 
преодолеть ее на велосипедах, 
остальные – пешком. Впервые 
за шесть лет существования 
тагильской прогулки изменил
ся маршрут – теперь он проло
жен по часовой стрелке вокруг 
городского водоема и на семь 
километров короче. участни
кам длинной дистанции пред
стоит миновать Демидовскую 
дачу, корабельный мыс, санато
рий «руш», садовое правление 
«монзино», муринские пруды 
и финишировать в точке старта 
– в парке. На площадке перед 
Демидовской дачей участники 
получают значки с эмблемой 
мероприятия. Для тех, кто ре
шился на серьезную дистанцию 
длиной 11 километров и более, 
предусмотрены чайная поляна и 
горячий обед. 

Ольга Семячкова, старто
вавшая вместе с подругой ана
стасией Еськовой, намерена 
про ехать на своем транспорте 
большую часть маршрута и фи
нишировать на 28километровой 
отметке – в районе муринских 

прудов. Девушки признаются, 
что хорошее настроение в этот 
день создает не только погода, 
но и много знакомых, которых 
они встретили на прогулке. род
ственники Ольги тоже вышли на 
велопробег, но маршрут выбрали 
короче, потому что едут с двумя 
маленькими детьми, разместив 
их в велокреслах. младшему – 
только полтора годика. 

Один из самых маленьких 
участников – восьмимесячный 
максим макаров, побывавший 

на тагильской прогулке вместе 
с мамой Юлией и старшим бра
том артемом. Семья отправи
лась в путь вместе с татьяной 
Пьянковой и ее сыном Никитой. 
компания выбрала двухкиломе
тровый маршрут до Демидов
ской дачи. 

Собрать единомышленников 
удалось и пенсионерке Вален
тине Плехневич, которая счи
тает активный образ жизни ос
новой здоровья и хорошего на
строения и живет под девизом: 
«Диван подождет!» Она регу
лярно ходит в походы выход
ного дня, ежегодно участвует в 
«лыжне россии» и старается не 
пропускать массовых спортив
ных мероприятий. 

к полудню в парке финиши
ровал первый велосипедист – 
максим мужев. тагильчанин, 
зарегистрировавшийся около 
девяти часов утра, признается, 
что самым сложным оказался 
участок в районе монзино, а са
мым грязным местом  мурин
ские пруды. максим часто ката
ется вокруг тагильского пруда – 
чтобы всегда быть в форме. На 
велосипеде преодолевал одним 
махом до 150 километров – это 
путь до устьутки и обратно в 
Нижний тагил. Даже в тобольск, 
где он работает вахтовым ме

тодом, берет с собой верного 
двухколесного друга. 

Придя к финишу первым, 
максим получил в награду вым
пел и билет в драматический те
атр. В этот день в разных номи
нациях было разыграно десять 
таких билетов в честь 70лет
него юбилея, который отмечает 
наш театр в этом году.

Одновременно с максимом 
на ту же 35километровую дис
танцию вышел пеший турист – 
андрей Овчинников. Он фини
шировал на час позже, чем мак
сим мужев. и тоже получил на
граду как самый быстрый пеше
ход. андрей третий год подряд 
участвует в тагильской прогул
ке, всегда выбирая самый длин
ный маршрут. Хотя спортсменом 
он себя назвать не может, бегом 
занимается только раз в год, на 
этом мероприятии, ради соб
ственного удовольствия. 

В номинации «ранняя птаха» 
победу одержал гость из Екате
ринбурга, прибывший на старт в 
половине девятого утра. Награ
ды получили самый юный участ
ник, возраст которого – три ме
сяца, и самая возрастная пара – 
77летняя женщина и 79летний 
мужчина. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОтО аВтОра. 

мы готовились к та
гильской прогулке 
основательно – вес

лами облака разгребали, чтобы 
погода не подвела, – шутит ди
ректор клуба туристов «азимут» 
ирина Самойлова, регистрируя 
участников в парке имени Бон
дина. 

Осенний старт в этом году и 
правда хорош – на небе ни об
лачка, и участники потоком идут 
на регистрацию. Прогулять
ся вдоль акватории тагильско
го пруда собираются больши

�� город и окрестности

По часовой стрелке 
Более тысячи человек приняли участие в традиционной прогулке 

Второй контрольный пункт – мост на Корабельном мысу. 

Анастасия Еськова и Ольга Семячкова. 

Валентина Плехневич. 

Максим Мужев. 

В парке у Демидовской дачи.

�� год кино 

Тагильчане любят российские фильмы
И хотели бы увидеть на следующем фестивале «звездных» гостей

завершился Первый ураль
ский открытый фестиваль 
российского кино. за пять 

дней более 30 тысяч жителей 
Свердловской области посмо
трели на 16 площадках 93 филь
ма. В Нижнем тагиле участника
ми фестиваля стали все три ки
нотеатра – «родина 3D», «рос
сия» и «красногвардеец». 

Одно из условий организато
ров – бесплатные билеты на все 
сеансы. за сутки до начала по
каза кинокартин на кассах стали 
появляться объявления «Биле
тов нет». 

По словам директора «ро
дины 3D» Натальи Булыгиной, 
ради трех фестивальных картин 
сняли четыре кассовых сеан
са, но кинотеатр не проиграл от 
этого, потому что не все можно 
считать финансовой выгодой. 
Сюда пришла та публика, кото
рая редко посещает «родину»  

ствами», «Двое», тагильчане 
приехали с Вагонки, Гальянки, 
тагилстроя, рудника. кстати, 
картина якутского режиссера 
татьяны Эверстовой «Его дочь» 
о жизни маленькой девочки по
лучила специальный приз «рос
сийской газеты» и приз за луч
ший дебют. 

как отметила Наталья Булы
гина, интерес к российскому 
кино у тагильчан был всегда. В 
Год кино отечественных картин 
стало больше, но они все равно 
занимают в прокате только око
ло 30 процентов. Выходя после 
просмотра фестивальных филь
мов, тагильчане говорили «спа
сибо», признавались, что по
шли бы на такие сеансы даже за 
деньги. люди не спешили рас
ходиться, им хотелось обсудить 
увиденное. и в следующем году 
«родина 3D» обязательно при
мет участие во втором фести

вале, но будет настаивать на 
приезде в Нижний тагил акте
ров и режиссеров, на проведе
нии творческих встреч, которые 
так любят тагильчане.

В Екатеринбурге звездное 
жюри под руководством Влади
мира меньшова вручило Гран
при, приз гильдии кинокрити
ков и приз за лучшую оператор
скую работу фильму «коробка». 
лучшим режиссером назван ав
тор «тряпичного союза» миха
ил местецкий, лучшая женская 
роль у Нанули Сараджишвили из 
«тэли и толи», лучшая мужская – 
у алексея Гуськова в «Находке». 
Специальный приз жюри «за 
инновационное художествен
ное решение актуальной поли
тической темы» достался работе 
Владимира Хотиненко «Наслед
ники». к сожалению, ни один из 
этих фильмов не был включен в 
программу для Нижнего таги

ла. зато тагильчане посмотре
ли «Частное пионерское», полу
чившее приз зрительских сим
патий,  и «Побег из москваба
да», завоевавший специальный 
диплом гильдии кинокритиков. 

По данным интернетизда
ний, директор фестиваля Вла
димир макеранец, закрывая 
Первый уральский фестиваль 
российского кино, заверил пу
блику, что решение о проведе
нии второго уже принято, зна
чит, он обязательно состоится. 
а нам остается надеяться, что 
в следующем году организа
торы учтут пожелания тагиль
чан и такие звездные гости, как 
Владимир меньшов,    Сергей 
Безруков, михаил Ефремов 
порадуют своими визитами не 
только Екатеринбург, но и Ниж
ний тагил.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО НикОлая аНтОНОВа.

люди старше 50 лет. Чтобы по
смотреть фильмы «Его дочь», 
«Сдается дом со всеми неудоб

Директор кинотеатра  
«Родина 3D» Наталья Булыгина.
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В минувшую субботу, при информационной под-
держке газеты «тагильский рабочий», в парке гор-
но-металлургического колледжа состоялся вто-

рой ежегодный командный турнир по базовым упраж-
нениям воркаута «сильные духом». 

В соревновании принимали участие около 30 человек 
от 10 до 25 лет из Невьянска, Богдановича и Нижнего 
тагила. среди спортсменов немало чемпионов. Напри-
мер, 11-летняя Есения Шляпникова (поселок Баранчин-
ский) уже стала лучшей в свердловской области в своей 
категории. Говорит, что с перового занятия по воркауту 
увлеклась новым видом спорта и бросать его не соби-

рается. Другой участник, саша Шабрашин, тоже чем-
пион свердловской области, рассказал, как благодаря 
занятиям стал самым сильным мальчиком в классе:

- Я занимаюсь воркаутом всего полтора года, за это 
время достиг большого прогресса. Например, раньше 
я мог подтянуться на турнике только десять раз, сейчас 
– 35. Мог отжаться не больше 50 раз, сейчас  -190. ро-
дители хвалят и поддерживают меня, в классе уважают 
за силу и спортивные успехи. 

В этот раз состязания были командными, единствен-
ное условие – команда не может быть смешанной. Юно-
ши соревновались в подтягивании и отжимании от пола 
за одну минуту, девушки в подтягивании из виса лежа 
и поднимании туловища из положения лежа на спине. 

�� при поддержке «ТР»

Сильные  
телом  
и духом
В Нижнем Тагиле состоялся 
ежегодный турнир по воркауту

Еще рывок.

В результате 1-е место заняла команда Гора пе-
тросяна и Шахруза Шодикулова - 162 балла; 2-е – 
сергея Гасникова и Дмитрия рахова - 156,2; 3-е - Ев-
гения Богданова и Александра Шабрашина - 153,2. 
среди девушек на первом месте команда Натальи Ша-
брашиной и Дарии Гребенкиной - 141 балл; на втором 
- ольги Финадеевой и Марии пылаевой - 136 и на тре-
тьем - Есении Шляпниковой и Дарьи Федорченко - 134. 

победителям вручили медали и почетные грамоты. 
Участники были довольны соревнованиями:

- Я раньше занимался прыжками на лыжах с трам-
плина, - рассказывает тагильчанин Шахруз Шодикулов, 
- но бросил ради занятий воркаутом. И не жалею. те-
перь захотел спортом заняться – вышел во двор, все 
снаряды есть, не надо денег платить, ехать куда-то на 
тренировку к определенному часу. А где я трамплины 
возьму в городе? Воркаут – самый доступный и демо-
кратичный спорт.

рустем Хайруллин, организатор турнира, согласен 
с Шахрузом:

- соревнования прошли на достойном уровне. Но 
хотелось, чтобы кроме «звезд» воркаута, победителей 
различных состязаний, на наши встречи приходили и 
просто любители активного образа жизни. Главное пре-
имущество воркаута – в его доступности. турники есть 
почти во всех дворах. Этот вид спорта, считаю, должен 
стать массовым. 

Татьяна АЛЕЕВА.
Фото ВлАДИМИрА МАркЕВИчА.

Фоторепортаж на сайте www.tagilka.ru

Ребята, сильные духом.

Саша Шабрашин. Есения Шляпникова.

Матчем с Хк саров тагильская ле-
довая дружина завершит сегодня 
первую домашнюю серию в рам-

ках чемпионата ВХл. В трех поединках 
наша ледовая дружина завоевала семь 
очков.

Во встрече с казанским «Барсом» 
сильнейший определился в серии бул-
литов, основное и дополнительное вре-
мя завершилось вничью – 2:2. У тагиль-

�� хоккей

Голышев «кует» голы за «Спутник»
чан отличились Михаил Мокин и Дмитрий 
Марченков. победный штрафной бросок 
исполнил Егор Иванов. В этом матче за 
«спутник» дебютировали защитник Ва-
дим Хришпенц и командированный из 
«Автомобилиста» в воспитательных це-
лях Анатолий Голышев. один из лидеров 
областного клуба болельщиков не пора-
довал: очков за результативность не на-
брал и неудачно пробил буллит.

размявшись с «барсами», наши хокке-
исты без проблем разобрались с обла-
дателем кубка Братины альметьевским 
«Нефтяником». лучший клуб прошлого 
сезона был разбит по всем статьям – 4:1. 
пошла игра у Голышева, он открыл счет 
своим голам за «спутник». кроме него 
цель поразили капитан Денис курепанов, 
Егор Иванов и Виталий Жиляков.

после поединка с «Нефтяником» рас-
положение «спутника» покинул напада-
ющий роман Васильев, он провел за наш 
клуб всего три матча. Дозаявлен 26-лет-
ний защитник Александр родионов из 
орского «Южного Урала».

Встреча с волжской «Ариадой-НХ» 
прошла по сценарию поединка с «Бар-
сом». тагильчане вели 2:0 (шайбы забро-
сили Никита сафронов и Егор Иванов), а 
затем позволили соперникам перевести 
встречу в овертайм. В серии послемат-
чевых штрафных бросков победную точ-
ку поставил Анатолий Голышев. Главный 
тренер Андрей кирдяшов отметил, что 
нашим хоккеистам не хватило эмоций – 
слишком много их было потрачено в игре 
с «Нефтяником».

«спутник» замыкает восьмерку лучших 
команд ВХл, а Хк саров идет следом, так 
что болельщики вправе ожидать инте-
ресного матча и упорной борьбы.

«Юниор-спутник», выступающий в 
первенстве ВХл, прервал серию пора-
жений. проиграв Хк «Мордовия» в пер-
вой встрече (1:3, гол – Данил Иваков), на 
следующий день наша команда взяла ре-
ванш – 4:1 (дубль – Александр Бирюков, 
Александр Гиберт, Данил Юнышев). 

В смоленске с футбольным счетом 
1:0 был повержен «славутич». Шайбу за-
бросил Александр Гиберт в конце второ-
го периода. 

тагильская «молодежка» занимает ше-
стое среди девяти команд.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото АВторА.

Защитники «Юниора-Спутника» Рамис Сулейманов (№83) и Данил Иваков (№64) 
подстраховывают голкипера Никиту Лугинина. 

Анатолий Голышев.
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Двадцативосьмилетний Влади-
мир сабуров - основной вратарь  
команды «Уралец-Нт» (Нижний 

тагил), выступающей в третьем диви-
зионе первенства россии по футболу, 
зона Урал и Западная сибирь. Мечта – 
играть в высшей лиге. понятно, голкипе-
ров среди футболистов гораздо меньше, 
чем игроков остальных амплуа. В чем же 
особенности вратарского дела? об этом 
мы и беседуем с Владимиром.

- Так почему же – вратарь? 
- Я не из тагила – из туринской сло-

боды. Друзья по школе занимались фут-
болом в ДЮсШ. присоединился - целый 
год поиграл на разных позициях. Мне 
было тогда лет десять-одиннадцать. Как-
то на тренировке некому было встать в 
ворота. Заменил вратаря и все отбил, но 
падал на колени. 

тренер сергей Николаевич Кучков, 
сам он марафонец, показал мне в учеб-
нике картинки, поясняющие, как вратарь 
должен падать правильно: «теперь тре-
нируйся!» 

Я прямо-таки загорелся и с той поры 
полностью посвятил себя вратарскому 
амплуа. сначала играл в детских коман-
дах, а лет с 13  - за «мужиков».

- А как оказался в Нижнем Тагиле?
- В 2006 году приехал учиться в Деми-

довский колледж по специальности «со-
циальный работник». Играл за «Юность». 
Думал, что о футболе знаю много, но, 
когда начал профессионально занимать-
ся с вратарями Андреем Майдановым и 
сергеем Глазковым, понял, что ничего не 
знаю. они многому меня научили.

В 2011-м, когда начал создаваться 
«Уралец-Нт», стал тренироваться с этой 
командой. почти два года играл с мо-
лодежным дублем. Не подходил еще по 
уровню для основного состава. 

Многое приходилось постигать само-
му. Еще когда жил на родине, читал книж-
ки по вратарскому искусству. Что-то по 
телевизору увидишь. И постоянные тре-
нировки. Не замечал ни холода, ни грязи 
на поле. В любую погоду шел на стадион. 
Главное было – поймать мяч.

- Какие сложности приходилось 
преодолевать?

- Не обходилось без травм. На «Кожа-
ном мяче» среди учебных заведений при 
столкновении получил травму позвоноч-
ника и почти на год выбыл из футбола. 
пролежал в гипсе на больничной койке 
месяца три, потом ходил в корсете. Вер-
нулся в спорт месяцев через десять. 

На меня смотрели как на сумасшед-
шего. И мама говорила: «Хватит!» Но я 
хотел играть в футбол.

Наверное, это у меня из детства. Я 
отца потерял рано. И приходилось на 
что-то переключаться. Нашел себя в фут-
боле. пытаюсь реализоваться в нем до 
сих пор.

- Что можно посоветовать начина-
ющим коллегам, на что они должны 
обращать внимание?

 - Говорят, если ты хороший вратарь, 
у тебя не будет хорошего дебюта. Я это 
могу сказать и про себя. На кубковом 
матче в тобольске минут за двадцать 
пропустил два мяча (второй – с пеналь-
ти). Не справился психологически. пере-
горел. 

А так, играя за «Уралец», почувство-
вал, насколько этот уровень отличает-
ся от городского. понял, что надо ста-
вить для себя высокие задачи. Если ты 
ставишь для себя цель стать основным 
вратарем и ее достиг, надо поднимать 
планку еще выше, иначе твоя карьера 
пойдет на спад. И тогда надо уходить, 
может быть, на тренерскую работу. по-

тому что моло-
дые тебя могут 
вытеснить.

И если где-
то поиграл, надо 
передавать свой 
опыт молодым. А они 
в наше время не справляются с пси-
хологическим давлением на игре.

Еще в деревне, когда мне было лет 
12 и я играл в команде с мужиками, 
они мне сказали: «Когда тебя крити-
куют – не надо обижаться». Это игро-
вые моменты. А я уходил в себя, бузил. 
«Никогда не бузись», - говорили мне. 
Во всем надо искать плюсы.

Как-то выиграли с «Уральцем» в 
Кургане - 1:0. Мне понравилось, что 
мы почувствовали себя одной коман-
дой, все боролись. Глаза горели. Хо-
рошую мотивацию дал главный тре-
нер Юрий павлович Ветлугаев: «В этом 
городе мы не побеждали, и нужно сы-
грать так, чтобы увезти отсюда три 
очка».

Вратарей в команде бывает три-
четыре человека, а в основном играет 
только один. Вратари могут быть одина-
ковыми по стилю игры, и тренер должен 
выбрать одного. 

А так вратари – это отдельная се-
мья. они и занимаются отдельно. по-
левым в основном надо больше бе-
гать, а вратарям – падать. И даже 
шутки у вратарей свои. Ценится 
умение голкипера играть ногами. 
Это первое, на что сейчас смо-
трят. Вратарь начинает атаки. 
плюс - умение читать игру. 

- Спасибо за интер-
вью.
Владимир МАРКЕВИЧ.

Фото АВторА.

�� футбол

Владимир САБУРОВ: 

«Во всем надо искать плюсы»
Вратарь команды «Уралец-НТ» рассказывает, как впервые встал  
в ворота и в чем особенности профессии голкипера

Вратарь Владимир Сабуров.

Неудачи на двух фронтах

Чемпионат Нижнего Тагила, 
итоговая таблица

М Команда И В Н П Мячи О

1 ФК Гальянский 18 15 3 0 79-14 48

2 Фортуна 18 14 1 3 51-23 43
3 Магистраль-Нт 18 12 4 2 46-21 40
4 Баранча 18 8 4 6 24-27 28
5 Металлург 18 8 2 8 29-36 26
6 Алмаз-«планта» 18 7 1 10 36-36 22
7 салют 18 5 3 10 38-47 18
8 Юность 18 5 1 12 26-59 16
9 росметаллопрокат 18 3 4 11 19-51 13

10 Цементник 18 1 1 16 13-51 4

с огромным отрывом от преследователей. 
Чемпионский титул завоевал ФК «Гальян-

ский», который не потерпел ни одного пора-
жения (15 побед, 3 ничьих), забил 79 мячей, 

а пропустил только 14. ФК «Фортуна» заня-
ла второе место, «Магистраль-Нт» - третье. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото ВЛАДИМИрА МАрКЕВИЧА.

Пока «бронза».  
Ждем «золота»

Завершается летний фут-
больный сезон у детских ко-
манд. определились победи-
тели и призеры первенства 
свердловской области в не-
скольких возрастных группах. В 
числе лучших и тагильчане.

Финальный турнир среди 
игроков 2003-2004 г.р. проходил 
на стадионе «Юность». родное 
поле принесло удачу спортсме-
нам одноименной ДЮсШ, они 
завоевали «бронзовые» меда-
ли. Четвертое место заняла ко-
манда сДЮсШор «Уралец», 
вратарь которой Никита Ветлу-
гин был признан лучшим в сво-
ем амплуа.

среди футболистов 2001-
2002 г.р. коллектив сДЮсШор 
«Уралец», единственный пред-
ставитель нашего города в фи-
нале, замкнул тройку призеров. 
Артура Костромина признали 
лучшим полузащитником об-
ластного первенства.

В турнире игроков 2005-2006 
г.р. наш «спутник-2005» - глав-
ный фаворит. отборочный этап 
тагильчане прошли без пораже-
ний. Кроме того, в этом сезоне 
они стали обладателями Кубка 
свердловской области. Ждем 
«золотого» дубля.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Металлург-НТМК» не сумел победить березовский «Брозекс».

Уступив в гостях пермскому «Амкару-
юниору» (0:3), «Уралец-Нт» переместился 
за последнюю строчку в турнирной табли-
це чемпионата россии в третьей лиге (зона 
«Урал – Западная сибирь»). 

В субботу наша команда проведет заклю-
чительный домашний матч сезона. соперник 
– «тобол». Начало встречи в 16.00. 

Неудача постигла и «Металлург-НтМК», 
который выступает во второй группе чемпи-
оната свердловской области. На своем поле 
он проиграл «Брозексу» из Березовского. 
при счете 1:1 был назначен пенальти в во-
рота тагильчан, этот гол и стал решающим. 

Участникам осталось провести по четыре 
матча, у «Металлурга-НтМК» одна игра в за-
пасе. Клуб уверенно занимает вторую пози-
цию вслед за первоуральским КпрФ.

Завершился чемпионат Нижнего тагила. 
тройка призеров определилась задолго до 
заключительного тура, она финишировала 



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

НижНеТагильская филармоНия 
www.muza-nt.ru

11 октября, ВТ, 18.30 - абонемент «В музыкальной 
гостиной»: «Музыка кино», в КДК «Современник» (пр. 
Ленина, 25) 6+
12 октября, СР, 12.30 - абонемент «Волшебный 
детский мир»: сказка с оркестром «Серебряное ко-
пытце», шоу художников по песку «Горячий шоко-
лад», в большом зале филармонии (пр. Ленина, 31) 6+
15 октября, СБ, 16.00 - абонемент «Филармониче-
ская академия»: Э. Григ, Сюита «Пер Гюнт», в боль-
шом зале филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

филармония-нт.рф
Тел.: 41-98-47, 92-83-87

ДрамаТиЧескиЙ ТеаТр  
им. Д.Н. мамиНа-сибиряка

29 сентября, ЧТ, 18.00 - «Пока оНа умирала» 16+
30 сентября, ПТ, 18.00 - «ДереВья умираЮТ сТоя» 
12+
1 октября, сб, 18.00 - «ужиН с Дураком» 16+
2 октября, Вс: день - «скаЗка о балДе» 0+; 
вечер - «оЧеНь жеНаТЫЙ ТаксисТ» 16+
7 октября, ПТ, 18.00 - премьера «ТарТЮф» 12+
8 октября, сб, 18.00 - премьера «ТарТЮф» 12+
9 октября, Вс, 18.00 - премьера «ТарТЮф» 12+
14 октября, ПТ, 18.00 - «сВаДьба фигаро» 16+
15 октября, сб, 18.00 - премьера «ТарТЮф» 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 5 октября 

«АИСТЫ» 6+
«ДУЭЛЯНТ» 12+
«ЖЕНИХ» 12+
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

В расписании возможны 
изменения

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
30 сентября, ПТ, 15.00 - «ПОРТРЕ-
ТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+
2 октября, ВС, 12.00 - «ИГРУШКИ» 
3+; 11.00-15.00 - ярмарка «Та-
гильская рукодельница» 0+
9 октября, ВС, 12.00 - «ВИННИ-
ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 3+
14 октября, ПТ, 18.00 - премьера 
«МЕТЕЛЬ» 12+
15 октября, СБ, 17.00 - премьера 
«МЕТЕЛЬ» 12+

Адрес: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru 
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 

8-912-045-49-47 
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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 тагильских 
художников - по 5 октября
• Контактная выставка «ЖИВЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ БАБОЧКИ» - по 2 
октября
• Выставка «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ», посвященная теме детства 
в искусстве – по 11 октября
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубят-
никова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меня-
ющийся 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»
по 5 октября 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
«АИСТЫ» 6+
«ЖЕНИХ» 12+
«ДУЭЛЯНТ» 12+
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

В расписании возможны 
изменения

�� конкурс «серая Шейка»

Простор для фантазии
Юным тагильчанам, желающим принять участие в город-

ском конкурсе детского литературного творчества «Серая 
шейка», пора поторопиться – работы принимаются до 1 но-
ября. 

Ежегодный конкурс, посвященный творчеству уральского 
писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, в этом 
году имеет три основные номинации. Проза, сказки, расска-
зы, эссе теперь будут рассматриваться в номинации «Лите-
ратурное творчество». работа членам жюри предстоит инте-
ресная, но очень напряженная, так как одних только сказок 
всегда набирается несколько сотен. 

С каждым годом все больше становится слайд-фильмов. 
И теперь они вместе с видеороликами и видеозарисовками 
объединены в номинацию «Медиатворчество». Кстати, ор-
ганизаторы предлагают участникам «покреативить» и пред-
ложить вариант профиля героев произведений Мамина-Си-
биряка для страницы в социальных сетях. 

Появится и новая номинация – «Вдумчивое чтение про-
изведений Д.Н. Мамина-Сибиряка». Здесь будут рассма-
триваться читательские дневники, инфографика, литера-
турные календари, исследовательские работы, то есть все 
то, что всегда привлекало внимание жюри, но не подходило 
ни под одну из номинаций. Авторы могли рассчитывать лишь 
на специальный приз. Награждение победителей состоится    
9 декабря на празднике «Сочинили дети сказку». 

Узнать подробности по каждой, скачать бланк заявки на 
участие в конкурсе можно на сайте центральной городской 
библиотеки, которая и проводит конкурс вот уже более де-
сяти лет. Телефон для справок: 48-96-90. 

Людмила ПОГОДИНА. 

калеНДарь сореВНоВаНиЙ
ХОККЕЙ 
29 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - ХК Саров. ДЛС 

им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 22), 19.00.
ФУТБОЛ
29 сентября. Осенний Кубок города. «Юность» - «росме-

таллопрокат». Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 18.00.
1 октября. Чемпионат россии, третья лига, зона «Урал – 

Западная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Тобол» (Тобольск). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 16.00.

БАСКЕТБОЛ
1-5 октября. Первенство Свердловской области среди 

команд юношей 2002 г.р. Начало матчей: 11.00, 5 октября 
– 10.00. Суббота: парад открытия (14.20), ДЮСш №4 – 
«Старый соболь-2» (14.30), «Старый соболь» - реж (16.10). 
Воскресенье: ДЮСш №4 – Новоуральск (10.00), «Старый 
соболь» - Первоуральск (13.20), «Старый соболь-2» - Екате-
ринбург (15.00). Понедельник: ДЮСш №4 – Екатеринбург 
(12.40), «Старый соболь-2» - Новоуральск (14.20), «Ста-
рый соболь» - Екатеринбург (16.00). Спортивный зал ДЮСш 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

�� для детей

играют все!
До 11 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств 

продлится работа интерактивной выставки «Вместе весело играть».
В небольшом зале посетители смогут познакомиться с картинами из 

коллекции музея, посвященными теме детства в искусстве. Для ребят 
предусмотрена специальная образовательно-игровая зона, а взрос-
лые при желании отправятся на «машине времени» на много лет назад и 
вспомнят свои игры и песни, сказки и многое другое. Для младших школь-
ников здесь готовы провести тематические экскурсии и познавательные 

занятия. Телефон для спра-
вок: 25-26-47. 

Кстати, с этой выставки 
в музее начинается полу-
годовой юбилейный мара-
фон, посвященный 50-ле-
тию детского выставочного 
движения. Будут конкурсы, 
интересные проекты и но-
вые выставки для семейно-
го просмотра. Следите за 
афишей. 

Людмила ПОГОДИНА.
фОТО НИКОЛАя АНТОНОВА.игровая площадка на выставке.  Так выглядела советская детвора.

�� из почты

Нам года не беда
В библиотеке №14 (на 

ул.Технической, 8) про-
шла праздничная про-
грамма «Мои года, мое 
богатство», посвященная 
Международному дню по-
жилых людей. 

Гостей праздника при-
шли поздравить учащиеся 
школы № 72. Солистка на-
родного коллектива хора 
ветеранов русской песни 
«рябинушка» Дворца наци-
ональных культур Светла-
на Масловская исполнила 
озорные, зажигательные 

и всем знакомые песни. А 
когда под крики «браво» в 
пляс пустились самые ак-
тивные читатели библио-
теки Валентин Граф и Люд-
мила Узенькова, восторгу 
собравшихся не было пре-
дела. 

- Мне очень понра-
вилась поэтесса Нелли 
Овсянникова, - делится 
впечатлениями Людмила 
Щелупинина. - Ее стихи 
о любви, детях, заботах и 
здоровье, в общем, о на-
шей жизни. Мы улыбались 

и плакали. Спасибо, что 
пригласили ее на празд-
ник, мы благодарны за 
встречу с замечательным 
человеком. 

Специально для празд-
ника оформили ретро-вы-
ставку «Нам года не беда». 
Там были представлены 
книги середины прошло-
го века, настоящие духи 
«Красная Москва» и «Для 
Вас», мужской одеколон, 
советские открытки, кол-
лекции виниловых пласти-
нок известных советских 

исполнителей, коллекция 
радиол и радиоприемни-
ков СССр, подаренные би-
блиотеке семьей рябовых.

- Наши пенсионеры – 
люди творческие, актив-
ные и неравнодушные. 
Многие из них внесли 
большой личный вклад в 
культурное развитие го-
рода, - сказала заведую-
щая библиотекой Ирина 
Истомина. 

Завершился праздник 
чаепитием и душевными 
разговорами.

Юлия ПАНЕВИНА, 
библиотекарь. 



Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке,  
начиная с поля, отмеченного стрелкой (см. пример)
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�� проверено на кухне

кулинария • сканворд
отВеты: недоучка. Григорий. самогуды. робинзон. Панфилов. Продавец. Женитьба. ларингит. Проханов. анжелика. овофо-
бия. василиск. серенада. кроншнеп. кирказон. оганезов. иванушка. королева. айтматов. «наполеон». «казанова». аллилуйя. 
Пенальти. «Элизабет». Меркурий. Телятина. лилейник. дегтярёв. рябинник. Бойскаут. вокалист. рубероид. «арабески». 

сосТавил 
александр 

МорШинин.

Что в имени  
твоем?

Торт «наташа», пирожное «наполеон», 
пицца «Маргарита» - это, пожалуй, одни 
из самых известных «именных» рецептов, 
о которых знают практически все. а мы 
сегодня предлагаем вашему вниманию 
менее известные, но все же интересные 
блюда, которые получили свои названия в 
честь друзей или родственников россиян, 
ведущих кулинарные блоги, а также при-
сылающих любимые рецепты в газеты и 
журналы.

Салат «Людмила»
сегодня, 29 сентября, именины у люд-

мил, поэтому данный салат первый в на-
шей колонке. 

нарезать ветчину, отварную куриную 
грудку, маринованные огурцы, свежий 
огурец и соленые грибы. Перемешать. 
Заправить соусом: майонез, зубчик чес-
нока, натертый на крупной терке сыр, зе-
лень.

идеальный вариант – ветчина из ин-
дейки, а соленые грибы собственного 
приготовления. в случае необходимости 
их можно заменить на отварные шампи-
ньоны. а вот если вместо ветчины доба-
вить обычную вареную колбасу, вкус ста-
нет менее интересным. 

Салат «Шурка»
Потребуются: банка консервированной 

белой фасоли, вареное яйцо, маринован-
ный огурец, красная луковица, две отвар-
ные картофелины, укроп, растительное 
масло.

нарезать картофель, яйцо, лук и укроп, 
добавить фасоль без жидкости. Запра-
вить маслом. в консервах соль уже есть, 
поэтому дополнительно солить салат не 
нужно.

Суп «Антонович»

сварить мясной бульон. добавить 
нашинкованную капусту, нарезанный 
соломкой сладкий перец, тертую мор-
ковь. 

натереть на крупной терке свеклу и три 
яблока сорта «антоновка», нарезать куби-
ками два томата и все тушить на расти-
тельном масле. Потом переложить массу 
в кастрюлю с бульоном, добавить соль и 
сахар по вкусу, зелень.

сразу готовить большую кастрюлю 
этого супа не следует, так как вкус у него 
своеобразный: одни в восторге, другие 
фыркают, что это сладкий борщ.

Десерт «София»
взять несколько видов засахаренных 

фруктов или выловить из банок варенья 
ягодки клубники, малины, вишни. доба-
вить мелко нарезанный апельсин без кор-
ки и очищенное от семян и кожуры ябло-
ко. Залить массу рюмкой коньяка и наста-
ивать два часа. в широкие фужеры выкла-
дывать слоями фрукты, ягоды и сливки, 
взбитые с сахаром. Посыпать орехами 
или тертым шоколадом.

Можно сделать более легкий вариант: 
исключить коньяк, а сливки заменить на 
мороженое.

Людмила ПоГоДИНА.
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«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№111
29 сентября 201632

Астрологический прогноз 
(3-9 октября)

�� анекдоты

29 сентября - день людмилы. Гром в этот 
день - к холодной бесснежной зиме.

30 сентября - Вера, Надежда, любовь и мать 
их Софья. Если полетят журавли в этот день, то 
на Покров будет мороз; если нет, то холод при-
дет позднее.

1 октября - ирина (Арина). Солнце на закате 

кажется сплющенным — к дождю. Восточный ве-
тер, как правило, дождя не приносит.

2 октября - день Зосимы и Савватия. Осен-
ний утренний иней — к сухой и ясной погоде. 

3 октября - евстафий (Астафий). Порог пред-
зимья. На Астафья примечай ветер: северный - 
к стуже; южный -к теплу; западный - к мокроте; 

восточный - к ведру. Утром небо белесоватое, 
мутное, кажется низким — к ненастью. 

4 октября - погода этого дня продержится 
без изменений четыре недели. 

5 октября - если с березы лист не опал к это-
му дню, снег ляжет поздно. Если снег в свое 
время ляжет, то в конце января — начале фев-

раля будет продолжительная оттепель. Непод-
вижные облака появились там, куда дует ветер 
— скоро ветер прекратится. 

6 октября - чем более отдаленным видится 
горизонт, тем ближе дождь. Ореол вокруг луны 
— к перемене погоды. Красные тучи на закате — 
перед пасмурной и дождливой погодой. Н
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юМОР • ПОГОдА • ГОРОСКОП

�� бывает же

ИЛЛюСТРАцИя ПЕТРА УПОРОВА.

оВеН (21 марта - 20 апреля)
У семейных Овнов в начале недели могут 

резко увеличиться расходы на детей. Это не 
лучшее время для покупки подарка для лю-
бимого человека. Вторая половина недели 
пройдет замечательно для укрепления дело-
вого сотрудничества. 

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
У Тельцов в начале недели основные про-

блемы могут быть связаны с отношениями в 
семье. Середина и вторая половина недели 
складываются благоприятно как для текущих 
дел, так и для лечебных процедур. Конец не-
дели складывается удачно для всевозможных 
косметических процедур. 

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
Близнецам в начале недели рекомендует-

ся не планировать никаких встреч и сократить 
контакты с соседями, знакомыми и родствен-
никами. Середина и вторая половина недели 
пройдут более гармонично. Среда идеально 
подходит для романтических знакомств.  

 
рАК (22 июня - 22 июля)

В начале недели Ракам предстоит много 
работать, однако денег от этого вряд ли ста-
нет больше. Вторая половина недели скла-
дывается на редкость гармонично для обще-
ния с близкими людьми в семейном кругу. 
Можно на этот период планировать прове-
дение семейных торжеств, приглашать го-
стей в дом.

леВ (23 июля - 23 августа)
В начале недели Львам лучше поумерить 

свои амбиции. Со среды по воскресенье си-
туация поменяется к лучшему. Общение ста-
нет более гармоничным. Вас попросят вы-
ступить в роли миротворца, и вы прекрасно 
справитесь с этим заданием. 

деВА (24 августа - 23 сентября)
девы в начале недели будут ограничены в 

действиях. Со среды по воскресенье ситуа-
ция поменяется к лучшему. Могут появиться 
деньги в количестве, достаточном для покуп-
ки некоторых желанных вещей. 

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
Весам в начале недели звезды совету-

ют внутренне приготовить себя к тому, что о 
стабильности и спокойствии пока придется 
забыть. Вся вторая половина недели склады-

www.astro-ru.ru.

вается благоприятно для личностного роста и 
реализации заложенных в вас талантов. 

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
В начале недели Скорпионам придется 

столкнуться с некими внешними препятстви-
ями, которые не позволят вам действовать 
самостоятельно. Со среды острота проблем 
пойдет на спад. Самое главное, что вы може-
те сделать в эти дни, - это предпринять дей-
ственные меры по укреплению здоровья. 

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов начало недели пройдет до-

вольно бурно. Возможно, перед вами будет 
стоять задача по решению множества вопро-
сов. Со среды по воскресенье у вас начнется 
более интересная и веселая жизнь. Суббота 
- прекрасный день для задушевных бесед.

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
У Козерогов в начале недели может воз-

никнуть сильное напряжение в отношениях с 
любимым человеком. Со среды многие про-
блемы удастся решить мягко и безболезнен-
но. Звезды советуют во второй половине не-
дели ставить перед собой конкретные цели и 
методично их добиваться.

Водолей (21 января - 19 февраля)
У Водолеев, состоящих в браке, в начале 

недели может усилиться напряженность в се-
мейных отношениях. Чтобы не наломать дров, 
постарайтесь воздержаться от любых острых 
разговоров. Со среды напряжение спадет. 

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Рыбам в начале недели придется много 

трудиться, однако звезды советуют поберечь 
свое здоровье и не перенапрягаться. Со сре-
ды начнется более позитивный период, кото-
рый продлится вплоть до конца недели. 
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директор знакомит c классом новую учи-
тельницу:

- дети, это ваша новая учительница. На-
деюсь, вам она понравится.

Вовочка:
- да, фигурка ничего.
директор (гордо):
- Сам выбирал!

* * *
У учителя спрашивают:
- Назовите три причины, по которым вы 

любите свою работу?
- Июнь, июль, август...

* * *
Гаишник останавливает машину, а за ру-

лем — его бывшая учительница: 
- Здравствуйте, Марья Ивановна, доста-

вайте ручку, бумагу и пишите 100 раз: «я 
больше никогда не буду нарушать правила 
дорожного движения...» 

* * *
Велик и могуч русский язык. На великом 

можно написать многотомный роман, а на 
могучем за минуту передать его содержание. 

* * *
- Ирка, где мы? 
- В вытрезвителе. 
- К черту подробности, город какой?!

* * *
В управление ГАИ заглянул мужичок, спра-

шивает в окошко: 
- А где можно получить права на управле-

ние танком или бронетранспортером?
- Господи, да катайтесь так, кто ж вас 

остановит? 

* * *
Кончились у мужика черви. Что делать? 

Нашел щепку и на ней написал: «Красный 
червяк». Только забросил удочку - тут же по-
клевка. Мужик напрягается, тащит... смотрит, 
а это бревно. А на нем надпись: «Офигенный 
лещ». 

Чт 
29 сентября

восход/закат: 7.01/18.39 
долгота дня: 11 ч. 38 мин.

ночью днем

+9° +10°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
30 сентября

восход/закат: 7.03/18.36 
долгота дня: 11 ч. 33 мин.

ночью днем

+6° +8°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Сб 
1 октября

восход/закат: 7.05/18.33 
долгота дня: 11 ч. 28 мин.

ночью днем

+7° +9°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
3 октября

восход/закат: 7.09/18.27 
долгота дня: 11 ч. 18 мин.

ночью днем

+5° +12°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
4 октября

восход/закат: 7.12/18.25 
долгота дня: 11 ч. 13 мин.

ночью днем

+8° +12°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
5 октября

восход/закат: 7.14/18.22 
долгота дня: 11 ч. 08 мин.

ночью днем

+9° +12°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
2 октября

восход/закат: 7.07/18.30 
долгота дня: 11 ч. 23 мин.

ночью днем

+7° +11°
Облачно, небольшой 

дождь, гроза

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Кошки и собаки стали долгожителями 

В японии продолжительность жизни кошек и собак установила исторический ре-
корд. Выяснилось, что собаки в стране в среднем доживают до 13,9 лет, а кошки — до 
11,9. Питомцы стали лучше жить благодаря прививкам, ветеринарной помощи, более 
качественному корму и уменьшению количества бродячих животных. 

лента.ру.


