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Снова рулит Тагилом

Сергей Носов официально стал 
главой города еще на пять лет

Сергея Носова поздравил Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� инаугурация

Снова рулит Тагилом

�� пресс-конференция 

Сергей Носов о пятилетке развития 
В планах - получить такое же софинансирование, как и Екатеринбург

Уважаемые 
машиностроители!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Машиностроение является 
важнейшей отраслью промыш-
ленности, фундаментом, необ-
ходимым для построения силь-
ного государства. Ее уровнем в 
значительной степени опреде-
ляется конкурентоспособность 
национальной экономики. Про-
водимый в нашей стране курс 
на развитие машиностроения, 
на стимулирование инвести-
ций, прежде всего в интересах 
технологической модернизации 
и обновления его предприятий, 
стал адекватным ответом и на 
те вызовы времени, с которыми 
сталкивается сейчас Россия.

Для Нижнего Тагила, как и 
для всей Свердловской обла-
сти, машиностроение – одна из 
базовых отраслей. Тагильская 
инженерная и конструкторская 
школа берет свое начало еще 
от тех традиций, что были за-
ложены когда-то знаменитыми 
изобретателями Ефимом и Ми-
роном Черепановыми, а про-
должены многими поколения-
ми высококвалифицированных 
специалистов.

На предприятиях машино-
строения реализуются про-
граммы модернизации, вне-
дряются современные техно-
логии, осуществляется выпуск 
новой продукции. В 2016 году 
в нашем городе рост оборота 
в производстве транспортных 
средств и оборудования соста-
вил 134 процента. Бесспорным 
лидером, крупнейшим произ-
водителем военной и граждан-
ской техники является научно-
производственная корпорация 
Уралвагонзавод, чьи инновации 
высоко оценены на прошедшем 
недавно Международном воен-
но-техническом форуме «Ар-
мия-2017».

Уважаемые машиностроите-
ли Нижнего Тагила, дорогие ве-
тераны! Своим добросовестным 
трудом, высокой ответственно-
стью, мастерством вы созда-
вали славу своих предприятий. 
Уверен, что и в дальнейшем 
продукция машиностроения 
будет завоевывать все большее 
признание на внутреннем и ми-
ровом рынках. Желаю вам но-
вых производственных успехов, 
здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ, 
глава города 

Нижний Тагил

Уважаемые работники и ветераны  
предприятий машиностроения  
Горнозаводского управленческого округа!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем ма-
шиностроителя!

Машиностроительная отрасль была и остается лидером региональ-
ной экономики, экономики Горнозаводского управленческого округа. 

Сегодня самые искренние слова благодарности за высокопрофесси-
ональный, полный самоотдачи труд звучат в адрес тысяч работников ле-
гендарного Уралвагонзавода, одного из лидеров в производстве крио-
генного оборудования - Уралкриомаша, Нижнетагильского института ис-
пытания металлов. С удовольствием поздравляю с праздником славные 
трудовые коллективы Верхнетуринского машиностроительного завода, 
который только что отметил свой 280-летний юбилей, Нижнесалдинско-
го научно-исследовательского института машиностроения, Невьянского 
машиностроительного завода, других предприятий округа.

Особая благодарность - ветеранам отрасли, создавшим надежную 
основу для развития уральского машиностроения. Вместе с тем радует, 
что на смену ветеранам производства приходят молодые, качественно 
подготовленные специалисты.

От всей души желаю машиностроителям крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в профессиональной деятельности!

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые машиностроители!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Тагильчане всегда славились особым инженерным складом: первый рос-

сийский паровоз и легендарная «тридцатьчетверка», изобретение велоси-
педа и разработка уникальных космических и военных технологий – все это 
заслуги наших великих земляков прошлых лет и талантливых современников!

Продолжателем славных традиций сегодня является Уралвагонзавод –
крупнейший в мире машиностроительный комплекс по объемам производ-
ства и технологическим площадям, выпускающий около 200 видов продук-
ции. Мы гордимся новым поколением современных боевых машин, ставших 
олицетворением мощи нашей страны, техникой мирного назначения, новей-
шими научно-техническими разработками.

Но главный потенциал предприятия, конечно же, люди. Бережно, из по-
коления в поколение передается блестящая инженерная и конструкторская 
школа, мастерство рабочих рук, особая, искренняя гордость людей за свой 
завод и район. И не напрасно! Вагонка держит первенство в городе по мно-
гим направлениям: любой тагильчанин знает, что именно здесь самые бла-
гоустроенные, чистые улицы, самые зеленые парки и скверы, прекрасные 
спортсооружения и социальные объекты, передовые образовательные и 
культурные традиции.

Поздравляем всех машиностроителей, чьим трудом и упорством, умом 
и талантом создано все, что составляет сегодня славу города, а впереди, 
уверены, еще более масштабные проекты! 

С праздником вас и ваши семьи!
Нижнетагильская городская дума.

�� 24 сентября – День машиностроителя

Вновь избранный мэр Ниж-
него Тагила Сергей Носов вы-
разил уверенность, что под-
держка тагильчанами его кан-
дидатуры на прошедших выбо-
рах означает поддержку прези-
дента РФ Владимира Путина. 
Это заявление градоначальник 
сделал во время инаугурации. 
Церемония прошла 15 сентября 
в Нижнетагильском драматиче-
ском театре. 

- Я хотел бы поблагодарить 
всех тагильчан за доверие, 
которое мне оказали. Расце-
ниваю эти высокие проценты 
как полнейшее одобрение та-

гильчанами указов президен-
та, как оценку внимания пре-
зидента к нашему городу, как 
оценку выполнения его пору-
чений по Нижнему Тагилу. Мне 
оставалось только по мере сил 
добросовестно эти поручения 
выполнить. В результате го-
лосования мы видим, что по-
литика президента, то, что мы 
делаем по его поручению, в 
Тагиле пользуется громадной 
поддержкой. Я думаю, что так 
будет и в дальнейшем. Во вся-
ком случае, постараюсь сде-
лать все от меня зависящее, 
чтобы так оно и было, - сказал 

Сергей Носов во время цере-
монии.

Напомним, на выборах 10 
сентября за главу города про-
голосовали 90,72% тагильчан. 

Градоначальника поздравил 
полномочный представитель 
президента в УрФО Игорь Хол-
манских. Он отметил, что ли-
дерство на выборах главы го-
рода Сергею Носову принес-
ло сочетание личных качеств 
с новым взглядом на развитие 
Нижнего Тагила. Первый за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области Алексей Орлов 
назвал победу Носова яркой и 

убедительной и зачитал по-
здравление от главы региона 
Евгения Куйвашева. 

Слова приветствия от пред-
седателя Законодательного со-
брания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной пере-
дали депутаты регионального 
парламента Вячеслав Погудин, 
Владимир Радаев, Михаил Ер-
шов и Евгений Лутохин.

Поздравили Сергея Носо-
ва управляющий Горнозавод-
ским управленческим окру-
гом Евгений Каюмов, епископ 
Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий. Были зачитаны 

поздравительные адреса пре-
зидента компании «ЕвразХол-
динг» Александра Фролова, ге-
нерального директора корпора-
ции УВЗ Александра Потапова 
и исполнительного директора 
Уралвагонзавода Владимира 
Рощупкина.

Эмоционально выступил 
председатель совета ветера-
нов войны, труда и правоох-
ранительных органов города 
Иван Хороший. «Тагил рулил, 
рулит и будет рулить», - за-
явил он и вручил мэру вирту-
альный руль. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

В информационном агентстве ТАСС 
Урал прошла пресс-конференция из-
бранного главы Нижнего Тагила. 

Высокий процент голосов, полученный на 
выборах, Сергей Носов объяснил тем, что 
таким образом тагильчане оценили добро-
совестное и качественное выполнение ука-
зов и поручений президента. 

- В любом другом городе и регионе оцен-
ка будет такой же, если делать все, что в 
твоих силах, в срок и качественно, - заявил 
глава. 

Сергей Носов отметил, что в дальней-
шем планирует совместно с губернатором 
области большую работу по подготовке к 
предстоящему 300-летию Нижнего Тагила. 
В планах – получить такое же софинансиро-
вание от области, как и Екатеринбург. 

- Мы экономически намного слабее 
уральской столицы и хотим хотя бы в честь 
300-летия Нижнего Тагила достичь тако-
го же софинансирования. Допустим, по 
благоустройству дворов пусть оно будет 
50 на 50. Кроме того, крайне важно вкла-
дывать средства в объекты культуры. Это 
показал опыт Нижнетагильского драмати-
ческого театра: он и раньше собирал пол-
ные залы, а после ремонта у нас аншлаг за 
аншлагом. 23 сентября запускаем цирк, и 
люди уже сейчас выстраиваются в очере-
ди за билетами. Сейчас софинансирова-
ние объектов культуры из регионального и 
муниципального бюджетов происходит из 
расчета 20 на 80 процентов соответствен-
но. Давайте к юбилею города сделаем на-

оборот и поменяем эти цифры местами. 
Сергей Носов назвал ряд приоритетных 

задач, над которыми городу предстоит ра-
ботать в ближайшие пять лет. Среди них – 
проект строительства системы водоснабже-
ния и водоотведения. 

- В еженедельном режиме ведем пере-
говоры с российско-венгерской компани-
ей, которая заявилась на конкурс и готова 
поставить городу три станции водоподго-
товки. Кроме того, в Год экологии мы прове-
ли ряд исследований воды после очистных 
сооружений. Выяснилось, что ее состав да-
лек от нормы. Модернизация очистки сто-
ков на Западной системе очистных соору-
жений тоже запланирована, однако вряд ли 
уложится в пятилетку развития. Вероятнее 
всего, этот проект придется продлить. 

Еще один проект – развитие инфраструк-
туры экологически благоприятных районов 
города. По словам Сергея Носова, это в ин-
тересах и тагильчан, и ЕВРАЗа, «которому 
надо заниматься санитарно-защитной зо-
ной». Под развитием таких районов глава 
подразумевает не только строительство 
жилья, но и дорог. 

Недавно было подписано трехсторон-
нее соглашение между компанией ЕВРАЗ, 
правительством Свердловской области и 
администрацией Нижнего Тагила о строи-
тельстве моста через Тагильский пруд. Про-
должается реализация проектов «Светлый 
город», «Безопасный город», «Тагильский 
трамвай». 

Уже в этом году начинается строитель-

ство школы на 1200 учеников. В проект 
строительства учреждений образования на 
предстоящие годы входит и капитальный 
ремонт существующих школ. 

Городу удалось достичь понимания отно-
сительно судьбы бывшей воинской части на 
улице Фрунзе. На его месте появится ФОК 
«Президентский-2», такое название дал ему 
Сергей Носов. Мэр подчеркнул, что нынеш-
ний Нижний Тагил трудно представить без 
современных спортивных сооружений. Та-
гильчане любого возраста интересуются 
спортом, и это нужно поощрять, отметил 
глава. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Сергей Носов.
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�� Заксобрание

Штрафы подождут
Для предпринимателей Свердловской области сни-

зят размеры административного наказания или заменят 
его на предупреждение.

Эту инициативу обсудили депутаты комитета по во-
просам законодательства и общественной безопасно-
сти областного Заксобрания. Ее автором стало прави-
тельство Свердловской области.

Но послабления затронут только впервые «провинив-

шихся» бизнесменов. И если нарушение не повлекло 
за собой угрозу жизни и здоровью людей, не причини-
ло вреда окружающей среде или памятникам культуры.

Для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателям, 
необходимо скорректировать региональный закон «Об 
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». Поправки в него подготовле-
ны. Акцент в них сделан на профилактику нарушений, а 
не на карательные меры. 

К примеру, в статьях, предусматривающих ответ-
ственность за нарушения порядка организации яр-
марок, а также за невыполнение квоты для приема на 
работу инвалидов и непредоставление сведений в об-

ластной кадастр отходов производства и потребления, 
в случае впервые совершенного нарушения предлага-
ется вместо штрафа выносить предупреждение.

Кроме того, за впервые совершенное нарушение 
правил землепользования и застройки или правил тор-
говли также можно обойтись предупреждением.

При Законодательном собрании действует рабочая 
группа по административным нарушениям, которая из-
учает возможности снижения мер ответственности на 
предпринимателей по названным статьям.

На ближайшем заседании эти новации обсудят все 
парламентарии Законодательного собрания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Наконец стал известен но-
вый состав Нижнетагиль-
ской городской думы. 

Он обновлен на две трети, во 
многом уникален: из 28 депута-
тов только восемь прежде ра-
ботали в предыдущих созывах. 
Двадцать человек до сих пор не 
имели опыта парламентаризма. 
Среди них четыре народные из-
бранницы, в том числе три руко-
водительницы тагильских школ.

Никогда еще, с момента свое-
го создания в 90-х годах прошло-
го века, Нижнетагильская дума не 
имела подобного состава, за что 
сразу же получила определение 
«Дума с женским лицом, но муж-
ским характером».

Церемония вручения удосто-
верений об избрании, состояв-
шаяся в мэрии, торжественная и 
волнительная, с поздравитель-
ными речами, подарками, буке-
тами цветов, объединила быв-
ших соперников, разнопартий-
цев, и преподнесла сюрпризы.

Первыми мандаты народных 
избранников получили 14 депу-
татов, прошедших по избира-
тельным округам, затем столько 

же - по спискам от политических 
партий. 

Но перед этим было объяв-
лено, что четверо победивших 
кандидатов от партий исполь-
зовали свое законное право и 
отказались от мандатов депу-
татов. Трое, поскольку уже зани-
мают посты во властных струк-
турах: избранный глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов, депутаты 
Законодательного собрания 
Свердловской области Алексей 
Кушнарев и Владимир Рощуп-
кин. Они переуступили место 
другим претендентам.

Также стало известно об от-
казе от осуществления полно-
мочий депутата Нижнетагиль-
ской городской думы руководи-
теля аппарата администрации 
города Андрея Ленды. Его ман-
дат перераспределен в пользу 
художественного руководителя 
Нижнетагильского драматиче-
ского театра Игоря Булыгина – 
первого представителя сферы 
культуры в местном парламен-
те за все созывы. 

После всех изменений со-
став горДумы седьмого созыва 

- адвокат Вадим Раудштейн 
(депутат прошлого созыва, 
«ЕР»),

 - Игорь Базилевич (главный 
инженер вагоносборочного про-
изводства УВЗ, депутат про-
шлого созыва, «ЕР»),

- Владимир Антонов (дирек-
тор Центра профилактической 
медицины УХП, депутат про-
шлого созыва, «ЕР»),

- Никита Беркутов (начальник 
коксохимического производства 
ЕВРАЗ НТМК, депутат прошлого 
созыва, «ЕР»),

- Николай Атаманкин (упол-
номоченный профкома ЕВРАЗ 
НТМК, «ЕР»),

- Денис Корякин (главный 
энергетик ЕВРАЗ НТМК, «ЕР»),

- Игорь Темнов (МУП «Тагиль-
ский трамвай», «ЕР»),

- Андрей Обельчак (НТМУП 
«Нижнетагильские тепловые 
сети», «ЕР»),

- Вячеслав Малых (директор 
ООО «Нижнетагильский холо-
дильник», депутат прошлого со-
зыва, «ЕР»),

- Галина Масликова (дирек-
тор школы №32, «ЕР»),

- Константин Шведов (на-
чальник отдела прокатного про-
изводства ЕВРАЗ НТМК, депутат 
прошлого созыва,«ЕР»),

- Алексей Пырин (директор 
ЕВРАЗ НТМК по персоналу, де-
путат прошлого созыва,«ЕР»).

По партийным спискам в 
горДуме седьмого созыва бу-
дут работать:

- Антон Гусев, ЛДПР,
- Леонид Мартюшев, «Спра-

ведливая Россия»,
- Игорь Макаров, «Справед-

ливая Россия»,
- Владислав Потанин, КПРФ,
- Александр Петров, КПРФ,
- Андрей Палатов, «Единая 

Россия»
- Олег Перминов,  «Единая 

Россия»,

- Ирина Бусыгина,  «Единая 
Россия»,

- Гаджи Абдулов,  «Единая 
Россия»,

- Дмитрий Скоропупов,  «Еди-
ная Россия»,

- Мария Лисина, «Единая 
Россия»,

- Михаил Кручинин,  «Единая 
Россия»,

- Лариса Гизенко,  «Единая 
Россия»,

- Игорь Булыгин, «Единая 
Россия».

Вновь избранных депутатов 
поздравил глава города Сергей 
Носов.

 - Считаю, что Дума – не место 
для политической борьбы. У нас 
одна политика – благосостояние 
тагильчан. Это должны понимать 
все, кто пришел в Нижнетагиль-
скую думу. Надеюсь, этот созыв 
станет самым открытым. За ра-
боту! – напутствовал мэр народ-
ных избранников.

В ответном слове каждый из 
выступающих также подчер-
кивал, что намерен работать в 
Думе одной командой, невзирая 
на принадлежность к политиче-
ским объединениям.

Сегодня, 21 сентября, обнов-
ленный парламент планирует 
собраться на свое первое засе-
дание. Главная интрига дня – кто 
возглавит горДуму. 

Заметим, голосование за 
кандидатуры спикера и вице-
спикера будет открытым – пер-
вая новация парламента. Более 
того, тайное нажимание кнопок 
«за» и «против» во время приня-
тия думцами решений, скорее 
всего, вообще уйдет в прошлое, 
останется в истории шесто-
го созыва: отказаться от такой 
обезличенной формы высказы-
вания своего депутатского мне-
ния предложили единороссы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� выборы-2017

ГорДума с женским лицом  
и мужским характером

сформирован следующим обра-
зом: в одномандатных округах 
наибольшее количество голо-
сов избирателей набрали один 
самовыдвиженец и 13 кандида-
тов от «Единой России». По спи-
скам в горДуму прошли девять 
представителей от «ЕР», два 
коммуниста, два эсера и один 
либерал-демократ. 

Конкретно с персоналиями 
список тагильских депутатов 
выглядит так.

По избирательным округам 
в Думу вошли:

- Руслан Юсупов (главный 
энергетик УВЗ, самовыдвиже-
нец),

- начальник металлургиче-
ского производства УВЗ Роман 
Гореленко («Единая Россия»),

Удостоверения избранных депутатов городской Думы.

Только во вторник, 19 сентября, спустя больше 
недели со дня голосования, была поставлена 
точка в избирательной кампании 2017 года – 
победителям гонки в Нижнем Тагиле избирком 
под председательством Лидии Брызгаловой 
вручил удостоверения

Удостоверение получает Галина Масликова.
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23 сентября, в субботу, со-
стоится долгожданное откры-
тие Нижнетагильского государ-
ственного цирка. После торже-
ственной церемонии жители и 
гости города увидят премье-
ру программы «Здравствуйте, 
друзья!», приуроченную к зна-
менательному событию. В нее 
вошли одни из лучших номеров 
и аттракционов Российской го-
сударственной цирковой ком-
пании, Большого Московского 
государственного цирка и Мо-
сковского цирка Юрия Никули-
на.

Праздничное представление 
соберет на манеже многих из-
вестных артистов, лауреатов 
престижных международных 
цирковых фестивалей. Извест-
но, что в программе примут уча-
стие акробаты на подкидных до-
сках под руководством народ-
ного артиста России Вячеслава 
Черниевского, заслуженная ар-
тистка России Надежда Такшан-
това с дрессированными мед-
ведями, воздушная гимнастка 
на оригинальном аппарате На-
талья Чаплюн, дрессировщик 
морских львов Василий Тим-
ченко, воздушные гимнасты под 
руководством Алишера Алиева, 
дрессировщица кошек Ольга 
Безмен, эквилибристы Наталья 
и Дмитрий Колобуховы, Ольга 
Ван-Ю-Ли с дрессированными 
собаками, воздушная гимнаст-
ка на трапеции Яна Сердюкова, 
групповые жонглеры под руко-
водством Гульнары Сафарга-
линой и Сергей Стрелецкий с 
дрессированными обезьянами. 
Веселить зрителей будет кло-
унский дуэт «Вас и Стас» – Ва-
силий Трифонов и Станислав 
Князьков. 

Билетов на премьерные 
представления уже нет. Когда 
материал готовился к печати, 
со скоростью света раскупа-
лись билеты на 30 сентября и 
1 октября. Естественно, самые 
недорогие расходятся быстрее. 
Тагильчане соскучились по сво-
ему цирку!

Как все 
начиналось

Первое представление в 
Нижнетагильском цирке состо-
ялось в 1975 году. За 40 с лиш-
ним лет здесь не было ни одного 
капитального ремонта. Зрители 
жаловались на холод и нерабо-
тающие туалеты. Условия для 
артистов больше напоминали 
испытания на прочность. А га-
строли в Нижнем Тагиле многие 
считали «ссылкой» для цирко-
вых. 

Впервые деньги на ремонт 
цирка были обещаны еще в 
2013 году. С мертвой точки 
дело сдвинулось в 2016-м, ког-
да Нижнетагильскому цирку при 
поддержке главы Нижнего Таги-
ла, члена Высшего политсовета 
«ЕР» Сергея Носова и депута-
та Законодательного собрания 
Свердловской области, дирек-
тора Екатеринбургского цирка 
Анатолия Марчевского все-таки 
выделили более 300 миллионов 
рублей. Позже удалось догово-

риться о дополнительном фи-
нансировании. Решения прини-
мались руководством Росгос-
цирка и Министерства культуры 
России.

Конкурс на капремонт вы-
играла компания «Урал Инжини-
ринг», которая занималась ре-
конструкцией Нижнетагильского 
драматического театра им. Д. Н. 
Мамина-Сибиряка. Заказчиком 
работ стал Росгосцирк. 

Обновленный цирк, по сло-
вам его нового директора Рус-
лана Марчевского, должен был 
стать площадкой без ограниче-
ний, где вполне реально вопло-
тить самую смелую фантазию. 
И, похоже, благодаря совмест-
ным усилиям представителям 
подрядчика, руководству цир-
ка и мэрии Нижнего Тагила это 
удалось.

Более  
16 миллионов 
цветов

Прежде всего, речь идет об 
уникальном проекте наружной 
светомузыкальной подсвет-
ки здания цирка, которую при-
думал светодизайнер Пламен 
Ганчев. В беседе с журналиста-
ми Пламен подчеркивал, что 
проект для здания тагильского 
цирка – дорогой и уникальный, 
можно сказать, единственный в 
России, так как в точности вос-
произвести и повторить игру 
света невозможно. При этом он 
работал над ним совершенно 
бесплатно. 

Художественное освещение 
цирка передает праздничное 
настроение через многоцвет-
ную палитру и возможность при-
боров менять цветовой спектр 
на более чем 16 млн. цветов. 
Основной объем света сосре-
доточится на куполе и шатре. 
Краски меняются в такт музы-
ке. Цвет и музыка словно сле-
дуют друг за другом. Предпола-
галось, что музыка будет играть 
перед началом представлений, 
несколько раз в день.

Пробный запуск подсветки 
состоялся в начале августа. А в 
день рождения Нижнего Тагила 
горожане своими глазами смог-
ли наблюдать уникальное свето-
вое представление. Многочис-
ленные перепосты в Инстагра-
ме, Фейсбуке, ВКонтакте и про-
чих соцсетях стали подтверж-
дением того, что идея светому-
зыкальной подсветки оказалась 
вполне удачной. 

Внутри цирк тоже преобра-
зился практически до неузна-
ваемости. Серые стены старого 
фойе превратились в картинки, 
на которых изображены дети и 
животные. Удобные современ-
ные скамьи, люстры в виде воз-
душных шаров и клоунских но-
сов. С виду внутреннее убран-
ство цирка напоминает совре-
менную комфортную детскую 
комнату. 

Еще одно новшество, кото-
рого никогда не было раньше, 
– подсветка ступеней в зри-
тельном зале. На самом деле 
ее часто используют во многих 
цирках, но, к примеру, один тон 
на весь лестничный марш. В 
Нижнем Тагиле пошли дальше и 
подсветили все лестницы, что-
бы каждый зритель смог видеть 
эту красоту. Более того, каждая 
ступень в марше имеет свой 
адрес, то есть можно управ-
лять любой отдельной ступень-
кой независимо от остальных. 
А благодаря умело поставлен-
ным диодам создается эффект 
свечения всей ступени. Это не-
вероятно красиво, празднично и 
торжественно. 

Мелочей  
не бывает

- Мы делаем все, чтобы было 
комфортно зрителям, артистам 
и животным, - не переставал 
повторять в ходе реконструк-
ции директор Нижнетагильско-
го цирка Руслан Марчевский. И 
это на самом деле так. 

Внимание уделялось всему. 
На своей странице в Фейсбуке 
Руслан Марчевский выклады-

вал еженедельные, а иногда и 
ежедневные отчеты о том, чем 
сейчас занимаются строители. 
Советовался с коллегами и под-
писчиками, какого цвета лучше 
выбрать кресла для зрителей, 
каким должно быть наполь-
ное покрытие в конюшне. А для 
того, чтобы выбрать цвет стен в 
репетиционном манеже, пригла-
сил руководителей и участников 
всемирно известного циркового 
коллектива «Аншлаг» при Двор-
це культуры школьников. Ребята 
ответственно подошли к пред-
ложению и выбрали четыре: не-
бесный, бирюзовый, бежевый и 
кремовый. Для каждой стены – 
свой цвет.

Тагильчане он-лайн могли за-
дать директору цирка любой во-
прос и быстро получить ответ. К 
примеру, очень многих волно-
вал вопрос: будет ли в обнов-
ленном цирке наконец-то теп-
ло? По словам Руслана Марчев-
ского, средняя температура, по 
которой делали расчет, 24 гра-
дуса вместо 19. Цирк утеплен 
по контуру. В куполе заложено 
30 сантиметров утеплителя. В 
зрительном зале - трехзонный 
климат-контроль. Нижняя часть 
для зрителей: приточка, вытяж-
ка, своя температура. 

Верхняя часть - для зала, а 
именно для создания комфор-
та воздушных гимнастов и всех, 
кто работает на высоте. И, на-
конец, две отдельные установ-
ки работают только на манеж. 
Они рассчитаны, в основном, 
для репетиций, чтобы не вклю-
чать основные. Это экономично 
и комфортно.

Таким образом, тепло будет в 
цирке даже если отопление еще 
не включено. Более того, в каж-
дом помещении для животных 
есть своя вентиляционная уста-
новка с регулятором темпера-
туры. За всем этим следят дис-
петчер и всевозможные датчики. 
Причем все это легко контроли-
руется с обычного планшета. 

А еще в цирке появились бо-
лее двадцати гримерных для 
артистов, несколько комфорта-
бельных номеров, детская ком-

ната для детей из цирковых ди-
настий, ветеринарный кабинет и 
солярий для животных. Кстати, 
такой есть только в Московском 
цирке на проспекте Вернадско-
го. Солярий нужен, прежде все-
го, лошадям для того, чтобы они 
могли вовремя обсохнуть после 
купаний и не заболеть. А купают 
лошадей часто. Для того, чтобы 
они выглядели красивыми и ухо-
женными. 

Под строгим 
контролем

За время капитального ре-
монта в цирке дважды побывал 
генеральный директор Росгос-
цирка Дмитрий Иванов. Вместе 
с главой Нижнего Тагила Серге-
ем Носовым определялись при-
оритетные направления, требу-
ющие финансирования на теку-
щий момент, сроки и окончание 
ремонтных работ.

Сергей Носов взял ход рекон-
струкции под личный контроль. 
Регулярные выездные совеща-
ния на площадке цирка прово-
дились несколько раз в месяц. 
Причем в кабинетах сидели не-
долго, гораздо дольше прохо-
дил осмотр строительной пло-
щадки, отслеживание текущих 
моментов. 

- Именно в таких городах, как 
Нижний Тагил, и должны быть 
такие чудеса, радующие детей, 
- уверен директор Нижнетагиль-
ского цирка Руслан Марчевский. 
– Благодаря, в первую очередь, 
Сергею Носову, а также руково-
дителям подрядной организации, 
их небезразличному отношению 
к цирку, все это и получается. Те-
перь осталось одно - не обма-
нуть доверие. И подарить празд-
ник городу, который так искренне 
полюбил свой цирк!

Открытие цирка состоится в 
эту субботу, остались некото-
рые технические моменты, кос-
метические недоделки. Все это 
еще предстоит устранить под-
рядчику.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� накануне события

Здравствуй, цирк!
Билеты на первые представления разлетаются со скоростью света
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�� юбилей

«Мы в гостях у счастливого человека»
В этот день в театр кукол зрители спешили с огромными букетами и коробками подарков.  С «круглым» днем рождения 
тагильчане и гости из Екатеринбурга поздравляли  заслуженную артистку РФ Светлану Шибневу

Были здесь и веселье, и груст
ные нотки, и торжественные речи, и 
элементы «капустника». Вот актри
са читает знаменитое стихотворе
ние «Дай Бог», будто рассказывая о 
своей жизни, а через несколько ми
нут она уже бежит по зрительному 
залу в забавном костюме и устра
ивает солидным гостям детскую 
интерактивную игру. Еще полчаса, 
и актрису не узнать: она в военной 
гимнастерке, и знаменитое сти
хотворение  «Алексей, Алешенька, 
сынок» в ее исполнении звучит без 
привычного надрыва и криков, тихо 
и при этом пронзительно. И снова 
поздравления, и снова смех.

Неудивительно, что поздравля
ющие стали сомневаться, а пра
вильно ли указан в паспорте воз
раст актрисы, с такой легкостью она 
буквально взлетала по лестнице на 
сцену, прыгала, дурачилась. 

А еще все отмечали: настоящая 
красота не подвластна годам, и по
тому Светлана Шибнева уже почти 
полвека остается одной из самых 
талантливых и красивых актрис. 
Депутат Законодательного собра

ния Свердловской области Вяче
слав Погудин подчеркнул, что этот 
юбилей   праздник областного мас
штаба в театре с особой атмосфе
рой доброты. На спектаклях актри
сы выросло не одно поколение та
гильчан.  Светлане Шибневой он 
пожелал всегда  оставаться такой 
же яркой, жизнерадостной, неожи
данной и вручил почетную грамоту 
Законодательного собрания. 

Кстати, о жизнерадостности 
юбилярши говорили все высту
пающие. Отмечали и то, что она 
оправдывает свое имя Светлана – 
светлая, несущая свет. А замести
тель главы администрации горо
да Валерий Суров начал свое по
здравление фразой: «Мы сегодня 
в гостях у счастливого человека».  
Зрители увидели фрагменты спекта
клей, выступления коллег и учеников 
Светланы Шибневой.  И нет сомне
ний, что через год они снова придут 
в театр кукол, чтобы поздравить ее с 
новым юбилеем – 50 лет на сцене.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Заслуженная артистка РФ Светлана Шибнева на сцене уже почти полвека.

�� благоустройство

Красный Камень украсит новый парк
В начале сентября бригада  

Тагилдорстроя присту
пила к благоустройству 

парка «Героям гражданской во
йны» на улице Борцов револю
ции. Это окраина микрорайона 
Красный Камень.

Объект включен в муниципаль
ную программу «Формирование 
современной городской среды на 
20172022 годы».

Памятный знак на захороне
нии красноармейцев поставили 
давно, однако назвать это место 
сквером, а тем более парком, 
можно было только условно. Сна
чала это была территория, зарос
шая тополями. Затем их спилили, 
и образовался довольно большой 
пустырь. 

Благоустройство напрашива
лось давно. Рядом – многоквар
тирные дома, жителям которых 
гулять, по сути, негде. И вот, на
конец, желания тагильчан и воз
можности администрации города 
совпали. Парк «Героям граждан
ской войны» станет украшением 
микрорайона и любимым местом 
отдыха.

За две с половиной недели 

подрядчики сделали немало: по
года серьезных препятствий не 
чинила, так что успели воплотить 
в жизнь все планы. 

 Сейчас, пока нет заморозков, 
в основном, занимаемся земля
ными работами,  рассказал ма
стер участка МУП «Тагилдор
строй» Арам Варданян. – Выкор
чевали старые больные деревья, 
разровняли площадку. Здесь ни

Несколько пешеходных  до
рожек уже готовы. Одна из них, 
шириной в три метра, будет ве
сти к улице Пархоменко. Сейчас 
здесь старый разбитый асфальт, 
грязь и лужи. Территорию парка 
огородят, чтобы не заезжали ма
шины. Возможно, со временем 

зина, пришлось подсыпать грунт. 
Сформировали газоны,  завез
ли чернозем, сеем траву. Потом 
продолжим устанавливать бор
дюры и выкладывать тротуарную 
плитку. Трудимся и в дождь: тяже
ло, конечно, но не хочется сильно 
выбиваться из графика. 

проведут освещение, пока его в 
проекте нет. Установят скамейки 
и урны. 

По плану благоустройство 
должно быть завершено к началу 
ноября. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На газонах разравнивают плодородный грунт.

Пустырь перед памятником станет парком.

Часть дорожек уже готова.

Результаты труда радуют.
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Страницу подготовила Ирина ПЕТРОВА.

Если сравнить тарифы, установленные РЭКом для теплоснаб-
жающих предприятий на нынешний сезон, то мы увидим, что цены 
на «производственный» ресурс от «ТТС» НТМК, «Горэнерго» УВЗ и 
завода «Планта» примерно одинаковые, разница составляет 2-6%. 
Тариф Тагилэнерго выше самого низкого тарифа «ТТС» на 45%, та-
риф «НТТС» - на 25%. 

Обращение жителей дома №150 мы попросили прокоммен-
тировать заместителя главы администрации города Констан-
тина ЗАХАРОВА:

- Думаю, что вопрос о единой теплоснабжающей организации 
будет решен в два-три года. Почему мы не форсируем переход на 
единый тариф прямо сейчас, объясню. Во-первых, и глава города 
это подчеркивает, прежде чем сделать единый тариф, нужно под-
нять на один уровень качество коммунального ресурса. Пока оно по 
районам разное, пусть и в силу объективных причин. Можно пред-
положить, как отреагируют на повышение тарифа, к примеру, жи-
тели Пихтовки, где параметры отопления и ГВС едва дотягивают 
до нормы.

Во-вторых, если уравнять цены, то для подавляющего большин-
ства потребителей тариф поднимется. А это проблема. 

Мы же помним историю, когда для двух разных по рентабельно-
сти котельных на Старателе и в Уральце, переданных на обслужи-
вание Горэнерго, установили один средний тариф. В результате на 
Старателе тепло подорожало сразу на 20% - жители поселка отка-
зывались это принять, было много шума. Тогда удалось найти реше-
ние – в общий «котел» добавили на тот момент самый низкий тариф 
Дзержинского района, получающего тепло от УВЗ. В результате для 
Старателя тариф понизили, а для Вагонки тепло подорожало. Пусть 
и незаметно для жителей, всего на несколько процентов, но тем не 
менее. Правда, тогда все было проще, поскольку все три района 
обеспечивает одна ресурсоснабжающая организация.

Если взять весь город с шестью разными поставщиками, то не 
исключено, что при уравниловке высокие тарифы упадут незначи-
тельно. Хотя, конечно, расчеты и прогнозы будут делать специали-
сты. 

Что касается другого вопроса – о переключении домов, располо-
женных ближе к НТМК, на поставку «ТагилТеплоСбыта». Сегодня в 
городе действует уже устоявшаяся схема теплоснабжения со свои-
ми теплоснабжающими организациями, и сложилась она в большей 
мере по технологическим причинам. Поэтому, я думаю, раньше, 
чем через два-три года, эта схема вряд ли изменится.

 комментарий 

�� а у нас во дворе

Кипит работа!
С августа подрядчики трудятся во 

дворах на Вагонке, ГГМ и Вые. Как 
мы сообщали, в программу «Фор-

мирование комфортной городской сре-
ды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 
годы» вошло шесть объектов. Проекты 
создавались специалистами с участи-
ем жителей 15 многоквартирных до-

мов. Сейчас все территории приводят-
ся в полнейший порядок. Рабочие Урал-
стройкомплекса сняли старый асфальт, 
завозят щебень и грунты, выравнивают 
проезды и площадки, меняют бордюры, 
отмостки, пилят деревья. Там, где начали 
раньше, уже асфальтировали проезды, 
тротуары и парковки. 

Еще одна актуальная для 
читателей тема связана 
с тарифами на тепло: ле-

том они снова выросли наряду 
с прочими ценами. Увы, дохо-
дам большинства тагильчан та-
кая тенденция несвойственна. А 
пенсии хотя и прибавили, но не 
так, чтобы о суммах в квитанци-
ях можно было думать без тре-
пета. 

Жители дома на улице Пар-
хоменко, 150, обратились в ре-
дакцию с вопросом, который не-
сколько лет не дает покоя мно-
гим тагильчанам:

- Когда в городе уравняют та-
рифы на тепло? Жители нашего, 
прямо скажем, бедного кварта-
ла получают отопление от крас-
нокаменской котельной Тагил-
энерго по тарифу 1733 рубля, - 
рассказала ветеран труда Гали-
на Константиновна Перькова. - А 
дома через дорогу от нас под-
соединены к котельной НТМК, и 
жители платят по тарифу 1189 
рублей. Мы понимаем, почему 
высокая цена у Тагилэнерго, – 
у них на балансе все убыточные 
угольные котельные. Но тогда 
получается, что расходы на ото-
пление нескольких школ и сади-
ков ложатся на население?

Мы уже и теплосчетчик на 
дом поставили с помощью суб-
сидии, но экономия выходит не-
существенная. Потому что сто-
яки жарят немилосердно. Осе-
нью и весной открывать окна 
приходится даже тем, у кого ра-
диаторы в квартирах отключа-
ются. А в соседних домах и во-

�� платежи за тепло

Не тариф, а наказание
Когда уравняют?

все предъявляют норматив.
Собственники знают, что си-

туацию можно исправить – ну-
жен регулирующий клапан на 
теплоузле, но для одной пяти-
этажки цена слишком высока.

Совет дома поднимал про-
блему еще весной, получив от 
специалистов Тагилэнерго от-
вет насчет единого тарифа. Его 
введение - прерогатива муни-
ципалитета, но для этого необ-
ходимо создать единую тепло-
снабжающую организацию. РЭК 
устанавливает цены на услуги 
каждому предприятию отдель-
но, на основании реальных про-
изводственных затрат.

С помощью юристов жители 
составили обращение в РЭК, и 
специалисты энергетической 
комиссии по сути повторили 
ответ ресурсников. Тогда соб-
ственники обратились за под-
держкой в мэрию: делают ли 
что-либо для создания такого 
единого предприятия? И нель-
зя ли хотя бы в виде исключе-
ния перевести на снабжение 
ТЭЦ НТМК дома в конце улицы 
Пархоменко – они ближе к ком-
бинату? 

- Самое интересное, что бук-
вально через несколько дней 
после передачи этой петиции 
мы получили своего рода бла-
гую весть, - рассказала старшая 
дома №150 Галина Смирнова. – 
В «ТР» от 27 июля опубликована 
колонка мэра под заголовком: 
«Единый тариф, единое каче-
ство». Процитирую: «В Нижнем 
Тагиле должна быть создана 

единая система теплоснабже-
ния. Должны быть единый тариф 
для потребителей на всей тер-
ритории и одна ответственность 
за качество услуги. Это реаль-
но. Начинаем этим заниматься. 
Ставим перед собой задачу про-
вести подготовительную рабо-
ту к следующему отопительному 
сезону».

Нам дали надежду! Но месяц 
спустя Галине Перьковой присла-
ли ответ из администрации, кото-
рый нас обескуражил. Нам снова 
объясняют все то, что мы давно 
усвоили из разъяснений энерге-
тиков и РЭКа. Кроме одного: ни 
слова нет об организации едино-
го теплоснабжающего предпри-
ятия, которое вправе будет при-
менять единый тариф. Наверное, 
мы какие-то наивные люди? 

- Нам, пенсионерам, часто 
советуют решать проблему 
иначе – оформлять субсидии, 
если нет льгот на коммуналку. 
Или менять большие квартиры 
на маленькие. Тогда, мол, пен-
сии будет хватать на жилье и 
на лекарства, – заметили наши 
читательницы. - Пожалуй, это 
разумно, но далеко не для всех 
бабушек подходяще. У кого-то 
прописаны внуки или дети, ко-
торые сами не в состоянии ма-
териально помочь старикам. 
Кто-то просто боится менять 
привычное место – это стресс, 
или привязан к нажитому скар-
бу. А главное, поменять или про-
дать квартиру, особенно в таком 
микрорайоне, как наш, сейчас 
очень непросто.

Масштабное переустройство во дворе дома №80.

Во дворе дома 80 на улице Красноар-
мейской работы ведутся под неусыпным 
контролем совета собственников.

- Мы постоянно на связи с мастером и 
начальником участка, - говорит старшая 
дома Галина Федорова. - Ко всем заме-
чаниям и просьбам строители прислуши-
ваются. Глава города приезжал на объ-
ект уже четыре раза, а для нас это значит 
одно: недоделок не допустят и уложатся 
в срок. Трудится бригада интенсивно, не-
взирая на непогоду. По контракту должны 
закончить к 1 ноября. 

Во дворе дома №84 на улице 
Красноармейской – свежий асфальт.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Отмостку дома тоже можно  
отремонтировать по программе. 
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�� отопительный сезон

Запуск проходит нормально
О том, как начался очередной отопительный сезон, сообщил заместитель главы 
администрации города по строительству и городскому хозяйству Константин Захаров

�� конфликт

Нет мира на Мира
Из ТСЖ - в управляющую компанию

«ТР» не раз писал о спорах управляющих компаний и ТСЖ. На этот раз скандал разгорелся 
вокруг дома №12 по проспекту Мира. 

Восемь лет домом управ-
ляло ТСЖ «Единство» под 
руководством Елены Иса-

ковой. В августе 2017 года дом 
перешел к управляющей компа-
нии ООО «Теплотехник-НТ». Ос-
нованием для этого стал прото-
кол общего собрания жильцов, 
датированный 26 июля. Собра-
ние прошло в заочной форме, 
большинство проголосовало 
за переход в УК. 8 августа Гос-
жилинспекция передала дом 
управляющей компании.

Председатель ТСЖ и ее сто-
ронники утверждают, что «это 
явный подлог». 

- Они за месяц начали соби-
рать подписи, чтобы я предоста-
вила отчет. Многие пенсионеры 
подписывали, не понимая, под 
чем ставят подпись. Никаких 
уведомлений о том, что в июле 
проводилось заочное собрание, 
не размещалось, что является 
нарушением закона, - заявляет 
Елена Исакова. 

На последнем собрании, пе-

рекрикивая друг друга, жильцы 
спорили:

- Я понятия не имела, что мы 
переходим к кому-то. Почему 
это делалось инкогнито? Это за-
говор пятого подъезда! 

- Объявлений не было, пото-
му что их срывали! 

- Да они просто не приходи-
ли в те квартиры, которые про-
тив перехода!

- В отчетах ТСЖ нет прозрач-
ности! За 2014 год отчета во-
обще не было, а за 2016 он был 

предоставлен не в полном объ-
еме!

Надо сказать, часть жильцов 
возмущает не сам факт перехо-
да в управляющую компанию, а 
выбор ООО «Теплотехник-НТ». 
Но кроме этой компании, дом с 
миллионным долгом за ресурсы 
попросту никто не захотел брать 
в управление, оправдывается 
оппозиция ТСЖ.

Долг товарищества – еще 
один их аргумент в пользу пере-
хода в УК. 800 тысяч рублей из 
этой суммы приходится на че-
тыре квартиры, в одной из кото-
рых живет член правления ТСЖ. 
Женщина объявила свое жилье 
территорией СССР и убеждена, 
что платить квартплату она не 
обязана.

По признанию Елены Исако-
вой, с 2015 года товарищество 
неоднократно проверяли над-
зорные органы. Итогом про-
курорской проверки 2017 года 
явилось исковое заявление в 
Ленинский суд. Поводом стало 
включение в апрельские кви-
танции одноразового сбора в 
размере 250 рублей за вывоз и 
утилизацию снега. Жильцы по-
жаловались в прокуратуру, что 
узнали об этом решении, кото-
рое якобы было принято на об-
щем собрании в декабре 2016 
года, из материалов проверки 
деятельности ТСЖ полицией.

- Из обращения жителей в 
прокуратуру следует, что обще-
го собрания по данному вопросу 
не проводилось, уведомления о 
проведении собрания не разме-

щалось. Вопрос об утвержде-
нии одноразового сбора решен 
Исаковой единолично. При про-
ведении проверки жалобы соб-
ственников нашли подтвержде-
ние, в суд направлено исковое 
заявление, - сообщил «ТР» по-
мощник прокурора Ленинского 
района Алексей Эдилов. 

Пока суд рассматривает ис-
ковое заявление, в прокурату-
ру поступила новая жалоба от 
жильцов дома на проспекте 
Мира, 12. В сентябре им приш-
ли двойные квитанции за услу-
ги ЖКХ. «Теплотехник НТ» вы-
ставляет счета за коммуналь-
ные услуги через Уральский 
расчетный центр. ТСЖ «Един-
ство» начисления производило 
в ООО «РиП». 

- Несмотря на то, что быв-
ший председатель ТСЖ о дан-
ном решении (переходе в УК 
«Теплотехник-НТ») надлежа-
щим образом уведомлена, она 
продолжает агитировать жите-
лей дома оплачивать квитанции 
ООО «РиП» и не оплачивать кви-
танции, выставленные управля-
ющей компанией, - говорится в 
заявлении, подписанном одной 
из жительниц дома Аленой Ко-
ломиец. 

В прокуратуре по данному 
заявлению проходит проверка. 
Но в любом случае Госжилин-
спекция уже больше месяца 
назад включила дом в реестр 
МКД, находящихся в управле-
нии УК.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО АВТОРА.Дом по проспекту Мира, 12.

Председатель ТСЖ Елена Исакова.

- За первые сутки, к 19 сентября, теп-
ло появилось в половине учреждений со-
циальной сферы и в 70% домов. Никаких 
эксцессов нет, не подготовленных к зиме  
объектов - тоже. В этом году на энерго-
сетевом комплексе провели серьезные 
ремонты, общая стоимость которых со-
ставила 500 млн. рублей. Больше поло-
вины всего объема работ выполнили те-
плоснабжающие предприятия «НТТС», 
«Тагилэнерго», «Горэнерго», порядка 150 
млн. рублей потратил ЕВРАЗ НТМК, гото-
вя тепловые источники и сетевое хозяй-
ство комбината к сезону.

Теплоисточники запущены почти все,  
традиционно несколько позднее разжи-
гают ведомственные или локальные ко-
тельные. Например, котельная Горзелен-

хоза, к которой подключено два МКД, – 
там ТСЖ приняло решение сэкономить 
деньги собственников и отложить запуск  
до 1 октября.  

Некоторые жители, наоборот, сетова-
ли, почему сезон не начали пораньше. 
Однако всем угодить трудно, а середи-
на сентября - это оптимальное для Ура-
ла время.

- Стартовали не 15-го, в пятницу, а  
18-го, с понедельника, чтобы все прошло 
в нормальном рабочем режиме, спешка 
в этом деле не помогает, – пояснил Кон-
стантин Захаров. - Согласно постанов-
лению, после 18 сентября в городе дол-
жен быть предоставлен доступ к теплу. А 
дальше собственники  вправе отложить 
начало отопительного периода. Это уже 

сложившаяся практика. Кроме того, у нас  
тысячи объектов, предприятий и учреж-
дений разной формы собственности, и 
наверняка где-то заканчивают ремонты. 

Но все-таки надолго запуск оттягивать 
не стоит, чтобы к наступлению холодов 
здание успело просохнуть и прогреться.  
К концу недели будет более полная ин-
формация об этом  на основании данных 
УК, ТСЖ и жалоб жителей.  

Кстати, напомним, что все-таки испол-
нителем коммунальной услуги является 
управляющая организация, и, если тепло 
не поступает по отдельному стояку или 
его нет в какой-либо квартире, звонить 
надо для начала в компанию, которая об-
служивает дом. 

- Это нормальный рабочий процесс. 

Где-то сеть завоздушена, где-то жители 
перепланировку сделали некорректно и 
что-то перекрыли в системе. В каждом 
случае УК должна разобраться в причине 
и устранить проблему в разумные сроки. 

Но, если выяснится, что проблема не 
локальная, имеет смысл обратиться в  
городскую диспетчерскую (ЕДС) или в 
районную администрацию. 

До конца этой недели (23 сентября) в 
городе должны запустить тепло на 99%. 
Еще неделя дается на то, чтобы сетевики 
отбалансировали давление и гидравлику 
- все-таки инженерная система сложная, 
разветвленная. Все должно быть отлажено 
и работать в штатном режиме к 1 октября. 

Ирина ПЕТРОВА.
(См. также 23-ю стр.)
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�� из истории учебных заведений

Моя гимназия

ний гимназистов – открыло свои 
двери второе здание. Перво-
клашки начали первый учебный 
год за новыми партами в новых 
классах. Для учащихся расши-
рились возможности не толь-
ко для обучения, но и для заня-
тий спортом, внеклассной дея-
тельностью и дополнительным 
образованием. На протяжении 
многих лет успешно работают 
различные кружки, хореографи-
ческий и танцевальные ансамб-
ли, студии. Новости о школьной 
жизни ученики узнают из выпу-
сков собственной телестудии 
«ОКО». В 2010 году богатое тра-
дициями дополнительное обра-
зование гимназии (в его составе 
25 коллективов) получило новый 
статус – Центр дополнительного 
образования.

Четырежды гимназия входи-
ла в ТОП-500 лучших школ Рос-
сии, в том числе ТОП-200 луч-
ших образовательных учрежде-
ний, обеспечивающих высокие 
возможности и развития талант-
ливых учеников, в 100 лучших 

школ по математическому, фи-
зико-математическому, соци-
ально-гуманитарному и соци-
ально-экономическому образо-
ванию. В 2014 году, по мнению 
агентства RAEX («ЭКСПЕРТ РА»),  
гимназия вошла в число лучших 
школ для поступления в веду-
щие вузы РФ.

Учащиеся политехнической 
гимназии являются неизмен-
ными призерами и победителя-
ми муниципальных, окружных 
и всероссийских предметных 
олимпиад, конкурсов, творче-
ских выставок, становятся побе-
дителями программы культур-
ного обмена госдепартамента 
США «FLEX» и получают возмож-
ность годового обучения в аме-
риканских школах. Выпускники 
гимназии учатся в лучших ву-
зах области и страны, получают 
престижные награды, стипен-
дии, гранты. За последние не-
сколько лет  32 гимназиста на-
граждены медалями «За особые 
успехи в учении», 12 раз учащи-
еся гимназии становились ла-

уреатами премии президента 
РФ, четыре раза – лауреатами 
премии губернатора Свердлов-
ской области, 12 раз на едином 
государственном экзамене гим-
назисты показывали 100-балль-
ные результаты. 

Первые ученики переступи-
ли порог новой школы 1 сен-
тября 1992 года. И вот уже на 
протяжении 25 лет каждое по-
следующее поколение гимна-
зистов получает образование, 
соответствующее требова-
ниям времени, осуществляет 
свои планы и мечты, двигает-
ся вперед, ведь, как поется в 
гимне гимназии: «…Отступать 
не люблю! Цель достигну свою! 
Лишь бы мной могла гордиться 
ты, гимназия моя!»

Наталия ЗЛОБИНА, 
выпускница 

политехнической гимназии 
2007 года, документовед 

Нижнетагильского 
городского исторического 

архива.   
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Меньше чем через год, в 
апреле 1992 года,  на ее базе 
будет создано новое учебное 
заведение – политехническая 
гимназия,  школа нового типа, 
ориентированная  на обучение 
и воспитание способных и ода-
ренных детей. Учредителями 
гимназии стали Нижнетагиль-
ский металлургический ком-
бинат, управление народного 
образования администрации 
города, отдел  образования ад-
министрации Тагилстроевско-
го района, Нижнетагильский 
филиал Уральского государ-
ственного технического уни-
верситета, Нижнетагильский 
горно-металлургический тех-
никум, Нижнетагильское педа-
гогическое училище №1. Гим-
назия выполняла заказ НТМК, 
который, в свою очередь, вкла-
дывал средства в научно-экс-
периментальную работу и соз-
дание необходимых условий 
функционирования нового 
типа учебного заведения.

18 июня 1992 года экспер-
тно-лицензионный совет де-
партамента образования адми-
нистрации Свердловской об-
ласти выдал политехнической 
гимназии сертификат на право 
осуществления педагогической, 
научной и профориентационной 
деятельности.

Первый для гимназии 1992-
1993 учебный год был периодом 
организационного становления 
новой школы. В 23 класса, с 1-го 
по 10-й, было зачислено 598 че-
ловек. Поскольку здание, пред-
назначенное ранее для школы-
новостройки № 82, находилось 
еще в стадии строительства, 
для гимназии был выделен блок 
(10 классных комнат) в школе 
№ 81, расположенной рядом 
со строящимся зданием. Кро-

ме того, для реализации экспе-
риментального учебного плана 
использовались возможности 
учредителей: учебные классы, 
вычислительные центры, физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, музей изобрази-
тельных искусств, Дворец твор-
чества юных. 

Первым директором поли-
технической гимназии стала Ва-
лентина Павловна Исаева, зани-
мавшая этот пост до 2004 года. 
В 1996 году Валентина Павлов-
на была удостоена звания «От-
личник народного просвещения 
Российской Федерации». Се-
годня гимназией руководит за-
служенный учитель России  Еле-
на Ивановна Дьячкова. 

За годы плодотворной ра-
боты сложился коллектив та-
лантливых преподавателей, 
мастеров своего дела, среди 
которых есть кандидаты педа-
гогических наук, а также вы-
пускники гимназии. Многие 
имеют почетные звания: от-
личник народного просвеще-
ния, отличник просвещения 
СССР, почетный работник об-
щего образования РФ, отлич-
ники физической культуры и 
спорта. По итогам реализации 
приоритетного национально-
го проекта «Образование» за 
последнее десятилетие четы-
ре  педагога стали лауреатами 
премии президента РФ, один 
– лауреатом премии губерна-
тора Свердловской области. В 
2012 году директор гимназии 
Елена  Дьячкова награждена 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Всего в гимназии 12 педагогов 
являются лауреатами премии 
президента РФ.

В 2009 году, наконец,  сбы-
лась мечта нескольких поколе-

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и пятилетию гимназии, 1 сентября 1997 года. 

�� из почты

Идем в «Школу безопасности»

�� осенние каникулы

Скоро запись в лагеря
�� перспективы

Плюс частные  
детские сады Всего три недели школьники учатся,  а их 

родителям самое время подумать об отдыхе 
детей в осенние каникулы. Через несколько 
дней, 26 сентября, начинается прием заявле-
ний на приобретение путевок в детские заго-
родные оздоровительные лагеря «Антонов-
ский» и «Уральский огонек».

Смены - с 29 октября по 5 ноября. Общее 
количество путевок: в «Антоновский» - 142, в 
«Уральский огонек» - 135. Начинают прини-
мать заявления в 8.00 26 сентября, заканчи-
вают 30 сентября.

В электронном виде заявление можно по-

дать через сайт управления образования 
администрации города или единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 
Если нет такой возможности, обращайтесь в 
МФЦ: пр. Вагоностроителей, 64, ул. Космо-
навтов, 45, ул. Металлургов, 46 б. При реги-
страции не забудьте про льготные категории 
и необходимый пакет документов. 

По всем вопросам обращайтесь в управ-
ление образования,  или по телефону 41-30-
26,  или по электронной почте upront-it@mail.
ru - Казакова Ольга Анатольевна.

Сотрудники  социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних Ле-
нинского района и библиотеки №7 органи-
зовали для детей из многодетных и замеща-
ющих семей «Школу безопасности» в рамках 
проекта «Ты с нами».

С помощью видеороликов,  презента-
ций, викторин ребятам  напомнили прави-
ла безопасного поведения. Цель встречи 
– создание безопасных условий жизнедея-
тельности учащихся, профилактика детско-

го дорожно-транспортного травматизма, 
возникновения пожаров и других чрезвы-
чайных ситуаций. 

Дети активно отвечали на вопросы,  при-
водили примеры из собственной жизни, раз-
мышляли вместе с ведущими. Приятно уди-
вило, что школьники обладают большим ба-
гажом знаний, которые не могут быть лиш-
ними.

Е. ЛАРИНА, В.ЗАМЯТИНА,  
сотрудники центра.

С 2013 по 2016 годы в Нижнем 
Тагиле построено и реконструиро-
вано восемь дошкольных образова-
тельных учреждений. Это позволило 
увеличить количество мест в детских 
садах на 4833 и полностью обеспе-
чить ими категорию детей от трех до 
семи лет.

По мнению главы города, сегод-
ня самым актуальным вопросом до-
школьного образования является от-
крытие новых учреждений с ясельны-
ми группами, чтобы категория детей 
от года до трех лет также была обе-
спечена местами в ДОУ. Сергей Но-
сов отметил, что для решения этой 
задачи будут привлечены не толь-
ко силы муниципалитета, региона 
и федеральные ресурсы, но и за-
действованы вариативные модели 
дошкольного образования: группы 
ранней адаптации, группы кратко-
временного пребывания и частные 
детские сады и центры развития для 
дошкольников.

По информации управления об-
разования, в Нижнем Тагиле заре-
гистрировано 19 негосударствен-

ных организаций, осуществляющих 
услуги по дошкольному образова-
нию. Это несколько частных детских 
садов, где могут находиться дети от 
года и старше, семейные центры, 
студии раннего развития, ясли-сады, 
детские клубы. Некоторые осущест-
вляют только образовательную функ-
цию, а некоторые предоставляют ус-
луги по уходу и присмотру за детьми.

Работа частных образовательных 
учреждений регулируется множе-
ством нормативных актов и законов 
Российской Федерации. Их основ-
ная задача - максимально защитить 
права желающих воспользоваться 
услугами данного учреждения. Не-
которые акты необходимо особен-
но хорошо знать родителям малыша 
для того, чтобы самим контролиро-
вать качество этих услуг. В случае не-
надлежащего их исполнения родите-
ли вправе обратиться в Роспотреб-
надзор в установленном порядке на 
основании закона «О защите прав 
потребителей», сообщает пресс-
служба администрации города.

1 сентября 1991 года решением Нижнетагильского городского 
Совета народных депутатов в целях своевременной и качествен-
ной подготовки учебных учреждений к новому учебному году была 
открыта школа № 82 в Тагилстроевском районе.
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�� суд идет

Обвиняются в мошенничествах  
с квартирами
                                                      Своей вины не признают

В Ленинском районном суде 
началось рассмотрение уго-
ловного дела в отношении ше-
сти тагильчан, обвиняемых в 
мошенничестве. Ни один из них 
не согласен с предъявленными 
обвинениями. Настаивают на 
закрытии уголовного дела. За-
щита, в лице адвокатов, полно-
стью их поддерживает.

Между тем, по информации 
пресс-службы полиции, в ре-
зультате действий подозревае-
мых тагильчане лишились жилья 
и транспортных средств. Сумма 
ущерба, которую удалось уста-
новить следователям, - около 20 
миллионов рублей.

История началась в 2015 
году, когда в полицию обрати-
лись три жителя Нижнего Таги-
ла с заявлением о совершен-
ном в отношении них мошен-
ничестве. Они сообщили, что 
зло умышленники обманом за-
владели принадлежащим им не-
движимым имуществом. Следо-
ватели полиции Нижнего Тагила 
возбудили уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 
4 статьи 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Мо-
шенничество».

Полицейские отдела эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
провели проверку. Под подозре-
ние попал тагильчанин, ранее 

судимый за аналогичные пре-
ступления. Выяснилось, что в 
последнее время вместе с род-
ственниками он оформил не-
сколько сделок в городской ре-
гистрационной палате.

В августе 2016 года сотруд-
никами отдела экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции вместе с кол-
легами из ГУ МВД России по 
Свердловской области было 
задержано девять человек, по 
мнению следствия, причастных 
к хищению мошенническим спо-
собом у граждан квартир и авто-
мобилей.

Как правило, за получением 
денег по сомнительным объявле-
ниям обращались граждане с так 
называемой плохой кредитной 
историей, не имеющие возмож-
ности оформить заем в офици-
альных кредитных учреждениях.

Одна из таких потерпевших, 
жительница Ленинского райо-
на, в надежде получить взай-
мы деньги на ремонт кварти-
ры, позвонила по указанному в 
рекламном объявлении теле-
фону в ноябре прошлого года. 
Ответивший мужчина пояснил, 
что решение о выдаче займа в 
сумме 100 тысяч рублей им бу-
дет принято после осмотра ее 
квартиры.

После осмотра жилья, на ко-
торый приехали трое мужчин, 
срок займа согласовали на год 
и, не объясняя, какие докумен-

ты будут заполняться при пере-
даче займа, попросили ориги-
налы документов на квартиру, 
сообщив, что деньги она полу-
чит по расписке после посе-
щения многофункционального 
центра. Уже в МФЦ мужчина, с 
которым она договаривалась, 
предоставил на подпись дого-
вор купли-продажи ее кварти-
ры, а также две расписки. Одна 
на 110 тысяч рублей, по которой 
на руки она позже получила 100 
тысяч, остальные «удержали» 
под предлогом обслуживания 
займа. Вторая расписка была 
оформлена на один миллион 
рублей, якобы в качестве прило-
жения к договору и как страхов-
ка на случай невозврата займа.

Дважды женщина передавала 
деньги в счет погашения займа, 
но никаких документов при этом 
не оформлялось. Когда потер-
певшая не смогла собрать день-
ги для очередного платежа, она 
сообщила кредитору, что хочет 
продать квартиру, и попросила 
ксерокопии документов. Тот по-
обещал, что этим вопросом за-
ймется сам, вынудил выписаться 
из квартиры и перевез женщину, 
по его словам, на время оформ-
ления документов, на съемную 
квартиру. Срок аренды истекал, а 
кредитор никаких мер к продаже 
квартиры не принимал, на теле-
фонные звонки не отвечал. Тогда 
женщина обратилась в полицию.

Следствием установлено 

почти два десятка эпизодов 
противоправной деятельности. 
Офис «предпринимателей», он 
же - автоломбард, находился в 
квартире дома №30 на проспек-
те Вагоностроителей.

Перед заседанием журнали-
сты «ТР» попытались пообщать-
ся с обвиняемыми в престу-
плениях. Почти все отказались. 
Кроме молодой женщины, кото-
рая, по ее словам, согласилась 
помочь знакомому и помогала 
оформлять на себя несколько 
объектов недвижимости. Поз-
же их переписывали на друго-
го человека. Денег якобы за это 
не получала. Она попросила не 
называть ее имени и фамилии, 
охотно поделившись своей точ-
кой зрения.

По ее словам все, кто обра-
щался за займами, предупреж-
дались о том, что крупные сум-
мы выдаются только под за-
лог объектов недвижимости 
или личного автомобиля. Люди 
соглашались, так как условия 
– низкий процент их вполне 
устраивал, в банках такого не 
предлагают.

- Точно знаю, что многие из 
потерпевших до сих пор живут 
в своих квартирах, при этом от-
казываются платить по займу, 
- утверждает подозреваемая в 
преступлении. – То есть оста-
лись и при деньгах, и жилье у 
них никто не отбирал. В ходе 
следствия сама случайно узна-

ла, что были случаи, когда из 
заложенной квартиры выгоняли 
многодетные семьи. Согласна, 
что это неправильно и ужасно. 
Наверное, нужно было как-то 
по-другому решать вопросы с 
должниками.

У помощника прокурора Ле-
нинского района Ивана Перегу-
да, который представлял в суде 
сторону обвинения, на этот счет 
другая позиция:

- Обвиняемые выдавали за-
ймы под достаточно высокие 
проценты, под предлогом за-
лога недвижимости, вводили 
людей в заблуждение, перепи-
сывая квартиры, гаражи, авто-
мобили на себя или своих зна-
комых. Когда бремя процентов 
для заемщика становилось не-
посильным, квартира продава-
лась, а потерпевшие остава-
лись на улице. Афера подава-
лась под видом договора займа 
под залог имущества. При этом 
потерпевшие сразу подписы-
вали договоры купли-продажи 
имущества, а дельцы обещали 
им после выплаты займа анну-
лировать эти договоры и, таким 
образом, вернуть имущество. 
На деле поступали совершенно 
иначе.

Уголовное дело состоит 
более чем из тридцати томов. 
Процесс будет долгим, считает 
сторона обвинения. «ТР» будет 
следить за развитием событий.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� операция

Полиция проверяет приезжих иностранцев
В Нижнем Тагиле проходит оператив-

но-профилактическая операция «Неле-
гальный мигрант». В  мероприятии при-
нимают участие сотрудники практически 
всех подразделений полиции.

На этой неделе сотрудники отдела 
по вопросам миграции, совместно с со-
трудниками отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
МУ МВД России «Нижнетагильское» при 

силовой поддержке бойцов ОМОН управ-
ления Росгвардии, проверили овощной 
рынок «Букатино». У всех иностранцев, 
торгующих овощами и фруктами, пре-
жде всего выясняли: насколько законна 
их трудовая деятельность.

Некоторые иностранные граждане, 
увидев сотрудников полиции, пытались 
убежать, но эти попытки были пресечены 
бойцами Росгвардии. Всего в ходе рейда 

проверены 80 человек.
По словам старшего инспектора ми-

грационного контроля отдела капитана 
полиции Руслана Салимова, все гражда-
не ближнего зарубежья, к которым воз-
никли вопросы у сотрудников полиции, а 
таковых оказалось 12 человек (на момент 
проверки у них не имелось необходимых 
документов), были доставлены в отдел 
по вопросам миграции. Там их проверят 

по всем базам, а также на наличие патен-
тов, дающих  право осуществлять трудо-
вую деятельность на территории Рос-
сийской Федерации. Проверка коснется 
и регистрации на предмет фиктивной по-
становки на миграционный учет.

Нарушителям миграционного зако-
нодательства могут грозить как админи-
стративная, так и уголовная ответствен-
ность, а также  выдворение из страны.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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Куда исчезла  программа Познера?
На Первом канале прокоммен-

тировали отсутствие программы 
Владимира Познера в эфире на 
старте нового телесезона.

«Владимир Познер снимает 
сейчас документальный цикл пу-
тешествий по Скандинавии. Вер-
нется в эфир по окончании съе-
мок, в октябре», -  заявили «Газе-
те.Ru» в пресс-службе.

NASA запустит зонд для исследования Солнца  
в 2018 году

Ожидается, что космическая 
станция Parker Solar Probe по-
дойдет к Солнцу ближе, чем 
Меркурий.

«Данные, собранные в ходе 
этого полета, обеспечат поисти-
не революционные изменения в 
наших представлениях о Солн-
це», - отмечается в пресс-релизе NASA.

По информации газеты The New York Times, станцию защитят от 
сильнейшего солнечного жара, который составляет 1300 градусов 
по Цельсию. Ученые покроют Parker Solar Probe специальным по-
крытием толщиной 11,43 см. Эта защита обеспечит аппарату нор-
мальное функционирование для изучения потока солнечных частиц, 
магнитных полей, плазмы и заряженных частиц.

У берегов Бельгии нашли подлодку времен Первой мировой войны

Самый большой в мире танкер-рудовоз 
построили в Китае

Морское судно имеет водоизмещение в 400 тысяч тонн, его 
длина составляет 362 метра, а высота - 30,4 м. Палубная площадь  
равна примерно трем футбольным полям.

Сейчас идет завершающий этап строительства: на танкере 
устанавливают электрооборудование, после чего начнется 
тестирование всех систем, отмечает ТАСС.

Согласно заявленным характеристикам, судно может совершать 
переходы на расстояние до 25,5 тысячи морских миль со скоростью 
в 14,5 узла. Танкер  будет перевозить железную руду в Китай из 
Бразилии.

Родителей будут штрафовать за отказ от вакцинации детей

Деньги с банковских карт крадут по новой схеме 

Внеплановый рост цен на бензин может произойти в следующем году

В 2018 году россияне будут отдыхать  
на один день больше

Минтруда опубликовало календарь выходных и праздничных 
дней на 2018 год.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря по 8 ян-
варя. В этом году россияне отдыхали девять дней:  выходные на-
чались 31 декабря и закончились также 8 января.

В феврале россияне будут отдыхать 23 и 24 числа, в марте - с 8 
по 11-е число. Майские выходные продлятся с 29 апреля по 2 мая. 
Нерабочим днем будет 9 мая.

С 10 по 12 июня страна будет отдыхать в честь Дня России, с 3 по 
5 ноября – Дня народного единства.

Импорт овощей значительно снизился
В Минсельхозе заявили 

о б  у с п е ш н о м  з а м е щ е н и и 
импортных овощей. По данным 
ведомства, в 2015–2016 годах 
было построено 326 га новых 
теплиц и более 40 га было 
модернизировано. Урожай 
тепличных овощей в 2016 году 
составил 814 тыс. тонн, что на 
18% больше, чем в 2014 году.

«По итогам 2016 года мы 
обеспечили себя овощами на 

92%. К 2020 году намерены построить еще 1,8 тыс. га теплиц, 
что позволит полностью закрыть внутренние потребности», - 
рассказали в ведомстве «Известиям».

По данным Федеральной таможенной службы России, импорт 
овощей в РФ сократился более чем в два раза. Снижение доли 
товаров зарубежного производства на отечественных прилавках 
подтверждают и ритейлеры.

Свердловских бродячих собак станут отлавливать по новым правилам

Судят поваров, 
заразивших детей

Суд рассмотрит дело двух 
поваров детского дома-ин-
терната в Карпинске, которые 
обвиняются в том, что  зара-
зили сальмонеллезом 32 ре-
бенка.

По версии следствия, 30 
марта прошлого года две со-
трудницы пищеблока, гото-
вя обед, нарушили санитар-
ные нормы, сообщает пресс-
служба прокуратуры Сверд-
ловской области. В результате 
32 ребенка и сотрудники забо-
лели острым сальмонеллезом. 

Обе поварихи  полностью 
признали вину и попросили 
о суде над ними в особом по-
рядке – без долгой процеду-
ры судебного следствия.

В Екатеринбурге около управления ГИБДД  
сбили сотрудницу

Как сообщил «Уралинформбюро» начальник ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий Горелых, капитан полиции без 
форменного обмундирования возвращалась с работы домой. 

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на 
нее наехал 21-летний водитель Renault Megane.

Серьезных травм сотрудница ГИБДД не получила. По факту 
происшествия проводится проверка.

Министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова 
заявила, что Минздрав плани-
рует ввести изменения оплаты 
больничных тем родителям, ко-
торые отказываются от вакцина-
ции детей, сообщает Газета.ру.

- Мы пытаемся договорить-
ся с Фондом социального стра-
хования, чтобы какие-то меха-
низмы, в том числе и матери-
альные, включались. Скажем, 

если ребенок заболевает по ва-
шей вине, вы отказались от его 

вакцинации, может быть, имеет 
смысл, чтобы больничный лист 
вам оплачивался не так, как 
всем остальным, - заявила она 
в интервью телеканалу НТВ.

У многих россиян сохрани-
лось предубеждение, что ин-
фекциями можно переболеть в 
детстве и дальше можно о них 
забыть, рассказала Скворцо-
ва, но сейчас это противоречит 
здравому смыслу.

На дне Северного моря обнаружена немецкая 
подводная лодка времен Первой мировой войны. 
Она находится на глубине примерно 30 метров ря-
дом с западным побережьем Бельгии.

Как сообщает РИА «Новости», на борту - остан-
ки 23 членов экипажа. Причины крушения пока не-

известны,  специалисты предположили, что лодка 
подорвалась на мине.

Точное местоположение субмарины не сообща-
ется, чтобы избежать ажиотажа среди туристов и 
местных жителей.

Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских 
карт. Мишенью стали продавцы на интернет-ресурсах, пишут «Из-
вестия». 

Притворившись потенциальными покупателями, злоумышленни-
ки стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пла-
стиковой карточки. Объясняют, что он нужен для перевода средств. 
Назвав цифры, торговец ожидаемо лишается средств.

По предварительным данным, потери клиентов от новой схемы 
обмана эксперты оценили в 200 млн. рублей.

Это случится, если по иници-
ативе Министерства транспор-
та снова поднимут акцизы на то-
пливо. 

Таким способом правитель-
ство решило найти средства для 
завершения строительства трас-
сы «Таврида» в Крыму и трассы 
«Приморское кольцо» в Калинин-
градской области - долгостроя, с 
которым поручил покончить кали-
нинградскому губернатору пре-
зидент Владимир Путин. 

Увеличить входящий в стои-
мость товара налог на 1 рубль за 
литр планируется в два этапа - с 

1 января и с 1 июля 2018 года, 
по 50 копеек. По данным СМИ, 
идея встретила одобрение на 
бюджетных слушаниях. 

Между тем, в Министерстве 
энергетики подсчитали, что уже 
на первом этапе повышение на-
лога приведет к росту рознич-
ной цены бензина и дизельного 
топлива на 1,5%. С учетом ин-
дексации горючее подорожает 
в среднем на 60 копеек за литр. 
Это значит, что цена может до-
стигнуть 40 рублей - критиче-
ской для восприятия отметки. 

Информация о планах каби-

нета министров поступила из 
неофициальных источников, 
официальные представители в 
Минтрансе, Минэнерго и Мин-
фине от комментариев воздер-
живаются.

Правительство региона опре-
делило порядок отлова и содер-
жания бездомных собак, инфор-
мирует ЕАН.

Отлавливать животных име-
ют право только совершенно-
летние, не состоящие на учете у 
психиатра и привитые от бешен-
ства. Нельзя забирать собак, ко-
торые находятся на привязи, и 
пытаться схватить бездомное 
четвероногое на глазах у детей. 

Отлавливать собак для того, 
чтобы убить, строго запрещено, 
за исключением случаев, когда 

они угрожают жизни и здоровью 
человека.

Перевозить животных раз-
решается только в специально 
оборудованном фургоне, без 
острых углов, щелей, с под-
стилкой на полу. Трупы должны 
транспортироваться отдельно.

Если у собаки есть знак при-
надлежности, чип, информация 
о его поимке публикуется в СМИ 
и Интернете. Если владелец не 
объявляется, то информация 
поступает в полицию.

Бродяжки проходят десять 

дней карантина, получают не-
обходимую помощь от вете-
ринара. Все ПКС должны быть 
оборудованы площадками для 
выгула.

Эксперт рассказал о перспективах  
Lada Vesta SW и SW Cross

Универсал Lada Vesta SW не имеет конкурентов на российском 
рынке, заявил Газете.Ru главный редактор журнала «За рулем» 
Максим Кадаков.

Уже сейчас АвтоВАЗу приходится пересматривать планы по 
выпуску Vesta в связи с высокими темпами продаж, утверждает 
эксперт. По его словам, в автоконцерне прогнозируют 
значительный спрос на недавно анонсированный универсал SW, 
есть вероятность, что новая модель станет популярнее версии 
седан.

РЖД запустили регулярное движение грузовых 
поездов в обход Украины

РЖД в тестовом режиме запустили регулярное движение грузовых 
поездов на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской 
областях в обход Украины. Об этом говорится в сообщении компании.

Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность 
железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления 
движением, а также подготовить локомотивные бригады.

О дате запуска движения по линии пассажирских поездов РЖД 
сообщит дополнительно. 
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К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии.
Расчет в день обращения.

Тел.: 92-33-92, 8-912-61-98-889 

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

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

У т е р я н н ы й  п о л и с  О С А Г О 
№2002340835, выданный ОАО 
«Югория» 07.09.2017 г. на имя Те-
тюхиной В.М., считать недействи-
тельным.

Утерянную квитанцию №384, выдан-
ную ОАО «Югория» 07.09.2017 г. на 
имя Тетюхиной В.М., считать не-
действительной. 

Утерянный чистый бланк №1127173, выданный ОАО «Югория» 07.09.17 на 
имя Тетюхиной В.М., считать недействительным.

КУПЛЮ старинные иконы, картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920 года, 
золотые монеты, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель, буддийские 
фигуры, янтарь. Тел. 8-920-075-40-40

СДАМ  на  длительный срок 
1-комн. кв., Ленинградский пр., 94, 
3-й этаж, теплая, 7 т. р.
Тел. 8-912-222-19-62

Агентство в г.Нижний Тагил ЕФ АО «ГСК «Юго-
рия» в лице ООО «Единый страховой центр», 
доверенность №387 от 14 апреля 2014 г. ин-
формирует об утрате и признании недей-
ствительным полис чистый номерной 837776

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

ww  18 стр.
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- BigData стала частью 
жизни крупных мобильных 
операторов. Это просто мода 
или действительно то, без 
чего в ближайшем будущем 
не сможет обойтись ни одна 
компания?

- За BigData будущее. Возь-
мем, к примеру, рынок рекламы. 
Сейчас во многих городах ме-
няют порядок ее размещения, 
сокращают ее количество, за-
ботясь о внешнем облике горо-
да. Но для любого бизнеса ре-
клама важна. BigData позволя-
ет в каком-то смысле заменить 
«наружку» для всех на рекламу 
персонализированную, все это 
при помощи digital-технологий. 
Удобно, когда ты получаешь ту 
информацию, которая действи-
тельно нужна. 

Хватит спрашивать у Google. 
Как использовать BigData на благо бизнеса

- Есть ли подобные «ум-
ные» решения у «МегаФона»?

- Мы активно развиваем ус-
лугу «МегаФон.Таргет» – это 
апгрейд, современная вер-
сия традиционного sms- или 
mms-информирования. Теперь 
бизнес может проводить sms-
рассылки с учетом пола, воз-
раста, местоположения и инте-
ресов клиентов. С такими тарге-
тами процесс информирования 
становится намного эффектив-
нее и менее навязчивым. Это не 
просто массовая «бездушная» 
рассылка. Это конкретное по-
падание в цель. 

- Получается, бизнес Урала 
стал чаще прибегать к таким 
услугам, как sms-рассылка? 

- То, что «МегаФон.Таргет» 

сразу вошел в пятерку лиде-
ров по подключениям, уже го-
ворит само за себя. С начала 
этого года число компаний на 
Урале, которые провели пер-
сонализированную рекламную 
рассылку, выросло в три раза. 
А в общероссийских масштабах 
сервисом пользуется уже бо-
лее 2,5 тысячи клиентов. Биз-
нес понимает, что такое sms-
информирование намного эф-
фективнее. Чтобы настроить 
таргетированную рассылку, не 
надо быть гением в IT. Это мо-
жет сделать любой маркетолог 

или коммерсант – у сервиса 
очень дружелюбный интерфейс 
и множество параметров, кото-
рые можно применить к своей 
аудитории.

- Назовите пять причин, по-
чему этот сервис жизненно 
необходим, например, ма-
лым и средним предприяти-
ям Урала?

- Во-первых, – это хороший 
способ заявить о себе, сделать 
так, чтобы о компании узнали 
потенциальные клиенты. Во-
вторых, это эффективно – sms 
доставят целевой аудитории, то 
есть тем, кому тот или иной про-
дукт актуален. Не так давно ус-
лугами сервиса воспользовал-
ся магазин индийских товаров. 
Получателей рассылки выбира-
ли из тех, кто в течение послед-
него года был или интересовал-
ся турами в Индию. Третье – это 
цена. Малый и средний бизнес 
вынуждены работать в услови-
ях жестких финансовых рамок. 
Sms-рассылка в сравнении с 
другими видами продвижения 
стоит «копейки». В-четвертых, 
настраивая таргеты, можно «вы-
ловить» ту аудиторию, которая 
раньше не знала о вашем суще-
ствовании. Например, выбрав 
пользователей, которые были в 
роуминге за последние полгода, 
можно сделать рассылку о скид-

ках на авиабилеты. Этим часто 
пользуются местные турфирмы. 
И пятое – никакого негатива от 
получателей. У клиента не будет 
реакции: «Это спам!» 

- А мастодонтам бизнеса 
«МегаФон.Таргет» может быть 
полезен?

- Большой интерес к этой 
услуге проявляют банки. Они, 
кстати, опробовали нашу услугу 
одними из первых. Сервис поль-
зуется популярностью у крупных 
застройщиков. Даже госорганы 
заинтересовались.

- Можно ли отследить кон-
версию sms-рассылки «Мега-
Фон.Таргет»?

- Конечно! Эффективность от-
слеживается количеством пере-
ходов, кликов с sms-сообщения 
на сайт, который предлагает сам 
сервис. Или по промо-коду, ука-
занному в sms. Мы видим, что 
услуга довольно популярна. По-
этому ее включили в базовый 
пакет для клиентов, кто под-
ключает тарифы «Корпоратив-
ный безлимит». Каждый может 
попробовать, оставить отзыв. В 
зависимости от этого мы будем 
корректировать предложение, 
дорабатывать новые категории 
таргетирования. Одним словом, 
работать с интересами и запро-
сами бизнеса.

Покупки по банковской карте, поисковые запросы в Google, под-
писки в социальных сетях – все это оставляет за пользователем 
цифровой след. Поведение в сети, данные, которые мы нарочно 
или случайно вплетаем во всемирную паутину, получили общее на-
звание – BigData. Сегодня с этим термином незнаком лишь тот, кто 
живет вдали от цивилизации или вовсе на другой планете. 

«Большие данные» и их применение интересны и бизнесу, и по-
литике. И пока американские издания трубят о том, что Дональд 
Трамп одержал победу на президентских выборах именно благода-
ря BigData, российский бизнес думает, как использовать «большие 
данные» себе во благо.

Об «умных» технологиях в сфере связи, о том, как научиться по-
нимать желания и запросы пользователя, рассказала директор 
по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна 
Смирнова.

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуд-
жавы, 24,5 кв. м, ремонт, оставим ку-
хон. гарнитур, электроплиту, чистая 
продажа - 900 т.р., документы готовы. 
Т. 8-912-229-16-10, 41-49-81

квартиру, недорого, рассмотрю об-
мен. Т. 8-932-112-89-22 (Борис Орле-
нович)

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

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

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

1-комн. кв., 2/3, ул. Новострой, 17, 
40,8 кв. м, ниша, окно ПВХ, балкон за-
стеклен, с/у раз., стояки заменены, 
кухня большая, дом после кап.ремон-

та, никто не прописан. Т. 8-908-924-
49-71

1-комн. кв. улучш. планировки, р-н 
Пихтовки, 1/9, окна высоко, требует-
ся ремонт, цена 990 т.р. Т. 8-912-229-
16-10, 41-49-81

1-комн. кв., с. Николо-Павловское, 
ул. Поповича, 2/2, дом после капре-
монта, квартира отремонтирована, 
32/6, солнечная сторона, очень те-
плая, рядом есть 2 сотки земли, овощ-
ная шлакоблочная яма. Т. 8-922-220-
01-92

2-комн. кв., срочно, УВЗ, ул. Энтузи-
астов (р-н «России», гимназия №86, 
д/с, тихое место), хрущ., 4-й этаж, чи-
стая, светлая, теплая, все счетчики, 
частично мебель, недорого, цена до-
говорная. Т. 44-02-50, 8-922-146-57-
08, 8-922-120-63-75

2-комн. кв., ул. Первомайская, 21 
(возле цирка), 54 кв. м, с/у раздель-
но, 4-й этаж, балкон, 1800000 р., торг. 
Т. 8-912-220-00-23, 8-982-654-65-34

Утерянную квитанцию 006 №803457, полисы чистые номерные 1127216, 885808, выданные 
ЕФ АО «ТСК «Югория» на имя ООО «Страховой партнер»  и Кунгуровой Татьяны Анатольевны, 
считать недействительными.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
13.55 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

12+
02.25, 03.05 Х/ф «МЕСТО НА 

ЗЕМЛЕ» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

12+
23.15 Специальный корреспон-

дент
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ

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, 1.10 Место встречи 

16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03.05 Как в кино 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 Правила жизни
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
9.15 Д/с «Дивы. Светлана За-

харова. Искусство быть 
собой»

9.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век. Век Любимо-

ва. Репетиции мастера 
12.10, 0.50 Д/ф «Исповедь. По-

следний толстовец»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармониче-
ский оркестр

16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора
17.45 Острова. Валентина Телич-

кина
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дворец и тай-

ные сады последних импе-
раторов Китая»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время
01.30 Pro memoria. Венецианское 

стекло 
02.45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 11.20, 12.15, 
13.50, 15.20, 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. Из-

раиль» 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Национальное измерение 

16+
11.25 О личном и наличном 12+
11.45 Рядом с нами 16+
12.00 Город на карте 16+
12.20 Достояние республики 12+
13.55 ГАЗЭЕКС. Без права на 

ошибку 16+
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
15.25, 0.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
17.40 Все о ЖКХ 16+
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 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
21.30, 3.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.30 Д/ф «Секретные материа-

лы природы»
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

7.00, 7.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.05 Дом-2. Остров люб-

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах»
6.35 Х/ф «Ловушка для родите-

лей»

9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
6+

9.30 М/ф «Князь Владимир»
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Ангел на мачте  12+
18.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
19.15 Горизонты УВЗ  16+
19.30 День УрФО  16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.20 М/с «Каспер. Школа стра-

ха»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей программа 

16+
22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА»

01.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D»
03.05 Д/ф «Сила черепашек»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.00, 7.00, 8.00 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Х/ф 

«ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино. Теге-

ран-43 12+
8.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Берега Родины 16+
23.05 Без обмана. Дряхлый 

апельсин 16+
00.30 Право знать!
02.15 Детективы Елены Михалко-

вой. Знак истинного пути 
16+

МАТЧ ТВ

8.30 Лучшее в спорте 12+
8.55, 10.55, 13.45, 16.20, 18.25 

Новости
9.00, 13.50, 18.30, 1.55 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Интер - Дженоа 0+
12.55 Смешанные единоборства 

16+
16.25 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия 
- Болгария 0+

19.30 Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают. 
Специальный репортаж 
12+

19.50 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея 12+

20.35 Десятка! 16+
20.55 Континентальный вечер 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Сло-

ван (Братислава) 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Арсенал - Вест Бром-
вич 0+

02.30 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Порту-
галия 0+

ОТР

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

страна 12+
6.45, 8.20, 14.45, 23.30, 0.45 Ак-

тивная среда 12+
7.00, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7.40 ОТРажение недели 12+
8.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
9.10, 16.15, 22.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Тайны Британского 

музея» 12+
11.30 За строчкой архивной… 

12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.40 Знак равенства 12+
00.00 Д/ф «Живая история» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Д/с «Открытый 

космос»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Брилли-

антовая мафия» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Доброе утро
02.35 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

7.30, 8.00 По делам несовершен-
нолетних 16+

7.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

16+
17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
18.00 ТРИ КИТА. Информацион-

но-развлекательное ток-
шоу 16+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «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+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
01.30, 2.15, 3.15 Т/с «C.S.I.» 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 

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

ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
16+

17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

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

7.00, 14.00 Неделя в Тагиле 16+
7.30 Зов моря 12+
8.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
9.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФ-

ФЕКТ»
11.30 Просто вкусно 12+
11.50, 20.20 М/с «Каспер. Школа 

страха» 6+
12.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 12+
13.45 Добрый взгляд. Вопросы 

веры 16+
15.30 М/с «Юху и его друзья», 

«Команда Дино» 0+
16.00 Т/с «ЖУРОВ»
17.50 Ангел на мачте 12+
18.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

0+
19.15 Горизонты УВЗ 16+
19.30 День УрФО 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Т/с «ТАНКЕР ТАНГО»
22.30 М/с «Ангел на мачте» 0+

ЧЕ

6.00 Проверь теорию на проч-
ность 12+

6.30 100 великих 16+
7.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
7.30 Дорожные войны 16+
10.00, 03.00 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕ-

ЗИДЕНТА» 16+
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
18.30 Решала 16+
21.30 Т/с «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
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ПЕРВЫЙ

4.20, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 

3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
13.55 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

12+
02.20, 03.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 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 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 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, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. 

Сергей Мартинсон
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 Правила жизни
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
9.15 Д/с «Дивы. Евгения Образ-

цова. Счастье Джульетты»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.35 ХХ век. Михаил Горба-

чев в Краснодаре и Став-
рополе 

12.15 Гений
12.50 Сати. Нескучная класси-

ка...
13.35, 20.05 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину

15.10, 1.35 Терем-квартет, Марис 
Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио

16.15 Пятое измерение
16.40 Верник 2
17.25 Цвет времени. Камера-об-

скура
17.35 В.Войнович. Линия жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время
23.55 Тем временем
02.35 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»

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, 18.40, 23.10 Па-

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

14.15, 16.05, 18.25 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. Кир-

гизия» 12+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.15 Елена Малахова 16+
11.25, 2.30, 2.30 Д/ф «Вопрос 

времени» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Тур-

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

1/2» 16+
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные 

материалы природы»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

16+
16.10, 0.20, 0.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
12+

18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Нефтехимик (Ниж-
некамск). Прямая транс-
ляция 16+

ТНТ

5.35 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ» 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

4.55 Т/с «Семья 3D»
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды»
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 пельме-

ней» 16+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»

12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Произведения автомобиль-

ного искусства  12+
18.20 М/с «Команда Дино»
18.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
19.30 День УрФО  16+
20.00 Диалоги  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ»
01.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ»
03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ  

КОМАНДА»

5 КАНАЛ

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

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

9.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+

11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» 16+
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» 16+
15.20, 16.00, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

12+
01.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

0+
02.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
10.35 Д/ф «Чертова дюжина Ми-

хаила Пуговкина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Сергей Нико-

ненко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

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

Письма счастья 16+
23.05 Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефедов 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Банда 

Монгола 16+
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ ТВ

4.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
6.15 Д/ф «Загадки кубка Жюля 

Римэ» 16+
6.40 Д/ф «Игра не по правилам» 

16+
7.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех» 

16+
8.30 Лучшее в спорте 12+
8.55, 10.55, 12.40, 15.20, 17.55 

Новости
9.00, 15.25, 18.00, 1.55 Все на 

Матч!

12.50 Смешанные единоборства 
16+

14.50 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) - «АК 
Барс» (Казань) 0+

21.25 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Порту-
галия 0+

23.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - 
«Марибор» (Словения) 0+

ОТР

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

страна 12+
6.45, 8.30, 14.45, 23.30, 0.45 Ак-

тивная среда 12+
7.00, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7.40 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем 12+
8.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
9.10, 16.15, 22.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
12.45 Медосмотр 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45, 23.40 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

5.20 Д/с «Освобождение» 12+
6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «ОТРЫВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Ил-18. Флагман «Золо-
той эры» 6+

18.40 Д/с «Битва оружейников. 
Дивизионные пушки» 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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
02.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30, 6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.00, 0.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 8.00 По делам несовершен-
нолетних 16+

7.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

16+
17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-

ТОР ФРЕЙД» 16+

ТВ-3

4.00, 5.00 Т/с «C.S.I.» 16+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «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+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ВЫЗОВ» 

16+

РЕН-ТВ

4.00, 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+
11.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+

17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФ-
ФЕКТ»

1.30, 3.30, 8.00 Т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
4.20, 16.00 Т/с «ЖУРОВ»
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
6.50 М/с «Каспер. Школа стра-

ха» 6+
7.30, 15.30, 17.50 Произведения 

автомобильного искусства 
12+

9.50 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» 12+

12.00, 21.00 Т/с «ТАНКЕР ТАНГО»
13.45 Просто вкусно 12+
14.30 Продуктовые рынки в 

сердце города 6+
18.20 М/с «Команда Дино» 0+
18.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

0+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
22.30 Народные промыслы Рос-

сии 0+

ЧЕ

4.50, 7.30, 3.00 Дорожные войны 
16+

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30 100 великих 16+
7.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
9.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30, 18.30 Решала 16+
12.20 Т/с «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
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ПЕРВЫЙ

4.20, 9.20 Контрольная закупка
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 

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

16+
13.55 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

12+
02.20, 03.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» 12+

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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 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, 01.00 Место встречи 

16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 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, 23.40 Новости куль-
туры

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

дежда Румянцева
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 Правила жизни
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
9.15 Д/с «Дивы. Вероника Джио-

ева. Три дня в Москве»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век. Чтобы был 

театр. Олег Ефремов 
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубоко-
го сна»

12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Летний дворец и тай-

ные сады последних импе-
раторов Китая»

14.30 Жизнь замечательных идей. 
Кто зажег электролампоч-
ку? 

15.10, 01.20 Кристина Шефер, 
Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 Пешком... Москва библио-

течная
16.40 Ближний круг Николая Ле-

бедева
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время

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, 18.50, 23.10 Па-

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

14.15, 15.15, 18.25 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. Ка-

релия» 12+
11.00 Час ветерана 16+
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 12+
12.00 Д/ф «Язь против еды. Лит-

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

1/2» 16+
13.30 Д/ф «Секретные материа-

лы природы»
14.20 Д/ф «Сергей Юрский. Я 

пришел в кино, как клоун» 
12+

15.20, 0.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+

18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 16+
19.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+

ТНТ

4.40 Перезагрузка 16+
5.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.00 Т/с «Семья 3D»
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 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ»

12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Народные промыслы России 

0+
18.15 Кулинарная программа 

«Просто вкусно» 12+
18.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
19.30 День УрФО  16+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

01.45 М/ф «КНИГА ЖИЗНИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» 18+
7.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
03.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

5.15 Без обмана. Дряхлый апель-
син 16+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+

13.40 Мой герой. Алена Бабенко 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Донбасс. Между миром и 

войной 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Профессия - киллер 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Московский международ-

ный фестиваль "Круг света" 
6+

01.10 Советские мафии. Желез-
ная Белла 16+

02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» 12+

02.55 Смех с доставкой на дом 
12+

МАТЧ ТВ

4.35 Реальный спорт. Футбол про-
тив хоккея 12+

5.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕ-
ТА» 12+

6.40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) 
– «Ливерпуль» (Англия) 0+

8.30 Лучшее в спорте 12+
8.55, 11.00, 13.00, 15.50, 17.55, 

21.15, 23.05 Новости
9.00, 13.10, 18.05, 21.20 Все на 

матч!
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) 
– «Шахтер» (Украина) 0+

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) –«Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

20.55 «Спартак» - «Ливерпуль» . 
Live. Специальный репор-
таж 12+

22.05 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+

22.35 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» 16+

23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"ЦСКА" (Россия) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия) 0+

02.00 Смешанные единоборства 
16+

03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) – 
«Барселона» (Испания) 0+

ОТР

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

страна 12+
6.45, 14.45, 23.30, 0.45 Активная 

среда 12+
7.00, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7.40 За дело! 12+
8.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
9.10, 16.15, 22.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
12.45 Среда обитания 12+
13.15 Вспомнить все 12+
13.45, 23.40 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Су-34. Универсальное 
оружие» 6+

18.40 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» 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 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
02.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.50, 23.55 6 кадров 16+
6.00, 6.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
7.00, 0.00 Время новостей 16+
7.30, 8.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
7.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

16+
17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+

18.00 Время новостей 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+

ТВ-3

4.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.15 Тайные знаки. Наместник Гит-

лера. Приговор без суда и 
следствия 12+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 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+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 

«БАШНЯ» 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 Но-

вости 16+
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

3.40 Тайны Чапман 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
00.20 Х/ф «22 ПУЛИ» 16+
02.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА» 12+

1.30, 3.30, 8.00 Т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
4.20, 16.00 Т/с «ЖУРОВ»
7.30, 17.50 Народные промыслы 

России 0+
9.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 16+
11.50 М/с «Каспер. Школа стра-

ха» 6+
12.00, 21.00 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
13.45, 18.15 Кулинарная програм-

ма «Просто вкусно» 12+
14.30 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
15.15 М/с «Команда Дино» 0+
15.30 Произведения автомобиль-

ного искусства 12+
18.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

0+
22.30 Фабрика чудес 0+

ЧЕ

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30 100 великих 16+
7.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
7.30 Дорожные войны 16+
9.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30, 18.30 Решала 16+
12.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.30 Утилизатор 16+
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

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

12+

27 сентября • СРЕДА
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РЕКЛАМА

�� обновление

Тагильская «скорая» вне категорий 

�� грипп

Если гора не идет к Магомету…
Похолодало, и сразу вспомнились простуды, ОРЗ, грипп.  К встрече с последним  
уже сейчас стоит начинать готовиться даже тем, кто в прошлом сезоне делал прививку

Прошлогодние вакцины потеряли свою силу и, случись заболеть, 
не спасут от беды. Дело в том, что применяемые в большинстве слу-
чаев инактивированные (то есть с убитым вирусом) противогриппоз-
ные растворы защищают от болезни только в течение 12 месяцев. 

Три вируса
Пока гриппа в городе не вы-

явлено, но простудные заболе-
вания уже атаковали и детей, 
и взрослых. Если вас минова-
ла сия участь, лучше времени 
для прививки, чем сентябрь-ок-
тябрь, не найти.  

Каждый раз перед тем, как 
решиться отправиться в при-
вивочный кабинет, не только у 
меня, но, уверена, и у большин-
ства прививающихся, возни-
кает мысль – может, не делать 
резких движений, не вживлять 
себе пусть и убитые, но все же 
вирусы? А если уж прививаться, 
то как не дать развиться ослож-
нениям? И главное – будет ли от 
всего этого толк? 

Не станем вновь рассказы-
вать, насколько коварен грипп, 
как много людей ежегодно уми-
рают от его осложнений, в пер-
вую очередь, пневмонии. Дадим 
слово специалисту, который 
точно знает, надо ли вакцини-
роваться.

- В отличие от многих ин-
фекций, защититься от гриппа 
одними лишь гигиеническими 
мерами не получится. И не на-
дейтесь! Выдумали панацею – 
марлевые повязки! При кашле, 
чихании, разговоре вирусы от 
больного человека разлетают-
ся в радиусе пяти-шести ме-
тров. Затем могут долго жить 
на поверхностях: до двух суток 

на металле и пластике, до де-
сяти - на стекле, - объясняет 
врач-эпидемиолог Юлия Рахи-
мова. – Стоит только взяться за 
ручку двери, за поручни в транс-
порте, книгу или тетрадь, до ко-
торых несколько часов назад 
дотрагивался больной, потом  
коснуться рукой лица - и все, ви-
русы проникли в ваш организм. 
Достаточно, чтобы в семье или 
в рабочем коллективе появился 
один гриппующий – постепенно 
переболеют все. Так что един-
ственная эффективная мера 
профилактики - это вакцинация.

- Предполагают, что пред-
стоящей зимой будут циркули-
ровать три возбудителя - виру-
сы типа А (H1N1), A (H3N2) и В, 
- продолжила Юлия Валерьевна. 
- Первый станет лидирующим. 
В прошлом сезоне первенство 
принадлежало второму штамму, 
и этот факт учитывали при соз-
дании вакцин текущего сезона. 
Дает ли прививка 100-процент-
ную гарантию, что после нее че-
ловек не заболеет? Разумеет-
ся, нет, но если он и заболеет, 
болезнь будет протекать легко 
и без осложнений. Так, в про-
шлом году в нашем городе  не 
было не только ни одного ле-
тального исхода среди больных 
гриппом, получивших прививку, 
но и тяжелого течения болезни 
у привитых. Все, кто оказался в 
реанимации с постгриппозной 

пневмонией, были невакцини-
рованы.

Правила безопасной 
иммунизации

В день прививки человек 
должен хорошо себя чувство-
вать, быть здоровым. Если есть 
какие-то хронические заболева-
ния, то в этот момент они долж-
ны протекать без обострения.

Важно, чтобы со времени по-

следней простуды после выздо-
ровления прошло не менее двух 
недель. 

Непосредственно в сам день 
вакцинации нельзя посещать 
баню, сауну, бассейн. Расче-
сывать место укола. Принимать 
душ также не рекомендуется.  
Не усердствуйте с физически-
ми нагрузками в первые 24 часа 
после прививки – занятия физ-
культурой и посещение трена-
жерного зала лучше отложить. 

После вакцинации не стоит 
сразу же уходить из больницы: 
рекомендуется посидеть в ко-
ридоре минут 20. Это позволит 
понять, не разовьется ли у чело-
века аллергическая реакция на 
введенный препарат. 

Родителям не советуют сразу 
после прививки ребенка гулять 
с ним, купать его и добавлять в 
меню новые продукты питания.

Мобильная медицина
Будем честны. Для привив-

ки от гриппа нам не хватает не 
только решимости, но и чаще 
- свободного времени. При со-
временном режиме занятости 
прийти в поликлинику в лю-
бой день могут позволить себе 
только неработающие. Этот мо-
мент в городских учреждениях 
здравоохранения прорабатыва-
ют и планируют ввести допол-

нительные часы работы приви-
вочных кабинетов, а также от-
крывать их в выходные дни. 

Однако по опыту прошлых лет 
скажем, что этих мер, однознач-
но, будет недостаточно. Как бы 
некорректно ни звучала фраза, 
но за пациентами, желающими 
привиться, теперь врачам при-
дется побегать – таков наш мен-
талитет. 

Хорошо бы в этом плане пе-
ренять опыт Санкт-Петербурга, 
где уже не первый год осенью 
по городу перемещаются мо-
бильные пункты вакцинации. 

Недавно, будучи в северной 
столице, стала свидетельницей 
того, как прохожих приглашали 
получить консультацию медика 
и поставить прививку от грип-
па прямо возле станций метро 
«Чкаловская» и «Горьковская» в 
Петроградском районе. Желаю-
щих оказалось немало.

Иммунизацию горожане про-
ходили в автомобиле «скорой 
помощи». Вначале людей ос-
матривал врач-терапевт, затем 
медсестра делала прививку. 
Петербуржец получал офици-
альную справку о вакцинации: 
так медицина пришла к пациен-
ту. Как говорится, если гора не 
идет к Магомету…

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).

Напоминаем, что в этом году в рамках национального прививочного календаря бесплатно 
в Нижнем Тагиле планируется привить свыше 114 тысяч человек, за счет личных средств или 
денег предприятий – около 38 тысяч. Прививочная кампания завершится 1 ноября.

Бесплатно вакцину получат дети до 6 лет, учащиеся 1-11-х классов, студенты, работники 
медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беремен-
ные женщины, тагильчане 60 лет и старше. 

�� экстренный случай

«Глазной» травмпункт закрыли?
«Несколько дней подряд не могу 

дозвониться до врачей травматоло-
гического пункта на Вагонке, где, как 
я знаю, оказывают экстренную по-
мощь при повреждении глаз. Может, 
его ликвидировали? Или он сменил 
«прописку» и номер телефона?»

(Андрей Бурлаков)  

Спешим успокоить: единственный 
в нашем городе офтальмологический 
травмпункт продолжает принимать жи-
телей Нижнего Тагила в стационаре гор-
больницы №1 в Дзержинском районе. О 
его ликвидации речи не идет. 

Уже около года, как это уникальное 
медицинское отделение переехало из 
здания на улице Орджоникидзе, 27, и 
расположилось в одном из корпусов 

больницы на Максарева, 5. 
Отыскать его просто - на одном этаже 

с травмпунктом находится приемный по-
кой, куда подъезжают машины «скорой». 
Если возникнут сложности, его сотруд-
ники всегда подскажут, как попасть к оф-
тальмологам.

Дозвониться до травмпункта по но-
меру: 31-38-81 действительно сложно и 
получается далеко не у всех, поскольку 
поток пациентов велик: врачам некогда 
отвлекаться на разговоры по телефону. 

График работы нижнетагильской оф-
тальмологической «sos»-службы, как у 
любого подразделения экстренной ме-
дицинской помощи, сохранился неиз-
менным - круглосуточно и без выходных.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В конце прошлой недели в 
Нижний Тагил пришли новые 
машины «скорой помощи». В 
ближайшее время транспорт 
поставят на учет в ГИБДД и все 
десять карет «скорой» отправят-
ся по вызовам. Передача клю-
чей от новых машин состоялась 
14 сентября в столице Урала: 
глава региона Евгений Куйва-

шев вручил их представителям 
17 медицинских учреждений 
из 15 муниципальных образо-
ваний Свердловской области, 
в том числе и нашего города. 
Всего за счет средств област-
ного бюджета на этот раз были 
приобретены 35 автомобилей. 

Отметим, из 54 учреждений 
Службы скорой медицинской 

помощи Нижнетагильская го-
родская станция особенная - 
относится к внекатегорийным. 
Подобных в регионе только две.   

- Внекатегорийным наше уч-
реждение стало давно, еще в 
советские времена, и остает-
ся таковым до сих пор. Данный 
статус означает, что у нас коли-
чество вызовов в год превыша-

ет 100 тысяч, это очень высокий 
показатель и, соответственно, 
оснащенность автотранспор-
том должна быть на определен-
ном уровне, - рассказала заме-
ститель главного врача по ме-
дицинской части Нижнетагиль-
ской городской станции скорой 
помощи Галина Клевцова.

Новые автомобили, при-
шедшие в наш город, оснаще-
ны необходимым медицинским 
оборудованием, а также ком-
плектами бортового оборудо-
вания информационно-навига-
ционной системы спутникового 

слежения ГЛОНАСС/GPS. 
Часть машин относится к 

классу реанимобилей с макси-
мальным набором медицинско-
го оборудования, который ис-
пользуется для оказания экс-
тренной помощи тяжело постра-
давшим пациентам. Все «ско-
рые» – полноприводные, обла-
дают хорошей проходимостью, 
что крайне актуально в сельской 
местности.

Всего, начиная с 2011 года, в 
области приобретено 294 каре-
ты скорой медицинской помощи. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Лечим «пяточную шпору»
В новом медицинском центре «КЛИНИКА MED4YOU» проводятся не только приёмы специалистов невролога,р

евматолога,травматолога-ортопеда, но и ЛЕЧЕНИЕ. Центр оснащён самым современным физиотерапевтическим 
оборудованием, в том числе аппаратом УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ. Мы успешно лечим пяточную шпору и ко-
сточки на ногах, вам станет легче уже после 1 сеанса. Это инновационный метод нового поколения – под действи-
ем аппарата УВТ дегенерация хрящевой ткани замедляется, кальцифинированные клетки хряща распадаются.

АКЦИЯ: ПРИЕМ НЕВРОЛОГА 199 рублей
Акция действует до 30 октября 2017 года

Предъявителю купона – скидка 10% 

+7 (3435) 404-000 / med4you.ruпр. Ленина, 21 /

НЕВРОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ТРАВМОТОЛОГ-
ОРТОПЕД, МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ,

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, ГИРУДОТЕРАПИЯ
КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА

ЗАЛ РЕАБИЛИТАЦИИ - ЛФК
ЙОГА-ТЕРАПИЯ

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, АНАЛИЗЫ
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�� издано в Нижнем Тагиле

«Оловянный солдат с обгоревшей душой»
Этот сборник стихов в книжных магазинах купить невозможно, его там просто нет

Обложка сборника стихов.

Тираж «Парижских каникул» Ады Егоровой всего 50 
экземпляров, и почти все книги уже обрели своих 
владельцев.

Родственники мэтра тагильской журналистики под-
готовили символичный памятный сборник для родных и 
друзей, для тех, кто был хорошо знаком с Адой Алексе-
евной. Почему только полсотни экземпляров? К сожа-
лению, издание книг – это очень дорогое удовольствие. 

Но будет несправедливо, если тагильчане, много лет 
читавшие в газетах «Тагильский рабочий» и «Горный 
край» ее театральные рецензии, очерки, тематические 
страницы «Краеведческая шкатулка», «Театральная пло-
щадь», «Старый соболь», «Пушкинские страницы», «Кор-
ни и ветви», «КИЖи», так и не узнают, какие стихи были 
в записных книжках Ады Егоровой. 

В газете «Тагильский рабочий» давно уже нет «Лите-
ратурной страницы» и стихотворения появляются здесь 
крайне редко. Сегодня особенный случай. Эта подбор-
ка - как презентация книги, в которой на 87 страницах 
уместились почти 150 стихотворений и эпиграмм. Три 
главы создатели сборника назвали так: «Парижские ка-
никулы (Путевые заметки с прологом и эпилогом)», «На 
сломе судеб и времен» и «Адские усмешки» от Ады Его-
ровой. 

Открывают книгу строки «Вместо предисловия»: 
Я бредила с детства Парижем
И знала его назубок
Во всем обаянии книжном,
Как школьник – любимый урок.

А далее: «Прогулка по Сене», «Эсмеральда», «Рож-
дественская распродажа», «В Лувре», «Дефанс», «Но-
вогодний Диснейленд», «В улочках Монмартра», «Я по-
забуду о Париже»… Здесь и сравнение детской мечты с 
реальным городом, и впечатления туриста, и признания 
в любви. Да, многие люди любят путешествовать, воз-
можно, счет тагильчан, побывавших в Париже, идет на 
тысячи. Но для Ады Алексеевны он был особенным, го-
род – мечта. И, наверное, они больше подходили друг 
другу именно с Парижем, а не с Нижним Тагилом, где 
семья Егоровых оказалась волею судьбы на время и 
осталась на всю жизнь. 

Вторая глава – это: «Постаревшим романтикам», 
«Бывшим диссидентам», «Браконьеры 2001 года», 
«Мои друзья», «Лицедеи», «Старые вещи», цикл «Вре-
мена года»… Пожалуй, при жизни Ады Алексеевны у 
большинства этих и других ее стихотворений не было 
шанса на публикацию, слишком они искренние, откро-
венные, честные. Она не любила говорить о себе и от-
крывать свою душу. А в стихах признавалась: «Родилась 

Ада ЕГОРОВА

Когда-нибудь…
Париж в сиреневом тумане,
За далью неба и земли
Своей несбыточностью манит,
Как в синем небе корабли.

И штурманом склоняясь над картой,
Я на изодранном листе
Прокладываю путь к Монмартру
И дальше, к острову Ситэ.

Когда-нибудь во сне крылатом
В хождениях за сто земель
Пиратской шхуной иль фрегатом
Я прочно сяду здесь на мель.

И утолят мои печали
В тоске по отчим берегам
Веселость пышного Версаля
И строгий сумрак Нотр-Дам.

  ***
Я устала быть строгой, суровой, железной,
Я устала в огне закаляться, как сталь,
И от глаза чужого таить свою нежность,
Как младенца закутав в пушистую шаль.
И баюкать ее в одиночестве тихом,
И нашептывать сказки всю ночь напролет.
А за окнами бродит проклятое Лихо, 
И под дверью, бездомный, мяукает кот.
Я бродягу пригрею, поглажу по шерстке,
Дам кусок колбасы и налью молока.
Он мне скажет спасибо за отдых короткий
И обратно на крышу –  

кошачьего счастья искать.
Я же утром опять закую себя в латы
И на улицу выйду из сказки ночной,
Чтоб никто не узнал: я всего лишь солдатик,
Оловянный солдат с обгоревшей душой.

  ***
Нанесли коллеге рану –
Обозвали ветераном,
Чтоб с почетом – на покой
И из памяти – долой.

  ***
Говорят: ума палата.
Только вот штаны в заплатах
И совсем пуста сума –
Это горе от ума.

  ***
Меняет время лик газеты.
Порядок был суров и строг.
Стеснялись мы писать «про это»,
Корысть считали за порок.
Грешили, правда, показухой.
Но рынок преподнес нам в дар
Безудержную «заказуху»
И беззастенчивый пиар.

Кое-что из древнего мира,
Если б славный Диоген
Не обжился в бочкотаре,
Про него бы из легенд
Никогда мы не узнали.
Диоген, как ни крути,
Рассудил довольно здраво,
Что в историю войти
Невозможно без пиара.

бунтарем - научилась смиренью», «Я устала быть стро-
гой, суровой, железной», «Я всего лишь солдатик, оло-
вянный солдат с обгоревшей душой», «Я в веке Пуш-
кинском осталась. Он мне родной. Я им дышу», «Все в 
жизни делала не так, наперекор уму и чувству».

Ада Егорова ушла из жизни в первых числах января, 
было очень холодно, дул пронизывающий ветер. Этот 
холод сразу вспоминается при чтении ее стихотворе-
ния: «Я уйду, а деревья по-прежнему будут мерзнуть на 
стылом ветру». И мы уже не узнаем, о газетных или о 
стихотворных строчках она так думала: «Что оставлю 
на этом свете? Ворох строчек пожухлой листвой». И как 
давно появились строки:

Когда уйду – откройте ставни.
Я память о себе оставлю
Звенящей песнею дрозда,
Так и не свившего гнезда
В саду под вашей дачной крышей…

И если вы, уважаемые читатели, захотите прочитать 
все стихотворения Ады Егоровой, опубликованные в 
сборнике «Парижские каникулы», обращайтесь в цен-
тральную городскую библиотеку, где хранится один из 
экземпляров этой книги. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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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
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РЕКЛАМА ПЛЮС...

24 сентября - 40 дней, 
как нет с нами 

мужа, отца и дедушки
Ивана Потаповича 

КАРПЕНКО
Просим всех, кто знал 

этого человека, почтить 
его светлую память и по-

мянуть добрым словом.
Родные

21 сентября – 40 дней, как ушла из жизни 

наша любимая мама, бабушка и прабабушка 

Людмила Константиновна 
КУКСИНА

Просим всех, кто знал эту замечательную женщи-
ну, помянуть ее добрым словом. 

Дети, внуки, родные

22 сентября – 5 лет, как ушел из жизни  
дорогой, любимый  

муж, отец, дедушка, прадедушка 

Владимир Иванович  
ДУМАЧЕВ

Просим всех, кто его знал, помянуть Владимира Ива-
новича добрым словом. Светлая ему память. 

Жена, дети , внуки

26 сентября – 40 дней, 
как ушел из жизни 
горячо любимый  

муж, папа и дедушка 
Александр  
Иванович 

РАЗНОЧИНЦЕВ
Просим всех, кто знал и помнит, помя-

нуть его добрым словом. 
Супруга, дети, внуки

3-комн. кв., ул. Первомайская, центр. 6/9, 54 
кв. м, балкон 6 м, два входа, застеклен, с/у раз-
дельно, счетчики, окна во двор, светлая, теплая, 
большая кладовка, состояние хорошее, соб-
ственник, цена 2180 т.р. Т. 8-904-167-13-91

дом, срочно, Голый Камень, ул. Низовая, авт. 
№3, ост. «Переезд», брев. жилой, 38 кв. м, две 
комнаты, кухня, печное отопление, летний водо-
провод, возможно провести в дом, 9 соток, все 
посадки, ш/б гараж, цена договорная. Т. 8-922-
146-57-08

дом, Голый Камень, ул. Голокаменская, двух-
этаж., две теплицы, баня, отличное состояние, 
все посадки, все ухожено, рядом остановка, ма-
газин, лес. Т. 8-922-220-84-96

дом жилой, дачу, недорого. Т. 8-932-112-89-22 
(Борис Орленович)

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 за-
бор 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. «Соло-
дов лог»), дом дерев., 53 кв. м, большая веранда, 
мансарда, 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. Дальний - Гаревая. 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 шлако-
блочный 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», 
Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75

сад «Надежда», 337-й км, 7 соток, дом, теплица, 
сарай, недорого. Т. 8-952-147-58-59

сад «Дружба», Горбуново, 2-этажный дом, гараж, 
баня, 6,6 сотки, две теплицы, беседка, летний 
водопровод, подземный резервуар воды, 800 
т.р. Т. 8-912-030-59-03

18 сентября – полгода, 
как на 63-м году ушел из жизни 

Александр Дмитриевич 
ЛОХТИН

На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали. 
Безмерно тяжела утрата, но сердцем мы с тобой всегда. 

Помним, любим, скорбим. 
Мама, жена, сын, родные

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

шубу мутоновую, р. 48-50, цена 3000 р., куртку, 
р. 46-48, пр-во NEХT Макао, 600 р., покрывало 
импортное, двуспальное с двумя наволочками, 
новое, 2300 р. Т. 41-21-03

шапку женскую из чернобурки, зимнюю, новую, 
вязаную, серую, р. 58-60 - 4000 р. Т. 8-912-206-
73-27

ветровку-куртку демисезонную, синюю, женс., 
новую, р. 66-68, с ценником - 2800 р., ветровку-
куртку муж., песочного цвета, р. 50-52 (две шту-
ки), цена 1300-1500 р. Т. 8-912-693-38-27

платье длинное, темное с рис., р. 70, новое, не-
теплое, платье с коротким рукавом, горох, но-
вое, р. 64. Т. 8-912-219-30-43

вещи детские на мальчика от 10-15 лет: рубашки, 
костюмы, брюки, джинсовый костюм, спортивный 
костюм, новый, футболки, свитеры, разная обувь, 
все в идеальном состоянии. Т. 42-20-04

костюмы новые, разных расцветок, р. 44, 46, 48, 
50, 52, цена от 2000 р. до 3000 р., куртку черную, 
кожаную, р. 50, цена 5000 р., идеальное состоя-
ние. Тел. 42-20-04

сапоги резиновые, детские, новые, внутри те-
плая стелька, на голенище рисунок, р. 19,5, цена 
250 р. Т. 42-20-04

обувь: слипоны жен., экокожа, р. 37,5-38, туфли 
муж., модельные, черные, Европа, р. 42-43 - 800 
р. Т. 8-912-693-38-27

ковры со стены, размер 2,5х2 м, цена - по 500 
руб. за каждый. Т. 41-31-78

коврики круглые, вязанные из цветных ниток, 
красивые, недорого. Т. 8-905-806-06-74

шкафы книжные (два), подписные издания рус-
ской и иностранной литературы, все в хорошем 
состоянии, недорого. Т. 41-21-03

книги: Д.Дефо «Робинзон Крузо», новую - 70 р., 
справочник по математике, механике, физике - 
70 р., курс самообучения профессии секретарь-
референт - 1000 р. Т. 8-912-206-73-27

цветок алоэ трехлетний, мирт цветущий с ин-
струкцией по уходу. Т. 8-952-730-12-13, 41-93-
70 (вечер)

саженцы вишни самоопыл. «Владимирская», 
саженцы белой сирени - 200 р./куст с достав-
кой до вокзала или обмен на актинидию, орех, 
красный крыжовник, крупную малину, лимон-
ник, черенки сладкой груши. Т. 8-912-212-08-
68

ТВ-ресивер континент, новый, с картой ТВ, 
пульт - 3500 р., торг уместен. Т. 8-912-693-38-27

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, 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, кар-
манные календарики, открытки, старые жестя-
ные банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-
61-86

дом жилой, дачу, земельный участок. Т. 8-932-
112-89-22

квартиру, рассмотрю все варианты. Т. 8-932-
112-89-22 (Борис Орленович)

МЕНЯЮ

дом жилой, дачу на квартиру по договоренно-
сти. Т. 8-932-112-89-22

квартиру, рассмотрю все предложения. Т. 
8-932-112-89-22 (Борис Орленович)

купюроприемник с уклад. на: «АКБ», тисы, бан-
ный бак, шуруповерт, колеса мото «Урал» или 
продам - 1000 р.; стартер б/п «Дружба» на стар-
тер б/п «Урал»; б/п «Урал» на печь в баню, ком-
плект «Триколор», сварочник инвектор неиспр. 
или продам - 5000 р. Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (ку-
хонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли - настройка, 
ремонт, реставрация, изготовление на заказ. 
Возможнен договор на обслуживание концерт-
ных роялей. Т. 8-922-609-26-75, 31-09-38

Слайд-шоу из любых ваших материалов (фото, 
видео, текст) с красочной анимацией и спецэф-
фектами - отличный подарок к любому событию 
родным и близким. Т. 8-922-112-05-03

Перезапись на DVD-диски (флешку) любых мо-
делей видеокассет (VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), 
аудиокассет, аудиокатушек (60-80 г.), слайдов, 
фотонегативов, фотографий в любом состоянии. 
Т. 8-912-034-55-55

Электрик. Квалиф. ремонт и монтаж проводки 
и оборудования любой сложности, перенос ро-
зеток и выключателей. Штробление без лишней 
пыли и грязи. Т. 8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложности: многоу-
ровневые, фактурные, с фотопечатью, тканевые 
(Бельгия, Франция). Все виды отделочных работ. 
Опыт, качество. Т. 8-982-724-86-44

Сантехмонтаж труб, стояков, радиаторов, ка-
нализации. Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопительная система, 
теплые полы. Опыт. Т. 8-932-114-27-86

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
микроволновок, плит, духовок, пылесосов, га-
рантия, пенсионерам скидки, выезд мастера 
и диагностика бесплатно. Т. 8-912-614-30-97 
(9.00-21.00)

Приму в дар любую старую, неисправную аппа-
ратуру. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

�� им очень нужна семья 

Талантливые ребята 
Денис и Рома – очень талантливые, творческие 

ребята. Старшему Денису недавно исполнилось 14 
лет. Он увлекается спортом, играет в хоккей, посе-
щает секцию самбо и в этом виде спорта показыва-
ет хорошие результаты на городских соревнованиях. 

У мальчика есть склонность к изобразительному 
творчеству. Он прекрасно рисует, именно ему по-
ручают оформлять поздравительные стенгазеты к 
праздникам. Ежегодно мальчик становится призе-
ром городской выставки технического и декоратив-
но-прикладного творчества детей и учащейся моло-
дежи в разделах «Художественная обработка метал-
ла» и «Роспись». 

Рома младше на два года. Мальчик не представ-
ляет свою жизнь без творчества. Часами пропада-
ет в швейном цехе – не только шьет, но и вышивает 
бисером, увлекается плетением. И, конечно, каждый 

год представляет свои работы на той же выставке, 
что и старший брат. Рома начитан и по праву счи-
тается самым эрудированным ребенком, ежегодно 
побеждающим в викторинах. В одной из таких викто-
рин ему было присвоено звание «Самый интеллек-
туальный». 

Рома – домашний, спокойный, уравновешенный 
ребенок. Активным играм он предпочитает домаш-
ние хлопоты и считается первым помощником вос-
питателей по хозяйству. Его любят за ласку, внима-
тельность, доброту и отзывчивость. 

За дополнительной информацией о детях обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной по-
литики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла 
Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 

16+
13.55 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

12+
02.15, 03.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХО-
РОНЫ» 12+

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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

12+
23.15 Поединок. Программа Вла-

димира Соловьева 12+
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 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, 01.00 Место встречи 

16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 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, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 Правила жизни
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
9.15 Д/с «Дивы. Хибла Герзмава. 

Вечная любовь»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Музыкальный 

ринг. Группа «Секрет» 
12.15 Игра в бисер. Н.В.Гоголь 

Вий 
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14.30 Жизнь замечательных 

идей. Война токов 
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр 
Берлина

15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»

16.15 Пряничный домик. Песня 
абрикосового дерева 

16.40 Линия жизни. Борис Галкин
17.35 Георгий Рерберг. Острова
20.05 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Роби Лакатош
23.00 Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар "Прекрасная шоко-
ладница" 

23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время

23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов 
"Консертгебау"

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, 15.35, 18.25 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. Лит-

ва» 12+
11.00 Депутатское расследова-

ние 16+
11.25, 2.25 Д/ф «Вопрос време-

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

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

1/2» 16+
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные 

материалы природы»
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 0+
15.40 Х/ф «КАЗАРОЗА» 12+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
19.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» 16+
00.20 Д/ф «Рой Джонс» 12+
01.15 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

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

ЛЮДИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 
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 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.00 Т/с «Семья 3D»
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 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»

13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Фабрика чудес  0+
18.15 Просто вкусно 12+
18.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
19.30 День УрФО 16+
20.00 Собственной персоной  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

01.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 12+

5 КАНАЛ

4.05, 5.10, 6.10, 7.05, 8.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
9.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «КРЕ-

ПОСТЬ» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 

Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
02.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

12+
02.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
02.45, 03.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+

ТВЦ

5.30 Тайны нашего кино. «Карна-
вал» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» 12+
10.35 Короли эпизода. Иван Ла-

пиков 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Сати Казанова 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.15 Право голоса 16+
21.20 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
22.30 10 самых... Опасные звез-

ды за рулем 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-й ЧАС
00.35 Прощание. Александр Бе-

лявский 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Бо-

жий» 12+
00.15 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ ТВ

5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
5.55 Д/ф «Отложенные мечты» 

16+
6.40 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

8.30 Лучшее в спорте 12+
8.55, 10.30, 12.30, 17.40, 21.25 

Новости
9.00, 12.40, 17.45, 20.25, 2.00 Все 

на матч!
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия) 0+

13.10 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Путь «Императора» 16+

14.40 Д/ф «Федор Емельяненко. 
История продолжается» 
16+

15.10 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Бава-
рия» (Германия) 0+

18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+

20.05 ЦСКА - «Манчестер Юнай-
тед . Live». Специальный 
репортаж 12+

20.55 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+

21.30 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит (Россия) - «Реал Сосье-
дад» (Испания) 0+

00.00 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Злин» 
(Чехия) 0+

ОТР

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

страна 12+
6.45, 14.45, 23.30, 0.45 Активная 

среда 12+
7.00, 14.05, 1.00 Календарь 12+
7.40, 13.15 Гамбургский счет 12+
8.10 Вспомнить все 12+
8.40 Д/ф «Чудеса природы» 12+
9.10, 16.15, 22.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
11.05, 0.00 Д/ф «Живая история» 

12+
12.45 УДачные советы 12+
13.45, 23.40 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

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

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Ту-104. Турбулентность 
ясного неба» 6+

18.40 Д/с «Битва оружейников. 
Тяжелые танки» 12+

19.35 Легенды кино 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 «ШЕСТОЙ» 12+
02.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.50, 7.30, 8.00, 23.55 6 кадров 
16+

6.00, 6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.00, 0.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.55 Бодрый шаг в утро 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.50, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

16+
16.45, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 

16+

18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+

ТВ-3

4.30 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.30 Тайные знаки. Олимпиа-

да-80. КГБ против КГБ 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «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+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
00.45, 01.45, 02.45 Т/с «ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

РЕН-ТВ

4.30, 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, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

03.00 Тайны Чапман 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-

ЛИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+

1.30, 3.30, 8.00 Т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 16+
3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
4.20 Т/с «ЖУРОВ»
6.30, 11.30 Диалоги 16+
6.50 М/с «Команда Дино» 0+
7.30, 17.50 Фабрика чудес 0+
9.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
11.50 М/с «Каспер. Школа стра-

ха» 6+
12.00 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
13.45, 18.15 Просто вкусно 12+
14.30 Александр Сумбатов-

Южин. Борьба за театр 
12+

15.30 Произведения автомобиль-
ного искусства 12+

16.00 Т/с «ЖУРОВ-2»
18.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

0+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
21.00 Т/с «ШАТУН» 12+

ЧЕ

4.30, 7.30, 2.50 Дорожные войны 
16+

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30 100 великих 16+
7.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
9.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30, 18.30 Решала 16+
12.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
14.30 Утилизатор 16+
21.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Стинг 16+
01.25 Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона Стал-
кера 

03.40 Х/ф «C 5 ДО 7» 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 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и компания 16+
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

СУДЬБЫ» 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 «ВОЗВРАЩЕ-

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

происшествие
14.00, 02.10 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 Д/ф «Остаться людьми» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино. 

Мэрилин Монро
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Россия, любовь моя! Гор-

ские евреи из Дербента 
8.30 Д/ф «Жестокие шутки 

природы. Фавориты Ека-
терины II»

9.00 Д/ф «Маквала Касраш-
вили. Любовь и страсть 
уравновешенного чело-
века»

9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТО-

ГО ИОРГЕНА» 0+
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого импера-
тора»

12.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

12.55 Энигма. Роби Лакатош
13.35 Д/ф «Рождение из гли-

ны. Китайский фарфор»
14.30 Жизнь замечательных 

идей. Атом, который по-
строил... 

15.10 Джозеф Каллейя, Анто-
нио Паппано и Королев-
ский оркестр Нидерлан-
дов Консертгебау

16.05 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

16.15 Письма из провинции. 
Село Сура (Архангель-
ская область)

16.45 Гении и злодеи. Алек-
сандр фон Штиглиц

17.15 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»

17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»

18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Ирина Ан-

тонова
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 

16+
23.30 Верник 2
00.20 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА 

ФАБРИКЕ» 12+
02.00 Искатели. Трагедия в сти-

ле барокко 
02.45 М/ф «Обида»

ОТВ

4.00, 5.00, 10.00, 21.00, 22.30 
События 16+

4.30 Кабинет министров 16+
4.40, 5.30, 10.40, 18.50, 23.10 

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

13.55, 15.15, 18.25 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. 

Турция» 12+
11.00 О личном и наличном 12+
11.25 ДИВС-экспресс 6+
11.40, 2.05 Город на карте 16+
12.00 Д/ф «Язь против еды. 

Израиль» 12+
12.30, 21.30, 3.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 16+
14.00 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ»
15.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА» 16+
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

16+
01.20 Музыкальная Европа 12+
02.25 Д/ф «Вопрос времени» 

12+

ТНТ

4.05 Перезагрузка 16+
5.05 Ешь и худей! 12+
5.40 Саша + Маша. Лучшее 

16+
6.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
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 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В РОССИИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 Комеди Клаб 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 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.20 Т/с «Семья 3D»
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 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 пельме-

ней" 12+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
13.30 Депутатские вести 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.50 Китай. Правила для жизни  

12+
18.20 Т/с «Под прикрытием»
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 «КОД ДА ВИНЧИ»
00.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ»
02.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
03.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»

5 КАНАЛ

4.35, 5.10, 5.45, 6.40, 7.35, 8.30, 
9.25, 9.50, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 

20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

4.55 Петровка, 38
5.10 Без обмана. Колбаска ва-

реная 16+
6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 0+
9.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Продолжение фильма
12.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

Продолжение фильма 
12+

17.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+

19.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой 16+

20.40 Красный проект 16+
22.30 Юлия Ауг в программе 

"Жена. История любви" 
16+

00.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 
16+

01.50 Смех с доставкой на дом 
12+

02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

4.20 Обзор Лиги Европы 12+
4.55 Смешанные единобор-

ства 16+
6.40 Д/ф «Тренер, который 

может все» 16+
7.35 Д/ф «Самая быстрая жен-

щина в мире» 16+

8.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+

8.55, 10.55, 12.55, 15.45, 17.50, 
22.55 Новости

9.00, 13.05, 17.55, 2.00 Все на 
Матч!

11.00 Футбол. Лига Европы. 
"Милан" (Италия) - "Рие-
ка" (Хорватия) 0+

13.30 Д/ф «Александр Еме-
льяненко. Исповедь» 16+

14.00 Смешанные единобор-
ства 16+

15.50 Футбол. Лига Европы. 
"БАТЭ" (Беларусь) - "Ар-
сенал" (Англия) 0+

18.25 Футбол. Лига Европы 0+
20.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 

(Хельсинки) - "Спартак" 
(Москва) 0+

23.00 Все на футбол! Афиша 
12+

00.00 Смешанные единобор-
ства 16+

02.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯ-
ЖЕЛОВЕСУ» 16+

ОТР

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

шая страна 12+
6.45, 14.45 Активная среда 12+
7.00, 14.05 Календарь 12+
7.40 Д/ф «Цвет времени» 12+
8.10, 13.15 Моя история. Влади-

мир Войнович 12+
8.40 Д/ф «Чудеса природы» 

12+
9.10, 16.15, 22.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ 

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история» 

12+
13.45 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Культурный обмен 12+
00.15 Х/ф «КАИН ХVIII» 12+

ЗВЕЗДА

4.10 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
6.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский» 
12+

7.05, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05, 15.00, 18.40 Т/с 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» 12+
00.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» 0+
02.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.20, 7.30 6 кадров 16+
5.30, 6.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.35 По делам несовершенно-

летних 16+
9.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастли-

вой мамы 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» 16+
22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 

16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

16+

ТВ-3

4.30 Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой 12+

5.15 Тайные знаки. Тегеран-43 
12+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 

16+
23.45 Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
03.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ» 16+

РЕН-ТВ

4.00, 5.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

сти 16+
9.00, 17.00, 20.00 День сенса-

ционных материалов 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 День сенсационных ма-
териалов 16+

23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
00.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-

СЯ РОДИНА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

1.20, 9.40, 13.45 Просто вкусно 
12+

1.30, 3.30 Т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»

2.30, 6.00, 19.30 День УрФО 
16+

3.00, 7.00, 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+

4.20, 16.00 Т/с «ЖУРОВ-2»
6.30, 11.30 Собственной персо-

ной 16+
6.50 М/с «Каспер. Школа 

страха» 6+
7.30, 17.50 Китай. Правила для 

жизни  12+
8.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАН-

ДРЫ» 12+
10.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ» 12+
11.50 М/с «Команда Дино» 0+
12.00, 21.00 Т/с «ШАТУН» 12+
14.30 Числа 6+
15.30 Произведения автомо-

бильного искусства 12+
18.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

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

Тагиле+прямая речь 16+
22.30 Таинство обета 12+

ЧЕ

5.30, 6.00 Проверь теорию на 
прочность 12+

6.30 100 великих 16+
7.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
7.30 Дорожные войны 16+
9.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ» 16+
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.00 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
21.40 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.45 Путь Баженова 16+
00.45 Х/ф «ЛЕВША» 0+
03.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.30 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К 100-летию Юрия Люби-

мова. Человек века 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15, 15.20 Т/с «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» 12+
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
01.50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 

0+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
6.35 МУЛЬТутро. Маша и Мед-

ведь 
7.10 Живые истории
8.00, 11.30 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
11.50, 14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ» 12+
20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 

СЕБЯ» 12+
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

НТВ

4.05 Т/с «ППС» 16+
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Новый дом 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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 

16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Город 312 16+
00.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05, 19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

0+
9.35 Пятое измерение
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.50 Власть факта. Явился 

Петр... 
12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «РАЗНОРАБОЧИЙ»
15.25 Русское искусство на 

международной арене в 
ХХ веке

16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»

17.15 Игра в бисер. Виктор Некра-
сов. В окопах Сталинграда 

18.00 К 100-летию со дня рожде-
ния Юрия Любимова. Это 
моя свобода

21.00 Агора 
22.00 К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Любимова. 
Концерт

00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
02.40 М/ф «Заяц, который лю-

бил давать советы», «Коро-
левский бутерброд»

ОТВ

4.00, 5.00 События 16+
4.30 События. Акцент 16+
4.40, 5.30 Патрульный участок 

16+
5.50 Действующие лица
6.00, 7.40, 12.20, 14.20, 16.55, 

17.40, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

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

7.45 Точка зрения ЛДПР 16+
8.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
9.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую 
руку»

9.50 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков»

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 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 0+
14.25 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА» 6+
16.30 Мельница 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Город на карте 16+
18.30 Юбилейный вечер Раймон-

да Паулса 12+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU»
00.00 Х/ф «РЭД» 16+
01.45 Х/ф «КАЗАРОЗА» 12+

ТНТ

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

ЧОНКИ» 16+
8.00 ТНТ. Best 16+
8.30, 03.40 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 Битва экстрасенсов 

16+
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с 

«ОЛЬГА» 16+
15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

12+
18.00 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 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/ф «Семейка Крудс»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах»
8.30, 16.00 Депутатские вести 

16+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны»

11.55, 02.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ»

13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
17.05 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города»
17.20 М/с «Каспер. Школа стра-

ха»
17.30 Поворотные моменты в 

истории мира 12+
19.20 М/ф «Кот-в-сапогах»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
03.55 Х/ф «ИЗ 13 В 30»

5 КАНАЛ

4.25, 5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.45 М/ф 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.15, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+

ТВЦ

4.45 Петровка, 38
5.00 Д/ф «Аллергия. Запах 

смерти» 12+
5.50 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка
6.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
8.20 Православная энциклопедия 

6+
8.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

0+
10.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Продол-

жение фильма
13.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН». Продолжение де-
тектива 12+

16.55 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Берега Родины 16+
03.35 90-е. Профессия - киллер 

16+

МАТЧ ТВ

4.20 Смешанные единоборства 
16+

5.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 0+
8.30 Лучшее в спорте 12+
8.55 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг» 16+
10.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 

Алекса Фергюсона» 12+
11.05 Д/ф «Марадона» 16+
12.45, 15.30, 17.05, 18.45, 23.25 

Новости
12.55 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 ФОРМУЛА-1
15.00 Автоинспекция 12+
15.40 Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают. 
Специальный репортаж 
12+

16.00 Профессиональный бокс 
16+

17.15, 23.30 Все на Матч!
18.15 Звезды Премьер-лиги 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Кристал Пэлас" 0+

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спар-
так" (Москва) - "Урал" (Ека-
теринбург) 0+

22.55 НЕфутбольная страна 12+
03.05 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. "ПСЖ" - "Бордо" 0+

ОТР

5.00 От прав к возможностям 
12+

5.25, 13.05, 21.20 Концерт Тамары 
Гвердцители 12+

7.15 Культурный обмен 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Среда обитания 12+
8.40 Знак равенства 12+
8.55 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 0+
10.15 М/ф «Старая пластинка»
10.30 Дом Э 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации 

12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» 16+
19.20 Моя история. Зураб Цере-

тели 12+
19.50 Х/ф «КАИН ХVIII» 12+
23.10 Х/ф «ФАРАОН» 16+
01.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
03.10 Киноправда?! 12+
03.20 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 12+

ЗВЕЗДА

4.30 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Николай 
Камов» 12+

5.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+
7.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Убить 

Брежнева» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Жу-

ков в Одессе. Война после 
Победы» 12+

14.00 Д/с «Москва фронту» 12+
14.25 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения. Египет» 
12+

15.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+

17.00, 18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+

18.10 За дело! 12+
19.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
21.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
02.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 12+
03.45 Х/ф «МАКСИМКА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.25, 23.30, 0.00 6 кадров 16+
5.30, 6.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+
7.00 Депутатские вести 16+
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

16+
18.00 Д/ф «Проводницы» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
22.30 Д/ф «Окно жизни» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 

16+
00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» 16+

ТВ-3

5.30 Тайные знаки. По маршруту 
самолета-шпиона 12+

6.00, 8.30, 10.00 М/ф 0+
8.00 О здоровье 12+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
11.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2» 16+
13.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
15.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
16.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 12+
20.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» 16+
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
00.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+

8.15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК»

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+
17.00, 3.40 Территория заблужде-

ний 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Паранормальные в погонах 
16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 

18+
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 
12+

1.40, 3.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» 12+

2.30, 6.00 День УрФО 16+
3.00 Неделя в Тагиле 16+
4.20 Т/с «ЖУРОВ-2»
6.30 Поворотные моменты в 

истории мира 12+
7.20 Неизбежность империи 12+
8.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
9.00, 18.30 М/ф «Приключения 

Электроника» 0+
10.15, 22.40 Х/ф «БЕШЕНЫЕ» 16+
12.00 Т/с «ШАТУН» 12+
13.30 Просто вкусно 12+
13.50 Т/с «КАДЕТЫ» 0+
15.30 Т/с «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА»
17.05 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города» 0+
17.20 М/с «Каспер. Школа стра-

ха» 6+
17.30 Поворотные моменты в 

истории мира 12+
19.40 Окопная жизнь 12+
20.00 Переверни пластинку 12+
21.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

ЧЕ

5.30 Проверь теорию на проч-
ность 12+

6.00 Дорожные войны 16+
7.00 М/с «Бэйблэйд» 0+
7.30 М/ф 0+
8.20, 3.00 Х/ф «БАНЗАЙ» 0+
10.30 Д/с «1812» 12+
14.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
16.40 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 0+
19.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
21.10 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 18+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
18+
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ПЕРВЫЙ

4.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ» 12+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово
11.25 Фазенда
12.15 К юбилею Олега Ефремо-

ва. Ему можно было про-
стить все 12+

13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 0+

14.50 Шоу Филиппа Киркорова 
«Я» 16+

17.30 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Встреча выпускни-
ков-2017 16+

00.45 Х/ф «САМБА» 12+
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» 12+

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Урал. Неделя в городе
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
18.00 Удивительные люди-2017 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
12+

00.30 Спутник. Русское чудо 
12+

01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

НТВ

4.00 Т/с «ППС» 16+
5.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ» 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 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новый русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» 0+
02.55 Судебный детектив 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского 
мира. Камень Иакова 

7.05, 01.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА» 0+

8.35 М/ф «Приключения Мюн-
хаузена», «Крошка енот»

9.30 Д/ф «Передвижники. Ва-
силий Поленов»

10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
12.50 Диалоги о животных. 

Животные открытых про-
странств

13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»

15.15 Искатели. Тайна паровоза 
У-127 

16.05 Д/ф «Макан и орел»
16.55 Пешком... Ростов Великий
17.25 Гений
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зре-

ния»
21.50 Х/ф «МУСТАНГ»
23.35 Ближний круг Стаса На-

мина
00.30 Д/ф «Панда Таотао»

ОТВ

4.20 Действующие лица
4.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
5.10 Депутатское расследова-

ние 16+
5.30, 23.00 Итоги недели
6.00, 11.15, 13.45, 16.00, 21.10, 

22.55 Погода на ОТВ 6+
6.05 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»

8.15 Рядом с нами 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА» 6+
11.20 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса 12+
13.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
16.05 Д/ф «Сергей Юрский. Я 

пришел в кино, как кло-
ун» 12+

17.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+

19.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU»

21.15 Х/ф «РЭД» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

16+
02.10 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА» 16+
03.45 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую 
руку»

ТНТ

4.10, 5.05, 11.00, 2.40, 3.35 Пе-
резагрузка 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» 16+
15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

12+
17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 
18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

лать!»
6.40 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»

7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 М/ф «Спирит - душа пре-

рий»
10.30 М/ф «Кот в сапогах»
12.10, 02.10 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА»
13.55, 03.50 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА 2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ»

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ»

17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 М/с «Приключения Ниль-

са»
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

5 КАНАЛ

4.30, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТЬ» 16+

7.50 М/ф «Крылья, ноги и хво-
сты», «Три дровосека» 0+

8.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 М/ф «Трое из Просто-

квашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» 0+

11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.20, 17.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 
16+

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

02.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+

ТВЦ

4.25 Д/ф «Вторая семья» 12+
5.10 Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефедов 16+
5.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 0+
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко 16+
15.55 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
16.40 Прощание. Валерий Зо-

лотухин 16+
17.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

12+
21.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
00.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ» 12+
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

4.55 Смешанные единоборства 
16+

6.45, 3.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
0+

8.30 Лучшее в спорте 12+
8.55 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Челси - Манчестер 
Сити 0+

11.15 Спортивный репортер 12+
11.30, 14.05 Новости
11.40 Формула-1
14.15 Десятка! 16+
14.35, 1.40 Все на Матч!
15.25 НЕфутбольная страна 12+
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

ЦСКА - Уфа 0+
18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ло-

комотив (Москва) - Дина-
мо (Москва) 0+

20.30, 22.55 После футбола 12+
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

«Анжи» (Махачка-
ла) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювен-
тус» 0+

02.20 Смешанные единобор-
ства 16+

ОТР

4.35, 11.05 Д/ф «Тайны Британ-
ского музея» 12+

5.05, 16.30, 1.40 Х/ф «КАНУВ-
ШЕЕ ВРЕМЯ» 0+

7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 Медосмотр 12+
8.40 Фигура речи 12+
9.05, 21.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
10.35 Моя история. Зураб Це-

ретели 12+
11.35, 18.20, 23.20 Вспомнить 

все 12+
12.15 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН» 0+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 

12+
19.00, 22.40 ОТРажение недели 

12+
19.40, 03.35 Х/ф «ЗВЕЗДО-

ПАД» 12+
00.00 Д/ф «Спасти и сохра-

нить» 12+
01.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

5.15 М/ф
6.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 0+

7.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
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+
12.05 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военные миссии 

особого назначения. 
Вьетнам» 12+

14.00 Д/с «Диверсанты» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РИНГ» 16+
01.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» 12+
03.25 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

4.20 Д/ф «Проводницы» 16+
5.20, 23.35 6 кадров 16+
5.30, 6.30 Джейми. Обед за 30 

минут 16+

7.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+

9.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+

13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Окно жизни» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

16+
22.35 Х/ф «БРАЧНЫЕ АФЕРИ-

СТЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 

16+

ТВ-3

4.15 Тайные знаки. Профессия 
предавать 12+

5.15 Тайные знаки. Кавказская 
мышеловка 12+

6.00, 8.30, 10.30 М/ф 0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 

12+
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
20.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
22.45 Х/ф «ЖАТВА» 16+
00.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ» 16+
02.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

7.00 Т/с «БОЕЦ» 12+
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль». Музыкальное 

шоу Захара Прилепина. 
Аффинаж 16+

01.40 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20, 10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТОЕ ЛЕТО» 16+

1.30 Т/с «КАДЕТЫ» 0+
3.20 Русь. В поисках истоков 

12+
4.30 Т/с «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА»
6.00, 15.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ». К ЮБИЛЕЮ О. ЕФ-
РЕМОВА 12+

7.20 Александр Сумбатов-
Южин. Борьба за театр 
12+

8.00, 18.30 Бисквит 5с 12+
9.00, 19.30 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 16+
9.40 Продуктовые рынки в 

сердце города 6+
12.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»
13.40 М/с «Маша и медведь» 

0+
14.00, 23.00 Х/ф «ПУГОВИЦА» 

12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 М/с «Приключения Ниль-

са» 0+
20.00 Замки и дворцы Европы 

12+
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
00.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

16+

ЧЕ

5.00, 6.00 Дорожные войны 16+
6.50 М/с «Бэйблэйд» 0+
7.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» 16+
20.00 Решала 16+
22.00 Путь Баженова 16+
23.00 Х/ф «ЛЕВША» 0+
01.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
03.20 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 

12+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

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

Товар сертифицирован.РЕКЛАМА

Как раз для таких случаев и существует

анатомическая обувь 
Создана с учетом анатомии стопы, повышен-

ной полноты, с разгружающими стельками и мас-
сажной подошвой. Вся обувь изготовлена из нату-
ральных и высококачественных материалов. 

ПОЛУСАПОГИ ЖЕНСКИЕ. Мягкая 
комфорная натуральная кожа, анато-
мическая подошва, на широкую ногу. 
Цена: 4400 р. 3600 р.

ПОЛУБОТИНКИ ЖЕНСКИЕ. 
Мягкая натуральная 
кожа, на высокий 

взъём и широкую 
ногу, амортизирующая подо-
шва. Производство Бела-
русь СЕЗОННАЯ скидка! 
Цена: 3600 р. 2950 р. 

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ. Мягкая комфорная на-
туральная кожа снаружи и внутри, анатомиче-

ская подошва, на широкую ногу, 
c удобной застежкой-липучкой 

или шнуровкой. Производ-
ство Беларусь. СЕЗОН-
НАЯ скидка Цена: 3300 
р. 2450 р.

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ. Очень мягкая эко-
кожа, без швов, антистрессо-
вая амортизирующая подо-
шва, удобная колодка, 
на высокий взъём и 
широкую ногу. Цена: 
2200 р. 1500 р.

Более 100 моделей
 летней и демисезонной 
      комфортной обуви 
           по доступным ценам. 
СЕЗОННЫЕ скидки!!!

Выставка «Здоровые ноги» впервые в НИЖНЕМ ТАГИЛЕ!
• Болят, устают и ноют ноги?  • Целый день стоите на работе?  • «Нестандартная» 

нога?  • Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

Фиксаторы большого пальца 
Вальгус Про ХИТ продаж! 

Обеспечивает надежную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует торможению 
процесса искривления сустава. Устраняет боль и 
дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, 
раздражений кожи, возникающих вследствие тре-
ния сустава о стенки обуви. Цена: 700 р. 450 р. (в 
упаковке 2 шт.)

Ортопедические стельки 
(производство г. Санкт-Петербург)

Хит продаж! Орто-
педические стельки 
«Спорт» рекомендова-
ны при продольном и 
поперечном плоскосто-
пии, разгружают ноги 
при длительной ходьбе, 
рекомендованы при ва-
рикозном расширении вен. Удобные, мягкие с ан-
тибактериальной пропиткой. Цена 390 р.

ВНИМАНИЕ! Новинка! Магнитная поддерж-
ка стопы. Применяется при диабети-
ческих изменениях и атеросклерозе 
сосудов ног, судорогах икроножных 
мышц, онемении ног, жжении подо-
швы, повышенной утомляемости, пло-
скостопии, пяточной шпоре и мышеч-
ных болях. Рекомендуется для коррек-

ции свода стопы с целью профилактики и лечения 
поперечного плоскостопия. Помогает также при ва-
рикозном расширении вен и отёках. Цена 390 р.

Неизменный хит про-
даж! Гелиевые стельки для 
снижения нагрузки на сто-
пы, для поглощения ударов и 
уменьшения давления на сто-
пу. Поддерживают свод стопы 
и область пятки, обеспечива-
ют высококачественную амортизацию и пружиня-
щий эффект. Цена (только на выставке) 1000 р. 
600 р., при покупке 2 пар – цена за одну 500 р.

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет 
приобрести ТОЛЬКО на выставке 

24 сентября, с 10 до 19 часов, ДК «Юбилейный», ул Фрунзе, 39
ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИГЛАШАЕМ на работу активных и ответственных!

В отделе рекламы газеты «Тагильский рабочий» открыта вакансия 

МЕНЕДЖЕРА по работе с клиентами
Официальное трудоустройство. Ответим на ваши вопросы 

по телефонам: 41-49-62, 41-50-10 (в рабочие дни, с 10.00 до 17.00) 
или 8-912-666-86-80

Управлением социальных программ и семейной политики админи-
страции города продолжается прием заявлений до 1 декабря 2017 года о 
назначении ежегодной единовременной выплаты в размере 1 500 рублей 
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, заре-
гистрированным по месту жительства на территории города Нижний Тагил. 
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, д. 15, каб. №6, тел. 41-30-30.

Ознакомиться с порядком и условиями оказания материальной помо-
щи вы можете на официальном сайте администрации города (http://www.
ntagil.org) в разделе - Социальная сфера/Меры муниципальной поддержки.

Вниманию избирателей
Прием граждан депутатом Законодательного собрания Свердловской 

области Владимиром Григорьевичем Радаевым будет проводиться  
28 сентября, с 16.00 до 18.00, в помещении приемной партии «Единая 
Россия» по адресу: ул. Гвардейская, 26, каб. 10. 

* * *
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собра-

ния Свердловской области Погудину Вячеславу Викторовичу проводится 
по телефону: 8-922-609-11-80.

�� инициатива

Сформирован 
состав молодежного 
парламента

Председателем молодежного парламента при городской 
Думе избран инженер АО «Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения» Данил Кабильский. Его за-
местителями стали тренер спортшколы №2 Евгений Морозов 
и врач городской больницы №4 Роман Градецкий. В думе будут 
работать три комиссии: по молодежной, социальной политике и 
по благоустройству.

Члены парламента намерены внести на обсуждение депута-
тов городской Думы предложение о включении в бюджет Нижне-
го Тагила на 2018 год средств на реализацию молодежных ини-
циатив. Идет формирование рабочей группы из числа молодых 
депутатов для подготовки смет на реализацию социальных про-
ектов.

Только депутатами молодежной думы разработано и защище-
но 28 социальных проектов в самых разных сферах городской 
жизни.

Все председатели комиссий, заместители председателя и 
председатель вошли в Совет, который станет мобильным коор-
динационным центром по реализации социальных проектов и 
правотворческих инициатив молодежи Нижнего Тагила.

Подготовила Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� экспресс-опрос

Уже с теплом?
Согласно постановлению главы города, в понедельник, 18 сентя-

бря,  в Нижнем Тагиле начался отопительный сезон. Вчера мы спра-
шивали у тагильчан, пришло ли в их квартиры тепло и готов ли их дом 
к очень суровой зиме, которую нынче обещают синоптики.

Татьяна ТИМКИНА, торго-
вый представитель:

- У нас, в Ленинском районе, 
отопление включили вечером  
18-го. Конечно же, в квартире сра-
зу потеплело, уже через день все 
батареи отключили. Достаточно и 
того тепла, что дают стояки. 

А вообще, если честно, успе-
ли намерзнуться. Все-таки но-
чью уже стояли минусовые тем-
пературы, поэтому стены до-
мов остыли, в квартире было 
прохладно. И не только в квар-
тире, младший ребенок ходит 
в детский сад, там тоже было 
прохладно. Дети были в теплой 
одежде и приносили из дома 
пижамы, чтобы во время тихого 
часа было теплее. 

Потеплело в садике тоже 18 
сентября. Теперь, наверное, 
главное, чтобы не случилось ни-
каких коммунальных аварий. 

Обидно за родителей. Они жи-
вут в Пригороде. Там тепла нет 
до сих пор, впрочем, как и горя-
чей воды. И в лучшем случае, оно 
появится к началу октября, в худ-
шем – в ноябре. Бывало и такое. 
Не понимаю, почему власти Гор-
ноуральского городского округа 
считают нормальным оставлять 
без тепла  целые поселки? Мерз-
нут все: дети, старики…  Неуже-
ли в таких случаях нужно обра-

щаться к президенту? А ведь из-
мученные холодом и постоянным 
отсутствием горячей воды люди 
так и собираются поступить…

Надежда КОТОВА, пенсио-
нерка:

- В нашем доме на Ломоносо-
ва, 12, отопление включили еще 
в понедельник. В квартире сра-
зу стало теплее: температура за 
сутки поднялась с 17 до 22 гра-
дусов. Наконец, сняли теплую 
одежду и шерстяные носки.

Межпанельные швы нам заде-
лывали несколько лет назад, те-
перь не дует. Раньше у соседей 
в угловых квартирах буквально 
ветер гулял, промерзали стены. 
Стояки отопления тоже все но-
вые, прошлой зимой грели хо-
рошо.

Беспокоит, что в подъезде 
разбито окно. Еще летом стекло 
высадила во время разборок се-
мейная пара, потом мужчина по-
пытался сам возместить ущерб, 
но застеклил плохо, остались 
щели. Зимой, конечно, будет хо-
лодно. 

Синоптики обещают сильные 
морозы, минус 25-30. Народные 
приметы подтверждают их сло-
ва. К примеру, рябина покрасне-
ла еще в начале сентября – это 
к холодной и продолжительной 
зиме. Что ж, раньше тагиль-

чан морозами было не удивить, 
только в последнее время кли-
мат стал мягче. Я в молодости 
без валенок на улицу не выходи-
ла, а внук всю зиму в кроссовках. 
Придется вспомнить, что живем 
на Урале. 

Валерий БЕЛОВ, заведую-
щий стационаром Нижнета-
гильской городской детской 
больницы на Кузнецкого, 10:

-  В стационаре очень тепло, 
комфортная температура. Не 
приходится укутывать малышей 
либо дополнительно надевать 
на них несколько слоев одежды. 
Это очень важно для процесса 
выздоровления, а также позво-
ляет врачам работать в нормаль-
ных условиях. 

Больница заполнена малень-
кими пациентами практически 
полностью. В хирургическом от-
делении проходят лечение 45 
детей, в ЛОР-отделении - 25 и 
столько же - в педиатрическом. 
За температурный режим в пала-
тах не волнуемся.

Тепло в наше учреждение по-
дали вовремя, в первый день 
отопительного сезона. Аварий,  
порывов труб не случилось. Мы 
ничего особенного не замети-
ли. Котельная, от которой обо-
гревается стационар, находится 
рядом. Может, поэтому больница 
всегда с горячими батареями и 
водой. Но, возможно, работники 
котельной проявляют к нам осо-
бое внимание. 

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� компенсация

Кому положены льготы  
на подключение к газу?

В Свердловской области разработан и принят закон, который 
расширил перечень льготников, которым могут частично компен-
сировать расходы на подключение жилья к газопроводу. 

До 35 тысяч рублей субсидии на газификацию теперь могут 
получать не только малообеспеченные граждане, но и нерабо-
тающие пенсионеры.

Ирина ПЕТРОВА. 
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы влюбить-
ся или укрепить уже возникшую романтическую связь. Свободные 
представители этого знака в это время могут познакомиться с по-
тенциальным партнером в компании, на улице, по переписке или 

во время поездки. Многие дела будут удаваться благодаря контактам и дру-
жеским связям. Старайтесь не совершать необдуманных покупок.
 

 Телец (21 апреля - 21 мая)
В этот период возрастет ваше обаяние, что в первой половине 
недели способствует завязыванию выгодных деловых отноше-
ний. Главное — не допускать чрезмерного оптимизма и беспеч-

ности в денежных вопросах. Вторая половина недели не подходит для важ-
ных приобретений, их лучше сделать в первой половине. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Уязвима нервная система, из-за нервозности и спешки возмож-
ны травмы, могут пострадать руки и плечи. Может проявиться 
подверженность заболеваниям дыхательной системы, вероят-
нее всего, во второй половине недели. В питании может обна-

ружиться склонность к сладкому или острому, в умеренных дозах оно по-
лезно, так как повышает настроение, снимает нервозность. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В этом месяце многим представителям данного знака придется 
с головой погрузиться в трудовую деятельность, несмотря на 
летнюю атмосферу. Работа в это время обещает быть выгодной. 
Вы можете добиться успеха в профессии. Также это хорошее 

время для поиска работы и трудоустройства. Старайтесь не перегружать 
себя, поскольку сейчас велик риск плохого самочувствия.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Заработать в первой половине недели можно благодаря уни-
кальным знаниям, а также подвижности и общительности. Вто-
рая половина недели снижает коммуникативные способности и 
повышает аналитические. Тогда будет продуктивнее спокойная 

работа. И надо быть внимательнее: повышен риск ошибок и просчетов, что 
может плохо отразиться на материальном положении. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
У вас в это время наиболее уязвима пищеварительная система, 
на нее может влиять не только неподходящая пища, но и эмо-
циональные переживания, стрессы. Следует беречь сердечно-
сосудистую систему, избегать физических перегрузок и нега-
тивных эмоций, особенно в конце недели. Возможен бытовой 

травматизм из-за большой нервозности и невнимательности. Хорошее 
время для избавления от вредных привычек. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Если вы занимаетесь творчеством, спортивной или научной де-
ятельностью, то сейчас для вас наступает время побед. Кроме 
того, это хороший период для путешествий и расширения го-
ризонтов. Также это хорошее время для того, чтобы влюбиться 

или укрепить уже существующую связь. С родственниками не исключены 
конфликты. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Первая половина недели благоприятствует использованию 
врожденных талантов и приобретенного мастерства для обога-
щения. Особенно если ваши умения связаны с созданием кра-
соты и благоустройством жилища. Во второй половине недели 

могут возникнуть трудности с реализацией плодов вашего творчества, а 
усталость ведет к ошибкам. В это время нежелателен финансовый риск. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Нельзя перегружать сердечно-сосудистую систему, избегайте 
страстей, способных привести к нарушению здоровья и трав-
мам. Полезны умеренные физические нагрузки на свежем воз-

духе, занятия любимым делом. Во второй половине недели возрастут сила 
и выносливость, возможны успехи в спорте. Но надо быть более внима-
тельными, не забывать о правилах гигиены и технике безопасности. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Многим представителям данного знака в это время придется 
основательно потрудиться. Исполнительность и трудолюбие 
принесут свою выгоду. Сейчас благоприятное время для лече-

ния, посещения врача, тем более что на этой неделе ваше физическое со-
стояние может оказаться не оптимальным. Избегайте азартных предпри-
ятий — они могут обернуться убытками.  
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Стремление создать в доме уют и красоту может привести к по-
вышенным тратам или недовольству своим материальным по-
ложением. Для улучшения его неделя крайне неблагоприятна, 
придется довольствоваться тем, что есть. Плодотворной мо-

жет быть работа в домашних условиях, но потребуются внимательность и 
спокойствие, эмоциональные всплески могут привести к браку в работе. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Неделя повышенной заботы о здоровье: даже если вы не боль-
ны, необходимо заняться профилактикой. Позитивное отноше-
ние к жизни и самим себе может существенно укрепить ваше 

здоровье, ведь многие болезни возникают из-за чрезмерного негатива 
в мыслях. 

Астрологический прогноз 
25 сентября - 1 октября

© http://vedmochka.net

Именины на этой неделе

Шестибуквенные 
слова-ответы 

вписывайте 
в сетку сканворда 

по часовой стрелке, 
как показано 
на примере

ОТВЕТЫ: Тульская. Качканар. Кабаниха. Колчедан. Арбенина. Анжелика. Брэдбери. Камлание. Лино-
леум. Джессика. Монреаль. Трубадур. Сапожник. Баклажан. Банкомат. Акрополь. Кардиган. Глазунов. 
Петергоф. Ихтиофаг. Рогатина. Протокол. Танкетки. Мартобрь. «Подкидыш». Московий. Перемена. 
Дюймовка. Дербенев. Петровка. Меркьюри. Войнович. Гардероб.   

25 сентября: Автоном, Альберт, Афанасий, Вассиан, Даниил, Корнут, Македон, Никодим, Семен, 
Татион, Федор, Феодул, Юлиан. 

26 сентября: Валериан, Гордиан, Ерофей, Зотик (Изот), Илья, Корнилий, Кронид, Леонтий, Лукьян, 
Макровий, Петр, Селевкий (Селевк), Серапион, Стратоник, Юлиан. 

27 сентября: Иван. 
28 сентября: Акакий, Асклиада (Асклипиодота), Валериан, Виссарион, Герасим, Иван, Иосиф, Кле-

ментина, Леонид, Макар, Максим, Мария, Никита, Плакилла, Порфирий, Степан, Федот, Фекл, Филий, 
Филофей. 

29 сентября: Виктор, Дорофей, Еввиот, Евфим, Ефимия, Иосиф, Исаакий, Киприан, Людмила, Ме-
литина, Прокопий, Ренат, Севастьяна (Севастиана), Сосфен. 

30 сентября: Агафоклия, Вера, Зенон, Илья, Лукия, Любовь, Мирон, Надежда, Нил, Патермуфий, 
Пелей, Софья, Том, Феодотия. 

1 октября: Ариадна, Аркадий, Евмений, Ефросиния, Ирина, Кастор, Софья, Тереза.

ПЕРСОНАЖ
РОМАНА

А. ОСТРОВ-
СКОГО

“ГРОЗА”

ОВОЩ, КО-
ТОРЫЙ В
СЫРОМ
ВИДЕ НЕ

ЕДЯТ

САМЫЙ
ФРАНЦУЗ-

СКИЙ ГОРОД
ЗА ПРЕДЕЛА-
МИ ФРАНЦИИ

РУДА,
СОСТОЯ-
ЩАЯ ИЗ

СЕРНИСТЫХ
МИНЕРАЛОВ

ОРУДИЕ
ДЛЯ

ОХОТЫ НА
МЕДВЕДЯ

КЕМ БЫЛ
ПО ПРОФЕС-

СИИ ОТЕЦ
ТОВАРИЩА
СТАЛИНА?

ПОЛОВАЯ
ДОСКА

ТОЛЩИНОЙ
2,5 СМ

КАКОЕ СЛОВО
ОБРАЗОВАНО

ОТ ЛАТИНСКИХ
СЛОВ “ЛЁН”
И “МАСЛО”?

ТУФЛИ НА
ПОДОШВЕ,
УТОЛЩАЮ-

ЩЕЙСЯ
К ПЯТКЕ

В КАКОМ
ФИЛЬМЕ ЗВУ-
ЧИТ ФРАЗА:
“МУЛЯ, НЕ
НЕРВИРУЙ

МЕНЯ”?

В 1723 ГОДУ
ОТКРЫТ ... -
ЛЕТНЯЯ РЕ-
ЗИДЕНЦИЯ

РУССКИХ ИМ-
ПЕРАТОРОВ

ПОЭТ -
АВТОР
ТЕКСТА
ПЕСНИ

“ЗУРБАГАН”

ПЕСНЯ
ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО
“МИЛИЦЕЙ-

СКИЙ ...”

ВЕДУЩИЙ
ПРОГРАММЫ
“РОЖДЁННЫЕ

В СССР” НА
КАНАЛЕ

“НОСТАЛЬГИЯ”

СРЕДНЕ-
ВЕКОВЫЙ
ПРОВАН-

САЛЬСКИЙ
ПЕВЕЦ-ПОЭТ

КНИГА
ДИАНЫ ...

“КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ПО-

СНАЙПЕРСКИ”

В КАКОЙ ОБЛА-
СТИ НАХОДИТ-
СЯ ЯСНАЯ ПО-
ЛЯНА - МУЗЕЙ-

УСАДЬБА
Л. ТОЛСТОГО?

ГОРА И
ГОРОД
НАШЕЙ

ОБЛАСТИ

АМЕРИКАН-

СКИЙ ПИСА-

ТЕЛЬ-ФАН-

ТАСТ ПО

ИМЕНИ РЭЙ

ВОКАЛИСТ
РОК-ГРУППЫ

“ ””QUEEN
ФРЕДДИ ...

ХУДОЖЕСТ-
ВЕННЫЙ

ФИЛЬМ “...,
МАРКИЗА
АНГЕЛОВ”

Восьмибуквенные
слова-ответы

пишите по часовой
стрелке, начиная с
поля, отмеченного
стрелкой, как пока-

зано на примере

СКАНВОРД -
КРУГОВЕРТЬ

Автор сканворда:
Моршинин А. А.

СКАЖИТЕ
ПО-

ГРЕЧЕСКИ
“ВЕРХНИЙ

ГОРОД”

28 АПРЕЛЯ
1981 ГОДА
РОДИЛАСЬ
АМЕРИКАН-

СКАЯ АКТРИ-
СА ... АЛЬБА

ОБЩЕНИЕ
ШАМАНА

С ДУХАМИ В
СОСТОЯНИИ

ТРАНСА

27 ИЮНЯ 1967
ГОДА В ЭНФИЛ-

ДЕ (АНГЛИЯ)
УСТАНОВЛЕН

ПЕРВЫЙ В МИ-
РЕ ... ПО ВЫ-
ДАЧЕ ДЕНЕГ

ПРЕДМЕТ
ОДЕЖДЫ,
РАЗНОВИ-
ДНОСТЬ
ЖАКЕТА

ТОТ, КТО
ПИТАЕТСЯ
ПРЕИМУ-

ЩЕСТВЕН-
НО РЫБОЙ

115-Й
ЭЛЕМЕНТ
ТАБЛИЦЫ
МЕНДЕ-
ЛЕЕВА

ОДЕЖДА
ОДНОГО

ЧЕЛОВЕКА.

ПЕРЕРЫВ
МЕЖДУ

УРОКАМИ
В ШКОЛЕ

ПОВЕСТЬ
ЮЛИАНА

СЕМЁНОВА
“..., 38”

НЕОБЫЧНЫЙ
МЕСЯЦ В СТИ-
ХОТВОРЕНИИ

“НИОТКУДА
С ЛЮБОВЬЮ”

И. БРОДСКОГО

РУССКИЙ
ПИСАТЕЛЬ.

АВТОР
КНИГИ “МА-
ЛИНОВЫЙ
ПЕЛИКАН”

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.
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�� прокуратура помогает

Как вернуть долг по зарплате у частника?

�� транспорт

Электрички - на зимний график
«С какого числа произойдут изменения в движении пригородных электро-

поездов? Какие из них отменят?» 
(Звонок в редакцию)

�� литературная акция

К юбилею писателя – всеобщая читка

�� социальное обслуживание

Чем смогут помочь  
пожилым тагильчанам  
на дому?

«Мы живем в Дзержинском районе, ближе к Алтайско-
му микрорайону. Наша соседка уже в преклонном воз-
расте, часто болеет и почти не выходит из дома. Ее дети 
живут в другом городе и ухаживать за ней не могут. Под-
скажите, какие услуги ей может предоставить городская 
социальная служба, чтобы облегчить жизнь бабушке?»

(Татьяна Баринова)

Людям, проживающим в Дзержинском районе, с этими во-
просами лучше обратиться в комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Золотая осень».

Здесь есть специальное отделение социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, ко-
торые частично утратили способность к самообслуживанию. 
Услуги делятся на четыре блока.

Бытовые: покупка и доставка продуктов, помощь в приго-
товлении пищи, сдача вещей в стирку и ремонт, содействие 
в оплате коммунальных услуг, уборке жилых помещений, по-
мощь в чтении и написании писем.

Медицинские: обеспечение санитарно-гигиенического 
ухода (обтирание, причесывание, стрижка), содействие в 
госпитализации, в получении изделий медицинского назна-
чения, зубопротезной помощи, путевок на санаторно-курорт-
ное лечение.

Психологические: беседа, подбадривание, посещение 
стационарных учреждений здравоохранения с целью оказа-
ния морально-психологической поддержки.

Правовые: оказание помощи в оформлении документов, 
пенсионном обеспечении, предоставлении социальных вы-
плат, содействие в получении юридической помощи, консуль-
таций по социально-правовым вопросам.

Кроме того, в центре есть социальный пункт проката тех-
нических средств реабилитации, если вашей соседке нуж-
ны во временное пользование ходунки, доска для принятия 
ванны, прибор для измерения артериального давления или 
что-то другое.

Адрес «Золотой осени»: ул. Правды, 9а. Телефон отделе-
ния социального обслуживания на дому: 33-58-49.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� театр

Завтра ждите «Волшебное кольцо»
«Ваша газета уже рассказала об открытии творческих сезонов в драмати-

ческом и Молодежном театрах. А когда откроется театр кукол? Какие там пре-
мьеры ожидаются?»

(Звонок в редакцию)

Завтра, 22 сентября, в театре кукол открывается 74-й творческий сезон. Первой 
его премьерой станет спектакль «Волшебное кольцо», сценарий которого специаль-
но для тагильчан написала известный российский драматург, наша землячка Анна 
Богачева. История о добром и бедном Иване всем хорошо известна, но сюрпризы, 
конечно, будут. Народная сказка стилизована под наше время, а на сцене появится 
кухня, и актеры в фартуках начнут печь пряники. Кстати, над куклами и декорациями 
работала автор коллекционных кукол Светлана Резанова. 

В ноябре зрителей ждет новый проект – литературно-игровое шоу «Театр.book»: 
в малом зале состоится путешествие по страницам лучших детских книг. Первая 
встреча будет посвящена творчеству А.С. Пушкина, гостям покажут теневой спек-
такль «Сказка о рыбаке и рыбке» и проведут театральный мастер-класс.

Кроме того, театр кукол в третий раз примет участие во Всероссийской акции 
«Ночь искусств». Будут мастер-классы, экскурсии по закулисью, концерт, спектакли. 
Детям покажут сказку «Прыгающая принцесса», а программу для взрослых органи-
заторы пока держат в секрете. 

В новогодние праздники с тагильчанами у елки будут веселиться герои из «Про-
стоквашино», а малыши увидят сказку «Морозко». 

В феврале режиссер и художник из Санкт-Петербурга поставят здесь спектакль 
«Дюймовочка». В мае ожидаются премьера постановки «В стране дорожных знаков» 
и 4-й фестиваль юных актеров «Золотой ключик». 

В течение всего сезона продолжат работу проекты «Путешествие по закулисью», 
«Сказочные будни» и «Под абажуром». 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

«У моей матери задолженность по кредиту. Жила с мужчиной, 
он попросил взять кредит. В итоге расстались, а кредит сейчас 
на ней. Сумма немаленькая. У нее в собственности дом и земля. 
Можно ли в срочном порядке перевести дом на свое имя, чтобы 
я являлась собственницей, и как лучше поступить? Может быть, 
оформить договор дарения или купли-продажи?»

(Звонок в редакцию)

�� ваш адвокат

Если близкий человек в долгах… 
Где выход?

На ваш вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Я бы рекомендовала вашей 
маме обратиться в Арбитражный 
суд с заявлением о признании ее 
банкротом. Ведь именно закон о 
банкротстве граждан, вступив-
ший в силу с 1 октября 2015 года, 
призван урегулировать реабили-
тационные процедуры в отноше-
нии физических лиц. 

Банкротство рассматривает-
ся как новый старт, перезапуск 
экономической жизни человека, 
предполагается, что это одинако-
во выгодно всем сторонам взаи-
моотношений. Государство сни-

жает социальную напряженность, 
получает активного гражданина, в 
том числе плательщика налогов. А 
кредиторы приобретают возмож-
ность разрешить вопросы с «пло-
хими» долгами, получают в лице 
прошедшего процедуру банкрот-
ства нового потребителя товаров 
и услуг, в том числе финансовых.

При этом закон регулирует обя-
занность по добросовестному по-
ведению должника, его сотруд-
ничеству с судом, финансовым 
управляющим и кредиторами. Вот 
об этом я хочу сказать подробнее, 
отвечая на вопрос о переписи 
имущества с мамы на вас.

При рассмотрении дела о бан-
кротстве обязательно будут уста-
новлены признаки преднамерен-
ного или фиктивного банкротства 
или иные обстоятельства, свиде-
тельствующие о злоупотреблении 
должником своими правами, заве-
домо недобросовестном поведе-
нии в ущерб кредиторам. Имеется 
в виду принятие на себя заведо-
мо неисполнимых обязательств, 
предоставление банку ложных 
сведений при получении кредита, 
сокрытие или умышленное унич-

тожение имущества, вывод акти-
вов, неисполнение указаний суда 
о предоставлении информации и 
т.д.

Обратимся к арбитражной 
практике в этих вопросах. Так, по 
одному из дел суд учел, что в за-
явлении гражданина о признании 
его банкротом указано, что в те-
чение трех лет до даты подачи за-
явления им не совершались сдел-
ки с недвижимым имуществом и 
транспортными средствами. При 
этом перед подачей заявления 
должник продал два автомобиля, 
двухэтажный дом общей площа-
дью около 150 квадратных метров. 

Как установил суд, полученные 
от реализации указанного имуще-
ства деньги не были направлены 
должником на исполнение своих 
денежных обязательств. 

Приняв во внимание предо-
ставление должником суду заве-
домо недостоверных сведений и 
его уклонение от погашения кре-
диторской задолженности, суды 
двух инстанций квалифицировали 
действия должника как заведомо 
недобросовестное поведение и 
обоснованно не освободили его 
от исполнения обязательств. 

Поэтому имейте в виду: вводить 
в заблуждение кредиторов, пере-
писывать имущество – не всегда 
лучший выход из сложной ситуа-
ции.

Ольга ПОЛЯКОВА.

«Можно ли заставить работодате-
ля выплатить долг по зарплате? Про-
блема в том, что устроен я в частной 
компании неофициально…»

(Звонок в редакцию)

Не только можно, но и нужно. Причем 
есть даже ведомства, которые занима-
ются этой проблемой всерьез и реально 
помогают. На этой неделе Тагилстроев-
ским районным судом Нижнего Тагила 
рассмотрено гражданское дело по иску 
прокурора Ленинского района в интере-
сах тагильчанина к ООО ЧОП «Защита-2».

Предмет иска - установление факта 
трудовых отношений, возложение обя-
занности внести запись в трудовую книж-
ку, взыскание заработной платы, денеж-
ной компенсации, а также морального 
вреда.

По информации старшего помощника 
прокурора Ольги Свининой, основанием 
для обращения в суд послужило заявле-

ние гражданина, поданное в прокуратуру 
района. В нем он указал, что работал ох-
ранником в ООО ЧОП «Защита-2», охра-
нял садоводческое некоммерческое то-
варищество, при этом заработную плату 
за март и часть апреля 2017 года не по-
лучил.

Прокуратуре удалось найти и донести 
до суда доказательства, а именно: пока-
зания свидетелей и письменные матери-
алы, пояснения истца. В итоге суд при-
знал факт наличия трудовых отношений 
между истцом и ООО ЧОП «Защита-2» с 
21 октября 2016 года по настоящее вре-
мя. С предприятия взыскана задолжен-
ность по заработной плате 11 211,07  
рубля, денежная компенсация за несвое-
временную выплату заработной платы - 1 
063,38, а также моральный вред 5 тысяч 
рублей.

Судебный акт пока не вступил в закон-
ную силу.

Ольга ПОЛЯКОВА.

«В последние годы стали модными 
публичные чтения вслух произведе-
ний известных писателей. Будет ли 
что-то подобное к юбилею уральско-
го писателя Мамина-Сибиряка?»

(Звонок в редакцию)

7 ноября в Нижнем Тагиле запланиро-
вана акция «Читаем Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка». Посвящена она 165-летию писа-

теля, ее организаторы – центральная го-
родская библиотека и управление куль-
туры администрации города. 

Информацию о том, как правильно 
оформить заявку на участие в акции, ка-
кие группы в социальных сетях уже под-
ключились к ней и где можно будет опу-
бликовать свое выступление, узнавайте 
на сайте библиотеки.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Поезда Свердловской пригородной 
компании переходят на зимний график 
движения в конце первого месяца осе-
ни. Будет скорректировано количество 
вагонов в составах (их станет меньше), 
отменят «дачные электрички», введенные 
на летний период, сообщили в компании.

С 25 сентября перестанут курсировать 
пригородные поезда №6823 и №6824 по 
маршруту Нижний Тагил – Кушва. С 30 сен-

тября отменят пригородный поезд №6802 
сообщением Нижний Тагил – Невьянск.

Изменения в расписании пригородных 
поездов размещаются на сайте Сверд-
ловской пригородной компании. Допол-
нительную информацию можно получить 
в едином информационно-сервисном 
центре ОАО «РЖД» бесплатно по номеру 
8-800-775-00-00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� крик души

Радиовещание возобновится до конца сентября
«Три месяца после урагана 3 июня в нашей 

квартире в доме по проспекту Мира, 71, нет 
проводного радио. Нам оно очень нужно. Мне 88, 
мужу, ветерану войны Роберту Бердникову, 89 
лет. Мы оба плохо видим и не можем смотреть 
телевизор. Когда радио снова появится?»

(Мария Бердникова, ветеран труда)

Олеся Иванова, департамент внешних коммуникаций 
МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком»:

- После урагана 3 июня пострадало более полови-
ны линий проводного вещания, идущих по крышам 
зданий.

Большая часть повреждений устранена, но в связи с 
тем, что часть домов получила повреждения самих кон-
струкций крыш, УК и ТСЖ проводят работы по восста-
новлению.

При ремонтах крыш, проводимых без оповещения 
специалистов ПАО «Ростелеком», все провода и стойки 
самовольно демонтируются. Затраты на восстановле-
ние линий при этом оператору связи не компенсируют-
ся, доступ на кровлю для проведения восстановитель-
ных работ ограничивается.

ПАО «Ростелеком», понимая значимость оказания 
для отдельных категорий абонентов услуги радиове-
щания, в случае невозможности восстановления про-

водного радио, в качестве альтернативы предлагает 
абонентам, оставшимся без услуги, прослушивать ве-
щание эфирных станций при помощи предоставляемых 
эфирных радиоприемников.

По адресу: проспект Мира, 71, проводное радио бу-
дет восстановлено  до 30.09.2017. Приносим свои из-
винения за длительное ожидание.

На данный момент длина воздушных линий радиофи-
кации составляет 647 км,  7076 трубостоек на крышах 
домов. На начало года услугой пользовалось 5627  або-
нентов. 

Подготовила Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Здесь собрались коллеги, 
ученики, друзья Алексан-
дры Волосенцевой, чтобы 

вместе с ней вспомнить бурную 
школьную жизнь, поговорить 
о современных реалиях, по-
смотреть документы выставки, 
подготовленной к ее 80-летне-
му юбилею.

 Учитель физики в школе 
№86, руководитель школьно-
го музея космонавтики имени 
С. П. Королева, она за десяти-
летия  работы стала для многих  
наставницей и добрым совет-
чиком. К ее мнению прислуши-
вались тогда, ценят и сейчас. И 
спустя десятилетия те, над кем 
она брала шефство, помогая 
освоить профессию педагога, 
помнят ее наставления: «Силь-
ный не давит,  а дарит, он  знает 
не только свои права, но и обя-
занности», «В каждом ребенке – 
солнце,  дайте ему светить». 

Коллеги подготовили для 
А л е к с а н д р ы  С а в в а т е е в н ы  
фильм «Звездный путь»,  со-
брав фотографии  из поездок по 
стране, в том числе и в «Звезд-
ный городок», с «космических 
слетов» в гимназии № 86, на ко-
торые приезжали летчики-ис-
пытатели, космонавты, ученые, 

�� юбилей

«Просто радуюсь! Просто живу!»
Встречей старых друзей назвали этот вечер в музее истории развития образования Дзержинского района 

руководители музеев. Конечно, 
звучали слова  о том, как не хва-
тает сегодня  таких идей, спо-
собных увлечь и сплотить весь 
коллектив.

Руководитель музея Элео-
нора Закревская отметила, что 
Александра Савватеевна неор-
динарный и добрый человек, вы-
сочайший профессионал своего 
дела, чуткий товарищ, увлечен-
ный педагог и при этом  очень 
скромная женщина. Она  мало 
рассказывает о своих достиже-
ниях, а на выставке можно уви-
деть дипломы, которыми отме-
чен ее труд, газеты с публикаци-
ями о ней. Кстати, теперь здесь 
есть еще один уникальный экс-
понат:  Александра Волосенцева 
передала музею  книгу  Вален-
тины Гагариной «Каждый год 12 
апреля» с дарственной надпи-
сью от  жены  первого космонав-
та: «Александре Савватеевне с 
добрыми пожеланиями».

Много было сказано добрых 
слов. А юбилярша, выслушав 
торжественные речи, со свой-
ственной ей прямотой ответи-
ла, что  быть порядочным чело-
веком и хорошо работать – это 
норма, а не заслуга. И, конеч-
но, без поддержки единомыш-

ленников многое бы не получи-
лось. И она упорно всем напо-
минает:  музей космонавтики в 
школе №86 появился  благодаря 
тому, что пионерская дружина 
под руководством пионервожа-

той, а ныне известного в городе 
учителя истории Галины Сухору-
ковой, вела работу (тогда гово-
рили - «боролась за право») по 
присвоению школьной органи-
зации имени С. П. Королева. 

- Мне везет на людей, - уве-
рена Александра Волосенцева. 

А еще радуется тому, что ее 
окружают интересные и такие 
разные люди, потому что она не 
любит штампов и ценит лично-
сти со всеми их особенностями.

И хотя ее труд отмечен ди-
пломами, благодарностями, 
грамотами, медалями имени 
Королева и Гагарина, она от-
личник народного просвещения, 
все равно учитель считает свои-
ми главными наградами другое. 
Например, тетрадный листок, на 
котором выпускники 1970-х  ис-
кренне написали, что не всегда 
любили физику, но всегда люби-
ли слушать учителя. И дороже 
любых наград для нее слова де-
вятиклассника, который после 
ее рассказа об исследованиях 
причин гибели Юрия Гагарина 
сказал: «Спасибо вам за добро 
и за правду». 

Учитель физики, признаю-
щийся в любви к своей работе, 
Александра Савватеевна лю-
бит стихи. И читает их наизусть, 
как и все свои лекции по исто-
рии космонавтики. Потому и на 
юбилейной встрече прозвуча-
ло много стихотворных строк 
как известных поэтов - Робер-
та Рождественского, Беллы Ах-
мадулиной, Андрея Дементье-

ва, так и местных авторов. А 
для предисловия самодельного 
сборника любимых маминых пе-
сен ее дочь выбрала стихотво-
рение Аллы Радовой «Я давно 
не считаю года!», где есть такие 
строчки:

Не считаю года! Ни к чему…
Вечность душ не подвластна 

пределу!
Просто радуюсь… Просто 

живу!
Так решила я… Так захотела!
Переехав несколько лет на-

зад в Екатеринбург, она продол-
жает общаться с молодежью, 
щедро делясь со всеми свои-
ми знаниями. Увлекается садо-
водством,  рисует и, в отличие 
от многих своих сверстников, 
освоила мобильный телефон, 
с его помощью фотографирует. 

Вечер был  душевный и не-
официальный, но педагоги все 
равно начинали обсуждение 
проблем, а потом шутили: пед-
совет какой-то получается. По-
тому что не могли они не гово-
рить о современной системе 
образования, о преемственно-
сти поколений и необходимости 
сохранять традиции. Им было 
что вспомнить за эти несколь-
ко часов, над чем вместе  по-
смеяться, о чем погрустить.  А 
все ли люди, посвятившие свою 
жизнь одной профессии,  могут 
этим похвастаться? Друзьям 
Александры Савватеевны  дей-
ствительно повезло. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Александра Савватеевна с газетой «Тагильский рабочий» за 12 апреля 2006 года. На первой странице два 
материала, посвященных 45-летию первого полета человека в космос: «Ни один старт не обходился без 

тагильчан» - об «Уралкриомаше» и «Космос, журналистика, газета, человек» - о музее гимназии №86.

На уроке физики в школе №86. 1980-е годы. Дарственная надпись на книге Валентины Гагариной.
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КУЛЬТУРА

�� выставка

Какие они, тагильские художники? 
Нижний Тагил славился ху-

дожниками с демидов-
ских времен. Но династия 

Худояровых – это уже история, 
а тагильчане могут похвастать-
ся и своими современниками. 
Не случайно такой повышенный 
интерес у посетителей вызвали 
две выставки, одновременно от-
крывшиеся в Нижнетагильском 
музее изобразительных ис-
кусств и Доме художника. Обе 
посвящены 75-летию местного 
отделения Союза художников 
России. 

В большом зале музея пред-
ставлены около 170 произведе-
ний: живопись, графика, скуль-
птуры, декоративно-приклад-
ное творчество. Даты с 1940-х 
по 2017-й. Имена: Лев Перева-
лов, Леонид Южаков, Людмила 
Ушакова, Леонтий Зудов, Вилен 
Мухаркин, Владимир Истомин, 
Алексей Константинов, Евге-
ний Седухин… В Доме художни-
ка вместе с мэтрами показали 
свое художественное творче-
ство и начинающие творцы.

Глава города Сергей Носов 
поздравил художников с юби-
леем и призвал их принять уча-
стие в украшении Нижнего Та-
гила к грядущему через пять 
лет 300-летию. Возможно, есть 
смысл воспользоваться столич-
ным опытом, когда на стенах до-
мов появляются копии извест-
ных картин. А может, тагильча-
не придумают что-то свое, осо-
бенное, и уже с них будут брать 
пример другие. 

Заинтересовали главу горо-
да такие факты, что снежные 
городки в нашем городе на-
чали лепить еще в 40-х годах 
прошлого века, а в первой по-
ловине 50-х тагильские худож-
ники обращались к полководцу 
Жукову с просьбой помочь им 
открыть мастерские художе-
ственного фонда, отремонти-
ровать здание музея. Ведь это 
тоже работает на имидж горо-
да. 

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин назвал 

Художник Иван Анцыгин  и председатель Нижнетагильского  
отделения Союза художников России Анжелика Южакова  

поздравили тагильчан с юбилейной выставкой.

В большом зале музея аншлаг.

«Вечерний Тагил» И. Гуниной  
в Доме художника.

�� театр

Первая «Премия металлургов» 
артистам

�� из фондов

Новое о Демидовых
В  Екатеринбурге, в Музее архитектуры и дизайна Уральского госу-

дарственного архитектурно-художественного университета, откры-
лась международная выставка «Демидовы в истории Урала». 

По сообщению Елизаветы Делидовой, главного специалиста по 
связям с общественностью Нижнетагильского музея-заповедника, 
одного из организаторов выставки, на ней представлены документы 
из фондов  Государственного архива Свердловской области, Нацио-
нального архива Финляндии, Государственного архива Ярославской 
области, Государственного архива Алтайского края, Нижнетагильского 
городского исторического архива, Нижнетагильского музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал», Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В.Г. Белинского и Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств.

Посетители  смогут ознакомиться с архивными документами о 
создании и развитии заводского хозяйства Демидовых в XVIII – на-
чале XX вв., традициях управления крупным металлургическим про-
изводством на Урале, традициях и новациях промышленной архи-
тектуры и строительства, художественной жизни уральских заводов 
Демидовых. Нижнетагильский музей-заповедник предоставил боль-
шое количество чертежей производственных  заводских устройств, 
фотокопий промышленных пейзажей  Тагила XIX века, а также копий 
портретов представителей династии Демидовых  из фондов музея. 
Жемчужиной выставки стали документы из фонда Авроры Карловны 
Демидовой-Карамзиной, предоставленные Национальным архивом 
Финляндии.

Выставка открылась в преддверии Всероссийского совета по ар-
хивному делу при Федеральном архивном агентстве, которое пройдет 
в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября. Главной темой станет предсто-
ящее 100-летие Государственной архивной службы. 

Впервые в современной истории на откры-
тии нового театрального сезона в Нижнета-
гильском драматическом театре награждали 
артистов. 

ЕВРАЗ НТМК учредил «Премию металлур-
гов», и вручал ее  профсоюзный лидер метал-
лургического комбината Владимир Радаев. Об-
ладателями десяти премий по десять тысяч ру-
блей стали: 

Юрий Сысоев - «За лучшего Джинна сезона»
Александр Швендых - «За качественное ко-

личество работ»
Данил Зинеев - «За возвращение «Идiота»
Екатерина Сысоева - «За пронзительную 

«Метель»
Ирина Цветкова - «За трагичную Настасью 

Филипповну» 
Таиса Краева - «За лучшую принцессу Будур 

сезона»
Марианна Булыгина - «За лучшую Мать Алад-

дина»
Дмитрий Кибаров - «За незаменимые заме-

ны» 
Светлана Кравченко - «За нижнетагильскую 

Дорину»

Василий Саргин - «За верное служение зри-
телю».

- Хочется, чтобы все, кто сегодня стояли на 
сцене, получили такую премию, - сказала  Ма-
рианна Булыгина. - Ведь ее достоин каждый ар-
тист нашего театра! Меня отметили как лучшую 
Мать Аладдина. Значит, думаю, я понравилась 
мамочкам, которые сидели в зале на сказке с 
детьми. Я тоже мать, поэтому пытаюсь нести 
доброту этой ролью. 

Открылся сезон философским спектаклем 
«Поминальная молитва» по пьесе Григория Го-
рина. Зал смеялся и плакал. Замирал и оживал. 
Зрители вместе с артистами проживали про-
стые радости и сложные печали Тевье-молоч-
ника в исполнении  Дмитрия  Самсонова, кото-
рый впервые сегодня сыграл эту роль, Голды - 
его жены (актриса Татьяна Рапопорт), пятерых 
дочек и всех обитателей деревни Анатовка, в 
которой мирно уживались русские, украинцы и 
евреи. 

Елена БОЯРСКАЯ, 
специалист по связям с общественностью 

Нижнетагильского 
драматического театра.

тагильский музей со-
кровищницей, кото-
рой нужно гордиться, 
и поблагодарил ху-
дожников за предан-
ность искусству и го-
роду. Кстати, сокро-
вищница  пополнилась 
и в день открытия вы-
ставки: художник Иван 
Анцыгин подарил  му-
зею гравюру. Осталь-
ных призвали после-
довать его примеру. 

Были и торжествен-
ные речи, и дипломы, 
и подарки. Звучали и 
слова о том, что если 
в суровом военном 1942 году 
люди думали об искусстве и 
создали Нижнетагильское от-
деление Союза советских ху-
дожников, то сегодня, в мирное 

время, мы просто обязаны со-
хранять их труды и стремиться 
к новым вершинам.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� советует специалист

Высаживаем цветы  
под зиму

Много луковичных цветов сажаются 
в зиму. С таким учетом, чтобы с осени 
луковицы успели пустить корешки и на-
копить достаточно сил для зимовки. Это 
естественный процесс, заложенный са-
мой природой: в дикой флоре растения 
засыпают под толстым снеговым одея-
лом и просыпаются с первыми оттепеля-
ми. За зиму под влиянием холода луко-
вицы закаляются и становятся гораздо 
устойчивее к разного рода вредителям 
и цветут обильнее и дольше.

Что нужно учесть и на что обратить внимание при посадке 
цветочных луковиц, рассказывает наш постоянный консультант 
специалист городского садового центра «Пятница» Васи-
лий ГРИШКОВ:

�� вы спрашивали…

Можно ли спасти  
надрезанные луковицы цветов?

«Подскажите, пожалуйста, пригодна ли для посадки надре-
занная большая луковица тюльпана? Очень жаль выкидывать 
красивый цветок. Поранила лопатой случайно, когда выкапы-
вала луковичные…»

(Звонок в редакцию)

- Можно попробовать спасти поврежденную луковицу, - считают 
садоводы, с которыми удалось пообщаться. - Нужно аккуратно об-
резать поврежденный участок и помазать срез зеленкой или толче-
ным углем. Хорошенько подсушить. Осенью луковичку можно будет 
высадить вместе с другими тюльпанами.

При этом следует обратить внимание на порез. Если на нижней 
части обеих половинок останутся корешки, то очень вероятно, что 
будут две луковицы. Некоторые садоводы специально делают над-
резы на луковицах, например, гладиолусов. Эта практика сильна 
еще со времен Советского Союза, когда луковицы заказывали из 
разных уголков страны и хорошие сорта были дефицитом. Порез 
нужно обработать золой, если нет, то активированным углем или 
обыкновенной зеленкой. Если угля не найдется в вашей аптечке, 
то можно воспользоваться молотой корицей. Она также обладает 
антибактериальными свойствами. Можно предварительно на денек 
замочить в средне-розовом растворе марганцовки. 

Точно так же обрабатывают луковицы, когда они при хранении 
начинают немного плесневеть. «Вылеченные» луковицы потом ра-
дуют своим цветением. 

- Пятьдесят на пятьдесят, - утверждает Людмила Сидорова из 
Большой Лаи. - Можете положить на хранение и периодически про-
сматривать (продезинфицировать не забудьте). Я бы рискнула. А на 
будущее: гиацинты, гладиолусы, тюльпаны и прочие цветы лучше 
выкапывать с помощью вил. Так меньше риска повредить луковицы. 

�� урожай

Не забудьте отблагодарить 
яблоню

Сбор яблок у нас, на Урале, - в самом разгаре. 
Плоды летних сортов с удовольствием съедены, 
самое время собирать позднеосенние и ранне-
зимние сорта яблок и груш.

Сейчас у садоводов стоит задача - вовремя со-
брать выращенный урожай. С одной стороны, чем 
дольше плоды остаются на дереве, тем лучше, так 
как у них улучшается вкус и повышается лежкость. 
А с другой, чем дольше плоды остаются на дере-
ве, тем больше риск дождаться заморозков или 
затяжных дождей. Собранные в непогоду фрукты 
не будут долго храниться.

Яблоки и груши сами подадут сигнал готовно-
сти к сбору. Вот несколько признаков достижения 
зрелости: легкое отделение плода от плодонож-
ки, прекращение его роста, окрашивание семян 
в коричневый цвет и обретение характерной для 
данного сорта окраски плода.

Созревшие плоды буквально сами падают в 
руку при легком прикосновении к ним. Если же 
какие из них еще не готовы распрощаться с де-
ревом, не отрывайте их с силой, пусть лучше они 
еще немного повисят и дозреют.

Снимать плоды с дерева нужно осторожно, без 
нажимов, не повреждая плодоножку для того, что-
бы они дольше сохранились. Аккуратно склады-
вать в приготовленную тару и ни в коем случае не 
бросать. 

Начинают собирать плоды с нижних ветвей, за-
тем постепенно переходят к верхней части кро-
ны. Желательно сразу же провести сортировку 

плодов, разделив их 
на крупные, сред-
ние, мелкие. Ябло-
ки дольше и лучше 
сохраняются, если 
сложить их в дере-
вянные ящики или 
картонные коробки 
и пересыпать опил-
ками.

Собирать урожай 
следует только в су-
хую погоду. 

После сбора уро-
жая деревья нуж-
но «отблагодарить», 
вернее, подкормить. Яблоням и грушам необхо-
димы подкормки органическими и фосфорно-ка-
лийными удобрениями. Под яблоню можно внести 
примерно 3-5 кг органических удобрений, 10-12 г 
калийных и 30-40 г суперфосфата на квадратный 
метр. Калийные удобрения повышают морозо-
устойчивость растений, а фосфор отвечает за 
будущий урожай.

Подкормку следует распределить по периме-
тру кроны дерева, потому что там находятся ак-
тивные всасывающие корни. Удобрения раскла-
дываются равномерно и заделываются в почву 
перекопкой или рыхлением на глубину от 5 до 20 
см. Глубина перекопки зависит от возраста рас-
тения и глубины залегания корней.

- При высадке луковичных в 
почву руководствуйтесь про-
стым правилом – глубина по-
садки должна равняться трем 
их высотам. Просто выложите 
три луковки на лопату, одну над 
другой, сделайте метку марке-
ром или краской и выкапывайте 
ямки, измеряя их садовой лопа-
той. Почему так важно посадить 
цветы на нужную глубину? Дело 
в том, что если почвы сверху бу-
дет мало – луковицы замерзнут, 
а если, наоборот, много – то со-
преют под толстым слоем по-
чвы. 

Кстати, в одну лунку можно 
садить сразу два-три вида цве-
тов. На дно кладутся крупные 
луковки, засыпаются слоем по-
чвы и сверху размещаются мел-
колуковичные. Дружно живут 
крокусы и тюльпаны. Сначала 
отцветают нарядные крокусы, а 
потом из этого же гнезда начи-
нают проглядывать первые бу-
тоны нежных тюльпанчиков.

Сажать луковичные в зиму 
нужно строго по срокам. Поса-
дите раньше – цветы выпустят 
стрелки и начнут расти. Опоз-

даете – не успеют акклиматизи-
роваться и пустить корешочки. 
Цветы нужно укоренить за три 
недели до первых заморозков.

В августе-сентябре садим 
крокусы, гиацинты, нарциссы, 
фрезии. В сентябре-октябре - 
аллиум, лилии, включая гигант-
ские.

В октябре и ноябре не поздно 
будет высадить тюльпаны.

Почва для луковичных долж-
на быть хорошо дренирован-
ной. То есть застоя влаги допу-
скать ни в коем случае нельзя. 
Иначе луковки загниют. Если 
на участке глинистый грунт, то 
его необходимо мешать с пе-
ском. Места посадок выбира-
ются с учетом индивидуальных 
особенностей участка. В прин-
ципе, луковичные можно по-
садить даже под деревья, все 
равно они цветут в тот период, 
когда у большинства листья в 
саду еще не распустились, а 
это значит, что цветы не будут 
затенены. Оригинально и не-
обычно выглядят те лукович-
ные, которые поселили на га-
зоне. Для этого просто снима-

ется участок дерна и под него 
вкапываются луковицы.

Еще один хороший совет: 
если уложить луковки в специ-
альный решетчатый контейнер 
при посадке, то выкопать их 
после цветения будет гораздо 
проще. Не придется рыть почву 
в поисках затерявшихся и тра-
тить на это время.

Укрывать луковичные можно 
и нужно. Для этого использует-
ся лапник, который считается 
самым лучшим укрывным ма-
териалом, аналогов ему просто 
нет. Он обладает бактерицид-
ным действием, и мыши его не 
любят. При укрытии создается 
своеобразный каркас, который 
заполняется снегом. Таким об-
разом решаются сразу две за-
дачи: грядка (клумба) утепляет-
ся и почва «дышит», так как снег 
пропускает достаточно воздуха. 

Можно использовать и сухие 
листья. В идеале – дубовые, но 

если их нет, то подойдут любые. 
Насыпать слой толщиной не ме-
нее десяти сантиметров. Непло-
хо зарекомендовали себя опил-
ки, особенно сухие и крупные. 
Желательно, не смолистые.

Не нужно использовать в ка-
честве укрытия высохшие рас-
тительные остатки с огорода и 
сада, солому, мох. Они мгно-
венно впитывают влагу и могут 
послужить причиной загнивания 
луковиц. Да и тепло будут дер-
жать плохо. 

Укрывать грядки и клумбы 
следует только в сухую погоду, 
материал для укрытия должен 
быть сухим и под ним не должно 
появляться конденсата. То есть 
полиэтилен и прочие синтетиче-
ские аналоги недопустимы.

Если подготовить клумбы со-
гласно этим советам, то не про-
падет ни одна луковица, и они 
зацветут дружно и обильно. 

О температуре 
хранения луковиц

Часть луковичных цветов вы-
капывается на зиму и хранится 

дома. Оптимальная температу-
ра для хранения у разных цветов 
отличается. 

Анемона 15-17 градусов. 
Бегония 15-17, температура 

для хранения 9-5 градусов (пре-
дотвратить высыхание, вентиля-
ция и бережное хранение).

Георгина для образования 
почек и хранения 15-17 граду-
сов, для длительного хранения  
9-7 градусов (держать плотно 
упакованными, предохранять от 
высыхания, вентиляция).

Гладиолусы 5-9 градусов до 
17 градусов (сухое состояние, 
свободно упакованные).

Глоксинии 15-17 градусов.
Иксии 15-17 градусов (сухой, 

свободно упакованный).
Крокосмея 5-7 градусов.
Лилии минус 2-3 градуса - 

более чем три месяца -замора-
живание при температуре минус 
2 градуса.

Ранункулюсы (лютик) 15-17 
градусов.

Тигридия 5-7 градусов (су-
хой, свободно упакованный).

Амариллисы 5 градусов.

Нарциссы хорошо зимуют на грядках, 
а вот ранункулюсы (лютики) на зиму нужно выкапывать. 
ФОТО АВТОРА.

Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь»
Команда И В Н П Мячи О

1. «Металлург» (Аша) 15 12 3 0 34-2 39
2. «Тюмень-Д» (Тюмень) 18 7 8 3 32-17 29
3. «Металлург-Магнит» (Магнитогорск) 16 8 3 5 27-22 27
4. «Тобол» (Курган) 17 7 6 4 25-23 27
5. «Витязь-ГТУ» (Уфа) 15 8 2 5 33-19 26
6. «Шахтер» (Коркино) 15 7 4 4 27-19 25
7. «Иртыш-М» (Омск) 18 7 1 10 25-25 22
8. «Тобол» (Тобольск) 15 7 0 8 22-23 21
9. «Урал-2» (Екатеринбург) 15 4 5 6 13-23 17
10. «УРАЛЕЦ-НТ» (Нижний Тагил) 16 1 3 12                                                                                                                          10-52 6
11. «Амкар» (Пермь) 14 1 1 12 8-31 4

Чемпионат Свердловской области, вторая группа
Команда И В Н П Мячи О

1. «Жасмин» (Михайловск) 19 15 2 2 70-26 47
2. «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» (Нижний Тагил) 19 13 2 4 69-32 41
3. «Триумф» (Алапаевск) 18 12 1 5 56-20 37
4. «Арти» (Арти) 19 10 2 7 39-36 32
5. «Брозекс» (Березовский) 19 10 2 7 46-44 32
6. «ФОРЭС-Олимпик» (Сухой Лог) 19 8 3 8 48-42 27
7. «Факел» (Богданович) 19 7 1 11 38-56 22
8. «Реж-хлеб» (Реж) 19 6 3 10 32-50 21
9. «Атлантик» (Красноуфимск) 19 4 6 9 28-41 18
10. «Металлург» (Двуреченск) 19 4 4 11 29-47 16
11. «Металлург» (Нижние Серги) 17 4 2 11 28-53 14
12. «Титан» (Верхняя Салда) 18 4 2 12 28-64 11

�� футбол

«Фортуна» уже с «золотом».  
Кто составит компанию на пьедестале?

Та г и л ь с к и е  ф у т б о л ь н ы е  
команды, представляющие го-
род в чемпионатах России и 
Свердловской области, концов-
ку турниров проводят неудачно. 
«Уралец-НТ» вновь не забил, а 
«Металлург-НТМК» распрощал-
ся с надеждами на «золото». 

Зато в чемпионате города 
борьба за награды продлится 
до последнего тура. ФК «Форту-
на» вне досягаемости, кому до-
станутся «серебро» и «бронза», 
пока неизвестно.

 «Уралец-НТ», в прошлом 
матче пропустивший восемь 
безответных мячей в Тюмени,  
на своем поле тоже не сумел 
распечатать ворота соперника. 
А вот футболисты курганского 
«Тобола» трижды огорчили на-
шего вратаря Владимира Сабу-
рова.

В субботу «Уралец-НТ» будет 
принимать на стадионе «Высо-
когорец» уфимский «Витязь-
ГТУ». 

«Металлург» из Аши досроч-
но завоевал чемпионский титул. 
«Витязь-ГТУ» - один из претен-
дентов на медали.

Неудачно идут дела во вто-
рой группе чемпионата Сверд-
ловской области у «Металлурга-
НТМК». Ничья с алапаевским 
«Триумфом» (1:1) лишила шан-
сов на «золотые» медали. «Жас-
мин» из Михайловска, скорее 

всего, уже не обогнать. Теперь 
главное – не упустить «сере-
бро», «Триумф» наступает на 
пятки. 

23 сентября,  в  субботу, 
«Металлург-НТМК» встретится 
дома с «Атлантиком» из Крас-
ноуфимска, который располо-
жился во второй половине тур-
нирной таблицы.

В чемпионате Нижнего Таги-
ла завершились два тура и сра-
зу начался следующий. 

В 19-м прошли только три 
матча. «Салют» не вышел на 
поле во встрече с ФК «Форту-
на» по причине неполного со-
става, а «Росметаллопрокат» 
отказался ехать в поселок Ба-
ранчинский. Обоим коллекти-
вам засчитано техническое по-
ражение – 0:3.

Н и ж н е с а л д и н с к и й  « М е -
таллург» победил «Спарту» 

- 8:0. ФК «Гальянский» забил 
в три раза больше, чем «Ал-
маз-Планта» - 9:3. Хет-трик 
оформил Александр Шашуков. 
«Спутник» был сильнее дубля 
«Металлурга-НТМК» - 6:1. 

В 20-м туре рекорд результа-
тивности установил ФК «Фор-
туна», отправивший в сетку во-
рот «Спарты» 17 мячей, - 17:0. 
Ильгиз Фаттахов забил трижды 
с игры и реализовал пенальти. 
ФК «Гальянский» победил «Ме-
таллург» - 3:1. «Росметалло-
прокат» уступил «Салюту» - 2:3, 
а «Металлург-НТМК-2» - «Баран-
че» - 0:5.

Во вторник стартовал 21-й 
тур. В центральном матче ФК 
«Фортуна» обыграла ФК «Га-
льянский» - 2:0, «Алмаз-Планта» 
с таким же счетом взял верх над 
«Металлургом». Нижнесалдин-
цы завершили турнир. 

Команда И В Н П Мячи О
1. ФК «Фортуна» 18 17 1 0 114-7 52
2. ФК «Гальянский» 18 13 2 3 77-25 41
3. «Алмаз-Планта» 19 12 3 4 72-37 39
4. «Баранча» (пос. Баранчинский) 17 12 1 4 46-18 37
5. «Спутник» 17 9 1 7 43-28 28
6. «Салют» 18 9 1 8 52-43 28
7. «Металлург» (Нижняя Салда) 20 8 2 10 45-50 26
8. «Росметаллопрокат» 18 5 1 12 33-68 16
9. «Высокогорец» 20 3 1 16 17-61 10
10. «Металлург-НТМК-2» 17 3 1 13 27-92 10
11. «Спарта» 18 2 0 16 24-121 6

Матч лидеров: ФК «Фортуна» против ФК «Гальянский». Гол забивает Данил Соболев (№95).

Чемпионат Нижнего Тагила

Чемпион уже известен – 
это ФК «Фортуна», который в 
18 матчах одержал 17 побед и 
одну встречу завершил вничью. 
На два оставшихся места – три 
претендента: ФК «Гальянский», 
«Баранча» и «Алмаз-Планта». 
Самый сложный соперник у фут-
болистов поселка Северный, им 

предстоит соперничество с ФК 
«Фортуна». «Баранче» добавят 
три очка за игру со снявшимся 
с турнира «Высокогорцем», а в 
заключительном матче ее ждет 
«Спутник».  ФК «Гальянский» сы-
грает с «Росметаллопрокатом».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� хоккей

«Спутник» провалил старт сезона
Тагильская ледовая дружина потер-

пела четыре поражения подряд. В си-
бирском турне «Спутник» не сумел за-
воевать ни одного очка. 

В Красноярске наша команда про-
играла «Соколу» «всухую» - 0:4. В Ан-
гарске, в поединке с местным «Ерма-
ком», была близка к успеху: пропустив 
три шайбы подряд, успела отквитать 
две. Цель поразили Артур Скородумов 
и Кирилл Путилов. 

В Новокузнецке, во встрече с нович-

ком ВХЛ новокузнецким «Металлур-
гом», «Спутник» вновь постигла неудача 
– 1:2. Гол престижа тагильчане забили 
на последних секундах, отличился Ар-
тур Шетле.

Пока поводов для оптимизма мало. 
В трех турах наш клуб пропустил девять 
шайб, а забросил в три раза меньше.

Впереди у «Спутника» четыре до-
машние игры. В воскресенье – с чехов-
ской «Звездой», в понедельник – с вос-
кресенским «Химиком». Затем в Ниж-

ний Тагил приедут два китайских клуба: 
«Ценг Тоу» (28 сентября) и «КРС Хэй-
лунцзян» (30 сентября).

Выступающий в первенстве ВХЛ 
«Юниор-Спутник» открыл сезон в Кур-
гане. В матчах с местным «Юниором» 
тагильская команда завоевала два 
очка.

В первом поединке наша «молодеж-
ка» одержала победу в серии буллитов 
– 4:3. В основное время отличились 
Алексей Василевский, Данил Секерин 

и Дмитрий Поляков. Победный штраф-
ной бросок в активе Дениса Данилова.

На следующий день хозяева взяли 
убедительный реванш – 4:1. Тагильча-
не открыли счет, но не смогли удержать 
преимущество. Единственную шайбу 
забросил Дмитрий Поляков.

В выходные «Юниор-Спутник» сыгра-
ет в Набережных Челнах с «Челнами», 
которые в первом туре заработали три 
очка. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� гири 

Установил  
рекорд России

В селе Исетском Тюменской области  прошло первенство стра-
ны по гиревому спорту среди ветеранов в отдельных упражнениях. 

Турнир собрал представителей 28 регионов. Тагильчанин  
Сергей Бестужев, чемпион мира в своей возрастной группе, уста-
новил национальный рекорд в длинном цикле (заброс двух гирь 
на грудь, затем толчок - над головой и фиксация в верхнем поло-
жении). Со снарядами весом в 24 кг он зафиксировал 108 подъ-
емов. Прежнее высшее достижение тоже принадлежало нашему 
земляку. 

- Уровень результатов очень сильно вырос, - рассказал Сергей 
Бестужев. – В погоне за соперниками не все могли выдержать 
высокий темп, ведь в нашем виде спорта нужна особая силовая 
выносливость. Некоторые, отдав все для победы, после десяти  
минут, отведенных на выполнение упражнения, просто падали на 
помост. 

Поездка рекордсмена на этот чемпионат состоялась благода-
ря содействию совета ветеранов боевых действий и финансовой 
поддержке Уралвагонзавода.

Среди женщин, которые соревновались в рывке 16-килограм-
мовой гири, Наталья Ременец из клуба «Талипыч» Дворца нацио-
нальных культур выполнила 117 подъемов. Она буквально зубами 
вырвала победу, опередив серебряного призера на три удачные 
попытки. Спортсменка уже была призером международных со-
стязаний, но «золото» чемпионата России в ее копилке наград 
первое. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ БЕСТУЖЕВА.

�� лыжное двоеборье

В ожидании 
зимы

Тагильские двоеборцы не смогли под-
няться на пьедестал почета летнего чем-
пионата России, который завершился в 
Чайковском.

Сильнейший на сегодняшний день 
воспитанник СДЮСШОР «Аист» 23-лет-
ний Максим Кипин занял шестое место. В 
очередной раз тагильчанина подвел неу-
дачный прыжок с трамплина. Максим по-
казал только 28-й результат на К-95, зато 
7,5 км пробежал стремительно – его вре-
мя второе. К сожалению, в лыжном двое-
борье медали за успехи в отдельных ви-
дах программы не вручают.

Подобная история произошла с Кипи-
ным и на К-125. После прыжков он был 
23-м, по итогам гонки на лыжероллерах 
на 10 км улучшил свою позицию, фини-
шировав 16-м.

Максим Кипин входит в основной со-
став сборной России. Спортсмен при-
нимал участие в первенстве мира среди 
юниоров и всемирной универсиаде, стар-
товал на этапах Континентального кубка.

Среди женщин единственная тагиль-
чанка Юлия Ходыкина заняла 14-е место.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

«Старый соболь-2003» 
победил в отборе  
на первенство страны

Первым в новом сезоне официальным баскетбольным стартом в 
Нижнем Тагиле стал отбор на первенство России среди команд юно-
шей 2003 г.р.

В соревнованиях на паркете спортзала «Старый соболь» принимало 
участие 12 баскетбольных дружин.  «Старый соболь-2003» (воспитан-
ники Нины Долматовой, которых в этом году тренирует Станислав Ис-
томин) одержал победы над Новоуральском — 85:39, командой Полев-
ского -70:51, земляками из ДЮСШ №4 — 71:56 и екатеринбуржцами из 
ДЮСШ им. А.Е. Канделя — 53:49.

Судьба «золотых медалей» решалась в финальной игре «соболей» с 
ДЮСШ им. А.Д. Мышкина (Екатеринбург). 

В составе «мышкинцев» — семь серебряных призеров первенства 
России прошлого сезона. У хозяев также два вице-чемпиона, выступав-
ших за эту же команду, – Михаил Мохов и Евгений Жук (тагильчанин Ки-
рилл Григорьев перешел в краснодарский «Локомотив-Кубань»).

После третьего периода счет был равным 40:40, но в итоге «соболя» 
победили - 56:53.

Тренеру Станиславу Истомину, отмечают в ДЮСШ «Старый соболь», 
удалось наладить командное взаимодействие и использовать потенци-
ал всех игроков. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� легкая атлетика

«Кросс нации»:  
бегом с улыбкой!

В соревнованиях «Тагильская верста», которые прошли в рамках все-
российского «Кросса нации», приняли участие более тысячи жителей 
города. Состоялись спортивные и массовые забеги для всех желающих.

Прекрасная погода способствовала высоким результатам и хороше-
му настроению. Стартовали и финишировали с улыбкой. 

Было разыграно 19 комплектов наград в разных возрастных группах. 
Шесть «золотых» медалей завоевали воспитанники СДЮСШОР «Спут-
ник»: Екатерина Гайда, София Рогожина, Ксения Жвакина, Андрей Би-
рюзов, Евгений Протасов и Артем Романов. 

Также лучшие результаты показали Карина Супец (ДЮСШ «Юность»), 
Ксения Нечкина (Уралвагонзавод), Элина Барынина (МЧС), Елена Ам-
брушкевич (ЗМК), Татьяна Гагарина (СДЮСШОР «Уралец»). 

Среди представителей сильного пола чемпионами стали Сергей Тол-
мачев и Александр Старков  (оба - ЕВРАЗ НТМК), Дмитрий Ситников 
(НТИ(ф) УрФУ), Антон Маслов, Александр Чалков («Динамо»), Максим 
Скупкин и Вячеслав Игнатов (оба - ДЮСШ «Старт»), Николай Поторо-
чин (Уралвагонзавод).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ ЧЕЧУЛИНА. Настроение отличное!

Победители первенства России  
Сергей Бестужев и Наталья Ременец.

«Старый соболь-2003». ФОТО ДЮСШ «СТАРЫЙ СОБОЛЬ».
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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/

22 и 23 сентября, 18.00 «ЗЕМЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» 16+; 19.00 - «СЛУЧАЙ НА 
СТАНЦИИ КОЧЕТОВКА» 12+

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+

1 октября, ВС: утро, 12.00 - «ЛЕТУЧИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+; 18.00 - премьера 
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

29 сентября, ПТ, 18.00 - 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+

30 сентября, СБ, 17.00 - 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+

1 октября, ВС, 12.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 
ГНОМА» 3+

6 октября, ПТ, 18.00 - 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 14+

7 октября, СБ, 17.00 - «КАДРИЛЬ» 14+
8 октября, ВС, 12.00 и 15.00 - «ПРО 

ДОМОВЕНКА КУЗЮ» 3+

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+

1 октября, ВС, 16.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ 
ГОЛОСА» 15+

7 октября, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ЗОЛУШКА» 5+

8 октября, ВС, 11.00 и 13.00 - «ПРИВЕТ 
МАРТЫШКЕ» 5+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

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 27 сентября 

«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» 6+
«МАМА!» 18+
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
«НАПАРНИК» 12+
«ОНО» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 27 сентября 

«НАПАРНИК» 12+
«ОНО» 18+
«МАМА!» 18+
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» 6+
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
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. Надежды. 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» 
«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» 

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» 

«Далекое 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 75-летию Нижнетагильского 

отделения СХР «ХХ-ХХI» - до 29 октября
Выставка «В КРУГЕ ПЕРВОМ...» Якова 

Яковлева (епископа Нижнетагильского и 
Серовского Иннокентия) - до 15 октября

Выставка «Венецианские строфы» 
Иосифа Бродского в гравюрах Владимира 
Наседкина - до 15 октября

Выставочный проект 
«МИРОСТРОЕНИЕ» IV Уральской 
индустриальной биеннале современного 
искусства - по 30 сентября

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
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

�� выставка

Иосиф Бродский  
и Владимир Наседкин

В Нижнетагиль-
ском музее изо-
бразительных ис-
кусств состоялась 
презентация про-
екта заслуженного 
художника России 
Владимира Насед-
кина – «Венециан-
ские строфы» Ио-
сифа Бродского в 
гравюрах.

1 6  с т и х о т в о -
рений, 16 гравюр 
– уникальная ру-
котворная книга. 
Впервые она была 
показана на 54-й 
Венецианской би-

еннале современного ис-
кусства в 2011 году. Тираж 
«Венецианских строф» 
Бродского с иллюстраци-
ями Владимира Наседки-
на всего 50 экземпляров, 
и один из них экспониру-
ется в Нижнетагильском 
музее. Кроме того, здесь 
представлены автор-
ские фильмы: о «Венеции 
Бродского» и о работе ху-
дожника над гравюрами.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� филармония

Скрипка и контрабас
Завтра, 22 сентября, в 18.30, в большом зале филармонии та-

гильчан ждет музыкальный подарок.
По словам организаторов, это единственный в России концерт 

– встреча с талантливыми музыкантами, солистами старейшего 
Иерусалимского симфонического оркестра Юрием Глуховским и 
Владимиром Ривкиным. Они исполнят произведения на скрипке и 
контрабасе в сопровождении оркестра «Демидов-камерата» (глав-
ный дирижер – Владимир Капкан).

�� музеи

Памятники заводчикам. 
То, что было, и то, что есть

Завтра, 22 сентября, в 16.00, в музее-усадьбе «Демидовская 
дача» открывается выставка «Памятники Демидовым: задуманное, 
созданное, утраченное, восстановленное».

Тагильчане узнают о том, кого из представителей знаменитой 
династии заводчиков увековечили в монументальном искусстве, в 
каких городах стояли «демидовские столпы». Увидят фотографии, 
эскизы, чертежи, портреты и скульптуры.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Календарь соревнований
ХОККЕЙ
23 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Звезда» (Чехов). ДЛС 

им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 17.00.
25 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Химик» (Воскре-

сенск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 19.00.
ФУТБОЛ
23 сентября. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – За-

падная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Витязь-ГТУ» (Уфа). Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 16.00.

16 сентября. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Атлантик» (Красноуфимск). Стадион «Уралец» 
(ул. Металлургов, 1а), 15.00.

22 сентября. Чемпионат Нижнего Тагила. «Металлург-НТМК-2» 
- «Спарта». Стадион школы №64 (пр. Мира, 9), 18.00. 

26 сентября. Чемпионат Нижнего Тагила. «Алмаз-Планта» - ФК 
«Фортуна». Стадион «Алмаз» (ул. Щорса, 2а), 18.00. 

БАСКЕТБОЛ
21 сентября. Первенство области среди команд девушек 2005 

г.р. ДЮСШ «Старый соболь» - ДЮСШ (Кировград). Спортзал «Ста-
рый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 11.30. 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
22-24 сентября. Областные соревнования «Закрытие летнего 

сезона». Гора Долгая, 11.00.
ТУРИЗМ
24 сентября. Туристический поход «Тагильская прогулка». Парк 

имени А.П. Бондина, 9.00. 

Владимир Наседкин.

Одна из иллюстраций.
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«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№107
21 сентября 201732

21 сентября - Рождество Богородицы и 
день осеннего равноденствия. Изобилие еловых 
шишек – к урожаю огурцов в следующем году. 

22 сентября - Аким и Анна. Длинная пау-
тина летит – к ясной осени и нескорому снегу. 
Появление комаров поздней осенью – к мягкой 
зиме.

23 сентября. Небо кажется высоким – к вё-
дру. Если рябины в лесу много – осень дождли-
вая, если же мало – сухая.

24 сентября - Федорины вечерки. Грибов 
много – снега много будет, и наоборот. Большие 
муравьиные кучи к осени – на суровую зиму.

25 сентября. Осиновые листья ложатся «ли-

цом» вверх – к студеной зиме. Изнанкой кверху 
– зима будет теплая, если так и сяк – зима бу-
дет умеренная.

26 сентября - Корнилье. Ветер поменял 
направление с восточного на западное – к ско-
рому дождю. Если рано с осени куры начнут ли-
нять, то зима будет теплая.

27 сентября - Воздвиженье. Западный 
ветер дует несколько дней подряд – к плохой 
погоде. Высоко летят гуси в Воздвиженье – 
к высокому весеннему половодью, низко – к 
малому.

28 сентября. Журавли отлетели – через три 
недели ждите первых настоящих морозов. Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

�� анекдоты

21 сентября - Международный день мира. День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликов-
ской битве (1380 год).
24 сентября - День машиностроителя.
27 сентября - День туризма.
28 сентября - День работника атомной промышленности.
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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

Стесняюсь спросить: управляющие ком-
пании - они нас обслуживают или они нами 
управляют?

* * *
Последний час на работе всегда самый 

сложный. Потому что делать ты уже ничего 
не хочешь. А нужно. Потому что предыду-
щие семь часов ты пил чай.

* * *
Весь вечер смотрели альбомы с фото-

графиями, но где 1000 рублей заныкали, 
так и не нашли.

* * *
Наша экономика выходит из кризиса, 

снова входит, входит и выходит. Похоже, 

что ей нравится сам процесс и она получа-
ет удовольствие.

* * *
Пошел на рыбалку. Но рыбу забыл преду-

предить о своем визите. Поэтому повидать-
ся с ней не удалось.

* * *
Жена ругается с мужем: 
- Я кручусь, как дура в колесе! 
Муж: 
- Не дура, а белка! 
Жена: 
- У белки шуба есть, а я дура! 

* * *
Перестараться – это когда количество 

выпитого делает девушку настолько краси-
вой, что ты становишься ее недостойным. 

�� проверено на кухне

Лет 10 назад с друзьями-однокурс-
никами захожу в метро. На плече сумка 
с двумя накладными карманами. Я при-
вычно лезу в один из них, достаю кар-
точку, показываю тетеньке, сую в карман 
куртки и прохожу. Несколько удивляет 
меня выражение лица тетеньки, посмо-

тревшей на меня и мою карточку. Но, ду-
маю, мало ли... Стоя на эскалаторе, до-
стаю карточку из кармана куртки, чтоб 
на место в сумку водрузить. И решаю 
зачем-то на нее взглянуть. И вместе со 
своими друзьями наблюдаю, что ника-
кая это не карточка. Я перепутала кар-

ман сумки. И в этом 
кармане лежала ко-
лода карт. А в руках у 
меня - туз червей. 

Немая сцена. Я, 
несколько справив-
шись с собой, спра-
шиваю у друзей:

- А как же тетень-
ка?! Почему она меня 
пропустила?!

Один из них очень 
спокойно говорит:

- Ну кто их там, в 
метрополитене, зна-
ет? Может, сегодня 
черви - козыри?..

http://lolstory.ru.

Черви – козыри?

Огуречная поляна
Огурцы – овощи сезонные, а сейчас 

как раз то время, когда и у садоводов 
их достаточно, и в магазинах, в уличных 
торговых палатках они продаются по 
приемлемым ценам. Почему бы не поэк-
спериментировать?

Жареные 
Никогда не было желания пожарить 

огурцы. Но так совпало: знакомые пре-
зентовали большущий пакет этих ово-
щей для кулинарных экспериментов, а я 
в Интернете в очередной раз наткнулась 
на подборку рецептов жареных огурцов. 
Решила попробовать два варианта.

1. Луковицу очистить и мелко наре-
зать. Огурцы тщательно вымыть, насухо 
вытереть и нарезать соломкой. На разо-
гретую сковороду с растительным мас-
лом высыпать лук, а через несколько ми-
нут огурцы. Жарить овощи, периодиче-
ски помешивая. В миску разбить яйца, 
взбить до однородной массы, добавить 
молоко, соль, молотый перец, еще раз 
взбить и залить этой смесью лук и огур-
цы. Перемешать и жарить до загустения. 

2. Куриное филе нарезать кубиками и 
обжарить на растительном масле. Потом 
добавить в сковороду репчатый лук, на-
резанный полукольцами, а минут через 
пять очищенные от кожицы и нарезан-
ные тонкими кружочками огурцы. Доба-
вить соль, молотый черный перец, карри 
или куркуму. Перемешать и жарить минут 
семь. Подавать со сметаной или майоне-

зом. Огурцы лучше брать крепкие, не во-
дянистые и обязательно обсушить их бу-
мажной салфеткой, иначе вода, попав в 
раскаленное масло, устроит вам салют 
над сковородкой. Вкус интересный, чем-
то напоминает жареные кабачки. 

Смузи
Огурец, стебель сельдерея, несколь-

ко веточек петрушки и укропа промыть и 
нарезать на несколько частей. Зеленое 
яблоко вымыть, удалить сердцевину. Все 
загрузить в блендер, добавить по вку-
су соль и молотый перец. Измельчить и 
разлить по стаканам. Если считаете, что 
масса слишком густая, добавьте немного 
кипяченой воды. Кстати, сельдерей мож-
но заменить на очищенный киви, а соль и 
специи вовсе не добавлять. Еще один ва-
риант: огурец, помидор, болгарский пе-
рец, очищенный от семян, листья салата, 
укроп, черный молотый перец. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Чт 
21 сентября

восход/закат: 6.39/19.01 
долгота дня: 12 ч.22 мин.

ночью днем

+6° +11°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
22 сентября

восход/закат: 6.41/18.58 
долгота дня: 12 ч. 17 мин.

ночью днем

+4° +9°
Облачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
23 сентября

восход/закат: 6.43/18.56 
долгота дня: 12 ч. 13 мин.

ночью днем

+5° +10°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
25 сентября

восход/закат: 6.47/18.50 
долгота дня: 12 ч. 03 мин.

ночью днем

+3° +6°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
26 сентября

восход/закат: 6.50/18.47 
долгота дня: 11 ч. 57 мин.

ночью днем

+4° +7°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
27 сентября

восход/закат: 6.52/18.45 
долгота дня: 11 ч. 53 мин.

ночью днем

+3° +8°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
24 сентября

восход/закат: 6.45/18.53 
долгота дня: 12 ч. 08 мин.

ночью днем

+4° +7°
Пасмурно, 

дождь

Магнитосфера спокойная


