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Сергей НОСОВ.

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – праздник, который присутствует в жизни 

каждого из нас. Для одних он наполнен счастливыми воспоми-
наниями, для других – радостными ожиданиями.

Годы учебы – это не только незабываемый и увлекательный, 
но и ответственный и очень серьезный период в жизни человека. 
Мир становится все более сложным, а образование - все более 
определяющим для будущей успешной карьеры, а значит, и до-
стойной жизни.

Дорогие школьники и студенты! Чистый лист тетради, лежа-
щей перед вами, - прообраз вашей судьбы. Только от вас самих 
зависит, чем вы ее наполните и какие оценки в итоге получите. 
Мы, взрослые, надеемся, что вы добьетесь всего, о чем мечта-
ете, верим, что ваши знания и творческие способности изменят 
мир к лучшему. 

Стремитесь быть нужными своей стране и родному городу. 
Нижний Тагил связывает с вами свое будущее. Проекты по по-
вышению качества жизни тагильчан, которые мы осуществляем, 
направлены, в первую очередь, на всестороннее развитие детей 
и молодежи, на создание современного города.

Уважаемые педагоги! Учить – нелегкая работа. Она требует 
от вас знаний и умения передать их детям, большой самоотда-
чи и мудрости. Пусть ваш труд приносит вам удовлетворение, а 
новый учебный год для всех, кто учится и учит, станет годом до-
стижений и побед.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и учебе, 
взаимопонимания и всего самого доброго! С праздником, с на-
чалом нового учебного года!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской 

городской думы примите самые искренние 
поздравления с 1 сентября - Днем знаний!

Закончилось лето, впереди новый учеб-
ный год, который будет наполнен успеха-
ми, радостями, заботами. С этого дня на-
чинается очередной период серьезной ра-
боты, закладывающей фундамент будущих 
достижений и побед, раскрывающей спо-
собности и таланты.

В школе мы получаем новые знания и 
первый жизненный опыт, школа формиру-
ет наш характер и помогает определиться 
в своих профессиональных предпочтениях. 
Основой этого развития, безусловно, яв-
ляется богатый опыт, профессиональная 
мудрость старшего поколения наших учи-
телей, новаторский подход и энергия мо-
лодых специалистов. 

От всей души поздравляем всех работ-
ников образовательной сферы с этим пре-
красным праздником! 

Пусть День знаний для первоклассни-
ков, первокурсников, всех студентов и уча-
щихся, их учителей, наставников и родите-
лей станет Днем больших надежд! Счастья 
вам, здоровья, творческих успехов и уве-
ренности в своих силах!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда, студенты,  
учащиеся образовательных учреждений 
Горнозаводского управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с первым осенним праздником – 
Международным днем знаний! 

Начало нового учебного года – всегда волнительное время как 
для коллективов образовательных учреждений, так и для всех се-
мей дошколят, школьников, учащихся, студентов. Для педагогов это 
новый этап профессионального роста, для учащихся – очередной 
шаг на пути к поставленной цели.

Более шестидесяти тысяч молодых жителей муниципальных об-
разований Горнозаводского управленческого округа сядут за парты 
учебных аудиторий в этом году. Многие придут 1 сентября в обнов-
ленные школы, отремонтированные классы. Радует, что Горноза-
водской округ активно включился в программу строительства новых 
школ. Первую из них открыли ровно год назад в Верхней Салде, на 
очереди – строительство современной школы в Кировграде, двух 
новых школ в Нижнем Тагиле.

От души желаю, чтобы очередной учебный год принес всем толь-
ко добрые события, стал годом новых открытий и личных достиже-
ний.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые тагильчане!
От всей души поздравляю вас с 

Днем знаний и началом нового учебно-
го года!

1 сентября – особый праздник каж-
дой семьи, наших педагогов, учащихся 
и их родителей. 

Все мы помним то незабываемое 
чувство, с которым переступили порог 
школы, помним первого своего учите-
ля. Годы учебы – это не только интерес-
ный, но и очень важный для каждого че-
ловека этап, предваряющий его всту-
пление в самостоятельную жизнь.

Мы радуемся тому, что наши дети 
благодаря талантливым педагогам вы-
растают умными, способными и актив-
ными.

Пусть учебный год будет отмечен но-
выми успехами в любых ваших начина-
ниях и творческими победами.

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета 

Законодательного собрания по 
социальной политике

Дороги и тротуары

Думаю, ход дорожных работ интересует многих та-
гильчан. Связано это, в первую очередь, с капиталь-
ным ремонтом улицы Космонавтов. Там выполняется 
сейчас колоссальный объем работ. Строители меняют 
водоводы, ливневую и хозбытовую канализацию.

В целом, идем по графику, хотя дело движется не 
так быстро, как всем хотелось бы. Это связано не толь-
ко с тем, что вопросы финансирования были решены 
лишь в августе, а дальше последовала бюрократиче-
ская процедура получения разрешительных докумен-
тов.

В ходе раскопов обнаруживаем, что трубы подзем-
ной канализации находятся в аварийном состоянии. 
Приходится вносить изменения в проектную докумен-
тацию, выполнять работы, которые изначально не пла-
нировались, а это отнимает драгоценное время. И та-
кие вещи сплошь и рядом.

Более того, вскрываем не только трассы, но и про-
блемы. Уже во время работ выясняется, что сети про-
ходят не так, как указано в проекте. Это говорит о том, 
что имевшаяся документация не отражала реальное 
положение дел. Другими словами, осуществив когда-
то укладку коммуникаций не по проекту, исполнители 
не внесли в него соответствующие изменения. А раз-
бираться с возникающими вопросами приходится сей-
час нам.

Сложность работ на Космонавтов еще и в том, что они 
производятся в скальном грунте, что тоже отнимает вре-
мя и силы на его прохождение. При всем при том завер-
шить ремонт на этой магистрали - от улицы Победы до 
Быкова – мы должны до конца октября, в соответствии 
с сезоном дорожных работ, утвержденным областным 
минтрансом. Конечно, мы ставили перед подрядчиком 
задачу осуществить запланированное раньше этого сро-
ка - будем добиваться ее выполнения.

Восстанавливать движение автотранспорта на Кос-
монавтов будем участками. На Красном Камне откро-
ем его уже через неделю. 4,5 тонны асфальта пред-
стоит уложить на пересечении с улицами Красноар-
мейской и Фрунзе. 

Благодарю за терпение и понимание тагильчан, ко-
торым ремонт дороги на улице Космонавтов создал 
какие-либо неудобства. Мы делаем все, чтобы рабо-
ты были выполнены качественно и в срок и люди уже 
в конце сезона оценили комфорт обновленной доро-
ги. Кстати, на всем ее протяжении с учетом пожеланий 
представителей малого бизнеса выполняются парко-
вочные «карманы». А это не только удобные подъезды 
к торговым точкам, но и обеспечение безопасности 
дорожного движения.

Строительство дорожно-транспортной инфраструк-
туры на Муринских прудах идет по графику. В сентябре 
завершим работы, которые станут основой дальней-
шего развития всего этого большого района.Кроме 
того, на углу улиц Удовенко – Булата Окуджавы сдела-
ем еще один небольшой скверик – идея его создания 
родилась уже в ходе работ.

Особых вопросов не вызывает и ремонт на автодо-
рогах 13 улиц. Приемка их в эксплуатацию состоится 
в сентябре.

В этом году мы запустили «пробный шар» по при-
ведению в порядок тротуаров Нижнего Тагила. Всего 
нужно отремонтировать 240 тыс. кв. метров, нынче в 
рамках эксплуатационного содержания сделаем 3 ты-
сячи.Помимо этого, все реконструируемые и строящи-
еся дороги - улицы Космонавтов, Победы, Смелянско-
го, Удовенко, Булата Окуджавы, Уральский проспект 
– будут сдаваться комплексно вместе с тротуарами.

Считаю, старт по тротуарам получился хороший и 
то, что делается в этом направлении, отвечает запро-
сам и чаяниям тагильчан. Как и парк Народный – люди 
уже облюбовали его, гуляют, катаются на роликах. У 
него есть все перспективы стать лучшим местом от-
дыха в городе, потому что детских площадок там будет 
даже больше, чем на набережной Тагильского пруда.

�� 1 сентября – День знаний

�� накануне события

День танкиста отпразднуем  
вместе с группой «Любэ»

Сергей Носов провел совещание 
по проведению в Нижнем Тагиле Дня 
танкиста и танкостроителя. Органи-
заторы военно-патриотического фе-
стиваля «УралТанк», руководители 
силовых структур и городских служб 
города обсудили концепцию и орга-
низационные моменты масштабно-
го мероприятия, которое пройдет в 
Нижнем Тагиле 9 сентября. 

Фестиваль приурочен к 75-летию 
Сталинградской битвы. Программа 
«УралТанка» пройдет на трех пло-
щадках: полигоне ФКП НТИИМ, воз-
ле ДК имени И.В. Окунева и на пло-
щади Славы. 

На полигоне будет организована 
историческая реконструкция одно-
го из эпизодов легендарного сраже-
ния под Сталинградом, трансляция 
показательных прыжков с парашю-
том и кубка Урала по снайпингу. Все 

происходящее здесь горожане смо-
гут увидеть в режиме онлайн на све-
тодиодных экранах, установленных 
на двух городских площадках. Кро-
ме того, зрители смогут посетить га-
строномический фестиваль и кули-
нарные мастер-классы, увидят пока-
зательные выступления воспитанни-
ков военно-патриотических клубов 
и примут участие в работе интерак-
тивных площадок и тематических 
фотозон. Творческую программу 
праздника в Дзержинском районе 
подготовят коллективы Дворца куль-
туры им Окунева. Завершат День 
танкиста в Нижнем Тагиле салют и 
выступление группы «Любэ». 

Глава города оценил готовность 
городских служб к проведению фе-
стиваля. Мэр дал распоряжение 
разработать особый график движе-
ния общественного транспорта и ре-

шить вопрос организации на Вагон-
ке дополнительных стоянок для лич-
ного автотранспорта. «Обязатель-
ной составляющей любого празд-
ника является не только зрелищная 
развлекательная программа, но и 
грамотно продуманная организа-
ция мероприятий и безопасность 
горожан», - отметил Сергей Носов. 
Также он попросил проверить работу 
камер видеонаблюдения и обеспе-
чить режим повышенного внима-
ния операторов АПК «Безопасный 
город». Для охраны общественного 
порядка в этот день будут привлече-
ны дополнительные силы полиции и 
Росгвардии. А 120 волонтеров по-
могут тагильчанам легко ориенти-
роваться в разнообразии меропри-
ятий, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.
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�� выиграй!

Новоселом стать не просто,  
а очень просто
Одной из акций фестиваля  
«Уральские самоцветы»  
станет розыгрыш ценных подарков

ставителями муниципалитетов 
члены правления фонда фести-
валя сейчас подбирают кварти-
ры в новостройках. Это очень 
здорово: какая-нибудь молодая 
семья только мечтала о жилье, с 
трудом копила на взнос по ипо-
теке, а завтра у нее может по-
явиться собственная отдельная 
квартира.

- Хочу сказать, что предстоя-
щее 10 сентября мероприятие 
– это первый этап большой бла-
готворительной деятельности, 
- отметил президент Уральской 
торгово- промышленной пала-
ты Андрей Беседин. - Я благо-
дарю все предприятия, которые 
нашли возможность поддержать 
финансово фонд «Уральские са-
моцветы». Представители биз-
неса, как и Уральская торгово-
промышленная палата, в целом 
прекрасно понимают, что толь-
ко когда у людей хорошее на-
строение, когда они чувствуют 
уверенность, когда в целом со-

циальная обстановка стабиль-
ная, можно достичь впечатля-
ющих результатов и в работе, 
и в жизни. А это так важно в тех 
городах, где живут сотрудники 
предприятий, поддержавших 
фестиваль «Уральские самоцве-
ты». Надо нашу жизнь насыщать 
радостью, добрыми эмоциями! 
Поэтому мы намерены продол-
жить наши благотворительные 
акции и впредь, и уже в ближай-
шее время объявим, в какой 
форме они будут проходить, - 
заключил Андрей Беседин.  

Как сообщили нашей газете в 
координационном комитете фе-
стиваля «Уральские самоцветы», 
подготовка к проведению акции 
идет полным ходом. И, как осо-
бо подчеркивают организаторы, 
сам розыгрыш пройдет в четком 
соответствии с законами Рос-
сии. Этому уделяется особое 
внимание. Подробная  инфор-
мация размещена на сайте фе-
стиваля «Уральские самоцветы».

Кроме самых ценных при-
зов, квартир и машин, 10 сентя-
бря будет разыграно беспреце-
дентное число и других подар-
ков - более 700 000. Например, 
магазин «Норд», один из самых 
известных и крепко стоящих на 
ногах ритейлеров области, пре-
доставил 10 000 единиц товаров 
народного потребления. Среди 
них - электромясорубки, СВЧ-
печи, пылесосы, соковыжимал-
ки, блендеры, утюги и другая 
бытовая техника. Руководитель 
«Норда» Илья Борзенков - один 
из представителей бизнеса, ко-
торые поддержали фестиваль 
еще на старте. Вот что он сооб-
щил: 

-  Конечно,  мы не могли 
остаться в стороне, когда уз-
нали о фестивале, нашей фор-
мой участия в нем стала спон-
сорская поддержка. - Остается 
лишь пригласить всех принять 
участие в розыгрыше. 

Константин ГРОМОВ.

В рамках народного фести-
валя «Уральские самоцве-
ты» 10 сентября пройдет 

акция с вручением подарков. 
Задумана она как заключитель-
ный «аккорд» в двадцати муни-
ципалитетах области, там, где 
проводится фестиваль. В об-
щей сложности будут вручены: 
15 квартир, 130 автомобилей, 
более 700 тысяч подарков и су-
вениров. 

В числе счастливчиков ока-
зался и наш Нижний Тагил. Не-
ужели правда, что есть шанс 
выиграть квартиру или уехать 
от пункта розыгрыша на персо-
нальном новеньком автомоби-
ле? 

Чтобы развеять все сомне-
ния, а также выяснить подроб-
ности акции, редакция нашей 
газеты решила обратиться к 
представителям бизнеса, под-
державшим фестиваль, к орга-
низаторам «Уральских самоцве-
тов». 

- Да, 130 сияющих новой кра-
ской автомобилей Лада-Гранта 
уже ждут своих владельцев, - 
подтвердил Антон Русанов, ру-
ководитель компании «Автовек» 
- организации, осуществляю-
щей поставку машин для по-

бедителей розыгрыша. - Могу 
даже сообщить некоторые под-
робности. Лада-Гранта - чер-
ного и белого цвета, в базовой 
комплектации. У нас все готово 
к акции, и, думаю, кому-то обя-
зательно повезет стать обла-
дателем автомобиля одной из 
ведущих отечественных марок. 
Добавлю, что «Автовек» активно 
поддержал фестиваль с самого 
первого момента, как только ро-
дилась идея его проведения, - 
заключил Антон Русанов. 

Есть среди подарков и квар-
тиры.

- Новоселом стать не про-
сто, а очень просто, - подтвер-
дили представители  правления 
Фонда «Уральские самоцветы», 
когда наша газета попросила 
рассказать о квартирах для по-
бедителей.  

Народный фестиваль и акцию 
по розыгрышу подарков прово-
дит учрежденный Торгово-про-
мышленной палатой благотво-
рительный фонд «Уральские 
самоцветы». Достаточно 10 сен-
тября прийти в центры награж-
дения у себя в муниципалитете. 
В 20 территориях в этот день бу-
дет разыграно в общей сложно-
сти 15 квартир. Вместе с пред-

«130 сияющих новой краской автомобилей Лада-Гранта  
уже ждут своих владельцев», - подтвердил Антон Русанов,  

руководитель компании «Автовек».

�� завтра - в школу

Мария Борисовна  
идет в первый класс!

Завтра в семье Гутиных – праздник. Млад-
шая дочь Машенька идет в первый класс шко-
лы №75/42. Она давно уже знакома с первой 
учительницей Ларисой Владимировной, по-
тому что весь прошлый учебный год ходила к 
ней на курсы подготовки для будущих перво-
классников. 

Умеет немного читать, хорошо считает до 
ста. Пока мамы не было рядом, честно при-
зналась, что в школу не очень хочется. Радует 
то, что со многими ребятами познакомилась 
на курсах, да и друзья из садика идут в один 
класс. 

- Возможно, все будет хорошо, - говорит 
будущая первоклассница. 

Мария Борисовна, так девочку назвал со-
сед Гутиных во время встречи с журналиста-
ми «ТР», серьезная и ответственная. С трех лет 
занимается художественной гимнастикой. А 
последние три года – участница вокально-хо-
реографической студии «Питер Пэн». Люби-
мый танец называется «Детское счастье».

В детской комнате письменный стол с зер-
калом украшают разноцветные ленты с меда-
лями, не менее десяти штук. Одна из них - за 
второе место в беге в малых и средних олим-
пийских играх среди дошкольных объединений.  

А этой весной будущая первоклассница 
стала обладательницей серебряного значка 
«ГТО». С легкостью обошла всех участников 
и первая прибежала к финишу на дистанции 
в один километр. Любит домашних животных: 
лабрадора Чаплина, кошку Гутю и аквариум-
ных рыбок. 

По словам мамы, Ирины Гутиной, подготов-
ка к школе шла не один месяц. Несколько лет 
брали занятия у логопеда, учились правильно 

выговаривать сложные звуки. Потом -подгото-
вительные курсы. А летом приступили к поис-
кам и выбору школьного гардероба. 

Естественно, старались экономить, ком-
плект формы с парой блузок обошелся в пять 
тысяч рублей, еще две с половиной тысячи – 
нарядные туфли и роскошные белые банты. 
Самый главный атрибут первоклассника, порт-
фель, купили за две тысячи рублей. Канцеляр-
ские принадлежности заказывали в интернет-
магазинах, так оказалось выгоднее. Тем более 
что в семье Гутиных теперь два школьника. 
Старший брат Машеньки, Семен, идет в вось-
мой класс, в эту же школу. И сестра очень рас-
считывает на его поддержку. 

Удачи всем первоклассникам Нижнего Та-
гила!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� есть идея!

Дать возможность заработать
Закончились школьные каникулы, и я этому рада, потому что не надо 

больше думать, как пристроить ребенка в летний лагерь и кто за ним при-
смотрит, пока родители на работе.

Путевку в загородный лагерь нам получить не удалось, записали только 
в городской лагерь при школе. Понятно, что ребенок весь год видел эти 
стены и хотел бы отдохнуть, но оставлять его дома одного тоже не хочется. 

В трудовой отряд не взяли из-за возраста и состояния здоровья, будем 
пытаться на следующий год. Но там тоже очередь. 

У знакомых бабушка нашла интересный ход. Она работает продавцом 
на овощах и фруктах и, пока сезон, взяла себе внука в помощники. Он 
приходит на пару часов, чтобы перебрать скоропортящуюся продукцию, 
ценники подготовить, еще что-то сделать, а бабушка дает ему деньги на 
карманные расходы из своей зарплаты. 

И у меня предложение к тем, кто будет формировать каникулярную про-
грамму на следующее лето. Если нет возможности увеличить количество 
мест в загородных лагерях, сделайте хотя бы больше школьных и трудо-
вых отрядов. Сейчас детей в классе не заставить ни парты мыть, ни при-
школьную территорию мести. Они знают свои права, но при этом реально 
рвутся работать летом в отрядах мэра. Это престижно и деньги платят.

Татьяна Д.,  
сотрудник Уралвагонзавода. 

�� лето-2017

Получили  
награды и грамоты

Завершились трудовые смены летних отрядов мэра, а  самые активные 
их участники получили почетные грамоты и подарки.

Торжество прошло в кинотеатре «Красногвардеец», где ребят с трудо-
выми достижениями поздравил глава города Сергей Носов. В числе луч-
ших отрядов отмечены команды досугового центра «Меридиан», Нижне-
тагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, 
городского Дворца молодежи.

По данным пресс-службы администрации города,  в этом году благо-
устройством улиц Нижнего Тагила  занимались 1035 подростков в 72 от-
рядах. 

Л. МОЛЧАНОВА.
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В первый день педагоги-
ческая общественность 
собралась в городском 

Дворце детского и юношеско-
го творчества. Конечно, здесь 
была торжественная часть: кон-
церт, подготовленный юными 
певцами и танцорами, много-
численные поздравительные 
речи, награждения. Три десятка 
руководителей образователь-
ных учреждений, школьных учи-
телей, воспитателей детских са-
дов получили нагрудные знаки, 
почетные грамоты, благодар-
ственные письма. 

Глава города Сергей Носов 
поздравил собравшихся в зале 
педагогов, поблагодарил их за 
самоотверженный труд, обо-
значил несколько проблем, на 
которые следует обратить вни-
мание в ближайшее время. В 
их числе восстановление лет-
них загородных лагерей, повы-
шение заработной платы млад-
шему обслуживающему персо-
налу. 

Очень задел главу города 
разговор в одном из образо-
вательных учреждений, где ди-
ректор как предмет гордости 
показывала новое пластико-
вое окно, ведь на полную заме-
ну всех окон средств нет, а тут 
хоть одно. Новые современные 
окна должны стать обычным яв-
лением, а не музейными экспо-
натами, которые показывают 
гостям, отметил мэр и пообе-
щал подумать над решением 
этой проблемы. В зале прозву-
чали одобрительные аплодис-
менты. А его слова о строитель-
стве новой школы на 1200 мест 
с пятью спортзалами вызвали 
оживление среди педагогов, со 
всех сторон был слышен шепот: 
«Старые школы, видимо, без 
спортзалов обойдутся». Вслух 
вопрос не задавали, но Сергей 
Носов на него ответил, заявив, 
что идет поиск инновационных 

�� кстати

Денежный вопрос
В начале лета были разговоры о том, что зданиям многих школ 

и детских садов необходим не косметический, а полноценный ре-
монт. Что сделано? Когда планируется строительство новых школ? 
Эти вопросы мы адресовали заместителю главы администрации 
города по социальной политике Валерию Сурову. 

- В приемке к началу нового учебного года 2017-2018 были за-
явлены 63 общеобразовательных учреждения (74 здания), 10 до-
школьных образовательных объединений (144 здания), 16 учреж-
дений дополнительного образования (44 здания). 

В целях подготовки образовательных учреждений к новому учеб-
ному году в бюджете города предусмотрены средства в объеме 
307,4 млн. рублей (областной бюджет – 117,4 млн. руб., местный 
– 190,0 млн. руб.).

В том числе по направлениям:

�� официально

Дети отдохнули,  
и школы их ждут

Накануне нового учебного года на вопросы журналистов газеты 
«Тагильский рабочий» ответил начальник управления образова-
ния администрации города Игорь ЮРЛОВ. 

- Традиционный вопрос на-
кануне 1 сентября. Сколько в 
Нижнем Тагиле в этом году бу-
дет первоклассников? И обра-
щались ли в управление обра-
зования тагильчане, у которых 
возникли претензии к системе 
записи в первый класс?

- 1 сентября в Нижнем Тагиле в 
школу пойдут 4345 первоклассни-
ков. Зачисление прошло в штат-
ном режиме. В управление обра-
зования обращений, связанных с 
системой записи в первый класс, 
от тагильчан не поступало.
- А как прошла приемка школ? 
Все учебные заведения готовы 
принять школьников?

- Все образовательные уч-
реждения подготовлены к ново-

му 2017/2018 учебному году и примут школьников 1 сентября. По 
данным на 23 августа, акты приемки на все 63 образовательных 
учреждения были подписаны службой Госпожнадзора, Росгвардии, 
Роспотребнадзора. На 13 школ акты не подписаны ГИБДД по при-
чине несоответствия улично-дорожной сети вблизи учреждений.

- Завершились смены в детских оздоровительных лагерях. 
Сколько юных тагильчан там отдохнуло? Были ли обраще-
ния от родителей в управление образования с претензиями 
или жалобами?
- Окончательные итоги летней оздоровительной кампании еще 

не подведены. Буквально на днях закончилась последняя неделя 
работы загородных оздоровительных лагерей. Но сегодня мы мо-
жем сказать, что в течение летнего периода в 10 загородных лаге-
рях отдохнули 6465 детей и подростков. В санаторном лагере «Со-
сновый бор» оздоровлено 270 ребят. В лагерях с дневным пребы-
ванием отдохнули 6255 человек.

Обращения, просьбы, возмущения, что не удалось получить пу-
тевку в загородный оздоровительный лагерь, со стороны родите-
лей, конечно же, были, а по отдыху детей жалоб не поступало.

- Ваше пожелание тагильчанам в День знаний.
- Хорошего настроения! Радостных и приятных встреч! Пусть до-

рога по пути знаний будет светлой!
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Для педагогов пели дети.

Зал, как всегда, полон.

Названы лучшими

решений, чтобы предоставить 
возможность учащимся всех об-
разовательных учреждений за-
ниматься спортом.

Когда на сцену с докладом 
«Новая образовательная дея-
тельность» вышел начальник 
управления образования адми-
нистрации города Игорь Юрлов, 
многие в зрительном зале до-
стали блокноты и ручки. 

Игорь Юрлов отметил, что в 
настоящее время один из важ-
нейших навыков – это умение 
решать жизненные задачи, и 
этому тоже надо учить школьни-
ков. А говоря о создании усло-
вий для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, докладчик подчеркнул, 
что безбарьерной должна быть 
не только среда, но и мысли, 
сердца окружающих. 

Игорь Юрлов рассказал о 
том, что дополнительное обра-
зование стало более доступным 
для юных тагильчан, появилось 

4 833 новых места. Больше ста-
ло кружков технической направ-
ленности, лабораторий робото-
техники. Основные задачи на 
ближайшее время - граждан-
ско-патриотическое, духовно-
нравственное, экологическое, 
физическое, трудовое воспита-
ние школьников, популяризация 
научных знаний и обеспечение 
возможности профессиональ-
ного самоопределения. К 2022 
году планируется переход всех 
школ на работу в одну смену. 
Заявление о желании снизить 
отчетность и заняться разбю-
рократизацией труда педагогов 
собравшиеся встретили апло-
дисментами. 

А еще за время пленарного 
заседания всеми выступавши-
ми много добрых слов было ска-
зано в адрес ветеранов педаго-
гического труда. И прозвучало 
предложение составить списки 
учителей, посвятивших себя 
профессии, чтобы в управле-
нии образования всегда знали, 
кто проработал в школе 30 лет, 
кто 40, а кто и полвека. 

Второй день городского пед-
совета был посвящен работе 
восьми дискуссионных пло-
щадок. Руководители образо-
вательных учреждений вместе 
со специалистами управления 
образования, лидерами проф-
союзных организаций в спе-
циальных группах обсуждали 
кадровые проблемы, работу с 
молодыми специалистами, ин-
новационные программы, до-
ступность дополнительного об-
разования, реализацию ФГОС, 
создание условий для учебы де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� педсовет

Планов громадье 
Сегодня - последний день лета, а завтра в школах зазвенят первые 
звонки нового учебного года. Каким он будет для юных тагильчан  
и их наставников? Об этом говорили во время двухдневного 
августовского педагогического совета его участники

Каждый год накануне Дня города в Нижнем Та-
гиле проходит смотр-конкурс среди учреждений 
образования. Нынче призовые места распреде-
лены так.

Среди детских садов: первое место - №192, 
второе - №7, третье - №105.

Среди средних образовательных школ: первое 

место - №55, второе - №45, третье - №64.
Среди учреждений дополнительного образова-

ния: первое место – городской Дворец детского 
и юношеского творчества, второе – Дзержинский 
дворец детского и юношеского творчества, тре-
тье – Дом детского творчества Ленинского рай-
она.
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7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Объекты «Линий комфорта» 
В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ:
• Детская художественная школа №2, Ленинградский проспект, 35;
• Культурно-реабилитационный центр инвалидов по зрению, Орджоникидзе, 2а;
• Дворец культуры имени И.В. Окунева АО «НПК Уралвагонзавод»;
• Дворец культуры «Космос» НТХЗ «Планта», ул. Щорса, 8а. 

В ТАГИЛСТРОЕВСКОМ РАЙОНЕ:
• Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец», ул. Победы, 26;
• Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23;
• здания детской музыкальной школы №3, (одно  на Техпоселке, Гастелло, 1, и 
два в Гальяно-Горбуновском массиве, Черноисточинское шоссе,31а, Дружинина,35а);
• Дворец культуры металлургов ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ул. Металлургов, 1.

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ:
• Объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»: историко-краеведческий музей, 
музей природы и охраны окружающей среды (Верхние провиантские склады), историко-технический музей 
(Дом Черепановых);
• Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14;
• Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33; 
• Дворец культуры «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39;
• Дом культуры «Горняк», филиал досугового центра «Урал», ул. Носова, 83;
• Конференц-зал Нижнетагильского института испытания металлов (ранее ДК «Салют») (ул. Гагарина, 15).  

Пенсионеры, желающие записаться в клубы  
и объединения, могут обратиться по этим адресам:
• Центр по работе с ветеранами, пр. Ленина, 15, тел. 41-30-68;
• Шахматно-шашечный центр, ул. Газетная, 109, тел. 25-78-35;
• Клуб туристов «Азимут», ул. Космонавтов, 36, тел. 24-32-10;
• Нижнетагильский Дом учителя, пр. Ленина, 17, тел. 25-52-33;
• Дворец культуры «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39, тел. 45-00-83;
• Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23, тел. 32-75-11;
• Досуговый центр «Урал», ул. Космонавтов, 32, тел. 24-36-47;
• Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а, тел. 41-28-89.

�� по просьбе читателей

О «Линиях комфорта»  
и Центре ветеранов
На вопросы журналистов и читателей газеты «Тагильский рабочий»  
отвечает заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров

- В июле в Нижнем Тагиле 
прошло выездное засе-
дание рабочей группы по 
реализации федерально-
го проекта «Единая страна 
– Доступная среда». Гости 
из Екатеринбурга делились 
опытом, высказывали свои 
замечания, что-то совето-
вали. Какие из предложе-
ний вас особенно заинте-
ресовали? 
- Гостями из Екатеринбур-

га осмотрены объекты муници-
пальных учреждений культуры, 
в том числе Нижнетагильский 
драматический театр и Цен-
тральная городская библиотека. 
В них установлено специальное 
оборудование: уличные и вну-
тренние подъемники, специ-
альный санузел, пандусы, кноп-
ки вызова. В библиотеке уже 
давно предоставляются услуги 
инвалидам по зрению. Учрежде-
ния не вызвали у екатеринбурж-
цев нареканий. Одна из гостей 
сказала, что обязательно побы-
вает в Нижнетагильском драма-
тическом театре после открытия 
очередного сезона.

- Расскажите подробнее 
о «Линиях комфорта», ин-
формация о которых так 
впечатлила екатеринбурж-
цев.
- На «Линиях комфорта» рас-

положено 14 объектов муници-
пальных учреждений культуры, 
четыре – ведомственных. 

Управлением культуры ад-
министрации города организо-

Гости из Екатеринбурга познакомились с доступной средой 
в Нижнем Тагиле. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Валерий Суров.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

установлены элементы частич-
ной доступности: кнопки вызо-
ва, произведена контрастная 
маркировка лестничных проле-
тов, стеклянного полотна две-
рей.

Если сформировать своего 
рода рейтинг, то на первом ме-
сте по имеющимся элементам 
доступности будет стоять Ниж-
нетагильский драматический 
театр. Здесь имеются санузел 
для инвалидов, внутренний на-
клонный подъемник, парковоч-
ная площадка для транспорт-
ных средств лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 
четвертом квартале 2017 года 
планируется установка улично-
го наклонного подъемника.

На втором месте - Нижнета-
гильский театр кукол. Обустро-
ена входная группа: пандус, пе-
рила. Имеется место для пар-
ковки и стоянки транспорта для 
инвалидов.

Далее – Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал». На всех объектах 
музея, в том числе не входящих 
в зоны комфорта, установлены 
кнопки вызова. Для историко-
краеведческого музея в 2017 
году планируется приобретение 
пандус-платформы.

- Прокомментируйте, по-
жалуйста, ситуацию с пе-
реездом с Ленина, 15, цен-
тра по работе с ветерана-
ми. Наши читатели-пенси-
онеры волнуются, что у них 
теперь не будет места для 

встреч и общения, да и но-
вое здание придется долго 
искать по городу. 
- Здание по адресу Ленина,15, 

действительно стоит в прогноз-
ном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2017 
год. В связи с этим планируется 
переезд центра по работе с ве-
теранами в другое помещение, 
расположенное буквально в двух 
шагах, а именно - в здание быв-
шей гостиницы «Северный Урал» 
по адресу Ленина, 6. 

Считаем, что тагильчанам не 
нужно волноваться по этому по-
воду. Это никак не отразится на 
работе учреждения. Условия, 
которые создаст администра-
ция города ветеранам, будут 
не хуже, а в некоторых момен-
тах даже лучше. Например, ак-
товый зал на Ленина,15, очень 
скромный по площади и тесно-
ват для проведения некоторых 
мероприятий, о чем неодно-
кратно говорили сами ветера-
ны и директор центра. В случае 
переезда предполагается выде-
лить больший по площади зал, и 
даже с комнатой для артистов. 

Кстати, для городского со-
вета ветеранов условия будут 
созданы также значительно луч-
шие, чем на Ленина,15.

Соседями центра по работе с 
ветеранами станут структуры ад-
министрации города - управле-
ние социальных программ и се-
мейной политики, управление об-
разования, управление по разви-
тию физической культуры, спорта 

и молодежной политики.
- Время у нас опять слож-
ное: цены и тарифы растут, 
зарплаты и пенсии остают-
ся маленькими. Какие есть 
бесплатные или за симво-
лическую плату услуги для 
пенсионеров в учреждени-
ях социальной сферы? 
- На территории города осу-

ществляют свою деятельность 
муниципальные учреждения, на 
базе которых организована ра-
бота различных объединений, 
клубов и групп по интересам 
для граждан пожилого возраста, 
в том числе бесплатно. Можно в 
любое время обратиться и вы-
брать занятие по душе.

Кроме того, необходимо об-
ратить внимание читателей, что 
большой спектр услуг пожилым 
гражданам предоставляют госу-
дарственные учреждения - Ком-
плексные центры социального 
обслуживания населения в каж-
дом районе города (КЦСОН). 
Здесь можно получить консуль-
тации юристов и психологов, 
принять участие в работе клубов 
и объединений. 

Более подробную информа-
цию, в том числе о стоимости 
услуг, подскажут в Комплексном 
центре вашего района: ул. Пар-
хоменко, 16, тел. 41-15-51 (Ле-
нинский), ул. Землячки, 3, тел. 
47-00-01 (Тагилстроевский), 
ул. Правды, 9а, тел. 33-59-37 
(Дзержинский).

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� детское мнение

Там интересно!
Этим летом я была в детских ла-

герях «Антоновский» и «Пихтовые 
горы».

Особенно мне понравились про-
гулки и отрядные мероприятия. В 
«Антоновском» очень живописное 
место, рядом есть речка. Но были 
и минусы. На 21 девочку только два 
туалета и пять раковин, поэтому, 
когда хочешь умыться, надо выста-

ивать очередь. А еще не был орга-
низован приезд родителей на ро-
дительский день: маме пришлось 
нанимать такси, так как нет своей 
машины. 

В «Пихтовых горах» были не толь-
ко игры, но и лечебные процедуры.

В обоих лагерях очень вкусно 
кормили. Особенно понравились 
рожки и котлеты.

Когда была плохая погода, мы 
играли, рисовали, делали много 
ярких и красивых поделок.

Потом я ходила в городской лет-
ний лагерь при гимназии №86.

Я каждое лето езжу в детские ла-
геря. Там интересно, и на следую-
щий год я хочу опять поехать. 

Валерия БЫЧКОВА, 11 лет.
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА. В детском лагере «Антоновский».

вано проведение муниципаль-
ными учреждениями установки 
элементов доступной среды и 
включение этих работ в пла-
ны финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений на  
2017-й и последующие годы. 

Все здания, в которых распо-
ложены муниципальные учреж-
дения культуры, – послевоенных 
советских годов постройки. Мы 
можем только адаптировать уже 
имеющиеся строения под вы-
работанные в настоящие время 
СНиПы, своды правил, нормати-
вы оснащения вновь строящих-
ся зданий элементами доступ-
ности. 

Во всех муниципальных уч-
реждениях культуры, располо-
женных в «зонах комфорта», 
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�� встреча

Где рождение  
справляют всем двором 
Подведены итоги городского конкурса «Лучший двор, дом, подъезд»

Торжественная встреча по-
бедителей и призеров кон-
курса прошла в ДК «Юби-

лейный». Из рук главы города 
Сергея Носова награжденные 
получили дипломы, подарки и 
таблички с надписями «Лучший 
дом» для размещения на объек-
тах, признанных лучшими. 

- В последнее время мне 
часто доводилось общаться с 
людьми по вопросам ЖКХ, бла-
гоустройства дворов, содержа-
ния подъездов, домов, - сказал 
Сергей Носов. – Это очень бо-
лезненная тема для граждан, 
особенно в сравнении с тем, 

какими темпами ведется благо-
устройство города. Кто-то хо-
дит гулять с детьми в соседний 
облагороженный двор и просит 
администрацию помочь сде-
лать такой же на их территории. 
А кто-то не ждет помощи, берет-
ся за дело всем домом и делает 
его образцовым своими сила-
ми. Я очень рад, что таких, как 
вы, энтузиастов с каждым годом 
становится все больше. Вы учи-
тесь друг у друга, и это здорово. 
Я мечтал бы вернуться на много 
лет назад, когда люди дружили 
и отмечали значимые события 
всем двором. Когда отношения 

были чище и выше. Мы на пути 
к этому. Благодарю вас за рабо-
ту. Мы делаем наш город лучше 
вместе. 

Первое место в номинации 
«Лучший двор» в зимний пери-
од получило ТСЖ «Наш дом» 
на Пархоменко, 137. В летний 
победителем признано ТСЖ 
«Зари, 11». В номинации «Луч-
ший дом» на первом месте мно-
гоквартирный дом по адресу: 
Дружинина, 51. В номинации 
«Лучший подъезд» - подъезд 
№5 на ул. Зари, 13. 

- Мы создали ТСЖ четыре 
года назад, - рассказал пред-
седатель правления ТСЖ «Наш 
дом» Рафаил Маннанов. – За 
это время удалось сделать не-
мало благодаря тому, что жи-
тели очень активны, всем хо-
чется жить лучше. В доме на 
Пархоменко, 137, живут 224 
человека, активная часть из 
них – около 100, то есть почти 
половина. На придомовой тер-
ритории, где раньше не было 
никаких элементов, мы сдела-
ли две игровые площадки для 
маленьких детей и одну – для 
подростков для занятий ворка-
утом. Организовали парковку 
на 45 машин с автоматически-
ми воротами. Обустроили 32 

цветочные клумбы, огородили 
забором, чтобы машины не за-
езжали. В доме заменили поч-
ти все инженерные коммуника-
ции, отремонтировали кровлю. 
Сейчас занимаемся ремонтом 
подъездов, в трех из шести уже 
заменили двери, кладем плит-
ку. Хочу поблагодарить свою 
команду единомышленников 

– Алексея Мельникова, Марию 
Мельникову, Валентину Стяж-
кину, Светлану Евлеву, Татья-
ну Закусину. Можно еще долго 
перечислять достойных, актив-
ных, неравнодушных людей на-
шего дома. Огромное спасибо 
им за труд. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Рафаил Маннанов принимает поздравления от Сергея Носова. 

Жители дома на ул. Зари, 13.

�� окраина

В Ольховке начали восстанавливать 
насыпной мост

�� экспресс-опрос

К школе готовы?
В семьях, где есть школьники, завершаются последние приго-

товления к 1 сентября. Завтра начинается новый учебный год. Мы 
спрашивали у тагильчан, все ли у них готово к  Дню занинй и во 
сколько обошлось нынче праздничное и будничное снаряжение 
школяра.   

Мария АЛЕКСЕЕВА, педа-
гог:

- Сын пойдет в третий класс. 
Готовиться мы начали в июле, я 
все старалась купить на распро-
дажах. К счастью, в нашей шко-
ле есть элемент формы – жилет, 
который должен быть виден на 
ребенке, поэтому мы никогда не 
покупаем костюмы. Они очень 
дорогие. Брюки, рубашка, ботин-
ки, жилет обошлись в 3,5 тысячи 
рублей. 

Еще столько же – повседнев-
ные рубашки и спортивный ко-
стюм. Еще столько же стоят учеб-
ные тетради. Деньги мы сдали в 
школе еще в конце прошлого 
учебного года. Хорошо, что не 
надо покупать портфель – в том 
году приобрели дорогой, и его 
хватит на второй год. Портфе-
ли нормального качества сейчас 
стоят от двух тысяч рублей. Еще 
тысяча – канцтовары: пенал и 
тетради. Чем ближе к сентябрю, 
тем все дороже, поэтому я до-
вольна тем, что смогла сэконо-
мить. 

Светлана КОРЕПАНОВА, пе-
дагог дополнительного обра-
зования:

- Подготовка к новому учеб-
ному году – дорогое удоволь-
ствие не только для родителей 
школьников, но и для учителей. 
Нам тоже нужно покупать днев-
ник класса, канцелярские при-
надлежности, методические ма-
териалы, дополнительную ли-

тературу по своему предмету. 
Многие, особенно классные ру-
ководители, специально покупа-
ют к 1 сентября  красивое платье 
или строгий костюм. А еще нужно 
празднично оформить класс воз-
душными шарами или  наклейка-
ми и постерами к Дню знаний. 

Некоторые учителя, обычно 
это  в начальной школе, готовят 
каждому ребенку сувенир, ма-
ленькую шоколадку или открыт-
ку, у кого  на что хватает средств 
и фантазии.  

Что касается детей, то соби-
рать им школьное приданое и 
готовить праздничную програм-
му для создания настроения   по-
могают родственники. Одна наша 
тетя любит выбирать в магазине 
тетради и альбомы с яркими кар-
тинками, стильные ежедневники, 
наборы для творчества, а потом 
приносит нам целый пакет этой 
красоты. Другая  каждый год по-
купает  билеты в кино или брони-
рует дорожку для игры в боулинг. 
Родители просто спрашивают, 
что нужно в первую очередь:  но-
вые туфли, модный рюкзак или 
что-то еще? 

В прошлом году купили ска-
нер-принтер, так как в школе по-
стоянно нужно готовить доклады, 
рефераты, презентации, и жела-
тельно все с цветными фотогра-
фиями. 
Экспресс-опрос подготовили  

Людмила ПОГОДИНА,  
Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Еще недавно до Ольховки не всегда могла до-
ехать «скорая помощь» – насыпной мост регуляр-
но размывала река. Проблема была поднята на 
встрече советника мэра Нижнего Тагила по раз-
витию дорожно-транспортной сети Игоря Темно-
ва с местными жителями.  В минувшие выходные 
начались восстановительные работы. Во втор-
ник, 29 августа, ход процесса оценил глава горо-
да Сергей Носов.

- Зауженность проезда, возможность осыпа-
ния грунта давно вызывали опасения. Игорь Тем-
нов, встречаясь с людьми, обратил внимание на 

эту проблему и напомнил о необходимости най-
ти решение. В кратчайший срок с учетом ликви-
дации задолженности по обещаниям работы на-
чались. Понятно, что здесь не будет проектного 
моста, который требует серьезных вложений. Но 
мы восстановим и укрепим этот проезд, - проком-
ментировал глава города. 

До начала сезона дождей дорожные строители 
выровняют мост асфальтовым сколом. Мэр пору-
чил завершить работы в начале сентября. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дамба на реке.
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Бесплатная публикация кандидата на должность главы города Нижний Тагил Потанина Владислава Владимировича. Бесплатная публикация кандидата на должность главы города Нижний Тагил Рохлина Евгения Борисовича.
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Бесплатная публикация кандидата на должность главы города Нижний Тагил Чапурина Никиты Анатольевича. Бесплатная публикация кандидата на должность главы города Нижний Тагил Раинбакова Ильдара Салимчановича.

Каждому кандидату на 
пост главы города Ниж-
ний Тагил предоставля-
ется бесплатная пло-
щадь в газете «Тагиль-
ский рабочий» для раз-
мещения агитационных 
материалов. В этой ста-
тье вы не увидите пред-
выборные обещания 
или политическую про-
грамму. Я хочу исполь-
зовать представленную 
возможность для реше-
ния непростой обще-
городской проблемы.  
На балансе админи-
страции города нахо-
дится 23 мостовых со-
оружения, 20 из ко-
т о р ы х  т р е б у ю т  р е -

монта в той или иной степени. 4 августа 2017 года произо-
шло обрушение части пешеходного тротуара на путепрово-
де по улице Циолковского. Согласно проведенному в 2013 
году компанией ООО «Обследование Проектирование Экс-
пертиза конструкций и сооружений» обследованию, мост 
по ул. Циолковского нуждается в ремонте. Учитывая вы-
сокие перепады температур и большое количество выпав-
ших в последний год осадков, эрозия и износ конструк-
ций путепровода являются значительными и существует 
реальная опасность при эксплуатации этого сооружения.  
К сожалению, в тагильской казне сейчас нет средств для про-
ведения реконструкции. Поэтому прошу считать данную ста-
тью открытым обращением к депутатам и чиновникам всех 
уровней, работающих в интересах Нижнего Тагила и Сверд-
ловской области. Я прошу отвлечься от выборов и исполь-
зовать все возможные ресурсы для решения этого вопроса! 
Я прошу депутатов всех политических партий обратиться в 
правительство Свердловской области с требованием выде-
лить деньги из резервного фонда для немедленного начала 
реконструкции моста по ул. Циолковского в Нижнем Тагиле.  
В случае обрушения путепровода пострадают не только на-
ходившиеся на нем люди, но и весь город. Будет остановлено 
движение поездов и парализовано движение автотранспорта.  
Выборы - это важный этап в жизни каждого муниципалите-
та, но не стоит забывать о безопасности горожан. Поэтому 
каждый действующий депутат, каждый кандидат в депута-
ты или на пост главы города должен выложиться по полной 
и найти средства для обеспечения безопасности в родном 
городе. Привлекайте инвесторов, предприятия, бизнес, ре-
гиональные или федеральные власти. Кого угодно, лишь бы 
не допустить трагедии. Эта работа расскажет избирателям о 
вас намного больше, чем любые листовки или видеоролики.  
В целом Нижнему Тагилу нужна программа по ремонту и со-
держанию мостов и путепроводов на ближайшие 5-10 лет. 
Если не заняться этим сейчас, то через несколько лет расхо-
ды на ремонты мостов вырастут в несколько раз, а возмож-
ность катастрофы перейдет из разряда вероятности в разряд 
неизбежности. 

С уважением, 
председатель общественного 

движения «Тагил без ям» 
Чапурин Никита Анатольевич.



Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)
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Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 В.В. Потанина.

Официальный сайт 
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www. нижнийтагил.рф
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Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Д. Ярмонова.

Уважаемые тагильчане!
10 сентября 2017 года -  

выборы в Нижнетагильскую городскую думу.

Знаю, что делать и как решать 
проблемы тагильчан

За власть без обмана!!!
Ваш кандидат в депутаты в Нижнетагильскую  

городскую думу  
по избирательному округу №10       

Дмитрий ЯРМОНОВ.

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Н.А. Жукова.

Жуков  
Николай Александрович

Кандидат в городскую Думу  
по избирательному округу №11 

«Несменяемость людей  
во власти –  
главная причина застоя   
в любом обществе и государстве».

Избиркомы 
начали обучение 
операторов КОИБ

В Свердловской области стартова-
ло обучение операторов комплексов 
обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). На избирательных участках в 
работу с комплексами вовлечены 1260 
человек.

– Операторы – это обычные люди, 
члены участковых комиссий. У них мо-
жет и не быть специального образова-
ния – управлять комплексом несложно. 
Все же обучение мы проводим обяза-
тельно. Мы учим не только техническим 
знаниям, но и правовым аспектам при-
менения КОИБ, организационным мо-
ментам. Главное в работе оператора – 
обеспечить абсолютную прозрачность 
процедуры голосования и подведения 
итогов, – пояснил председатель Изби-
рательной комиссии Свердловской об-
ласти Валерий Чайников.  

Базовый курс подготовки занимает 
около 8 часов. В него входят как тео-
ретические, так и практические заня-
тия. Отрабатывается весь процесс го-
лосования: от подготовки комплекса к 
работе до печати итогового протокола. 
На случай нештатных ситуаций с 9 по 
11 сентября в облизбиркоме будет ра-
ботать служба технической поддержки, 
однако специалисты подчеркивают, что 
сбои маловероятны.

– Сканеры в КОИБ продублированы. 
Они работают вместе и содержат иден-
тичную информацию, поскольку объе-
динены в локальную вычислительную 
сеть. В случае выхода из строя одного 
сканера другой позволяет автономно 
завершить голосование и установить 
его итоги, – пояснил начальник инфор-
мационного управления аппарата обл-
избиркома Сергей Сапцын. 

В случае повреждения обоих скани-

рующих устройств ко-
миссия посчитает итоги 
вручную. Таким же обра-
зом она будет действо-
вать при любом моти-
вированном сомнении 
в достоверности работы 
КОИБ. Комплексы уста-
новят на участках Екате-
ринбурга, Нижнего Таги-
ла, Новоуральска и По-
левского – это примерно 
четверть из всех участ-
ков Свердловской обла-
сти, на которых зареги-
стрирована треть от всех избирателей. 
На большинстве оставшихся участков 
впервые будет применена технология 
впечатывания в итоговый протокол ма-
шиночитаемого QR-кода. Обучение ра-
боте с ней также началось. 

Все КОИБ будут доставлены на изби-
рательные участки не позднее 8 сентя-
бря. А накануне дня выборов пройдут 
обязательные тренировки для провер-
ки технической готовности комплек-
сов, сообщает Избирательная комис-
сия Свердловской области.

КСТАТИ. Екатеринбургский фили-
ал ПАО «Ростелеком» и министерство 
транспорта и связи Свердловской об-
ласти заключили государственный кон-
тракт на организацию видеонаблюде-
ния и трансляцию изображения через 
сеть  интернет с избирательных участ-
ков Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского и Первоураль-
ска на выборах губернатора области 
10 сентября.

Для обеспечения прозрачности про-
цедуры голосования системой видео-

Обучение операторов КОИБ Октябрьской районной территориальной избирательной 
комиссией г. Екатеринбурга.

наблюдения будут оборудованы 805 
участковых и 12 территориальных изби-
рательных комиссий на территории об-
ласти, при этом с 771 участка компания 
«Ростелеком» обеспечит онлайн-транс-
ляцию.

Для видеонаблюдения за процеду-
рами голосования и подсчета голо-
сов избирателей связисты установят 
на участках программно-аппаратные 
комплексы. Специальные камеры обе-
спечат видеоизображение высокого ка-
чества.

В соответствии с утвержденным по-
рядком на участках одна камера будет 
направлена непосредственно на ящи-
ки для голосования, а вторая – на ме-
сто работы со списками избирателей 
и выдачи избирательных бюллетеней, 
где после окончания голосования также 
будет проводиться и подсчет голосов. 
При этом камеры не будут снимать ме-
ста для заполнения бюллетеней, чтобы 
не нарушать тайну голосования.

В рамках контракта видеокамеры 
будут установлены в четырех городах 

Свердловской области: Екатеринбурге 
(533 участковых и территориальных из-
бирательных комиссий), Нижнем Тагиле 
(150 участковых и территориальных ко-
миссий), Каменске-Уральском (72 участ-
ковых и избирательных комиссий) и Пер-
воуральске (63 участковых и избиратель-
ных комиссий). При этом с 785 участков 
видеотрансляция будет проходить  в ре-
жиме реального времени. Адрес веб-
сайта для осуществления видеонаблю-
дения будет объявлен дополнительно.

В день проведения голосования, 10 
сентября, связисты будут работать в 
особом режиме: уже сейчас определен 
график дежурств и состав аварийно-
восстановительных бригад для немед-
ленного выезда на случай нештатных 
ситуаций. Кроме того, усилена охрана 
средств связи для защиты от несанк-
ционированного доступа, мониторинг 
степени их защищенности и информа-
ционной безопасности до завершения 
выборов осуществляется ежедневно, 
сообщает департамент внешних ком-
муникаций МРФ «Урал».
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Бесплатная публикация СРО ПП «ЛДПР» при проведении выборов депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.

Бесплатная публикация РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области при проведении выборов депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.

Бесплатная публикация СОО ПП «КПРФ» при проведении выборов депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.

Бесплатная публикация Нижнетагильского местного отделения Партии «Единая Россия» при проведении выборов депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.

Сергей ШАМШУРОВ 
кандидат в депутаты Нижнетагильской городской Думы  
от партии «Справедливая Россия»

 – Нам удалось помочь тысячам людей! Это яркий пример взаимодействия общественников и 
партийцев с госструктурой. Благодаря нашей совместной работе с местным Пенсионным фондом 
люди получили законную прибавку. 

Примеров много, но хочу вспомнить наиболее яркий – недавно к нам обратился один металлург, всю жизнь про-
работавший на тяжелом производстве. Имел право на перерасчет своей пенсии, он получил ежемесячную надбав-
ку в 2300 рублей и единовременную выплату в 45 000 рублей. Для наших пенсионеров это целое состояние. Мы 
и дальше будем бороться за права наших граждан. Надеемся на плодотворное сотрудничество в новом составе 
городской Думы с администрацией города, Госжилинспекцией, прокуратурой и правоохранительными органами 
в отстаивании прав тагильчан.

Бесплатная публикация РО в СО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» при проведении выборов депутатов Нижнетагильской городской думы седьмого созыва.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМ-

КИ» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Специальный корреспон-

дент
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи 

16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. Ни-

колай Крючков
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 

17.10, 18.30 Наблюдатель 
на Шаболовке

11.15, 0.30 ХХ век. Голубой огонек 
на Шаболовке. 1962 

13.20 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»

15.30 Вокально-симфоническая 
поэма В.Гаврилина «Воен-
ные письма» 

16.40 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана 

18.05 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник 
в ЦДРИ»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика...
00.05 Магистр игры
01.40 Оперные театры мира. 

Парижcкая национальная 
опера 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.40, 11.20, 16.05, 
17.35 Погода на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
10.00, 21.00, 22.30 События 16+
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ар-

мения» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
16.10 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

12+
17.40 Выборы-2017
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
18.50, 23.10 Патрульный участок 

16+
19.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ» 16+
21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Д/ф «Паранормальное. 

Встречи с пришельцами» 
16+

00.20 Х/ф «РАЗВОД» 16+

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.05 Дом-2. Остров любви 

16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
03.50 Х/ф «ОСТАНОВКА» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
6.35 М/ф «Безумные миньоны»
6.50 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны»
7.15 М/ф «Головоломка»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
10.00 М/ф «Кунг-фу панда 2»
11.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.50 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным округам, 16+

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
12+

19.10 Горизонты УВЗ  16+
19.21 Выступление представите-

лей политических партий и 
политических объединений 
на выборах депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва, 
16+

19.30 День УрФО  16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.20 Выступления кандидатов на 

пост главы города Нижний 
Тагил 16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

12+
00.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР» 12+
02.05 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ» 

12+
03.55 М/ф «Принц Египта»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.20, 7.40 Т/с «ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ - ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО» 12+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+

16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
02.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 

16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
9.45 Х/ф «КЛАССИК» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Классик . Продолжение 

фильма 16+
12.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Закрома большой политики 

16+
23.05 Без обмана. Общепит и 

кризис 16+
00.30 Советские мафии. Опера-

ция Картель 16+
01.25 Д/ф «Роковые роли. На-

пророчить беду» 12+
02.15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 11.30, 13.55, 15.45, 

18.50 Новости
9.05, 14.00, 15.50, 1.40 Все на 

Матч!
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира 

16+
11.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя 16+

14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон про-
тив Сантьяго Понциниббио 
16+

16.20 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды Манчестер 
Юнайтед - Легенды Барсе-
лоны 0+

18.20 Фатальный футбол 12+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Россия - 
Бельгия 0+

20.55 Континентальный вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. Спартак 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

23.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Англия - Словакия 0+

02.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Армения - Дания 0+

ОТР

5.00, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 Активная 

среда 12+
7.00, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7.45 Д/ф «Свои не свои» 12+
8.25 За дело! 12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ГРАЖДА-

НИН НАЧАЛЬНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Гений нефти» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Знак равенства 12+
00.00, 00.25 Д/ф «Большая исто-

рия» 12+
00.45 Медосмотр 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.05 Д/ф «Акула императорского 

флота» 6+
8.40, 9.15, 10.05 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+

19.35 Теория заговора. Неугод-
ный президент. Сценарий 
переворота 12+

20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века. Наркоз 

для Фрунзе» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» 12+
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми у себя дома 16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» 16+
18.00 Три кита 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
23.55 6 кадров 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС. ФИНАЛ» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2» 12+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 14.30 Русь. В поисках исто-
ков 12+

7.00, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7.30 Док.цикл «Человек, который 

спас Василия Блаженного» 
12+

8.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 
12+

9.40 Кулинарная программа 
«Просто вкусно» 12+

10.00 Х/ф «РАЗМЕТКА» 16+
11.30 Добрый взгляд. Вопросы 

веры 16+
11.50, 22.45 М/с «Команда Дино» 

0+
12.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 

12+
15.40 М/с «Каспер. Школа стра-

ха», «Юху и его друзья» 0+
17.50 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным округам 16+

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
0+

19.10 Горизонты УВЗ 16+
19.21 Выступление представите-

лей политических партий и 
политических объединений 
на выборах депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва 16+

19.30 День УрФО 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Выступления кандидатов на 

пост главы города Нижний 
Тагил 16+

20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 
16+

21.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

ЧЕ

6.00 Д/ц «100 великих» 16+
6.30 Дорожные войны 16+
10.10 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30, 18.30 Решала 16+
18.25 Автоспорт 16+
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
21.30 Т/с «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ» 

16+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
01.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
03.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

12+
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ПЕРВЫЙ

4.30, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЕЛТОГО ПСА» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ППС» 16+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 0.05 ХХ век. Без ретуши. 

Анатолий Собчак. 1992 
12.20, 2.00 Д/ф 

«Proневесомость»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе»

15.10 Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта» 

16.10 Эрмитаж
16.40 Острова. Изабелла Юрьева
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

17.35 Оперные театры мира. 
Парижcкая национальная 
опера 

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор
01.10 Оперные театры мира. Не-

мецкая государственная 
опера 

02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучи-
не реки»

ОТВ

4.00, 5.00, 10.00, 21.00, 22.30 Со-
бытия 16+

4.30, 23.00 События. Акцент 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10 Па-

трульный участок 16+
5.50 Действующие лица
6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

14.15, 17.35 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
10.05 Д/ф «Язь против еды. 

Украина» 12+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.15 Елена Малахова 16+
11.25 Мельница 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Ар-

мения» 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Д/ф «Паранормальное. 

Встречи с пришельцами» 
16+

14.20 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

14.50, 0.20 Х/ф «РАЗВОД» 16+
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф «Язь против еды. Лат-

вия» 12+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ» 16+
23.30 Д/ф «Паранормальное. 

Экстрасенсорные способ-
ности» 16+

ТНТ

5.25 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 2.45 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 

16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА 2» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

12+

12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
12+

13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

12+
19.00 День УрФО  16+
19.30 Дебаты кандидатов в де-

путаты Нижетагильской 
городской думы 16+

20.10 М/с «Команда Дино»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

12+
00.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР» 12+
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «СМЕРШ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
02.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

12+
9.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Валерий Ме-

ладзе 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» 12+
20.00, 2.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль 16+
23.05 Прощание. Валерий Золо-

тухин 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Право знать! Ток-шоу 16+

МАТЧ ТВ

4.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Северная Ирландия 
- Чехия 0+

6.30 Д/ф «Превратности игры» 
16+

8.30 В этот день в истории спорта 
12+

8.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. 
Россия - Бразилия 0+

10.35, 12.30, 14.35, 16.05, 18.10, 
20.45, 22.55 Новости

10.40, 14.45, 18.15, 23.00 Все на 
Матч!

12.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Черногория - Румыния 
0+

15.15 Фатальный футбол 12+
15.45 Специальный репортаж 

Особенности биатлона в 
летний период 12+

16.10 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Латвия 0+

18.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Германия - Норвегия 
0+

20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2019 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Гибралтар 
0+

23.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Турция - Хорватия 0+

01.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Бразилия 
0+

03.25 Специальный репортаж 
«Звезды футбола Южного 
полушария» 12+

03.55 Великие футболисты 12+
ОТР
5.00, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 Активная 

среда 12+
7.00, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7.45 Культурный обмен 12+
8.40 Д/ф «Северная история» 

12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ГРАЖДА-

НИН НАЧАЛЬНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
11.05, 11.25, 0.00, 0.25 Д/ф 

«Большая история» 12+
11.45, 0.45 Медосмотр 12+
13.15, 23.45 Знак равенства 12+
13.30 Вспомнить все 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Живая Ладога» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.25 Специальный репортаж 12+
9.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+

02.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 0+

03.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 23.55 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» 16+

18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» 16+

ТВ-3

4.00, 5.00 Т/с «C.S.I.» 16+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» 16+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

23.30, 6.30, 11.30 Собственной 
персоной 16+

00.00 Х/ф «РАЗМЕТКА» 16+
01.30, 3.30, 8.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

ЧИСТЕНКА» 12+
02.30, 6.00, 19.00 День УрФО 16+
03.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 

Новости. Итоги дня 16+
4.20, 16.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕ-

НИЯ»
7.30, 15.30 Произведения автомо-

бильного искусства 12+
9.40 Просто вкусно 12+
10.00, 23.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕ-

РЕЖА»
12.00, 21.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
14.30 Продуктовые рынки в серд-

це города 6+
17.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

0+
19.30 Дебаты кандидатов в де-

путаты Нижетагильской 
городской думы 16+

20.10 М/с «Команда Дино» 0+

ЧЕ

4.45, 6.30 Дорожные войны 16+
6.00, 3.00 Д/с «100 великих» 16+
8.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.00, 17.30 Решала 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Т/с «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ» 

16+
21.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
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ПЕРВЫЙ

4.00, 10.55 Модный приговор 12+
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, 

РЕБЯТА!» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.05 Т/с «ППС» 16+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30, 0.55 Место встречи 

16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. Фа-

ина Раневская
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 0.05 ХХ век. КВН - 90. Фи-

нал 
12.35 Магистр игры
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе»

15.10 П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с ор-
кестром

15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 Пешком... Москва прогу-

лочная
16.40 Г. Шпаликов. Больше, чем 

любовь
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

17.35 Оперные театры мира. Не-
мецкая государственная 
опера 

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
01.20 Оперные театры мира. 

Венская государственная 
опера 

02.15 Д/ф «Алмазная грань»

ОТВ

4.00, 5.00, 10.00, 21.00, 22.30 Со-
бытия 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.40, 23.10 Па-

трульный участок 16+
5.50 Действующие лица
6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

14.15, 17.35 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
10.05 Д/ф «Язь против еды. Гру-

зия» 12+
11.00, 18.00 Все о ЖКХ 16+
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Лат-

вия» 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Д/ф «Паранормальное. 

Экстрасенсорные способ-
ности» 16+

14.50, 0.20 Х/ф «РАЗВОД» 16+
17.40 Выборы-2017
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - События и Ак-
цент 16+

23.00 События. Акцент 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
00.00 Все о загородной жизни 

12+

ТНТ

5.00 Перезагрузка 16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 2.50 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ» 

16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.10 М/ф «Муравей Антц»
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 

12+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

12+

12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
12+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

12+
18.50 Народные промыслы Рос-

сии 0+
19.30 Дебаты кандидатов на пост 

главы города Нижний Тагил 
16+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 

12+
23.00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР» 12+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» 12+
03.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+

16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

0+
02.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+

ТВЦ

4.20 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество королевы» 12+

5.05 Без обмана. Общепит и кри-
зис 16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Ольга Волкова 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Советские мафии. Рабы 

белого золота 16+
01.25 Д/ф «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир» 
12+

МАТЧ ТВ

4.25, 10.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Вене-
суэла 0+

6.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Ирландия - Сербия 0+

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.45, 17.10, 21.20, 23.55 

Новости
9.05, 12.50, 17.15, 0.00 Все на 

Матч!

13.10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Италия - Израиль 0+

15.10 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. 
Россия - Япония 0+

17.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Исландия - Украина 
0+

19.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Диего Бран-
дао против Ахмеда Али-
ева. Фабио Мальдонадо 
против Курбана Омарова 
16+

21.25 Хоккей. КХЛ. Спартак (Мо-
сква) - Йокерит (Хельсин-
ки) 0+

00.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+

03.15 Д/ф «Месси» 12+

ОТР

5.00, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 Активная 

среда 12+
7.00, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7.45 Легенды Крыма 12+
8.10, 13.30 Большое интервью 

12+
8.40 Д/ф «Северная история» 

12+
9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ГРАЖДА-

НИН НАЧАЛЬНИК» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
11.05, 11.25, 0.00, 0.25 Д/ф 

«Большая история» 12+
11.45, 0.45 Медосмотр 12+
13.15, 23.45 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Живая Ладога» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.25 Теория заговора 12+
9.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
19.35 Последний День 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на "Звезде" 6+
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.05, 23.55 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
6.30 Джейми Оливер. Супер еда 

16+
7.00, 0.00 Время новостей. Собы-

тия программа 16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» 16+

ТВ-3

4.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
5.15 Тайные знаки. Две смерти в 

сумке инкассатора 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
01.30, 02.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+

РЕН-ТВ

4.20, 5.00, 9.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ЖАТВА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

01.00 Произведения автомобиль-
ного искусства 12+

01.30, 3.30, 8.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
ЧИСТЕНКА» 12+

02.30, 6.00 День УрФО 16+
03.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 

Новости. Итоги дня 16+
4.20, 16.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕ-

НИЯ»
6.30 Добрый взгляд. Вопросы 

веры 16+
6.50 М/с «Каспер. Школа стра-

ха» 6+
7.30, 15.40, 18.50 Народные про-

мыслы России 0+
10.00, 23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

СУД»
11.30 Просто вкусно 12+
12.00, 21.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
14.30 Мюнхен-72. Божий гнев 12+
15.15 М/с «Каспер. Школа стра-

ха», 6+, м/с «Команда 
Дино» 0+

17.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
0+

19.30 Дебаты кандидатов на пост 
главы города Нижний Тагил 
16+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
6.30 Дорожные войны 16+
8.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
9.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
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Зари, 13
Как содержат общее имуще-

ство в ТСЖ «Зари,13», мы уз-
нали от Натальи Лобановой, 
управляющей домом на протя-
жении семи лет. Она вольнона-
емный сотрудник на зарплате, 
и, кстати, работает по договору 
и на ТСЖ «Зари,11» - принима-
ет заявки, помогает оформлять 
документы. 

- 

Знаю эту сферу, работала ин-
женером в ЖЭКе КРЗ, завхозом. 
Председатель ТСЖ , созданного 
в 2009 году, предложил заняться 
домом. Выделили помещение 
небольшое, с 9 до 16.30 я здесь 
или на связи с жителями. 

Почему мы не хотим в УК 
даже на обслуживание? Пото-
му что нам удобнее и понятнее 
работать с организацией, кото-
рая выставляет счета по факту: 
сделали работу – предъявили, 
проверили - оплатили. По дого-
вору с ТСЖ специалисты такого 
предприятия ведут регулярное 
техническое обслуживание, в 
том числе аварийное, обслужи-
вают общедомовые счетчики. 
Для повседневных работ есть 
свой электрик.

В бухгалтерии ТСЖ нет ниче-
го сложного и все как на ладо-
ни: сколько прибыло, сколько 
куда ушло. К тому же, оба на-
ших ТСЖ, в отличие от боль-
шинства УК, не берут на свой 
счет коммунальные платежи – 
от жителей деньги уходят на-
прямую ресурсникам, а в ТСЖ 
поступает только плата за со-
держание. 

У нас договор по начисле-
нию и сбору платежей с екате-
ринбургской биллинговой ком-
панией, жители платят через 
Сбербанк. В этом мы тоже сво-
бодны - если поднимут процент 

за услуги, ТСЖ может поменять 
платежного агента. Когда-то мы 
ушли от ЕМРЦ. Потому что, если 
в Горэнерго считали, что надо 
выставить дому норматив – этот 
центр подчинялся. А мы отста-
иваем расчеты по приборам, не 
допускаем, чтобы жители плати-
ли лишнее. И за что? Почти вся 
Пихтовка недополучает тепла с 
ТЭЦ, и параметры ГВС снижены. 
Приходит на насосную 48 граду-
сов, в доме подача 43, обратка - 
37 градусов.

Знаете, мы даже хотели ми-
ни-котельную поставить – все 
разрешения получили, расчеты 
сделали. Потребуется 15 млн, 
поэтому без инвестора, без 
энергосервиса – никак.

Пихтовая, 10
С Натальей Лобановой за-

ключило договор и ТСЖ дома 
№10 на Пихтовой улице. 

Эта громадная (около 18 тыс.
кв.м ) девятиэтажка тоже про-
славилась, в том числе в СМИ. 
Текущие крыши, сырые подва-
лы с гнилыми трубами, крысы 
и насекомые, запахи канализа-
ции, раскуроченные подъезды… 
Картины, представшие в марте 
2016 года в репортаже коллег 
«Всех новостей», - как страш-
ный сон чиновника от ЖКХ. Или 
какого-нибудь нувориша. Живет 
он в особняке, а в ночных кош-
марах возвращается в такой вот 
типовой МКД 97-й серии, под 
управление непутевой фирмы 
(не исключено, что его же соб-
ственной!). 

- Два года назад директор УК 
обещал крутые перемены. Но 
произошла очередная смена 
самого директора – уже шестая 
или седьмая, мы сбились со 
счета, – говорит один из иници-
аторов создания ТСЖ, старший 
4-го подъезда Игорь Носулько. 
– Зимой жители дома провели 
собрание по всем правилам – 
с бюллетенями, протоколами. 
Старшие подъездов, инициа-
тивная группа – мы лично, бесе-
довали с соседями. Люди реши-
ли отказаться от услуг УК.

Довели они дом. В подвалах 
грязь, за чердаками не следят – 
все открыто, кучи мусора, того и 
гляди пожар случится. Это при-
том, что сотрудники здесь, при 
доме: четыре помещения заня-
то слесарями. И, между прочим, 
в слесарке нет никаких счетчи-
ков. На кого списывают расходы 
воды и электроэнергии? 

�� конфликт

Из жуткого сна - в новую реальность
Жители девятиэтажки на Пихтовке организовали ТСЖ и зарегистрировали его 16 февраля 2017 года.  
Но из объятий управляющей компании вырваться не могут до сих пор, идут суды

Председатель ТСЖ «Пихто-
вая,10» Светлана Одеркова:

- Когда наше ТСЖ зареги-
стрировали, мы, как положено, 
направили письмо в УК. Закон 
такой, что сам лицензиат, т.е. 
УК, должен написать в департа-
мент Госжилнадзора заявление 
об исключении дома из СВОЕ-
ГО реестра. Добровольно! УК 
не пишет, тянет время.

По совету прокуратуры мы 
пошли путем от обратного – жи-
тель сам написал заявление в ин-
спекцию, чтобы ТСЖ проверили и 
признали его легитимность. На-
писали, проверили. Но УК прини-
мает контрмеры, подает в суды.

- Начали лихорадочные ре-
монты в подъездах, замену по-
чтовых ящиков, – сообщила жи-
тельница дома Татьяна Скрипи-
на. - Недавно видели, как сле-
сарь (!) запенивал межпанель-
ные швы. Мы написали письмо 
с требованием прекратить тра-
тить наши деньги так бездарно 
и неэффективно. У нас подвалы 
в грязи утопают, не чистились ни 
разу. У нас по некоторым стоя-
кам вообще не бывает горячей 
воды - всегда теплая, а чтобы это 
исправить, надо переделывать 
разводку в подвале … Общедо-
мовой прибор на ХВС не работа-
ет с 2014 года… Но они же знают, 
как лучше деньги списать.

Параллельно с этим органи-
зован обход квартир. Посторон-
ние нанятые люди вводят неис-
кушенных жителей в заблужде-
ние. Вот что рассказала Светла-
на Одеркова:

- Смотрю, идут по квартирам 
две девушки с бланками, спра-
шивают: Вы же в ТСЖ? - Да, от-
вечают жильцы. - Тогда напиши-
те свою фамилию и поставьте 
подпись. Только вот сложносочи-
ненную «шапку» бланка прочиты-
вают не все. Я взяла у них эту бу-

магу – оказалось, уведомление 
о решении некоего общего со-
брания собственников опроте-
стовать в суде решение нашего 
собрания о создании ТСЖ…

На второй день эти девушки 
привели с собой мужчину. Я ему 
пытаюсь объяснить, что не надо 
обманывать людей, а он заяв-
ляет: «Дайте девочкам зарабо-
тать». Вы понимаете, какой аб-
сурд, на что идут средства? 

За то, что Светлана вступила 
в эмоциональный спор с этими 
наемниками, на нее написали 
заявление в полицию - прихо-
дил участковый.

- Нашлись два собственни-
ка, которые решили оспаривать 
протокол ТСЖ – заявили в суд. 
Думаю, с подачи УК, потому что 
в судах участвуют представите-
ли компании, – продолжает На-
талья Лобанова. - Сама заяви-
тельница на заседание не яви-
лась, и судья не стал рассма-
тривать ее доверенность, напи-
санную на УК.

Но УК подала этот отказ на 
обжалование в область, куда ди-
ректор компании ездила лично. 
Дело снова передали в Тагил, 
и время тянется и тянется не в 
нашу пользу. Мы не можем ве-
сти запланированные ремонты, 
готовиться к зиме.

Судья спрашивает: «Почему 
ТСЖ не обслуживает дом?» Да 
потому что платежи собирает 
УК. Мы не вправе печатать свои 
платежки, и ресурсники не мо-
гут с нами заключить договор, 
потому что мы «зависли» в этом 
лицензионном реестре управ-
ляющей компании. И потом, 
представляете, какой начнется 
разброд с двойными квитанци-
ями? Инвалиды, ветераны могут 
остаться без компенсаций.

Комментарий директора УК 
Директор компании Елена Ко-

лесова в разговоре с корреспон-
дентом «ТР» пояснила, что ника-
кого сбора подписей УК не орга-
низовывала, людей для этого не 
нанимала. Компания проводи-
ла анкетирование, чтобы иметь 
более полную информацию о 
жителях, их проблемах и поже-
ланиях. Руководитель дала по-
нять, что не они судятся с ТСЖ, а 
собственники того же дома, ко-
торые хотят остаться под управ-
лением компании, и обратились 
за юридической помощью, а 
УК не вправе им в ней отказать. 
Елена Колесова заметила, что 
председатель ТСЖ ведет себя 

несдержанно и распространяет 
недостоверную информацию. 
В частности, о том, что причина 
низкой температуры ГВС в части 
квартир связана с погрешностя-
ми домовых сетей, которые УК 
не устраняет. Также нам сказа-
ли, что в слесарной мастерской 
есть приборы учета ресурсов и, 
вообще-то, обычно жители рады 
такому соседству.

- У компании в руках финансо-
вые ресурсы, которых нет у нас, 
– подчеркнули активисты. - Сей-
час нам приходится вкладывать 
личные средства на поездки по 
судам, на госпошлины. Еще мы 
сделали информационные до-
ски ТСЖ, ящики под показания. 
Пока до 8-го подъезда дошли, 
повесили, к первому возвраща-
емся – уже все сорвано.

А тут еще эта скандальная 
история с «Пихтовой,30»: пред-
седателя ТСЖ Суюшкина будут 
судить за мошенничество. Это 
тоже играет на руку противни-
кам ТСЖ. 

- Да, некоторые рады вешать 
всех собак на товарищества, ко-
торые ничем себя не запятнали, 
- соглашается со мной Светла-
на. - Люди озлобляются, мусси-
руют сплетни и слухи: чего толь-
ко про себя не узнала - «нигде 
никогда не работала, 70 тысяч 
получаю, кучу кредитов набра-
ла». Так вот живем и не знаем, 
кто тебя исподтишка укусит в 
темной комнате. 

При всем том, что творится 
в ЖКХ, редакция «ТР» не ставит 
себе цели представлять ту или 
иную УК в образе врага: свои 
репутации компании создают 
себе сами. И смена директоров 
«перчаточными» темпами с «об-
нулением» ответственности ни-
кому рейтинга не повышает. 

Но, возможно, новая руко-
водительница Елена Колесова 
способна переломить эту по-
рочную традицию? 

- Может быть, и так, – до-
пускают Наталья и Светлана. - 
Понимаем, что они борются за 
свой бизнес так, как привык-
ли. Но прошло полгода. Может, 
пора остановиться? Мы публич-
но обращаемся к «УК ДР»: пре-
кратите войну, дайте ТСЖ спо-
койно поработать два года. Если 
не получится и мы не оправдаем 
ожидания собственников – дома 
вернутся под управление к вам 
же в компанию.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

На звание худших вполне могли бы претендовать 
подъезды дома на Пихтовой, 10.

Наталья Лобанова.

Светлана Одеркова. 

Для многих УК такие порывы собственников - как нож в спину. 
Ведь они же, отцы родные, десять лет на наших домах пахали, ше-
стерых директоров на нас, неблагодарных, извели… 

Не знаю, если взять Вагонку, мне почему-то больше нравится на 
иных «пашнях». Например, в доме на Зари, 11, или 13 (о них «ТР» пи-
сал в номере за 10 августа). Или на Свердлова, 9, Парковой, 1. Эти и 
другие товарищества не раз были призерами городского конкурса 
«Лучший двор, дом, подъезд». 

Кстати, заметили, что год от года среди его участников и победи-
телей становится все больше ТСЖ?

Помните, когда в 2009-2010 годах по всей России ТСЖ организо-
вывали ради того, чтобы попасть в федеральную программу капре-
монта, мало кто верил в их будущее. Да, многие так и остались фик-
тивными или проворовались. Но не они делают погоду. Независимые 
и дружные ТСЖ,окрепнув, то и дело утирают носы управляшкам. 

Глядя на это,соседи хотят зажить так же - разумно и честно. И жи-
тели Пихтовой, 10 – не исключение, поскольку пример Зари, 11 и 
13, у них перед глазами. А ведь когда-то состояние трех домов мало 
чем разнилось. 

Лучший подъезд 2017 года – в доме на Зари, 13.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2017 год

РЕКЛАМА ПЛЮС...

Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73 766-38

3833Ч До востребования, а/я 120-60 723-60

3833Ч С получением в редакции (киоске) 56-50 339-00

3833Ч
С получением в киосках 
«Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
С получением в филиалах ЦГБ, 
МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч
Подписка на особых условиях 
(«Мобильный курьер»)

127-20 763-20

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

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

883ПЧ До почтового ящика 122-08 732-48

883ПЧ До востребования, а/я 114-95 689-70

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 220-13 1320-78

2109Т До востребования, а/я 210-12 1260-72

2109 С получением в редакции (киоске) 120-00 720-00

2109
Коллективная подписка с 
доставкой (для организаций)

142-00 852-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 348-86 2087-16

К2138 До востребования, а/я 330-72 1984-32

К2138 С получением в редакции (киоске) 176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка с 
доставкой

209-00 1254-00
РЕКЛАМА

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 7.09
с 16.00 

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

ГАЕВ 
Владимир 
Александрович

понедельник, 
среда

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

МАЛЫХ 
Вячеслав 
Владимирович

каждый втор-
ник месяца

с 16.30 
до 18.00

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

Заместитель 
председателя 

горДумы
7.09 с 16.00 

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

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы 

в сентябре

�� им очень нужна семья 

Огонь и вода 
Завтра Дима пойдет в 1-й класс. Он 

окончил подготовительные курсы и уже 
не раз примерил новую форму. Маль-
чик с нетерпением ждет своего перво-
го учебного дня. Воспитатели уверены, 
что ребенок полностью готов к школе 
– сообразителен, основателен и по-
следователен в любом деле, стремится 
довести начатое до конца. Настоящий 
мужичок - крепкий, надежный, считают воспитатели. 

Его брат Сережа на год старше. Мальчики походят друг на друга не больше, чем 
огонь и вода. Сережа активен, позитивен и непредсказуем. То придумает небывалую 
игру, то скажет неожиданный комплимент сотруднице «Вы – дух зимнего леса» или 
что-то вроде этого. Дети повторяют за ним. 

- Сережа умеет плавать, и очень хорошо, - говорит одна из воспитателей. – Мы  
только недавно узнали о такой его способности. Привели его в бассейн, и он сразу 
поплыл. Чувствовал себя как рыба в воде. 

За дополнительной информацией о детях обращайтесь, пожалуйста, в управле-
ние социальной политики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, 
кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил 

объявляет о начале конкурса на присуждение именных премий 
главы города Нижний Тагил инвалидам 

«ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ!»
С 1 по 30 сентября 2017 года в управлении социальных программ и семейной 

политики администрации города (по адресу: проспект Ленина, 15, 2-й этаж, каби-
нет 9, приемные дни - вторник с 9.00 до 12.00, четверг с 13.00 до 17.00, справки по 
телефону: 41-09-60) будет организован прием документов на соискание именных 
премий главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!»

Условия и порядок выдвижения кандидатов 

Категории граждан: дети-инвалиды и инвалиды старше 18 лет.

Условия проведения конкурса:
1. Именные премии Главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жиз-

ненную позицию!» присуждаются один раз в год инвалидам, имеющим особые 
достижения в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.

2. Возраст кандидатов не ограничен.
3. Премия вручается по 9 номинациям в соответствии с возрастными категори-

ями:
• дети-инвалиды до 18 лет включительно, имеющие особые достижения:

1. В учебе (отличники учебы, неоднократные победители предметных и интел-
лектуальных олимпиад и конкурсов, участники научно-практических и научно-ис-
следовательских конференций).

2. В спорте (неоднократные победители спортивных соревнований, фестивалей 
и олимпиад различного уровня).

3. В творчестве (неоднократные победители творческих конкурсов и фестива-
лей различного уровня).

• женщины - в возрасте от 18 до 55 лет, • мужчины - в возрасте от 18 до 
60 лет, имеющие особые достижения:

4. В учебе (отличники учебы, неоднократные победители предметных и интел-
лектуальных олимпиад и конкурсов, участники научно-практических и научно-ис-
следовательских конференций);

5. В спорте (неоднократные победители спортивных соревнований, фестивалей и 
олимпиад различного уровня, либо профессионально осуществляющие подготовку 
спорт сменов из числа инвалидов: тренеры-инструкторы, труд которых заслуженно 
оценен);

6. В творчестве (имеющие соответствующие дипломы и награды за мастер-
ство, печатные издания, собственные выставки работ, общественное признание);

7. В общественной деятельности (не менее 10 лет активно участвующие в обще-
ственной деятельности, внесшие большой вклад в развитие общественного движения 
инвалидов).
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА ПЛЮС...

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджавы, 24,5 
кв. м, ремонт, оставим кухон. гарнитур, электро-
плиту, чистая продажа - 900 т.р., документы го-
товы. Т. 8-912-229-16-10, 41-49-81

квартиру недорого. Т. 8-932-112-89-22

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во двор, те-
плая, 3/5, 31 кв. м, 1150 т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., центр, 2/3, ул. Новострой, 17, 40,8 
кв. м, ниша, окна ПВХ, балкон застеклен, с/у 
разд., стояки заменены, кухня большая, дом по-
сле кап.ремонта. Т. 41-87-85, 8-908-924-49-71

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

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хорошем 
состоянии, окна высоко, большая лоджия, дом 
кирпичный, или меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-204-38-09

дом, Голый Камень, ул. Низовая, авт. №3, ост. «Пе-
реезд», брев. жилой, 38 кв. м, две комнаты, кухня, 
печное отопление, летний водопровод, возможно 
провести в дом, 9 соток, все посадки, шб. гараж, 
цена договорная. Т. 8-922-146-57-08

дом, Голый Камень, ул. Голокаменная, два этажа, 
две теплицы, баня, все посадки, остановка, мага-
зин, лес - всё рядом. Т. 8-922-220-84-96

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м, подвал, 
зем. уч. 16 соток, кр. двор, хлев, баня, гараж, лет. 
кухня. Т. 8-963-853-31-74, 44-24-12

дом, 80 кв. м, земля 24 сотки, гараж, сарай, по-
греб, газ, вода, г. Фастов Киевской, ул. Княгини 
Ольги, 25000 долларов. Т. 8-922-175-56-63

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок раз-
работан, есть плодовые деревья, теплица, баня, 
хоз. постройки, летний водопровод, электриче-
ство круглый год, печное отопление, новый забор 
из проф листа, 2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 

дачу в ст. «Озерки-9» УВЗ (конечная ост. «Солодов 
лог»), дом дерев., 53 кв. м, большая веранда, ман-
сарда, 6 соток, рядом прудок, в зоне отдыха грибы, 
регулярное автобусное сообщение, цена 600 т.р., 
торг, срочно. Т. 8-950-202-87-04

дачу-пасеку между пос. Дальним и Гаревой. Т. 
8-912-273-96-22

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. ж/д 392-й 
км, цена договорная. Т. 8-912-668-26-73

сад «Елочка-1», 168 уч., 5,2 сотки, дом шлакоблоч-

ный 5х4, баня, колодец, две теплицы 6х3, бак 3 м3, 
цена договорная. Т. 8-950-191-17-87

сад с домом на ж/д станции «Анатольская», Урал-
химпласт, ухожен. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75

сад, пос. Баранчинский, дом, кессон, две теплицы 
(поликарбонат), баня, 8 соток земли, элекстриче-
ство, вода, цена 200 т.р. Т. 8-912-635-02-91

сад, НТМК №7, 350-й км, дом 6х6 обшит сайдин-
гом, баня 6х4, балкон, парник, две теплицы, сарай, 
пристройки, окна пластиковые, цена договорная. 
Т. 8-992-002-89-86

сад «Дружба», Горбуново, 2-этажный дом, две 
веранды, баня, беседка, две теплицы, летний во-
допровод, подземный резервуар, цена 800 т.р. Т. 
8-912-030-59-03

гараж в «Горный-1», 3х6, шлакоблочный, ямы 
смотровая и овощная, 150 т. р., торг. Т. 8-904-
170-76-82

машину швейную, ручную, подольскую, шубу 
мутоновую, р. 48-50, цена 3000 р., куртку, р. 46-
48, пр-во NEХT Макао, 600 р., покрывало им-
портное, двуспальное с двумя наволочками, но-
вое, 2300 р. Т. 41-21-03

3 сентября – 15 лет, 
как ушел из жизни 

Виктор Кириллович 
ГАЕВ

Кто знал тебя, тот пусть помянет.
Твоей душе пусть легче станет.
Тебя мы помним, любим 

и скорбим.

Пока мы живы, ты в наших сердцах.
Жена, дочь

В нем приняли участие пять 
команд - по одной от АО 
«Екатеринбурггаз», Юж-

ного, Западного, Горнозавод-
ского и Северного округов. На 
конкурс съехались лучшие пред-
ставители профессий газовой 
сферы, прошедшие отбороч-
ные этапы. 

Среди участников в индивиду-
альном зачете выбрали лучших 
экскаваторщика, слесаря по об-
служиванию газового оборудова-
ния и лучшего электрогазосвар-
щика. В командном зачете опре-
делили лучшую аварийную брига-
ду и лучшую бригаду службы на-
земных сетей по обслуживанию 
газорегуляторного пункта.

Сначала все сдали теорию, 
а затем начался практический 
этап, где конкурсанты проде-
монстрировали свои навыки и 
знания. Например, аварийным 
бригадам сначала предстоя-
ло без ошибок проехать полосу 
препятствий, затем обнаружить 
и ликвидировать повреждение 
газопровода и потушить пожар 

�� профессионалы 

Фокусы на экскаваторе  
и задачки  
про водонагреватели 
На спецполигоне АО «ГАЗЭКС» прошел конкурс профмастерства 
среди коллективов газовых хозяйств Свердловской области

Конкурс экскаваторщиков.Николай Волков.

– столб огня высотой несколь-
ко метров. А экскаваторщики, 
которые проводят раскопки за-
частую рядом с коммунальными 
сетями, демонстрировали ма-
стерство и точность управления 
техникой. Им нужно было поста-
вить полное ведро в пустое экс-
каваторным ковшом.

Золото в своей номинации 
взял слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
из Нижнего Тагила Николай Вол-
ков. Он почти два года работает 
в АО «ГАЗЭКС». В конкурсе уча-
ствовал впервые, и дебют ока-
зался успешным.

- Было известно заранее, что 
задание будет связано с обслу-
живанием газовых водонагрева-
телей. В Нижнем Тагиле много 
водонагревателей в различных 
районах. Моя работа заключа-
ется в их обслуживании, поэто-
му опыта хватает, - поделился с 
«ТР» Николай Волков. 

По его словам, теория важ-
на, но работа с абонентами ин-
тереснее и сложнее. Потреби-

тели оплачивают техобслужи-
вание газового оборудования и 
выдвигают газовикам довольно 
высокие требования. Первое 
место на областном конкур-
се подтвердило профессиона-
лизм Николая. Победа в кон-

курсе принесла тагильчанину и 
денежную премию. Другим по-
дарком стал тагильский поднос. 

Представители Горнозавод-
ского округа отличились еще в 
двух командных зачетах. Наши 
газовики заняли второе место 

в номинации «Лучшее звено по 
врезке газопровода в действу-
ющий газопровод под давлени-
ем» и третье в номинации «Луч-
шая бригада АДС».

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� из почты

Тот самый дом у Тагильского пруда
В самом живописном месте нашего города – парке 

имени А.П. Бондина находится небольшой, но очень 
уютный дом. Не просто дом, а музей, ведь когда-то в 
нем жил и творил талантливый и трудолюбивый ураль-
ский писатель Алексей Петрович Бондин. 

Еще остались тагильчане, кто ни разу не посетил этот 
замечательный музей, находящийся у самого пруда, по-
этому специалисты социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних Ленинского района орга-
низовали для замещающих и малообеспеченных семей 
музейный поход. 

Экскурсию для гостей провела научный сотрудник 
Юлия Иванова. Она с таким вдохновением рассказывала о 

жизни и работе писателя, что все присутствующие имели 
возможность в подробностях представить себе яркие со-
бытия его детства, юности и дальнейшей жизни. Переходя 
из одного зала в другой, мы, под увлекательный рассказ 
экскурсовода Юлии, словно проживали многое вместе с 
Бондиным и его современниками. Узнали мы и о его се-
мье, о раннем приобщении к труду наравне со взрослы-
ми мужчинами, о кумирах уральского писателя и его соб-
ственном творческом становлении. 

Нам удалось увидеть, как был обустроен быт писа-
теля, что отражает дух того времени и позволяет про-
никнуться атмосферой прошлого. Одну половину дома 
занимает экспозиция, а вторую – жилые комнаты писа-

теля и его семьи. В них можно увидеть старую мебель, 
музыкальные инструменты, книги и предметы искус-
ства. Рассказ экскурсовода создал для нас атмосферу 
уюта, и, пока на улице шел проливной дождь, мы узна-
вали, как любил принимать гостей наш земляк - писа-
тель Бондин, как звали его любимую собаку…

Администрация центра выражает благодарность ди-
ректору Нижнетагильского музея-заповедника «Горно-
заводской Урал» Эльвире Меркушевой за проведение 
благотворительной экскурсии в мемориально-литера-
турном музей имени А.П. Бондина для опекаемых и ма-
лообеспеченных семей Ленинского района. 

Е. ЛАРИНА, В. ЗАМЯТИНА.
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21.10 Д/ф «Слава Федоров»
01.05 Оперные театры мира. Ла 

Скала 
02.00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-
ностью»

ОТВ

4.00, 5.00, 10.00, 21.00, 22.30 Со-
бытия 16+

4.30, 23.00 События. Акцент 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10 Па-

трульный участок 16+
5.50 Действующие лица
6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

14.15, 17.35 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

7.00 УТРО ТВ
10.05 Д/ф «Язь против еды. Бай-

кал» 12+
11.00 Депутатское расследование 

16+
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Гру-

зия» 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30, 23.30 Д/ф «Паранормаль-

ное. Жизнь после жизни» 
16+

14.50, 0.20 Х/ф «РАЗВОД» 16+
17.40 Выборы-2017
18.00 Город на карте 16+
18.15 События. Акцент. Время 

местное 16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+

ТНТ

5.10 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 

16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 

12+
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.50, 18.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» 12+
18.30 Выступление представите-

лей политических партий и 
политических объединений 
на выборах депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва 16+

19.10 День УрФО 16+
19.30 Выступление кандидатов на 

выборах в депутаты Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным округам 16+

19.45 М/с «Команда Дино»
20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Выступления кандидатов на 

пост  главы города Нижний 
Тагил 16+

20.30 Новости. Итоги дня, 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

12+
00.55 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР» 12+
02.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
03.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 6+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«ГРУППА ZETA 2» 16+

16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СУДЬБА» 18+
03.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 18+

ТВЦ

4.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

5.10 Без обмана. Соленое против 
сладкого 16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

6+
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Александр Балу-

ев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Странные судьбы 

героев реалити-шоу 16+
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд 12+
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещен» 12+

МАТЧ ТВ

5.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
16+

6.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Диего Брандао 
против Ахмеда Алиева. 
Фабио Мальдонадо против 
Курбана Омарова 16+

8.10 Десятка 16+
8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 12.45, 16.20, 18.25 Но-

вости
9.05, 12.50, 18.30, 1.30 Все на 

Матч!
11.00 Д/ф «Серена» 12+
13.20 Специальный репортаж. 

Особенности биатлона в 
летний период 12+

13.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA 16+

16.00 Десятка! 16+
16.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Ве-
ликобритания 0+

19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
22.30 Специальный репортаж. 

Бокс жив 16+
23.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Ден-
тона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тяже-
лом весе. Артем Чеботарев 
против Нуху Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе 16+

ОТР

5.00, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 Активная 

среда 12+
7.00, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7.45 За строчкой архивной... 12+
8.10 Гамбургский счет 12+
8.40, 13.30 Д/ф «Бородино. 

Жизнь в истории, история в 
жизни» 12+

9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости

11.05, 11.25, 0.00, 0.25 Д/ф «Боль-
шая история» 12+

11.45, 0.45 Медосмотр 12+
13.15, 23.45 Знак равенства 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

4.40 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Александр 
Яковлев» 12+

5.30 Д/с «Москва фронту» 12+
6.00 Сегодня утром
8.10 Специальный репортаж 12+
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с 

«СТАЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

12+
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на "Звезде" 6+
00.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 0+
02.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 23.55 6 кадров 16+
5.30 Джейми Оливер. Супер еда 

16+
7.00, 0.00 Время новостей. Собы-

тия 16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 

16+

ТВ-3

4.00, 5.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+

6.00 М/ф 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» 16+
01.30, 02.30, 03.15 Т/с «ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

РЕН-ТВ

4.15, 5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 3.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

0+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

01.20, 3.30, 8.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИ-
СТЕНКА» 12+

02.30, 6.00, 19.10 День УрФО 16+
03.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
4.20, 16.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
6.30, 11.30 Добрый взгляд. Вопро-

сы веры 16+
7.30 Фабрика чудес 0+
9.40 Просто вкусно 12+
10.00, 0.00 Х/ф «САШКА» 12+
11.50, 22.50 М/с «Каспер. Школа 

страха» 6+
12.00, 21.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
13.50, 19.45 М/с «Команда Дино» 

0+
14.30 Озеро в море 12+
15.20 На краю 12+
17.50, 18.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» 0+
18.30 Выступление представите-

лей политических партий и 
политических объединений 
на выборах депутатов Ниж-
нетагильской городской 
думы седьмого созыва 16+

19.30 Выступление кандидатов на 
выборах в депутаты Нижне-
тагильской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным округам 16+

20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Выступления кандидатов на 

пост главы города Нижний 
Тагил 16+

ЧЕ

4.00, 6.00 Д/с «100 великих» 16+
6.30 Дорожные войны 16+
8.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
9.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
19.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+

ПЕРВЫЙ

4.10, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕН-

ТЕ» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Поединок. Программа Вла-

димира Соловьева 12+
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.05 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ППС» 16+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.55 Место встречи 

16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. Ан-

дрей Миронов
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 0.05 ХХ век. Встреча Л.И. 

Брежнева с экипажем Со-
юз-Аполлон 1975 г.

12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе»

15.10 Д.Шостакович. Симфония 
N10

16.10 Россия, любовь моя! Дорога 
в Тоджу 

16.40 Линия жизни. Максим Аве-
рин

17.35 Венская государственная 
опера

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
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ПЕРВЫЙ

4.30, 5.30, 9.20 Контрольная за-
купка

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека 
16+

01.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 18+
03.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-

НА» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. ЮМОРИНА. 

Бархатный сезон 16+
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

4.00 Т/с «ППС» 16+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 0+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 1.45 Место встречи 

16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
23.40 Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. Луи 

де Фюнес
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Правила жизни
8.30 Россия, любовь моя! Дорога 

в Тоджу 
9.00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
9.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители наслед-

ства»
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе»

15.10 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита "Шахе-
резада" 

16.10 Письма из провинции. Село 
Казым

16.35 Царская ложа
17.15 Гении и злодеи. Александр 

Белл
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕ-

МУ»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 2.05 Искатели. Загадочный 

полет самолета Можай-
ского 

20.35 А. Галин. Линия жизни
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 

16+
00.00 Три суперзвезды в Берлине

ОТВ

4.00, 5.00, 10.00, 21.00, 22.30 Со-
бытия 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.40, 23.40 Па-

трульный участок 16+
5.50 Действующие лица
6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

13.40, 14.15, 17.35 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
10.05 Д/ф «Язь против еды. Вла-

дивосток» 12+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
12.00 Модный тележурнал 

"Мельница" 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.45 Д/ф «Язь против еды. Бай-

кал» 12+
14.50 Х/ф «РАЗВОД» 16+
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф «Язь против еды. Мол-

дова» 12+
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Амур (Хабаровск). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - События и Ак-
цент 16+

23.00 События. Акцент 16+
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

16+
01.55 Музыкальная Европа 12+
02.40 Д/ф «С чего начинается 

Родина» 12+

ТНТ

5.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+

20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 

16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
03.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.35 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»

7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 

16+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

12+
18.45 Вараны острова Комодо 

12+
19.15 Горизонты УВЗ  16+
19.30 День УрФО 16+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.40 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

12+
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 12+
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 18+
5.40 Х/ф «СУДЬБА» 18+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЗА-

БЫТЫЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 19.50, 

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

4.10 Один + Один . Юмористиче-
ский концерт 12+

5.10 Без обмана. Смертельный 
банкет 16+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 С небес на землю. Продол-

жение детектива 12+
16.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» 16+
17.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-

БУЮ» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 ПРЕМЬЕРА. Красный про-

ект 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. Приют комеди-

антов 12+
00.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» 16+
02.40 Петровка, 38
02.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

МАТЧ ТВ

4.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Диего Бран-
дао против Ахмеда Али-
ева. Фабио Мальдонадо 
против Курбана Омарова 
16+

6.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+

8.30 В этот день в истории спорта 
12+

8.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. 
США - Россия 0+

10.35, 11.30, 13.40, 17.20, 23.55 
Новости

10.40, 13.45, 17.25, 0.00 Все на 
Матч!

11.35, 2.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
16+

14.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова 16+

15.45 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве 
16+

16.30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+

16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве 
16+

17.55 Специальный репортаж 
Успеть за одну ночь 12+

18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Амкар 

(Пермь) - ЦСКА 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Дина-

мо (Москва) 0+
00.40 Д/ф «Класс 92» 12+

ОТР

5.00, 10.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна 12+
6.40, 12.45, 14.45 Активная среда 

12+
7.00, 14.05 Календарь 12+
7.45 Потомки. К 100-летию двух 

революций 12+
8.10 Фигура речи 12+
8.40, 13.30 Д/ф «Бородино. 

Жизнь в истории, история в 
жизни» 12+

9.05, 16.05, 22.40 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости

11.05, 11.25 Д/ф «Большая исто-
рия» 12+

11.45 Медосмотр 12+
13.15 Знак равенства 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
23.35 Культурный обмен  12+
00.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» 0+

ЗВЕЗДА

4.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
12+

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
6.25 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Павел Сухой» 
12+

7.20, 9.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.50, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН» 0+
14.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА» 16+
16.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКАТ 2. КОМБИНАТ» 
16+

18.40, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 23.55 6 кадров 16+
5.30 Джейми Оливер. Супер еда 

16+
7.00, 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

16+
18.00 Три кита 16+

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
02.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 12+

ТВ-3

4.15, 5.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» 16+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
22.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД» 12+
00.15 Х/ф «КТО Я?» 16+
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+

РЕН-ТВ

4.45, 5.00, 2.50 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

0+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

18+
00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

01.30, 3.30, 8.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
ЧИСТЕНКА» 12+

02.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
03.00, 7.00, 14.00 Новости. Итоги 

дня 16+
4.20, 16.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕ-

НИЯ»
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
6.50 М/с «Каспер. Школа стра-

ха» 6+
7.30, 18.45  Вараны острова Ко-

модо 12+
9.40 Просто вкусно 12+
10.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.00, 21.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

16+
14.30  Числа 6+
15.30  Владимир Меньшов. Один 

против всех 12+
17.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

0+
19.15 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в 

Тагиле+прямая речь 16+
22.50 М/с «Команда Дино» 0+

ЧЕ

4.00, 6.30 Дорожные войны 16+
6.00 Д/с «100 великих» 16+
9.30, 2.40 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-

ГАДАННО» 12+
11.15 Х/ф «НИКИТА» 16+
13.30 Антиколлекторы 16+
15.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-

РИКЕ» 16+
00.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
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ПЕРВЫЙ

4.30 Модный приговор 12+
5.20 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Играй, гармонь любимая!
7.10 Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека 
12+

8.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+

9.45 Слово пастыря
10.15 Ээхх, разгуляй! 12+
12.15 Москве - 870 лет. День го-

рода. Праздничный канал
14.00 Церемония открытия Дня 

города. Прямая трансля-
ция с Красной площади

15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Фаберже 12+
02.10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Мед-

ведь" 
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

16+
18.10 Субботний вечер 
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
Новая волна-2017. Трансля-
ция из Сочи

00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

НТВ

4.10 Т/с «ППС» 16+
5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.50 Устами младенца 0+
9.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международная пилорама 

16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Машина времени 16+
01.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА 

НЕ СПИТ» 16+

КУЛЬТУРА

7.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
8.45 М/ф
9.35 Эрмитаж
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.15 Власть факта. Иван Третий и 

возвышение Москвы 
13.00 Д/ф «Архитекторы от при-

роды»
13.50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ. 

СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ»
15.40 Игра в бисер. М.Салтыков-

Щедрин "История одного 
города" 

16.25 Д/ф «Барокко»

18.00 ХХ век. Голубой огонек на 
Шаболовке. 1962 

19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+

21.00 Агора
22.00 DANCE OPEN. Междуна-

родный фестиваль балета. 
Гала-концерт

23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕТРА»

01.00 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне

01.55 Искатели. Тайна горного 
аэродрома 

ОТВ

6.00, 7.55, 12.20, 13.35, 16.55, 
17.40, 18.55, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Фиксики» 0+

8.00 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» 12+

9.00 Д/ф «Неисследованные глу-
бины. Сила океана» 16+

9.50, 3.15 Д/ф «Мир хищников. 
Полярный медведь» 16+

10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30, 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40, 0.25 Х/ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» 0+

16.30 Д/ф «Язь против еды. Мол-
дова» 12+

17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+

17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Город на карте 16+
18.30 Д/ф «Язь против еды. Вла-

дивосток» 12+
19.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

16+
22.00 Юбилейный концерт 

"Любэ-25! За тебя, Родина-
мать" 12+

ТНТ

5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
8.00 ТНТ. Best 16+
8.30, 3.25 ТНТ MUSIC 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, 20.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ОЛЬГА» 16+
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
18.00 Шоу-Студия "Союз" 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
7.15 М/с «Фиксики»
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
8.30, 16.00 Время новостей. Мне-

ния 16+
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 

10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории»
11.55 М/ф «Монстры против 

овощей»
12.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев»
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 12+
16.30 Х/ф «НОЙ» 12+
17.05 М/с «Приключения каптана 

Врунгеля»
17.30 Поворотные моменты в 

истории мира , 12+
19.05 М/ф «Город героев»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ» 12+
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-

ОТ» 12+

5 КАНАЛ

4.20, 5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
7.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 

13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

ТВЦ

4.50 Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль 16+

5.15, 15.00 Петровка, 38
5.50 Марш-бросок 12+
6.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
7.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
9.25 Православная энциклопедия 

6+
9.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» 12+
11.30, 13.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» 0+
14.00 День МОСКВЫ. Церемония 

открытия на Красной пло-
щади. Прямая трансляция

16.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.30 Юмор осеннего периода 

12+
19.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
21.05 Постскриптум
22.00 МОСКВЕ - 870! Празднич-

ный концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция

00.00 Право голоса 16+
03.10 Закрома большой политики 

16+

МАТЧ ТВ

4.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+
5.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова 16+

6.55 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве 
16+

7.40 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве 
16+

8.30 В этот день в истории спорта 
12+

8.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. 
Россия - Китай 0+

10.35 Все на Матч! События не-
дели 12+

11.05 Футбол. Благотворитель-
ный матч. Легенды Манче-
стер Юнайтед - Легенды 
Барселоны 0+

13.05, 15.45, 20.55, 23.25 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша 12+
14.15 Автоинспекция 12+
14.45 Реальный спорт. Мо-

сква-870 12+

15.15 Д/с «Место силы» 12+
15.55, 21.00, 0.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Манчестер Сити - Ли-
верпуль 0+

18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Спар-
так (Москва) - Рубин (Ка-
зань) 0+

20.25 НЕфутбольная страна 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

Сток Сити - Манчестер 
Юнайтед 0+

23.30 Специальный репортаж 
"Успеть за одну ночь" 12+

00.45 Профессиональный бокс. 
Портреты претендентов 
16+

ОТР

5.00 От прав к возможностям 
12+

5.25, 13.05, 20.55 Концерт "Доро-
гие мои москвичи" 12+

6.20, 14.00 Д/ф «Красиво жить 
не запретишь» 12+

7.00, 11.50 Большая страна 12+
7.15, 2.10 Культурный обмен 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Знак равенства 12+
8.45, 3.50 Дом Э 12+
9.10 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
9.25 Х/ф «ДУБРАВКА» 0+
10.45 М/ф «Генерал Топтыгин»
11.00 За дело! 12+
12.05 Большая наука 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40, 15.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» 12+
19.20 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 12+
21.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТО-

ЛИЦА!» 12+
23.40 Киноправда?! 12+
23.50 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИ-

ЩАХ» 12+
02.55 Вспомнить все 12+

ЗВЕЗДА

4.55 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Артем Мико-
ян» 12+

7.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний День 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Русский 

муж Кристины Онассис» 
12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 

12+
13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 6+

16.25, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+

18.10 За дело! 12+
19.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ХХ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 6+

23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.40, 7.30, 23.50 6 кадров 16+
6.00 Джейми Оливер. Супер еда 

16+
7.00 Время новостей. События 

16+
8.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 12+
10.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 

16+
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» 16+
18.00 Д/ф «Потерянные дети» 

19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.50 Д/ф «Красивая старость» 
16+

00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ. КАР-
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+

ТВ-3

4.15 Тайные знаки. Фальшивки на 
миллион 12+

5.15 Тайные знаки. Миллион в мо-
лочном бидоне 12+

6.00, 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.45, 0.15 Х/ф «ТУТСИ» 0+
13.00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ» 16+
14.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД» 12+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 

12+
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

2» 0+
22.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» 16+
02.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00, 3.50 Территория за-
блуждений 16+

8.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 

16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 

16+
12.30, 16.30 Новости 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 18+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
01.30, 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИ-

СТЕНКА» 12+
02.30, 6.00 День УрФО 16+
03.00 Неделя в Тагиле 16+
4.20 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
6.30, 17.30 Поворотные моменты 

в истории мира 12+
7.20 Владимир Меньшов. Один 

против всех 12+
8.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
9.00, 18.30 М/ф «Капитан Немо» 

0+
10.10 Кулинарная программа 

Просто вкусно 12+
10.30, 22.45 Х/ф «ЭМАЙР 

СТЭЙТ» 16+
12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.50, 19.40 Окопная жизнь 12+
14.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» 0+
17.05 М/с «Приключения каптана 

Врунгеля» 0+
20.00 Мерлин Монро и ее по-

следняя любовь 12+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 

12+

ЧЕ

4.15 Дорожные войны 16+
6.00, 3.30 Д/с «100 великих» 16+
6.30 М/ф 0+
8.35 Винни Джонс. Реально о Рос-

сии 12+
10.30 Путь Баженова 16+
11.30 Утилизатор 16+
12.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
14.20 Х/ф «НИКИТА» 16+
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-

РИКЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
23.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» 18+
01.30 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 

ДЖАНГО» 16+
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4.25 Модный приговор 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Фаберже 12+
7.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора 16+
13.50, 15.20 Мифы о России 12+
16.20 Концерт «Жара»
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.20 КВН 16+
01.05 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
6.40 Сам себе режиссер
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-Урал. 

Неделя в городе
9.25 Сто к одному
10.10 Пока все дома 
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» 12+
18.00 Удивительные люди-2017 

12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.45 Новая волна-2017. Трансля-

ция из Сочи
02.00 Х/ф «РОДНЯ» 16+

НТВ

4.05 Т/с «ППС» 16+
5.05 Х/ф «ТАЙНА» 0+
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Счастливое утро 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» 16+
01.00 Таинственная Россия 16+
02.00 Отечественная. Великая 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Ноев ковчег
7.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
8.35 М/ф «Два клена»
9.10 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

0+
11.55 Что делать?
12.40 Д/ф «Страна птиц. Одино-

чество козодоя»
13.20 Три суперзвезды в Берлине
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
16.55 Искатели. Тайна горного 

аэродрома 
17.40 Пешком... Москва балетная

18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Х/ф «РАЙ» 18+
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская»
23.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды»
00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
02.30 М/ф «Глупая...», «Дождь 

сверху вниз»

ОТВ

4.00 Ночь в филармонии 0+
5.05 Патрульный участок. На до-

рогах 16+
5.30 Итоги недели
6.00, 7.55, 10.45, 11.55, 14.40, 

16.55, 18.10, 22.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

8.00, 9.00 События 16+
8.10 Все о ЖКХ 16+
8.30 Рецепт 16+
10.50, 12.10, 13.25 Х/ф «СМЕРТЬ 

ПРИХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ» 
16+

12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 
18.15, 19.30, 20.45, 23.00 
События

14.45, 15.55, 17.10 Х/ф «И НИКО-
ГО НЕ СТАЛО» 16+

18.25 Х/ф «Эмма» 1-4с 16+
23.30 Д/ф «С чего начинается 

Родина» 16+
00.00 Четвертая власть 16+
01.30 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

ТНТ

5.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 2.45, 3.45 Перезагрузка 

16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2» 16+
18.20, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.15 Ералаш 
05.45 Музыка на СТС 16+
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
07.15 М/с «Фиксики»
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
09.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар»
09.25 М/ф «Монстры против 

овощей»
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРя»
12.00, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА» 12+

14.05 М/ф «Город героев»
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+

17.05 Неделя в Тагиле, 16+
18.10 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля»
19.20 М/ф «Балерина»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Национальная безопас-

ность 
01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» 12+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф 0+
7.50 М/ф «Маша и медведь» 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Мое советское...» 

12+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.25, 17.25, 18.20 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+

19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 
0.20, 1.10, 2.10 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

03.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+

ТВЦ

4.40 Юмор осеннего периода 
12+

5.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
6+

7.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» 12+

9.05 Барышня и кулинар 12+
9.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж 16+
15.50 Советские мафии. Жирный 

Сочи 16+
16.40 Прощание. Евгений При-

маков 16+
17.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

12+
21.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-

ХАЛКОВОЙ. «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» 16+

00.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+

02.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» 12+

МАТЧ ТВ

4.00 Великие моменты в спорте 
12+

4.30 Х/ф «ЛЕВША» 0+
6.50 Д/с «1+1» 12+
7.35, 8.30 Волейбол. Всемирный 

Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Россия - Корея 0+

9.35 Д/с «Высшая лига» 12+
10.05 Все на Матч! События не-

дели 12+
10.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Лестер - Челси 0+
12.50, 18.15 Новости
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга 16+

15.00 НЕфутбольная страна 12+
15.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ди-

намо (Москва) - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

18.20, 1.40 Все на Матч!
19.00 Специальный репортаж 

Кубок Мохаммеда Али 16+
20.25 Д/ц «Тренеры. Live» 12+
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ахмат 

(Грозный) - Локомотив 
(Москва) 0+

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии 
0+

ОТР

4.15, 17.35 Д/ф «Валерий Гаври-
лин. Все в жизни - музыка» 
12+

5.10 Служу Отчизне 12+
5.35 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 12+
7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.25 Фигура речи 12+
9.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» 0+
10.30 За строчкой архивной... 

12+
11.00 Д/ф «Тайны Британского 

музея» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить все 12+
12.00 Культурный обмен 12+
12.45 Медосмотр 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ДУБРАВКА» 0+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИ-

ЩАХ» 12+
19.00, 23.00 ОТРажение недели
19.40, 1.45 Спешу на встречу... 

Ваш Кобзон 12+
20.05 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 

12+
23.40 Д/ф «Кто будет моим му-

жем?» 12+
00.45 Знак равенства 12+
01.00 Календарь 12+
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТО-

ЛИЦА!» 12+

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
7.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА 2. КОМБИНАТ» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны» 6+
14.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 0+
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «АТАКА» 6+
01.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
03.25 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 

16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.40, 7.30, 23.25 6 кадров 16+
6.00 Джейми Оливер. Супер еда 

16+
7.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
10.15 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
12.10 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Д/ф «Красивая старость» 

16+
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕМЕ-

ЗИДА» 16+

02.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» 12+

ТВ-3

4.15 Тайные знаки. Смерть по 
курсу доллара 12+

5.15 Тайные знаки. Армия, кото-
рой не было 12+

6.00 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
8.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.00 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с 

«C.S.I.» 16+
13.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» 16+
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 

12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

2» 0+
19.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
23.15 Х/ф «СОЛО» 16+
01.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 

16+
02.45 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

7.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

9.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 12+

13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+

14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

15.40 М/ф «Три богатыря» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и мор-

ской царь» 6+
18.30 Х/ф «ТОР» 18+
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

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

ТАГИЛ ТВ 24

00.20 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
16+

01.40, 6.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 6+

03.20, 14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 0+

7.50 Док. цикл «Мерлин Монро и 
ее последняя любовь» 12+

8.40 Кулинарная программа «Ма-
мина кухня» 12+

9.00, 18.30 М/ф «Капитан Немо» 
0+

10.15, 22.50 Х/ф «1812. УЛАН-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+

12.00, 21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫ-
ВАНИЕ» 12+

13.45 М/с «Приключения каптана 
Врунгеля» 0+

14.00, 20.10 Док.цикл «Таинствен-
ная Россия» 12+

17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.10 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля»
19.40 Док.цикл «Фабрика чудес» 

0+
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

0+

ЧЕ

6.00 Д/с «100 великих» 16+
7.00 М/ф 0+
8.50, 3.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.00 Решала 16+
22.00 Путь Баженова 16+
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
01.45 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
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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

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

КУПЛЮ старинные иконы, картины от 
50 тыс. руб., книги до 1920 года, золо-
тые монеты, статуэтки, самовары, коло-
кольчики, мебель, буддийские фигуры, 
янтарь. Тел. 8-920-075-40-40

ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ 

СТАРШЕГО МЕНЕДЖЕРА  
ОТДЕЛА ПРЯМЫХ ПРОДАЖ 

Ждем резюме на почту: shatalovam@ubrr.ru
Анкету можно заполнить по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56 
Тел.: (343) 311-79-31

РЕКЛАМА

ww  18 стр.

ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ 

СТАРШЕГО МЕНЕДЖЕРА  
ПО ПРОДАЖАМ (малый и средний бизнес)
Ждем резюме на почту: zaderevuschko@ubrr.ru. 

Анкету можно заполнить по адресу: 
г. Нижний Тагил, пр. Мира, 22А 

Тел.: (343) 311-79-12 РЕКЛАМА

миксер новый, утюг электрический, 
новый, пальто осеннее, светлое, но-
вое, р. 48, недорого. Т. 8-918-850-20-
28

диван большой, новый, стол детский 
(размер 53х100), хрусталь, литерату-
ру художественную. Т. 8-918-850-20-
28 (зв. в первой половине дня)

цветы: хлорофитумы (редкие виды), 
индийский лук, золотой ус, алоэ-ве-
ра, герань (малиновая, розово-сире-
невая) и др., распродажа, недорого, 
подарки из цветов. Т. 8-922-145-56-57

глоксинии разных окрасов, цветущие 
и с бутонами. Простые - 150 р., махро-
вые - 200 р. Т. 8-963-274-58-77

шкафы книжные (два), подписные из-
дания русской и иностранной литера-
туры, все в хорошем состоянии, недо-
рого. Т. 41-21-03

книги военно-исторические, лирика, 
мемуары, сочинения русских и зару-
бежных писателей. Т. 8-912-233-71-75

КУПЛЮ

квартиру, рассмотрю все варианты. 
Т. 8-932-112-89-22

продстаканники, запонки, сеньги, 
изделия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное ли-

Утерянный диплом №0545912, вы-
данный НТГПК им. Н.А. Демидова на 
имя Устьянцевой Елены Артуровны, 
считать недействительным.

СДАМ на длительный срок 1-комн. 
кв., Ленинградский пр., 94, 3-й 
этаж, теплая, 7 т.р.
Тел.: 8-912-222-19-62

РЕКЛАМА

В извещении о проведении от-
крытого конкурса для закупки 
№0462100000217000036, опубли-
кованном в №96 от 24 августа 2017 
года, допущена неточность. Стро-
ку «Обеспечение исполнения кон-
тракта» следует читать «Размер 
обеспечения исполнения контрак-
та – 946076,40 рублей».

�� связь

Треть интернет-трафика уже 
приходится на видео. Эксперты 
Cisco прогнозируют, что к 2020 
году этот показатель вырастет в 
2,5 раза. Для комфортного про-
смотра контента только с начала 
года «МегаФон» на треть увели-
чил масштаб 4G и запустил сеть 
еще в 150 населенных пунктах 
Урала. 

«Сеть четвертого поколения 
добирается даже в самые отда-
ленные места региона. В честь 
15-летия работы «МегаФона» 
мы запустили 4G-интернет в 
поселке Харп на Ямале – месте, 
где берут свое начало Ураль-
ские горы. Жители этого насе-
ленного пункта, название кото-
рого переводится как «север-
ное сияние», смогут ощутить по-

В честь 15-летия «МегаФон» привез 4G в место,  
где начинаются Уральские горы 

Уральцы смотрят больше видео и увеличивают интернет-
аппетиты. В этом году они скачают в 4G в два раза больше 
информации, чем годом ранее. Основные причины – расши-
рение сети четвертого поколения, доступность оборудования 
и наступление эры динамического контента. 

настоящему быструю передачу 
данных», – рассказал директор 
Уральского филиала компании 
«МегаФон» Валерий Величко.  

«Есть такой слоган: Ямал – 
территория сильных. От себя 
добавлю, что еще умных и от-
ветственных. Только такие люди 
и компании могут жить и разви-
ваться в нашем сложном гео-
климатическом регионе. Спа-
сибо «МегаФону» за сотрудни-
чество, активное развитие сети 
на Ямале и обеспечение людей 
надежной связью и интерне-
том», – отметил и.о. директора 
департамента информационных 
технологий и связи ЯНАО Павел 
Космовский. 

Любимый гаджет уральцев 
для выхода в сеть – 4G смарт-

фоны. На них приходится 67% 
от общего объема передачи 
данных. 

Пальму первенства в прода-
жах оборудования уверенно за-
нимают бюджетные девайсы, в 
том числе с поддержкой сети 
четвертого поколения. Средняя 
цена «умного» телефона в са-
лонах «МегаФона» – 3,5 тысяч 
рублей. Этот фактор в том чис-
ле повлиял на двукратный рост 
пользователей 4G за год. 

Для свободного доступа в ин-
тернет оператор предложил но-

вые тарифы «Включайся!» Не-
ограниченный доступ к люби-
мым мессенджерам и социаль-
ным сетям, популярным видео- 
и аудиоресурсам, сверх этого 
комфортный объем гигабайт – 
сделали тарифы хитом продаж. 
Каждый третий выбирает вари-
ант «Включайся! Общайся», ус-
ловия которого действуют в по-
ездках по России.

Отдых за границей набирает 
популярность – число туристов 

«МегаФон» 15 лет на Урале. Цифры и факты 
• У каждого третьего уральца есть SIM-карта «МегаФона»
• Полмиллиона пользователей с оператором более 10 лет 
• Каждый второй пользуется мобильным интернетом 
• По данным Роскомнадзора, самая масштабная сеть LTE у «МегаФона»: 
более 52 тысяч базовых станций в стране
• 35 000 компаний пользуются корпоративной связью оператора 
• 13 500 базовых станций и 24 100 км ВОЛС – масштаб сети на Урале
• 99,87% – общая доступность сети в регионе 
• 94,6% – счастье клиентов согласно SMS-опросу  
• За год удовлетворённость интернетом выросла в 2 раза 
• 35 000 000 рублей на благотворительность – пятилетний вклад опера-
тора в жизнь и здоровье уральцев 

тье, столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-
14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и 
ранее, карманные календарики, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-
248-61-86

МЕНЯЮ

квартиру меньшую на большую.  
Т. 8-932-112-89-22

квартиру большую на меньшую.  
Т. 8-932-112-89-22

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47

Слайд-шоу из любых ваших материа-
лов (фото, видео, текст) с красочной 
анимацией и спецэффектами - отлич-
ный подарок к любому событию род-
ным и близким. Т. 8-922-112-05-03

Перезапись на DVD-диски (флешку) 
любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудиокассет, 
аудиокатушек (60-80 г.), слайдов, фо-
тонегативов, фотографий. Т. 8-912-
034-55-55

Сантехмонтаж труб, стояков, развод-
ки, радиаторов, канализации. Уста-
новка душ. кабин и санфаянса. Котлы, 
водонагреватели, теплые полы, ото-
пит. сист. Опыт. Т. 8-982-724-86-44

Электрик. Ремонт и монтаж проводки 
и оборудования, перенос розеток и 

выключателей. Штрабление без пыли 
и грязи. Любые проекты и объемы. Т. 
8-932-114-27-86

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин, микроволновок, плит, духовок, 
пылесосов, гарантия, пенсионерам 
скидки, выезд мастера и диагностика 

бесплатно. Т. 8-912-614-30-97 (9.00-

21.00)

Приму в дар любую старую, неисправ-

ную аппаратуру. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки 

по святым местам. Т. 8-922-203-07-70

этим летом выросло на 40%. 
В 220 странах мира действу-

ют роуминговые соглашения 
с зарубежными операторами, 
и клиенты «МегаФона» могут 
пользоваться привычным но-
мером. Почти в половине стран 
открыт 4G-роуминг. За счет ско-
рости передачи данных и опции 
безлимитного интернета «Мир 
онлайн» интернет-трафик за 
границей в этом отпускном се-
зоне вырос в 8 раз. 
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Звезды советуют воздержаться от выяснений отношений. По-
старайтесь не давать повода для ревности и сами отнеситесь 
терпимее к словам и поведению любимого человека. В конце 
недели отношения в семье и с близкими родственниками бу-

дут складываться великолепно. Можно дружно заниматься наведением 
порядка в квартире, проводить генеральную уборку, украшать помещения.
 

Телец (21 апреля - 21 мая)
В начале и середине недели постарайтесь обходить острые 
углы при общении с родителями. Рассчитывать на то, что удаст-
ся найти с ними взаимопонимание, сейчас не стоит. Не исклю-

чены какие-то бытовые неурядицы с жильем. В конце недели наступает 
прекрасное время для интересного и приятного общения. Рекомендуется 
посещать увеселительные мероприятия: концерты, вечеринки. Там вы мо-
жете познакомиться с представителями противоположного пола. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецам в начале и середине недели рекомендуется быть 
разборчивее при знакомстве с людьми. Однако сейчас цена 
слов очень невелика, и вряд ли за словом будет дело. Будьте 
внимательнее при перемещениях, во время поездок в город-

ском транспорте или на личном автомобиле. В конце недели наступит бла-
гоприятный период для решения материальных проблем. 

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков в начале и середине недели могут возникнуть непри-
ятности, связанные с деньгами. Вы можете купить ту вещь, ко-
торая вам в дальнейшем не понадобится. В конце недели ваше 
настроение станет более оптимистичным. Круг знакомств в 

эти дни заметно расширится. Люди потянутся к вам, поскольку вы будете  
излучать обаяние и оптимизм. 

Лев (23 июля - 23 августа)
В начале и середине недели Львы будут настроены на поиск 
взаимопонимания с окружающими. Однако следует иметь в 
виду, что сейчас лучше строить отношения, опираясь на трез-

вый расчет, и не питать иллюзий относительно честности и порядочности 
тех людей, с которыми придется общаться. В конце недели обстоятельства 
станут более гармоничными. Старайтесь заниматься текущими проектами. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам в начале и середине недели рекомендуется держать-
ся подальше от тайных и секретных дел. Не совершайте того, 
за что впоследствии вам может быть стыдно. Постарайтесь не 
оставаться надолго в одиночестве: это будет способствовать 

нагнетанию психологических проблем. В конце недели ситуация радикаль-
но поменяется к лучшему. Вас ждет интересное общение. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
У Весов в начале и середине недели много суетного и непродук-
тивного общения. Это неблагоприятное время для того, чтобы 
посещать шумные компании и увеселительные мероприятия. В 
конце недели ваш интерес переместится в сферу профессио-

нальной деятельности.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионы в начале и середине недели могут оказаться в двой-
ственной ситуации. Также может появиться другая проблема: 
вам будет трудно правильно распределить время между рабо-
той и домом. В конце недели сфера ваших интересов поменя-

ется. Усилится интерес к духовным знаниям и религии.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам в начале и середине недели звезды советуют воз-
держаться от дальних поездок. В пути могут произойти различ-
ные непредвиденные происшествия. В конце недели ситуация 

поменяется к лучшему, изменятся ваши приоритеты. Звезды советуют из-
бавляться от всего того, что мешает вашему продвижению к цели. Также 
это хорошее время для пересмотра своих прежних целей.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Уделите внимание усилению мер безопасности ваших финансо-
вых сбережений. В конце недели ситуация улучшится. Это хоро-
шие дни для семейных торжеств, совместных поездок, участия в 

свадебных церемониях и обрядах венчания. Семейные пары, оказавшиеся 
в эти дни в туристической поездке, хорошо проведут время и узнают много 
нового. Успешно удастся решить любые юридические вопросы.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
У Водолеев в начале и середине недели могут возникнуть труд-
ности в партнерских взаимоотношениях. Постарайтесь не де-
лать скоропалительных выводов. В конце недели звезды сове-
туют вам повысить внимание к профилактическим процедурам, 

направленным на укрепление иммунитета. Рекомендуется начать закали-
вание, пройти курс сеансов массажа. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
У Рыб в начале и середине недели могут возникнуть проблемы 
со здоровьем. Полностью откажитесь от употребления алко-
гольных напитков. В отношениях с коллегами возможны недо-

разумения. Если вы уже достаточно долго встречаетесь с любимым че-
ловеком, то на этих днях, возможно, решите официально оформить свой 
союз. 

Астрологический прогноз 
4 - 10 сентября

http://astro-ru.ru.

Именины на этой неделе

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

ОТВЕТЫ: «Сократ». Тамаша. Рошаль. Рыцарь. Хлопцы. Волков. Крокус. Калибр. Рубило. Урания. Пав-
лин. Волова. Оолонг. Жалоба. Жабник. Ягудин. Дуглас. Одесса. Огурец. Сажень. Шедевр. Чедвик. По-
беда. Трошин. Авилов. Авраам. Ангара. Шпагин. Квашня. Крылов. Бритва. Бампер. Чепрак. Апдайк. 
Далида. Килоом. Ураган. Гарнир. Чаплин. Тупайя. Ядарит. Дракон.

4 сентября: Агафоник (Агафон), Акиндин, Анфиса, Ариадна, Афанасий, Евлалия, Зенон, 
Зотик (Изот), Ириний, Неофит, Ор, Роза, Розалия, Северьян (Севериан), Феликс, Феодора, 
Феопрепий.

5 сентября: Евтихий, Елизавета, Ириний, Каллиник, Лупп (Луп), Флорентий.
6 сентября: Арсений, Георгий, Евтихий, Мартирий, Петр, Серапион, Сира, Татион.
7 сентября: Варсис, Варфоломей, Евлогий, Епифан, Иван, Мина, Минна, Протоген, Регина, 

Ренат, Синклитикия, Тит.
8 сентября: Адриан, Аттик, Наталия, Сисиний.
9 сентября: Анфиса, Кукша, Ливерий, Людина, Осия (Осий), Пимен, Савва, Фанурий, Фе-

оклит.
10 сентября: Агафон, Аммоний, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Вениамин, Геронтий, 

Григорий, Дамас, Демид (Диомид), Денис, Езекия, Ефим, Захар, Зенон, Игнатий, Иларион, 
Инесса, Иов, Иосиф, Ипатий, Иулитта, Карл, Касьян, Квинтилиан, Лаврентий, Леонтий, Лон-
гин (Логин), Лукьян, Макар, Мардарий, Мартирий, Меркурий, Моисей, Нестор, Павел, Паисий, 
Памва, Панкрат, Пафнутий, Пимен, Пиор, Руф (Руфь), Савва (Савватий), Сильван, Сисой, Со-
фрон, Сусанна (Шушаника), Тит, Федор, Феодосий, Феофил.
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�� День танкиста 

Где купить билеты  
на фестиваль «УралТанк»?

«Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно при
обрести билеты на День танкиста и танкостроителя, который 
пройдет на полигоне поселка Старатель 9 сентября? В проф
коме НТИИМ нам ответили, что мероприятие будет проходить 
только один день и билеты распространяет УВЗ только сре
ди своих гостей. Могут ли обычные граждане попасть на этот 
праздник?» 

(Письмо в редакцию)

На вопрос отвечает пресс-служба Нижнетагильского института 
испытания металлов: 

- Свободной продажи билетов не предусмотрено. Их распро-
страняют организаторы военно-патриотического фестиваля «Урал-
Танк» - правительство Свердловской области и Уралвагонзавод. 
Главным образом, зрителями станут представители подрастающего 
поколения – ученики школ, студенты, кадеты, участники поисковых 
отрядов, которые побывают на фестивале в рамках программы во-
енно-патриотического воспитания. Гости прибудут из Свердлов-
ской, Тюменской областей, Пермского края. Фестиваль призван 
стать всероссийским. 

Увидеть прямую трансляцию фестиваля «УралТанк» на полигоне 
можно будет с экранов на площади перед ДК имени Окунева и на 
площади Славы. Вход на них свободный. На городских площадках 
запланирована развлекательная программа, выступления творче-
ских коллективов, гастрономический фестиваль с мастер-класса-
ми по уральской кухне, работа интерактивных площадок, фотозон. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� инициатива

Художественный  
метод борьбы

мость» обошли дома по Ле-
нинградскому проспекту, за-
красили десятки надписей. 
Приоритетное направление 
работы фонда – профилакти-
ка наркозависимости и про-
паганда ЗОЖ, поэтому мимо 
акции пройти не могли, объ-
ясняет заместитель руководи-
теля фонда Алексей Долгалев. 
- Мы откликнулись на пригла-
шение районной администра-
ции, потому что эта стихийная 
реклама стала до неприличия 
распространенной и коснулась 
очень многих.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«На Вагонке закрашивали 
надписи на домах. Что это 
была за акция?»

(Звонок в редакцию)

Наверное, мало осталось в 
Нижнем Тагиле домов, на кото-
рых нет рекламы сайтов, про-
дающих наркотики. Необхо-
димость вмешаться назрела 
давно. Администрация Дзер-
жинского района собрала акти-
вистов и провела акцию по за-
крашиванию опасных надписей. 
Акция прошла в первый, но не в 
последний раз, уверены органи-
заторы. 

К акции присоединились от-
ряды мэра, общественные ор-
ганизации, краску предостави-
ли управляющие компании. По-
сле общего сбора на площади 
Славы активисты разошлись по 
району.

- Нам регулярно поступают 
жалобы от жителей. Мы знаем, 
где надписей много, исходя из 
этого сформировали маршру-
ты, - рассказал замглавы рай-
онной администрации Дмитрий 
Камешков. 

Надписи появляются со 
страшной скоростью – те, кто 
их оставляет, имеют сильную 
мотивацию. Это либо деньги (за 
одну надпись платят около 150 
рублей), либо доза. Поймать та-
ких «художников» крайне слож-
но – они работают ночью. Даже 
если попадают на камеры на-
блюдения, разобрать внешность 

Надписи с рекламой наркотиков попадаются почти на каждом доме  
по Ленинградскому проспекту.

Алексей Долгалев.

�� ваш адвокат

Можно ли остановить 
строительство магазина 
в жилом доме?

«В жилом доме без согласия собственников на первом 
этаже начали строительство магазина. Помещение уже 
вывели из жилого фонда. Возможно ли остановить это?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- По действующему законо-
дательству РФ,  действительно, 
существует возможность пере-
вода жилых помещение, рас-
положенных на первых этажах 
многоквартирных домов, в ка-
тегорию нежилых, но регламент 
перевода из жилого фонда в не-
жилой достаточно сложен.

Нужно собрать множество 
документов, сделать отдельный 
вход, то есть перепланировку 
здания, а для этого необходимо 
получить согласие остальных 
собственников, организовав 
собрание жильцов, получить от 
них письменное согласие в виде 
протокола с подписями. 

По закону, чтобы распоря-
жаться общим имуществом и 
перевести помещение в статус 
нежилого, надо собрать боль-
ше половины голосов «за». Со-
гласие должен дать как мини-
мум 51 процент собственников. 
И только потом ожидать реше-
ния властей о возможности на-
чать переоборудование кварти-
ры под магазин. Отрицательная 
же резолюция общего собрания 
по вопросу открытия магазина 
в доме фактически снимает во-
прос.

Если выяснится, что согласия 
жители не давали, придется за-
платить штраф за незаконную 
перепланировку. Более того, 
за подделку подписей предус-
мотрено уголовное наказание, 
мера ответственности – до двух 
лет лишения свободы. 

Жильцы могут обратиться в 
органы государственного архи-
тектурно-строительного надзо-
ра, жилищную инспекцию, СЭС 
и противопожарную службу с 
просьбой проверить, соответ-
ствует ли данное помещение 
требованиям законов. 

В любом случае, магазин в 
жилом здании должен соответ-
ствовать жилищному законода-
тельству, различным СНиПам, 
правилам и нормам техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда и т.д. 

Организации торговли не 
должны нарушать условия про-
живания и отдыха людей. Если 
жильцы  считают, что такие на-
рушения происходят, необходи-
мо обратиться в Роспотребнад-
зор или прокуратуру города. 

Поэтому при желании от-
крыть магазин в жилом доме 
выгоднее потратить время, но 
сделать все по закону – догово-
риться с соседями и подать до-
кументы в МФЦ. Через два ме-
сяца получите ответ. Если пакет 
документов полный и имеется 
согласие со стороны жителей 
дома, перевод будет осущест-
влен. В таких случаях оснований 
для отказа нет. Но, если пред-
приниматель обещал открыть 
аптеку, а в итоге жители увидели 
магазин с алкоголем, то можно 
ждать проверок.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� конкурс

Как стать «Мастером года»?
«Какой теме в этом году посвящен конкурс 

«Мастер года»? Когда будет сбор заявок, и все 
ли желающие смогут принять в нем участие?»

(Звонок в редакцию)

В 2017 году за звание «Мастер года по декора-
тивно-прикладному искусству»  и победу в город-
ском конкурсе имени Худояровых будут бороться 
мастера, работающие с металлом.

Участниками художественного состязания мо-
гут стать и профессиональные скульпторы, и сту-

денты, и народные умельцы-любители.  Номина-
ций пять: «Скульптура малых форм», «Ювелирное 
искусство», «Декоративная композиция», «Сохра-
нение национальных традиций», «Стилизация». 

Работы принимают в Нижнетагильском музее-
заповеднике до 22 сентября. Открытие выставки 
запланировано на 29 сентября.

Уточнить время приемки работ  и какую инфор-
мацию о себе должен предоставить автор, можно 
по телефону: 41-64-01.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� театр

Новогодний «Кошкин дом»
«Что готовят театры города 

для маленьких?»
(Звонок в редакцию)

В Нижнетагильском драмати-
ческом театре началась работа 
над новогодней сказкой.

 В январе для всех, кто ве-
рит в то, что добро побеждает, 
артисты будут играть спектакль 
«Кошкин дом». Эту детскую пье-
су Самуила Маршака хорошо 
знают и большие, и маленькие 
тагильчане. Режиссер-поста-
новщик Игорь Булыгин намерен 
создать музыкальный спектакль 
с элементами мюзикла. Героев 
он «поселит» в наше время. Уже 
готова увертюра. Сказка нач-
нется со светского приема, ко-

торый проводит в своем «сало-
не для богемы» Кошка - дама из 
высшего общества. 

- Пьеса Маршака «Кошкин 
дом» входит в ТОП-10 сказок 
советского периода. В ней мно-
го смыслов. Она учит правильно 
расставлять приоритеты и пони-
мать, кто настоящий друг, а кто 
с тобою только в период успеха. 
Мы хотим создать яркий, краси-
вый спектакль. Дети непремен-
но полюбят добрых и дружных 
котят, - отметил Игорь Булыгин. 

Главный художник  Вера 
Козак на техническом совете 
представила визуальное ре-
шение будущего спектакля. На 
сцене вырастет двухэтажный 
дом Кошки – шикарный, как 

дворец. Найдется место и для 
домиков ее соседей. Конечно, 
зрители смогут заглянуть и в 
старую,  продуваемую ветра-
ми, избушку котят. Уже гото-
вы эскизы костюмов. Сотруд-
ники пошивочного цеха театра 
подбирают ткани и тесьму для 
украшения. 

Премьера музыкального 
спектакля «Кошкин дом» запла-
нирована на  20 декабря. Так что 
можете уже сейчас планировать 
поход в театр в новогодние ка-
никулы. 

Елена БОЯРСКАЯ, 
специалист по связям 

с общественностью 
Нижнетагильского 

драматического театра.

человека невозможно.
Волонтеры БФ «Независи-
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�� житейские истории

Натальина правда
Фамилию своей героини назвать не могу. Ее имя тоже придется изменить. Почему? Слишком нетипична история, 
заставившая женщину согласиться рассказать журналисту о происходящем с ней

Наталья – коренная тагиль-
чанка,  родилась и вырос-
ла на Вагонке. Все у нее 

было благополучно до второго 
брака. Первый закончился раз-
водом из-за отсутствия детей, 
но хорошие отношения бывшие 
супруги сохранили. Вскоре каж-
дый завел новую семью, у того 
и другого родились долгождан-
ные наследники. 

Вторым избранником Ната-
льи стал ее сверстник. Парень 
работал на Уралвагонзаводе, 
его семья спокойно приняла не-
вестку. Проблемы начались че-
рез какое-то время после рож-
дения дочери, когда женщина 
стала частенько замечать не-
адекватное поведение мужа. 
Вскоре выяснилась и причина 
перемен: он употреблял нарко-
тики.

По своему характеру Ната-
лья с бедой не смирилась. Пы-
талась и уговорами, и ультима-
тумами отвлечь  половину от па-
губного пристрастия. Вот толь-
ко добиться удалось немногого. 
Мужа между тем уволили с ра-
боты, с компанией  друзей-нар-
команов он расставаться и не 
думал. Кончилось все тем, что   
женщина пригрозила  разводом. 

Тогда-то и начались пере-
мены в   судьбе ее бывшего: 
он пропал. День о нем ничего 
не известно,  другой, третий…   
Вместе со свекровью обрати-
лись в полицию, написали заяв-
ление. Вскоре пропавший подал 
весточку  – находится  в реаби-
литационном центре в дерев-
не Реши, откуда его перевели в 
аналогичное учреждение Екате-
ринбурга.

Туда, проведать отца своего 
ребенка, и съездила Наталья. 
Удивилась условиям «лечения»: 
пациенты центра собирались в 

большом зале, долго и истово 
молились, причем служба со-
провождалась  то тихим коллек-
тивным бормотанием, то нерв-
ными  истошными криками, то 
песнопениями.  Это очень по-
разило далекую от религиоз-
ной жизни тагильчанку. Так она 
впервые столкнулась с сектой 
пятидесятников, куда попал ее 
бывший муж.

Только через полгода вер-
нулся он домой. Перестал 

пить, курить, употреблять нар-
коту. На работу устраивать-
ся не стал, зато регулярно от-
правлялся в один из частных 
домов на Кушве, где проходи-
ли службы секты. Приобщил к 
службам свою мать, вместе с 
которой днями читал литера-
туру пятидесятников – христи-
ан веры евангельской, как они 
себя называют.

Поначалу Наталья, вернув-
шаяся к своим родителям после 

развода, спокойно относилась к 
новому увлечению бывшего су-
пруга. Пока не узнала, что вме-
сте с собой, пока она на работе,  
он прихватывает их четырехлет-
нюю дочь. Забирает ее из сади-
ка, благо в родительских правах 
не ограничен, и везет с бабуш-
кой на службу. Ребенок после 
этого действа приходит домой к 
маме какой-то нервный, дерга-
ный. А на ее расспросы,  почему 
дочь так меняется, бывшая род-

ня отвечает уклончиво: мол, не 
волнуйся, все хорошо, ребенку 
на службе нравится.

Дальше – больше. Вскоре 
сектанты потребовали, чтобы 
вместе с ними на службы от-
правлялась и сама Наталья. 
Причем, не попросили, а имен-
но потребовали: все члены се-
мьи, даже распавшейся, долж-
ны участвовать в богослужениях  
и подчиняться правилам секты. 
По их мнению, Наталья живет 
неправильно: не разговарива-
ет с богом, не исповедует веру, 
не отчисляет церкви пятидесят-
ников десяти процентов своих 
доходов. В ответ на отказ на-
чались угрозы, а после прось-
бы  не  возить дочь на службы в 
отношении непослушной пошла 
откровенная агрессия – вплоть 
до угроз.

Окончательно добило  Ната-
лью  утверждение дочери, при-
шедшей домой после очеред-
ной службы, что ей нужна дру-
гая мама. Это оказалось даже 
страшней выбитой бывшим му-
жем входной двери в  квартиру. 
Угроза потерять доверие ре-
бенка, в формировании миро-
воззрения которого самое де-
ятельное участие принимают 
сектанты, заставило женщину 
инициировать процесс ограни-
чения  родительских прав быв-
шего мужа. Она считает, что 
только это может оградить дочь 
от влияния сектантов.

Мы живем сегодня в свобод-
ном обществе. Каждый сам ре-
шает, каких моральных и эти-
ческих правил ему придержи-
ваться, во что верить или нет. 
Вот только как быть с подрас-
тающим поколением? Ему-то 
кто, кроме семьи, сформирует 
взгляд на жизнь?

Борис МИНЕЕВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� разговоры в маршрутке

А вы ссорились  
с телевизором?

Подслушивать чужие разговоры плохо, но 
если люди  очень громко говорят в маршрут-
ке, не обращая внимания на других пассажи-
ров, значит, им все равно.

Женщина средних лет рассказывала при-
ятельнице:

- У нас отец с телевизором поссорился, 
второй день к нему не подходит. Хорошо еще, 
что не сломал, на новый денег нет.

- А до этого он с «ящиком» общался, что 
ли?

- Целыми днями смотрел, комментировал, 
кому-то советы давал. Позавчера не в духе 
был и  так долго переключал каналы, что со-
всем запутался. Думал – смотрит новости, 
все-таки  началась война, а это был боевик 
про журналистов и военных. Он долго это-
го не понимал. Разозлился, переключил на 
свою любимую программу «Осторожно, мо-
шенники», но вместо нее шла передача про 
внезапные ранние смерти звезд кино. И плюс 
к этому, единственный российский фильм, ко-
торый показывали в то время по телевизору, 
назывался «Клуб самоубийц». Американских 
было полно, но отец их принципиально не 
смотрит. 

- Он из-за этого обиделся на телевизор?

- Хуже. Решил, что это спланированная ак-
ция, чтобы напугать, довести до инфаркта и 
свести в могилу таких, как он, больных и ста-
рых,  сэкономить на выплате пенсий. Второй 
день злой ходит. 

- Отсталые вы люди. Скачайте на компью-
тер старые фильмы типа «Волги», «Человека-
амфибии», «17 мгновений весны»… Что там у 
них еще в молодости  было? И пусть целыми 
днями смотрит и радуется.

Женщины на остановке вышли. Вечером я 
провела опрос среди своих знакомых, у ко-
торых есть родственники старшего возраста. 
Оказалось,  они давно  стараются оберегать 
пожилых людей от бесконтрольного просмо-
тра телепрограмм. У одних мама смотрит луч-
шие женские детективы на компьютере, дру-
гие подключили для отца несколько спортив-
ных телеканалов, третьи постоянно покупают 
родителям билеты в театры, музеи  и на кон-
церты, записывают их на всевозможные ма-
стер-классы…

Почему же  тот мужчина поссорился с теле-
визором? Из-за новостей, похожих на фрон-
товые сводки, из-за американских фильмов? 
А может, ему и поссориться больше не с кем?

Л. МОЛЧАНОВА.

На радость детям
По случаю, довелось побывать в детском саду № 142, где  раньше 

работала музыкальным руководителем. Я его не узнала, настолько он 
преобразился, похорошел.

Какие созданы условия для воспитания и развития детей! Все это 
благодаря умелому и грамотному руководителю, заведующей Светлане 
Георгиевне Вьюгиной. Она отличный педагог, хороший хозяйственник 
и просто замечательный человек. Как повезло людям, которые с ней 
работают.

Хочу поздравить коллектив детского сада с Днем знаний и пожелать 
всем успехов в нелегком труде воспитания подрастающего поколения.

Эльвира КОШКИНА,  
бывший музыкальный руководитель.

�� из почты

Спасибо за капремонт 
Накануне Дня города жители нашего дома на Ленина, 44, получили дол-

гожданный подарок – был отремонтирован и отреставрирован в полном 
смысле слова наш дом. 

Этого дня мы ждали годами. Нам очень повезло с ЗАО «Стройкомплекс» 
в лице начальника участка Владимира Александровича Декабрьского и ма-
стера Антона Андреевича Лебедева. Были заменены инженерные коммуни-
кации: канализация, водопроводные трубы, качественно покрашены подъ-
езды, в них установлены пластиковые окна. 

Наконец, нам поставили вторые деревянные двери в подъезд, сделали 
отличные металлические двери в подвалы. А какие у нас ажурные метал-
лические балконы! Казалось, Владимир Александрович вообще не уходил 
со стройки! 

Выражаем огромную благодарность всем работавшим с нашим домом. 
Люди исключительно вежливые, делали свое дело с душой. Спасибо, что 
есть такие труженики! 

Жильцы дома Г.С. Поцелуева, Д.Е. Железов, В.В. Финк. 
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�� суд и дело

Скрыл миллионы  
от налоговой

�� осторожно: мошенники

Снова объявились 
телефонные 
лжеполицейские
Они звонят по телефону и обманом 
выманивают у пожилых людей деньги 

За последние дни в полицию  поступило несколько сообщений о 
подозрительных звонках жителям Красного Камня насчет попавших 
в беду родственников. В двух случаях пожилые люди успели пере-
дать мошенникам деньги.

82-летней пенсионерке, проживающей на улице Новострой, зво-
нивший представился сотрудником полиции и сообщил, что ее зять 
совершил дорожно-транспортное происшествие и сбил человека. 
Незнакомец потребовал от пожилой женщины 130 тысяч рублей и 
пообещал «не давать делу ход». Растерявшаяся пенсионерка ска-
зала, что может дать только 8 тысяч, остальное нужно снимать со 
сберкнижки. Тогда звонивший сказал, что остальное заберет поз-
же. Буквально через несколько минут на пороге квартиры появился 
курьер, который и забрал деньги.

Пожилые супруги с улицы Победы отдали неизвестным 150 ты-
сяч за якобы непривлечение к уголовной ответственности внука, 
проживающего в Екатеринбурге. По версии мошенников,  он со-
вершил тяжкое ДТП.

В обоих случаях пожилые люди связались с родственниками 
только после того, как передали денежные средства. По обоим 
фактам в отделе полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» 
возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи  159 УК Российской Федера-
ции - мошенничество, совершенное с причинением значительного 
ущерба.

В полиции предупреждают, что сотрудники правоохранитель-
ных органов никогда не выдвигают никаких требований о передаче 
денег.

-  Если вам поступил звонок с подобным сообщением, обяза-
тельно требуйте у звонившего представиться, назвать должность, 
звание и место службы, пообещав выяснить в дежурной части поли-
ции, достоверны ли сведения, - уверяют правоохранители. - Будьте 
уверены, лжеполицейский бросит трубку и не станет продолжать 
разговор. Как правило, такие звонки поступают на стационарные 
телефоны, поэтому у вас есть возможность сделать звонок в поли-
цию с сотового телефона, набрав «102» с любого оператора сото-
вой связи. И не забывайте сразу звонить родным, чтобы убедиться, 
что с ними все в порядке.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� накануне праздника

На охрану -  
с шести часов утра

�� происшествия

В Большой Лае  
жестоко расправились  
с пожилыми супругами

Сотрудникам уголовного розыска межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское»  удалось задержать по 
горячим следам подозреваемого в убийстве пожилой жительницы 
села Большая Лая и тяжелом ранении ее супруга.

Около четырех часов вечера в дежурную часть поступило 
сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи, что в 
селе Большая Лая в квартире дома на улице Краснознаменной 
находятся пожилые супруги с ножевыми ранениями в области 
груди.

От полученных травм 74-летняя женщина скончалась на месте, 
ее 79-летний супруг в тяжелом состоянии был госпитализирован в 
реанимационное отделение городской больницы. 

Начальник межмуниципального управления полковник 
полиции Ибрагим Абдулкадыров взял под личный контроль 
раскрытие тяжкого преступления, подключив к работе  наиболее 
подготовленных и опытных сыщиков уголовного розыска.  

Эксперты провели тщательный осмотр места преступления,  
изъяли следы пальцев, обнаружили две сумки с товарами бытового 
пользования и накладные.

Оперативники установили очевидцев, которые слышали крики из 
квартиры и видели убегающего молодого человека, чей фоторобот 
позже был составлен. Выяснилось, что накануне по домам сельчан 
ходили молодые люди, предлагая купить различную кухонную 
утварь.

Подозреваемым оказался один из них – 21-летний уроженец 
Лесного. Жил в квартире на Красном Камне, там его сотрудники 
уголовного розыска в сопровождении бойцов ОМОН Росгвардии  
и застали.

В полиции выяснилось, что молодой человек трижды судим за 
имущественные преступления. Он сознался в случившемся.

В территориальном отделе Следственного комитета Российской 
Федерации возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – убийство. Санкции статьи -  до 15 лет 
лишения свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

В МУ МВД России «Нижне-
тагильское» обсудили вопро-
сы готовности к проведению 
Дня знаний. Начальник Меж-
муниципального управления 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» провел совещание по 
вопросам охраны обществен-
ного порядка и безопасности 
дорожного движения во время 
мероприятий, посвященных 
Дню знаний.

По словам полковника поли-
ции Ибрагима Абдулкадырова, 
это праздник для жителей горо-
да, а для полиции - служба по 
охране общественного поряд-
ка. Главная и основная задача - 

не допустить никаких правона-
рушений.

Заместитель начальника поли-
ции по охране общественного по-
рядка подполковник Руслан Аса-
дуллин доложил, что 1 сентября 
запланировано проведение тор-
жественных линеек в 82 образо-
вательных учреждениях, распо-
ложенных на территории Ниж-
него Тагила и Горноуральского 
городского округа. Предполага-
ется, что в мероприятиях примут 
участие около 55 тысяч человек, 
из них почти 39 тысяч учащихся и 
порядка 16 тысяч родителей.

На обеспечение безопасно-
сти горожан и общественного 

порядка возле школ и прилега-
ющих к ним территориях плани-
руется задействовать порядка 
600 сотрудников служб и под-
разделений МУ МВД России 
«Нижнетагильское», а также 
около 40 работников частных 
охранных организаций.

Рабочий день для сотрудни-
ков полиции начнется с 6 ча-
сов утра. За каждым образова-
тельным учреждением на пе-
риод проведения мероприятий 
закреплены ответственные из 
числа руководителей управле-
ния МВД. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Бывший директор Нижнетагильского котель-
но-радиаторного  завода признан виновным в со-
крытии денежных средств организации в крупном 
размере, за счет которых должно быть произве-
дено взыскание недоимки по налогам, сообщили 
в следственном отделе по Дзержинскому району 
Нижнего Тагила СК России по Свердловской об-
ласти. 

Собранные следователями доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения 
приговора бывшему директору КРЗ. Он признан 
виновным в совершении преступления, предус-
мотренного статьей 199.2 УК РФ  - сокрытие де-
нежных средств организации.

Следствием и судом установлено, что с сентя-
бря по октябрь 2015 года подсудимый, зная о на-
логовой задолженности организации, умышленно 
скрыл около 38 миллионов рублей, за счет кото-
рых должно быть произведено взыскание недо-
имки по налогам. 

По мнению следователей, обвиняемый при-
нял незаконное решение провести расчеты с 
кредиторами НАО «НТКРЗ», перечислив деньги 
от должников завода по денежным обязатель-
ствам напрямую кредиторам предприятия, ми-
нуя расчётные счета НАО «НТКРЗ».  Этот факт  
лишил банки, обслуживающие счета предпри-
ятия, возможности исполнить решения налого-

вого органа о принудительном взыскании.
Нарушения удалось обнаружить в результате 

налоговой проверки. Оперативное сопровожде-
ние расследования  уголовного дела велось со-
трудниками отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции МУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское».

В ходе предварительного следствия  были до-
прошены  30 свидетелей, проанализирована фи-
нансово-хозяйственная документация о деятель-
ности предприятия, получены два заключения 
специалистов, назначена и проведена судебная 
бухгалтерская экспертиза.

По информации следственного отдела, подсу-
димый отрицает свою вину, тем не менее след-
ствием была собрана достаточная доказатель-
ственная база для направления уголовного дела 
в суд.

Приговором Дзержинского районного суда 
Нижнего Тагила подсудимому назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 200 тысяч ру-
блей. Также суд удовлетворил гражданский иск 
межрайонной инспекции ФНС России №16 по 
Свердловской области в интересах Российской 
Федерации о взыскании с осужденного в пользу 
бюджета РФ имущественного вреда, причинен-
ного государству, в сумме 38 миллионов рублей.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� размышления по поводу

Фотоистория прошлого  
в настоящем
В Нижнетагильском музее-заповеднике открылась выставка работ 
участников восьмого фотоконкурса «В объективе – жизнь» 

Два зала, 89 снимков от 23 
фотографов, десятки коммен-
тариев от первых посетителей

Комментарии разные, от вос-
торженных до резко негативных. 
И это неудивительно, ведь вы-
ставка существенно отличается 
от своих предшественниц. 

К примеру,  в день ее откры-
тия   редкий гость не снимал 
происходящее на фотоаппарат 
или камеру мобильного телефо-
на, даже дети.  

Десятилетние Карина Ан-
дрющенко и Александра Мити-
на увлекаются фотографией не 
первый год и не скрывают, что 
с детства их любимые игруш-
ки – фотоаппараты из домаш-
ней коллекции их близких, из-
вестных в городе фотографов 
Митиных. Кстати,  работы обе-
их девочек представлены в экс-
позиции. Соне Азановой 9 лет, и 

она пока не участвует в этой вы-
ставке, но, по словам дедушки 
Владимира Азанова, подарив-
шего ей фотоаппарат, снимает 
прекрасно и разбирается, как 
лучше выбрать ракурс.

И это первая особенность вы-
ставки – среди ее участников 
очень много юных тагильчан, что 
просто невозможно не заметить. 
И - единицы профессиональных 
фотографов, к именам которых 
уже привыкли тагильчане.

Вторая особенность, о кото-
рой рассказали организаторы, 
это снижение активности фото-
любителей и профессионалов. 
Возможно, тема была слишком 
сложная и ограничивающая фан-
тазию – «Деревянный лик Ниж-
него Тагила: прошлое в настоя-
щем». А может, люди настолько 
привыкли ежедневно выклады-
вать свои снимки в социальных 
сетях, что участие в городской 
выставке не является для них та-
ким значимым событием, каким 
оно было еще лет десять назад. 

Третье отличие – мало худо-
жественных и постановочных 
фотографий. В самой  популяр-
ной  номинации «Народная ар-
хитектура Нижнего Тагила. Ти-
хое дыхание» десятки однотип-
ных работ. Первые посетители 
выставки ворчали: мол, сразу 
и не поймешь,  все одинаковое:  
дом, забор, резные налични-
ки. А музейщики рады, так как у 
них появился богатейший мате-
риал о деревянных постройках 
столетней давности,  на сним-
ках зафиксированы все детали, 

нюансы, «изюминки» старинных 
фасадов. Особенно порадовали 
сотрудников музея те участни-
ки, которые старались выяс-
нить, когда  построен конкрет-
ный дом, кто был его хозяином, 
известна ли история здания.

Четвертая особенность – ге-
ографические рамки. Да, много 
было участников из Черноисто-
чинска: и  Макс Шведов, давший 
философские объяснения сво-
им снимкам, и  Дания Будаева, 
представившая серию работ 
«В деревянных домах – душа», 
запомнились зрителям. А вот  
Нижний Тагил оказался пред-
ставлен достаточно скромно,  в 
основном это улицы Челюскин-
цев, Лисогорская, Рабочая, 
Прудная, Тагильская, Красно-
армейская, Радищева.

И еще эта выставка показа-
ла, с какой скоростью меняется 
облик Нижнего Тагила. Многое, 
к сожалению, остается толь-
ко в памяти. Поленился сегод-
ня сфотографировать старый 
дом, а через год на его месте  
построили торговый центр. Не 
зафиксировал на камеру леп-
нину на фасаде особняка,  а по-
сле планового ремонта здания 
ее там уже не оказалось. И по-
тому такие выставки особенно 
ценны для краеведов и сотруд-
ников музеев.

Что же касается победите-
лей, их имена будут объявлены 
в ноябре. Главный приз – персо-
нальная выставка в музее. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� окраина 

В Усть-Утке отметили День села
�� библиотека

Семинар и СЛОН

�� праздник

Два концерта  
и знакомство

Завтра, 1 сентября ,  в 
17.00, во Дворце культуры име-
ни И. В. Окунева  юных тагиль-
чан ждут на праздник, посвя-
щенный Дню знаний. Концерт-
ную программу на большой 
сцене подготовили творческие 
коллективы дворца.

А 6 сентября, в 18.00, здесь  
запланирован  День открытых 
дверей. В программе концерт и 
знакомство с руководителями 
коллективов. Вход свободный. 

Работа из номинации «Фотоистории», автор Алина Шмакова, 14 лет. 
Руководитель Владимир Митин.

«Миражи охотника» в Горбуново, номинация 
«Народная архитектура», автор Владимир Азанов.

Макс Шведов в номинации «Прошлое в настоящем» 
представил улицы Черноисточинска.

Фотограф Владимир Азанов.

27 августа в деревне Усть-Утка прош-
ли масштабные народные гулянья по слу-
чаю Дня села, организованные МБУК ДЦ 
«Урал» и Усть-Уткинской территориальной 
администрацией. 

Праздничная программа открылась 
торжественным концертом с участием 

артистов ДК поселков Уралец, Евстюни-
ха, ДЦ «Урал». Доброй традицией в дерев-
не стало проведение конкурса «Лучшее 
подворье», победители были награжде-
ны памятными призами и подарками. Так-
же не остались без внимания долгожите-
ли (многие из них, несмотря на возраст, 
посетили в этот день Дом культуры), ма-
лыши, появившиеся на свет в этом году, 
юбиляры и ученики местной школы.

Эстафету перехватила семейная игро-
вая программа от дома культуры поселка 
Сухоложский. Дети были рады встрече с 
любимыми сказочными героями – Бабой 
Ягой, Машенькой и другими, в то время 
как родители могли наслаждаться высту-
плением артистов. 

Ярким завершением праздника стала 
музыкальная программа на берегу реки 
Чусовой. Вместо привычной дискотеки 
состоялась сольная программа Сергея 
Волкова, участника телепроекта «Битва 
хоров» на канале «Россия-1». 

Зрители с удовольствием подпева-
ли любимым хитам, а также от души по-
танцевали. В течение всего вечера под-
нимал настроение зрителям один из са-
мых ярких ведущих Нижнего Тагила Евге-
ний Шевченко. Праздничная программа, 
длившаяся более чем шесть часов, про-
неслась как один счастливый миг и на-
долго запомнится жителям деревни Усть-
Утка.

Подготовила Нина АЛЕШИНА.
ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ.

С детьми играли сказочные персонажи.

Сегодня, 31 августа, с полудня,  в 
центральной городской библиотеке 
проходит семинар «Тифлокомментиро-
вание как новая социальная услуга уч-
реждений культуры».

Среди его участников библиотекари, 
представители учреждений культуры и 
образования Нижнего Тагила, сотрудни-
ки Свердловской областной библиоте-
ки для слепых. В программе - доклад о 
работе третьей летней международной 
школы тифлокомментирования, презен-
тация европейской творческой лабора-
тории от эксперта из Франции, знаком-
ство с опытом французской ассоциации 

слепых  в поддержку развития аудиоде-
скрипции.

Кроме того, участники семинара об-
судят идею создания Центра адаптив-
ной культуры на базе тагильской  цен-
тральной библиотеки.

А в субботу, 2 сентября, в 15.00, 
здесь намечено открытие игротеки. 
Представители Сообщества Любителей 
Отличных Настолок (СЛОН) расскажут 
всем желающим о пользе настольных 
игр и проведут первое ознакомительное 
занятие. Это семейный отдых, и плата 
не берется. Единственное условие – на-
личие читательского билета.

�� филармония

Начнем с «Фейерверка»
Во вторник, 5 сентября, состоится открытие 

XXIII творческого сезона в Нижнетагильской фи-
лармонии.

В 18.30, в большом концертном зале, гостей 
будут ждать три оркестра: «Тагильские гармони-
ки», «Демидов-камерата» и эстрадно-духовой 
«Тагил-бэнд». В программе любимые публикой 
произведения. 

Кстати, для поклонников творчества «Тагил-
бэнда» подготовлен еще один подарок: 14 сен-
тября, вместе с этим эстрадно-духовым орке-
стром, они смогут совершить необычный музы-
кальный вояж. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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�� урожай

Кабачки за решеткой
В ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области собрали ре-

кордный урожай кабачков. 
Практика посадки овощей на свободных земельных участках в 

исправительной колонии №12 ведется уже не первый год. Для  до-
полнительного обогащения рациона питания осужденных свежими 
витаминами выращивают картофель и зелень (лук, чеснок, укроп), 
в теплицах - огурцы и перец. 

В этом году администрацией учреждения было решено, в ка-
честве эксперимента, засеять часть свободных участков ка-
бачками. И вот наступила пора сбора первого урожая, кото-
рый составил чуть больше дюжины кабачков. Собранные ово-
щи были переданы в столовую учреждения для приготовле-
ния блюд, которые окажутся на обеденных столах осужденных. 
- Посажено у нас примерно двести кустов кабачков, планируем 
снять урожай около тонны, - рассказал осужденный Владимир Зы-
кин, который занимается выращиванием овощей в исправитель-
ной колонии. - Сегодня сняли первый урожай, около пятидесяти 
килограммов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� опыт

Сушилка для лука своими руками
Тагильчанка Анна Ермошина поделилась любо-

пытной идеей: как правильно и быстро высушить 
лук. Этим летом супруг Анны соорудил сушилку. 
Прямо в крытом дворе домика, который у супру-
гов находится в деревне  Реши.

По словам Анны, идею  она случайно подсмо-
трела в интернете в прошлом году. Понравилась 
задумка. Конечно, на деле пришлось многое 
упростить, что-то додумывали сами, но в итоге 
получилась удобная  сушилка. Причем, все дела-
лось из подручных материалов. Конструкция не 
занимает  много места и очень хорошо просуши-
вает лук и чеснок.

Многие согласятся, что у нас, на Урале, пого-
да порой совсем не балует. Ящики с луком при-
ходится выносить на солнце, а потом на ночь или 
во время дождя убирать под крышу. 

Вот и задаются садоводы и огородники вопро-

сом, что сделать, чтобы не ворошить лук каждый 
день, дабы он не сгнил, к тому же можно было бы 
оставить немного пера, чтобы было чем связать 
лук в косичку. 

Итак, сначала делаются стойки, между которы-
ми чередуются полки через 30 сантиметров друг 
над другом. Длина полок - на ваше усмотрение. 
Дальние доски полок зафиксированы самореза-
ми, а остальные просто ставятся впритык с  не-
большими щелями для лука. 

Лук пером вниз вставляют в промежутки меж-
ду рейками и оставляют на 7-10 дней. Сухой лук 
обрезают, оставляя хвостики длиной три - четыре 
сантиметра, не повреждая шелуху. 

 Такая сушилка очень выручает.  Удачи всем, кто 
заинтересовался конструкцией.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АННЫ ЕРМОШИНОЙ.

�� день за днем

Лунный календарь на сентябрь  
Неблагоприятное время для проведения работ в сентябре:
С 3 сентября (с 02.15) по 5 сентября (до 11.10) – Луна в Водолее.
С 5 сентября (с 12.40) по 7 сентября (до 12.40) – период полнолуния.
С 16 сентября (с 05.05) по 18 сентября (до 08.55) – Луна во Льве.
С 19 сентября (с 09.05) по 21 сентября (до 09.05) – период новолуния.
С 30 сентября (с 09.40) по 2 октября (до 19.20) – Луна в Водолее.

Сентябрь подводит итог ва-
шей работы в огороде – это 
ответственная и хлопотливая 
пора. До наступления устойчи-
вой ненастной прохладной пого-
ды необходимо провести следу-
ющие работы. 

У смородины всех видов, кры-
жовника, жимолости, японской 
айвы вырезать все засохшие, 
тонкие, нулевые (т.е. растущие 
из земли), старые, загущающие, 
а также наклоненные низко к зем-
ле ветки. Кусты связать шпагатом 
или проволокой. Подкормить су-
перфосфатом и калийным удо-
брением, рассыпать компост, 
перекопать лопатой и окучить. 
Кусты, задерненные полевицей, 
подкормить раствором удобре-
ний. Работы с кустарниками, в 
случае необходимости, можно 
отложить и на начало октября.

Ликвидировать отплодоно-
сившие кусты помидоров в пар-
нике и теплице. В конце месяца 
перекопать землю после карто-
феля, заправив ее компостом, 
суперфосфатом, калийным удо-
брением. При этом рыхлить и 
разравнивать почву не следует.

Не ожидая опадания листьев 
(в конце сентября), пригнуть 
стебли малины как можно ниже 
к земле, но, во избежание по-
ломки стеблей, эту работу про-
вести в два-три приема.

Во второй половине сентября 
провести подзимнюю посадку 
чеснока зубками и бульбочками. 
Зубки закладывать на глубину 7 
-10 см, бульбочки – 3 - 5 см.

Когда листья гладиолусов 
начнут желтеть, выкопать луко-
вицы, промыть и подержать 15-
20 минут, дать стечь воде и за-
вернуть в газетную бумагу. Все 
это проделать так, чтобы не пе-
репутать сортность. Положить 
на просушку в теплое место.

Клубни бегонии пересадить в 
горшочки с землей и заложить 
на зимнее хранение в прохлад-
ное темное место.

Георгины с наступлением 
ночных заморозков окучить, а в 
конце месяца или в начале ок-
тября осторожно выкопать ви-
лами, промыть, вырезать тон-
кие корешки, сложить в ящик, 
снабдив каждый экземпляр со-
ртовой этикеткой, и положить 
на просушку в теплое, а позднее 
отправить на хранение в темное 
прохладное место.

В конце месяца собрать уро-
жай корнеплодов (моркови, 
свеклы, пастернака, петрушки, 
скорцонера, дайкона) и поздней 
капусты.

Не ожидая полного пожу-
хания листьев, в конце меся-
ца срезать секатором стебли 
пионов «заподлицо» с землей. 
Внутри и вокруг куста выполоть 
сорняки, рассыпать суперфос-
фат и калийное удобрение (луч-
ше золу) и прорыхлить. Жела-
тельно внести также компост. 
Побелить штамбы и основания 
скелетных веток яблонь и слив.

Важно не упустить лучший 
срок уборки урожая и провести 
ее в сухую, благоприятную пого-
ду. На картофельном участке за 
1-2 недели до уборки необходи-
мо обязательно срезать ботву. 
Это способствует созреванию 
клубней и предохраняет их от 
поражения фитофторой. 

В сентябре пора убирать огур-
цы, томаты, перец, баклажаны, 
кабачки и патиссоны. Вызрев-
шие кабачки, как и тыква, могут 
хорошо храниться всю зиму в 
домашних условиях. Из корне-
плодов в первую очередь нуж-
но убрать свеклу, она созревает 
раньше других и не переносит 
отрицательных температур. Не 

следует запаздывать и с уборкой 
моркови, при резких колебаниях 
влажности она растрескивается, 
а значит, плохо будет храниться. 
Со второй половины сентября 
убирают репу, сельдерей, пе-
трушку и пастернак. 

В сентябре рекомендуют за-
готавливать корневища аира, 
багульник, чагу, цветки бес-
смертника, листья брусники и 
крапивы, бодягу, кору калины, 
корни одуванчика.   

В народном календаре счи-
тается, что   начало осени – с 
26 августа по 24 сентября, 
- 29 дней; золотая осень – с 
24 сентября по 15 октября, - 
21 день; глубокая осень – с 
15 октября по 23 октября, - 8 
дней; предзимье – с 23 октя-
бря по 27 ноября, - 35 дней.

В сентябре – бабье лето с 
14 по 21 сентября. Чем суше 
и теплее сентябрь, тем позд-
нее наступит зима. Много 
паутины на бабье лето – к яс-
ной осени, к холодной зиме.  
Листопад проходит скоро – 
зима будет холодная. Пока 
лист с вишен не опал, выпав-
ший снег растает.

Каков первый день сентя-
бря, такова и вся осень.

31 августа (с 12.25) – 3 
сентября (до 02.15) – расту-
щая Луна в Козероге. Знак Зо-
диака - плодородный. Время, 
благоприятное для любых работ 
в саду и на огороде.

3 сентября (с 02.15) – 5 
сентября (до 11.10)  –  расту-
щая Луна в Водолее. Знак Зо-
диака - бесплодный. Не реко-
мендуется проводить посев и 
посадку

5 сентября (с 11.10) – 7 
сентября (до 17.00) – Луна в 
Рыбах. Знак Зодиака – плодо-

родный, но 6 сентября, в 12 ча-
сов 40 минут, наступит точная 
фаза Луны – полнолуние. Пери-
од полнолуния - время для ра-
бот в саду и на огороде неблаго-
приятное с 5.09 (с 12.40) по 7.09 
(до 12.40).

7 сентября (с 17.00) – 9 
сентября (до 21.00) – убыва-
ющая Луна в Овне. Знак Зоди-
ака - малопродуктивный. 

9 сентября (с 21.00) – 11 
сентября (до 23.55) – убыва-
ющая Луна в Тельце. Знак Зо-
диака - плодородный. Время, 
благоприятное для любых ра-
бот в саду и на огороде. Первый 
срок посадки озимого чеснока 
(на глубину не менее 10 см).  

11 сентября (с 23.55) – 14 
сентября (до 02.20) – убыва-
ющая Луна в Близнецах. Знак 
Зодиака - малопродуктивный. 
Перекопка и мульчирование по-
чвы в приствольных кругах, об-
вязка штамбов молодых дере-
вьев лапником, камышом или ру-
бероидом для защиты от мышей.

14 сентября (с 02.20) – 16 
сентября (до 05.05) – убыва-
ющая Луна в Раке. Знак Зоди-
ака - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и на огороде.

16 сентября (с 05.05) – 18 
сентября (до 08.55) – убы-
вающая Луна во Льве. Знак 
Зодиака бесплодный. Не реко-
мендуется проводить посев и 
посадку. 

18 сентября (с 08.55) – 20 
сентября (до 14.55) – Луна в 
Деве, знак Зодиака – малопро-

дуктивный, кроме того 20 сентя-
бря, в 09 часов 07 минут, насту-
пит точная фаза Луны – новолу-
ние. В период новолуния с 19.09 
(с 09.10) по 21.09 (до 09.10) не 
рекомендуется  проводить по-
сев и посадку, проводить рабо-
ты, затрагивающие корневые 
системы растений.

20 сентября (с 14.55) – 22 
сентября (до 22.55) – расту-
щая Луна в Весах. Знак Зоди-
ака - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и на огороде.

 22 сентября (с 22.55) – 25 
сентября (до 08.00) – расту-
щая Луна в Скорпионе. Знак 
Зодиака - плодородный. Время, 
благоприятное для любых работ 
в саду и на огороде

25 сентября (с 08.00) – 27 
сентября (до 22.10) – расту-
щая  Луна  в  Стрельце. Знак 
Зодиака - малопродуктивный. 
Не рекомендуется пересадка 
любых растений. 

27 сентября (с 22.10) – 30 
сентября (до 09.40) – расту-
щая Луна в Козероге. Знак Зо-
диака - плодородный. Время, 
благоприятное для любых работ 
в саду и на огороде.

30 сентября (с 09.40) – 2 
октября (до 19.20) – расту-
щая Луна в Водолее. Знак Зо-
диака - бесплодный. Не реко-
мендуется проводить посев и 
посадку.

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

Виктор ЧИЖОВ, астролог.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУФСИН РОССИИ 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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�� баскетбол

«Соболя» готовятся к новому сезону

�� футбол

Кубок – снова у цеха 320

Забивают много

Чемпионат Нижнего Тагила
М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Фортуна» 14 14 0 0 91-6 42
2 «Планта-Алмаз» 16 10 3 3 57-26 33
3 «Баранча» (пос. Баранчинский) 14 10 0 4 37-17 30
4 ФК «Гальянский» 13 9 2 2 48-12 29
5 «Металлург» (Нижняя Салда) 14 6 2 6 32-36 20
6 «Салют» 13 6 1 6 34-25 19
7 «Спутник» 14 6 1 7 26-25 19
8 «Росметаллопрокат» 14 5 1 8 30-52 16
9 «Высокогорец» 20 3 1 16 17-61 10

10 «Металлург-НТМК-2» 12 2 1 9 17-71 7
11 «Спарта» 14 2 0 12 19-77 6

Команда цеха 320 и их болельщики.
Матч за «бронзу». Опасный 
момент у ворот команды 740-го.  
В бело-черной форме – 560-й.

Финал. Мяч – в воротах команды цеха 130.

Очередной победой команды цеха 320 за-
вершилось на минувшей неделе летнее 
первенство Уралвагонзавода по мини-

футболу.
Во вторник на стадионе «Спутник» в полуфина-

лах Кубка УВЗ цех 130 обыграл команду 740-го со 
счетом 5:0, а 320-й взял верх над 560-м – 6:2

В четверг в матче за «бронзу», в котором стра-
сти так и кипели,  740-й обыграл футболистов 
цеха 560  - 4:1.

В  финальном матче 320-й  нанес  поражение 
футболистам цеха 130 со счетом 4:1 и стал обла-
дателем переходящего кубка. 

В сезонах лето-зима это уже восьмая победа 

320-го. Как рассказал капитан Евгений Неустро-
ев, у команды стабильный состав: это мастера, 
инженерно-технические работники, слесари. Уча-
ствуют спортсмены цеха и в заводском баскет-
больном турнире. 

Отметим, что в воскресенье на мини-футболь-
ном турнире Кубок «Магнита» в Верхней Салде  
команда молодежной организации УВЗ, с участи-
ем футболистов из 320-го, заняла второе место, 
уступив в финале по пенальти молодым игрокам 
«Урала-2», выступавшим за Верхнюю Салду. Все-
го в турнире боролись за кубок 16 команд. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В воскресенье в Нижней Сал-
де в матче открытого чемпиона-
та Нижнего Тагила по футболу 
среди мужских команд гости из 
Баранчинского одержали круп-
ную победу над хозяевами: «Ме-
таллург» уступил «Баранче» со 
счетом 2:5.

Ранее, в пятницу, команда 
«Планта-Алмаз» на своем ста-
дионе разгромила «Салют» 
- 8:1. Все голы - на счету «се-
верян»: забили Михаил Гусев, 
Андрей Овчинников (автогол), 
Александр Прокопук - три, Алек-
сандр Хнычкин и Артем Шлык - 
по два.

В понедельник спортивная 
неделя в городе также началась 
с футбола. На Старателе  вос-
прянувший духом «Салют» раз-
громил «Спарту» - 11:1. У по-
бедителей голами отметились 
Александр Малянов, Роман Му-
сатов - дважды, Владимир Ов-
сянников – трижды, четыре раза 

забил Александр Смильский, 
еще один гол на счету Дмитрия 
Черкасова. В составе «Спарты» 
отличился Геворг Аветисян. 

На стадионе школы №64 
«Металлург-НТМК-2» уступил 
ФК «Фортуна» - 0:9. Голы заби-
ли  Виталий Беркман и Ильгиз 
Фаттахов - по два, Иван Благо-
видов, Максим Зятьков, Анато-
лий Рыбалов, Никита Сенченко, 
Андрей Шимпф. 

Еще один матч прошел во 
вторник: «Планта-Алмаз» - 
«Спутник» - 1:1. У футболистов 
Северного с пенальти сравнял 
счет в концовке матча Иван Ру-
син, открыл счет игрок «Спутни-
ка» Павел Невидомый.

В открытом чемпионате горо-
да продолжает лидировать ФК 
«Фортуна».

Во второй группе чемпионата 
области после поражения в Су-
хом Логу от «ФОРЭС-Олимпи-
ка» со счетом 2:5 «Металлург-

НТМК» опустился на вторую 
строчку турнирной таблицы. 
Лидирует михайловский «Жас-
мин», у него на одно очко боль-
ше. 

В первенстве России (III ди-
визион, зона «Урал и Западная 
Сибирь») «Уралец-НТ» уступил 
в Магнитогорске «Металлур-
гу» со счетом 1:3. Следующий 
матч тагильчане должны были 
проводить дома, 2 сентября, - с 
екатеринбургским «Уралом-2». 

Однако прошлогодние чемпио-
ны снялись с первенства III ди-
визиона в связи с выступлени-
ем в ПФЛ. Нашей команде до-
бавлено 3 очка, и она занимает 
в турнирной таблице предпо-
следнее, 10-е место. Лидирует 
«Металлург» (Аша).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Скамейка команды «Планта-
Алмаз» в матче с «Салютом».  
Болеют за своих пап и дети.

Во вторник в спортзале «Ста-
рый соболь» впервые собралась 
в новом составе главная баскет-
больная команда Нижнего Таги-
ла.

В первом контрольном матче 
тагильчане  уступили тюменцам 
со счетом 78:80, причем по ходу 
игры наши проигрывали более 
20 очков.

Встреча прошла в рамках 
подготовки к Межрегиональ-
ным соревнованиям под эгидой 
РФБ. Теперь в этой лиге будет 

представлена и тюменская 
команда известного в сосед-
нем регионе тренера Ивана 
Бернацкого. 

Напомним, в прошлом се-
зоне «соболя» завоевали се-
ребряные медали, которые 
им были вручены в августе на 
церемонии закрытия чемпио-
ната города по стритболу.

Основу тагильской коман-
ды (главный тренер Юрий Ша-
повалов, старший, играющий, 
тренер Данил Таупьев), как и 

прежде,  составляют выпуск-
ники и учащиеся ДЮСШ «Ста-
рый соболь». Нынче состав 
пополнили юноши 2001 г.р.

Участвовали в контроль-
ном матче с тюменцами так-
же тренер-преподаватель 
ДЮСШ №4 Руслан Зудов, 
игроки команды ЕВРАЗ НТМК, 
работники этого предприятия 
Артем Голубятников и  Дми-
трий Сидоров. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. С мячом – Артем Голубятников.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

15 сентября, пятница - 
открытие 72-го  

творческого сезона
премьера «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 16+

16 сентября, СБ, 18.00 - премьера 
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 16+

17 сентября, ВС: утро, 12.00 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+; 
вечер, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+

24 сентября, ВС: утро, 12.00 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер, 
18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 16+

28 сентября, ЧТ, 18.00 - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 16+

29 сентября, ПТ, 18.00 - «ТРИ 
КРАСАВИЦЫ» 16+

30 сентября, СБ, 18.00 - премьера 
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

23 сентября, СБ, 11.00 и 13.00 -  
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» 5+

24 сентября, ВС, 11.00 и 13.00 -  
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» 5+

30 сентября, СБ, 11.00 и 13.00 -  «КОЗА-
ДЕРЕЗА» 3+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

5 сентября, ВТ, 18.30 - открытие 
XXIII сезона «ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ФЕЙЕРВЕРК», в Большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

14 сентября, ЧТ, 18.30 - абонемент 
«Приглашает оркестр «Тагил-бэнд»: «JAZZ-
ВОЯЖ», в Большом зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 6+

22 сентября, ПТ, 18.30 - абонемент 
«Приглашает оркестр «Демидов-
камерата»: «От романса до контрданса», 
в Большом зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 6+

28 сентября, ЧТ, 18.00 - «Соло трех 
столиц», в Большом зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 6+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 6 сентября 

«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА-2» 6+
«ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» 18+
«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 6+
«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
«ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

18+
«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
«ТАЙНА 7 СЕСТЕР» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 6 сентября 

«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 6+
«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА-2» 6+

«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
«ТАЙНА 7 СЕСТЕР» 16+
«ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» 18+
«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 
музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01

Экспозиция «История Тагильского 
края» (постоянно действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» 

Выставка «1917. Надежы. Трагедии. 
Судьбы» (посвящена 100-летию 
Октябрьской революции) -  
до августа 2018 г.

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 

Выставки: «Такие близкие животные» 
«Визит наследника престола» 
«Привет, Тедди!» (до 9 сентября)
«Облик Тагила в дореволюционных 

открытках» - до ноября 2017 г.

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Каменные грезы» (до 15 сентября)

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74

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

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74

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

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Сказки цветов» (работы 
мастера лаковой росписи по металлу  
Н.Л. Прудниковой)

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 

Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далёкое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Старинных книг 

очарованье» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 

«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 

взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» 

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, тел. 41-64-01 
Проводится только экскурсионное 

обслуживание по предварительным заявкам.

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков – весь месяц 

Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц

Выставка к 70-летию художника Валерия 
Кузнецова - по 4 сентября

Выставочный проект IV Уральской 
индустриальной биеннале современного 
искусства - по 1 октября

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
Каждую субботу, 14.00 - детская игровая 
программа
Каждое воскресенье, 15.00 - ретро-
танцевальная программа
Часы работы муниципальных АТТРАКЦИОНОВ: 
• детского городка - 11.00-21.00. 
ПН - выходной.
• семейные - 10.00-22.00.
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

�� музеи

Десятки квестов, мастер-классов  
и экскурсий

В честь 1 сентября в Нижнетагильском музее-заповеднике реши-
ли сделать школьникам подарок, и вход в музеи будет бесплатным. 
Стоимость квестов, мастер-классов и экскурсий можно уточнить 
по тел.: 41-64-01.

Программа обширная. 1 и 2 сентября в историко-краеведче-
ском музее с 10.00 и до вечера пройдут три познавательных кве-
ста «Вечные ценности». 1 сентября будут три «Урока в старой шко-
ле», а 2-го тематическая экскурсия «Как жили древние люди». В вы-
ставочных залах запланированы мастер-класс «Стеклянное чудо» 
1 сентября, в 11.00, три квеста «Зоомиссия» 2 сентября, оба дня 
будут проводить интерактивное мероприятие «Визит наследника 
престола» и тематические экскурсии «Облик Тагила в дореволю-
ционных открытках». 

1 сентября в музее «Демидовская дача» запланированы квесты 
по парку «Где это было?», а в музее А.П. Бондина – квесты «Тот са-
мый дом», мастер-классы и детская литературная гостиная «Умни-
ки и умницы». С 9.00 начнутся обзорные экскурсии по музею-заво-
ду истории развития техники черной металлургии, с 13.00 до 17.00 
посетителей ждут в музее «Башня на Лисьей горе». 

Подробную программу, которая занимает несколько листов, вы 
найдете на сайте газеты «Тагильский рабочий».

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� экстрим

На горе Белой -  
«Гонка героев.  
Новая высота»

2 сентября на горе Белой пройдет «Гонка героев. Новая высота». 
Участники будут стартовать «волнами» по 150-200 человек с ин-

тервалом в полчаса. Каждый может бежать индивидуально, а может 
набрать команду  из 50 человек и вместе проходить 9-километро-
вую трассу. Предыдущая гонка прошла на Белой 24 июня. 

Для всех, в том числе зрителей, будет организован бесплатный 
трансфер из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте лига-
героев.рф и в социальных сетях проекта. 

В.ИВАНОВ.

�� легкая атлетика

16 сентября - Кросс Нации
В субботу, 16 сентября, в Нижнем 

Тагиле на улице Горошникова в рам-
ках всероссийского Дня бега прой-
дет Кросс Нации-2017. 

В программе - прием нормативов 
всероссийского спортивного ком-
плекса ГТО, «Зарядка с чемпионом», 
массовый и спортивный забеги.

Прием заявок до 22 часов 14 сен-
тября на сайте ТагилАтлетикс. 

В. ИВАНОВ.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
1-4 сентября. Кубок России, 

3,4 этапы. Комплекс трамплинов 
на Долгой, 11.00.

ФУТБОЛ
2 сентября. Чемпионат Сверд-

ловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Арти» (Арти). 
Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 
1 а), 15.00.

31 августа. Чемпионат города. 
«Металлург-НТМК-2» - «Росметал-
лопрокат». Стадион школы №64 (пр. 
Мира, 6).18.30. «Спутник» - «Ме-
таллург» (Нижняя Салда»). Стадион 
«Юность» (пр. Мира, 42а), 18.30. 
«Салют» - ФК «Гальянский». Ста-
дион «Салют» (ул. Гагарина, 11). 
18.30. 

4 сентября.  «Металлург» - 
«Металлург-НТМК-2». Нижняя Сал-
да, стадион «Металлург», 18.00. 
«Баранча» - ФК «Гальянский». Ба-
ранчинский, стадион «Синегорец», 
18.30.

5 сентября. ФК «Фортуна» - 

«Спутник». Стадион «Фортуна» (ул. 
Носова), 18.00.

6 сентября. «Спарта» - «Планта-
Алмаз». Стадион школы №64 (пр. 
Мира, 6), 18.00. «Салют» - «Метал-
лург». Стадион «Салют» (ул. Гагари-
на, 11), 18.30.

3-5 сентября.  Первенство 
Свердловской области среди  
команд юношей 2008-2009 г.р. Ста-
дион «Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82), 11.00.

МОТОСПОРТ
2 сентября. Открытое первен-

ство города (эндуро-спринт). Пос. 
Ольховка, 12.00.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
2-3 сентября. Открытое пер-

венство города. Аэродром Грань, 
10.00.

ДЗЮДО
3 сентября. Первенство Сверд-

ловской области и открытое пер-
венство города памяти В.В. Кура-
ева. Дом спорта «Уралец» (ул. Ок-
тябрьской революции, 37а), 10.30.
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31 августа. Смотрели на корни полы-
ни. Если они толстые, то и урожай в следу-
ющем году будет обильным.

1 сентября - Фекла Свекольница. Ка-
кая погода в первый день сентября, такой 
будет и вся осень. Ветер, дующий в этот 
день с юга, обещает хороший урожай овса. 

2 сентября день Самуила. 2 сентября 
Луна в красноватом круге – к ветру. Много 
рябины – к дождливой осени.

3 сентября. Южный ветер – к теплу, вос-
точный – к вёдру, западный – к дождю, се-
верный – к стуже. Верхушки берез пожел-
тели – осень наступит рано. Если же береза 

пожелтела снизу – «бабье лето» будет дол-
гим, а листопад и холода наступят поздно.

4 сентября. Солнечный день – к теплой 
осени. Обилие грибов в лесу предвещает 
бесклевье рыбы.

5 сентября. Туман появился ранним ве-
чером – к улучшению погоды. Если полете-

ли на юг журавли – ждите ранней зимы.
6 сентября. Ночью ясно – к хорошей 

погоде. Дождь в этот день обещает сухую 
осень и хороший урожай на будущий год.

7 сентября. Послеобеденный дождь – 
продолжительный. Хлебород – перед стро-
гой зимой.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

�� анекдоты

1-й класс. Учительница: 
- Итак, дети, отложили все 

свои смартфоны-телефо-
ны, хватит переписываться, 
сегодня нам нужно выучить 
букву «А».

* * *
Папа и сын вечером 1 сен-

тября:
- Ну и чему тебя сегодня 

научили в школе?
- Да ничему, папа! Завтра 

сказали снова прийти.
* * *

У тебя высшее образова-
ние? Или даже два? Сделай 
домашнее задание со школь-
ником 4-го класса по совре-

менным учебникам - почув-
ствуй себя идиотом! 

* * *
География. 
- Петя, скажи, что ты слы-

шал о Панамском канале?
- Ничего, наш телевизор 

такой канал не ловит.
* * *

Учительница математики в 
школе в третьем классе: 

- Дети, а скажите мне, 
сколько будет 6x6? 

Дети дружно хором отве-
чают:

- Семьдесят шесть! 
- Ну что вы такое говорите, 

детки! Шесть на шесть будет 
тридцать шесть… Ну, может 
быть, еще 37, 38, 39… Ну мак-

симум 40… Но никак не семь-
десят шесть!

* * *
Отец разговаривает с сы-

ном, который плохо учится в 
школе: 

- Что нужно сделать, чтобы 
ты не получил двойку? 

- Нужно, чтобы учитель 
меня не вызывал. 

* * *
А помните школу? Пока 

звучала фраза учительницы: 
«Итак, к доске пойдет...», кто-
то получал микроинфаркт, 
кто-то успевал помолиться, 
а кое-кто умудрялся выучить 
половину домашнего зада-
ния. 

Ср 
6 сентября

восход/закат: 6.10/19.46 
долгота дня: 13 ч. 36 мин.

ночью днем

+5° +8°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
31 августа

восход/закат: 5.57/20.03 
долгота дня: 14 ч.06 мин.

ночью днем

+9° +21°
Малооблачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
1 сентября

восход/закат: 5.59/20.00 
долгота дня: 14 ч. 01 мин.

ночью днем

+10° +21°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
2 сентября

восход/закат: 6.01/19.58 
долгота дня: 13 ч. 57 мин.

ночью днем

+13° +23°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
4 сентября

восход/закат: 6.05/19.52 
долгота дня: 13 ч. 47 мин.

ночью днем

+8° +8°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
5 сентября

восход/закат: 6.07/19.49 
долгота дня: 13 ч. 42 мин.

ночью днем

+7° +5°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
3 сентября

восход/закат: 6.03/19.56 
долгота дня: 13 ч. 52 мин.

ночью днем

+15° +18°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

1 сентября - День знаний.
2 сентября - День российской гвардии. 
                            День окончания Второй мировой войны (1945 г.)
3 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности.

Этого еще не проходили…
Р е б е н о к 

учится в началь-
ной школе. За-
дали простую 
задачку: найти 
самую длинную 
сторону прямо-
угольного тре-
угольника, про-
тивоположную 
прямому углу, 
если известны 
две другие. 

П о т р а т и л 
часа полтора, 
р а с с к а з ы в а я 
про Пифагора, 
его теорему, ка-
теты, гипотену-
зы... А также про то, что такое степень числа и квадратный корень. При этом сильно удивля-
ясь и возмущаясь тому, что дают такие задания детям на темы, которые еще не проходили 
на уроках. Ребенок вроде все понял, решил, сдал работу учителю. Через пару дней получили 
тетрадь обратно с комментарием: «Этого еще не проходили. Достаточно было измерить на 
рисунке линейкой».

https://www.anekdot.ru
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АО «УМЕКОН» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ, 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 

по следующим профессиям:
• мастера участка по сварке

• электросварщиков на полуавтоматических  
и автоматических машинах 4-6 р.

• учеников оператора станков с ПУ и штамповщиков  
(требования: среднетехническое образование, уметь читать чертежи деталей)

• стропальщиков (иметь удостоверение)
• токарей 4-6 р.

• слесарей по сборке м/к 4-6 р.

Конт. телефон: 8 (343) 374-28-35, 
Общежитие предоставляется, график работы 15/15, имеется столовая

�� проверено на кухне

Кулинарные традиции праздника
1 сентября во многих семьях накры-

вают праздничный стол. С Днем знаний 
близкие поздравляют и школьников, и 
педагогов. А что готовят? Обязательный 
торт, фирменное горячее или просто по-
купают арбуз? Мы спросили об этом у та-
гильчанок.

Фаршированный перец
Пенсионерка Тамара ЗОТОВА 1 сен-

тября всегда готовит фаршированные 
перцы. Такова традиция.

Форма блю-
да классиче-
с к а я :  п е р е ц 
промыть, сре-
зать крышку, 
убрать семе-
на, опустить на 
пару минут в 
кипяток. А вот 
начинку здесь 
делают разную. Глава семейства пред-
почитает классику: мясной фарш, реп-
чатый лук, натертая морковь, сваренный 
рис, специи, чуть-чуть молока. Среднее 
поколение любит мясной фарш с отвар-
ными грибами, картофелем и луком. 
Молодежь ищет в Интернете новые не-
обычные сочетания продуктов и делает 
«заказ» хозяйке.

Кстати, Тамара Зотова всегда замора-
живает перец на зиму, все-таки любимое 
семейное блюдо. Для ближайших празд-
ников в морозилке хранятся пакеты с уже 

фаршированным перцем, а для зимних 
торжественных случаев очищенный пе-
рец складывают один в другой, как ма-
трешку, убирают в мешок, удаляют воз-
дух – и в холод. 

Бананово-пряничный 
торт

В семье Ольги ИВЛЕВОЙ главное ме-
сто на праздничном столе занимает торт. 
Конечно же, не покупной, а сделанный 
собственноручно. И каждый год здесь 
выбирают новый рецепт. 

Нынче планируют испечь фруктовый 
торт со сгущенкой. А в прошлом году 
сборы в школу заняли слишком много 
времени, да и потратились основатель-
но, поэтому готовили самый простой 
торт, не требующий выпечки.

Шоколадные, желательно плоские, 
пряники разрезать вдоль на две части. 
Обмазать сметаной. Бананы очистить от 
кожуры и нарезать кружочками. В фор-
му укладывать слоями: пряники, бананы, 
пряники и т.д. На ночь убрать в холодиль-
ник. 

По словам Ольги, получилось быстро 
и вкусно. Экспериментировали и с дру-
гими фруктами, но бананы понравились 
больше, вкус нежнее и торт воздушнее. И 
лучше делать маленькие тортики в пор-
ционных мисках или креманках, чтобы 
потом не мучиться с нарезанием.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 


