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Защита
Чтобы в областном прави-

тельстве согласились софинан-
сировать сверх плана тагиль-
ские начинания, пришлось до-
казывать, что все они не просто 
красивая мечта, а реальные, 
грамотно просчитанные пер-
спективы с конкретными по-
ложительными результатами, 
как для Нижнего Тагила, так и в 
целом для Свердловской обла-
сти. Многие тагильские проекты 
пойдут в копилку развития всего 
нашего региона.

Доклад перед участниками 
областной согласительной ко-
миссии по бюджету на 2019 год 
делал Владислав Пинаев.

Объемный документ касался 
всех сфер и направлений разви-
тия муниципалитета.

Среди важных и значимых 
для города проектов - концес-
сионное соглашение на созда-
ние объектов водоочистки и во-
доотведения. Эти крупнейшие 
экологические планы требуют 
финансовой поддержки: в оди-
ночку муниципальная казна их 
не осилит. 

В 2018 году в оценке расход-
ных полномочий городу было 
дополнительно учтено 30 мил-
лионов рублей на проведение 
капитального ремонта гидро-
технического сооружения Чер-
ноисточинского водохранили-
ща, что позволило заключить 
муниципальный контракт. 

Сдача объекта в эксплуата-
цию должна произойти до конца 
июля 2019-го. Но для заверше-
ния ремонта необходимо допол-
нительно учесть еще 20 миллио-
нов рублей.

Острой проблемой является 
и состояние Верхне-Выйского 
водохранилища. Для его рекон-
струкции требуются дополни-
тельные ассигнования на про-
ектно-сметную документацию. 

Не менее амбициозные зада-
чи — строительство моста через 
Тагильский пруд и легкоатлети-
ческого манежа. Эскиз будуще-
го спортсооружения вынесен на 
рассмотрение жителей города.

Нуждается в реконструкции 
ряд объектов культуры, в том 
числе и комплекс зданий заво-
доуправления Демидовых. 

К 300-летию города плани-
руется провести полную его ре-
ставрацию. Это будет уникаль-
ный музейный комплекс, кото-
рый притянет туристов со всей 
России. Выиграет не только наш 
город, но и вся область.

Кроме этого в городе идет 
масштабный ремонт дорог. В 
планах - реконструкция мосто-
вого перехода на улице Циол-
ковского. По проекту уже есть 
положительное заключение гос-
экспертизы. 

Новая школа
Защита тагильских перспек-

тив перед руководством обла-
сти прошла успешно. 

Город отстоял сразу несколь-
ко проектов, которые получат 
дополнительные средства. Все 
это касается, в первую очередь, 
социальных объектов.

Одно из главных достиже-
ний – в пользу города изменено 
соотношение финансирования 
строительства новой школы на 
Муринских прудах. 

Вместо прежних показате-

Для дальнейшего участия в программе 
по формированию современной город-
ской среды на условиях софинансирова-
ния в 2019 году необходимо 

Перечень 11 дворовых и двух обще-
ственных территорий направлен в мини-
стерство энергетики. 

В 2019 году для оплаты муниципальных контрактов на приобре-
тение пассажирских трамвайных вагонов для трамвайного парка 
города требуются средства в сумме 

Для обновления трамвайного парка необходимо заменить еще 
около 40 единиц подвижного состава.

Прорабатывается вопрос приобретения трех трамвайных ваго-
нов модели «Спектр» производства ОАО «Уралтрансмаш» с пере-
менным уровнем пола по лизинговой схеме.

�� в центре внимания

Мечты и реальность
Бюджет – не просто бухгалтерия, это экономический план  
развития города, судьба начатых и будущих проектов.  
На их защиту в настоящее время брошены все силы

Команда тагильчан: временно исполняющий полномочия главы 
города Владислав Пинаев, его заместители, председатель нижне-
тагильской горДумы Алексей Пырин, депутаты, представляющие 
наш город в Законодательном собрании, на прошлой неделе от-
стаивали дополнительные средства на развитие Нижнего Тагила в 
рамках предстоящего празднования его 300-летия.

лей 50 на 50 (половина средств 
из региональной казны, другая 
– из городской) решено опреде-
лить ставки 70 на 30, где боль-
шую часть денежной нагрузки 
берет на себя область.

Кроме того будущее учрежде-
ние образования не останется и 
без текущего финансирования.

- Для запуска новой школы до-
полнительно по линии министер-
ства образования Свердловской 
области будет предусмотрено 
107 миллионов рублей на обору-
дование. И 12 миллионов рублей 
для эксплуатации, - прокоммен-
тировал Владислав Пинаев.

Помимо школы на согласи-
тельной комиссии поддержано 
направление ремонта и рекон-
струкции коллектора в пойме 

реки Тагил рядом с улицей Кос-
монавтов. 

- Договорились с министер-
ством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства про-
вести ремонт объекта за два 
года, - объясняет Владислав 
Юрьевич. - Первые 117 миллио-
нов рублей будут выделены уже 
в 2019 году. После реконструк-
ции коллектора у нас будет воз-
можность приступить к парку 
«Народный-2».

Понятно, что все проекты фи-
нансовоемкие. И не один Ниж-
ний Тагил сейчас вступил в бит-
ву, пытаясь увеличить для муни-
ципалитета финансовое обеспе-
чение из областной казны: даже 
малые города заложили в планы 
миллиарды.

Но у нас есть, как минимум, 
два преимущества: наши про-
екты уже имеют сметы, а это ре-
шающий момент, потому что да-
вать деньги под красивые рас-
сказы никто не станет. 

Еще - налажен конструктив-
ный диалог с областными вла-
стями.

Поэтому есть надежда увели-
чить согласованный объем бюд-
жета города на 2019 год и мак-
симально приблизить его к за-
просам тагильчан.

Согласительные процедуры с 
муниципалитетами завершатся 
25 сентября, проект областного 
бюджета будет внесен в Заксо-
брание региона до 1 ноября те-
кущего года. 

С того момента за дополни-
тельные средства развернется 
очередной этап борьбы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

По методике расчета министерства финансов Свердловской 
области бюджет Нижнего Тагила на 2019 год составляет около 

На согласительных процедурах были рассмотрены предложе-
ния тагильчан по дополнительному увеличению расходных пол-
номочий нашего муниципального образования на общую сумму 

Дополнительные средства выделят только на проекты с гото-
выми сметами. Остальные под личный контроль возьмет губер-
натор Евгений Куйвашев.

6 млрд. 
640 млн. рублей

3 млрд. 
130 млн. рублей

146 млн. 
341 тысяча рублей

30 млн. 
600 тысяч рублей



Принимая во внимание трехсменный 
график работы предприятий города, для 
обеспечения безопасности населения и 
автомобильного движения в темное вре-
мя суток требуется увеличить время ос-
вещения на 4 часа, для этого необходимо 
предусмотреть дополнительное финанси-
рование в сумме 
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�� День города-2018

Северный украсила 
уральская рябинка

Победители смотра-конкурса, посвященного Дню го-
рода, посадили 40 рябин в сквере поселка Северный. Ше-
стилетние саженцы были выращены в питомнике. 

Традиция закладывать в честь праздника новую аллею 
родилась 19 лет назад. Место выбирают в районе, кото-
рый занял первое место. В этом году это Дзержинский. 

Рябины посадили в недавно реконструированном скве-
ре на улице Щорса. Здесь очень красиво, оборудованы 
детская и спортивная площадки, но зелени мало. Саженцы 
органично вписались в ландшафт, раньше там был просто 
большой газон. 

Первокурсницы медицинского колледжа впервые при-
няли участие в посадке деревьев. По словам девушек, их 
выбрали потому, что живут в этом поселке. За судьбу са-
женцев можно не волноваться, уверены будущие медики: 
жители относятся к скверу очень бережно, даже не мусо-
рят.

Поселок – самая северная точка Нижнего Тагила, где 
всегда на один-два градуса холоднее, однако рябина не-
прихотлива, она легко приспосабливается к условиям Ура-
ла. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Победители смотра-конкурса посадили 40 рябин.

�� колонка обозревателя 

Нужны  
деньги – 
докажи! 

Слово «бюджет» происходит от ан-
глийского и переводится как «сумка с 
содержимым», «запас», «финансовая 
смета». С политической точки зрения, 
бюджет представляет собой одно из 
средств перераспределения созданно-
го на территории местного сообщества 
чистого продукта. 

Бюджет выполняет три функции. Во-
первых, отражает политические приори-
теты местного большинства. Во-вторых, 
является демократическим средством 
регулирования политических планов и 
решений представительного органа. 
В-третьих, сравнивая доходы и расхо-
ды, бюджет обеспечивает контроль фи-
нансового состояния местного сообще-
ства, дает представление о тенденциях 
развития муниципального хозяйства.

Осень – время активизации бюджет-
ного процесса. Близится конец очеред-
ного финансового года, пора строить 
планы на будущее. А это не так просто, 
как кажется. 

Процесс составления проекта бюд-
жета на очередной финансовый год с 
плановым двухлетним периодом услов-
но можно разделить на три этапа.

Первый - включает в себя разработ-
ку документов, которые позволяют сде-
лать предварительную оценку доходов и 
расходов муниципального образования 
в очередном финансовом году. На вто-
ром этапе планируется бюджет действу-
ющих расходных обязательств. На тре-
тьем этапе формируется бюджет прини-
маемых расходных обязательств. 

И последняя стадия – самая важная и 
сложная. Принимаемые обязательства 
включают в себя увеличение финанси-
рования по любым видам ранее осу-
ществлявшихся расходов (текущим, ка-
питальным), а также принятие новых ви-
дов расходов и/или целевых программ. 
Это обеспечение точек роста в муници-
палитете. 

Муниципалитет часть расходов по-
крывает собственными доходами. Но 
реализация крупных инвестиционных 
проектов невозможна без участия  фе-
деральных и областных средств. Чтобы 
получить финансирование, город дол-
жен доказать его необходимость. 

Изначальные расчеты финансовой 
поддержки из областного бюджета в 
редких случаях покрывают расходы на 
развитие муниципалитетов. Чаще все-
го, объем дотаций в два-три раза мень-
ше необходимой суммы. И если город 
не сумеет отстоять свое мнение, то он 
рискует остаться с мизерными отчис-
лениями. 

Но даже если муниципалитет докажет 
необходимость финансирования своих 
проектов, расслабляться рано. Одна из 
распространенных форм поддержки – 
субсидия, то есть выделение средств 
при условии софинансирования. Об-
ласть выделит деньги, но и город сам 
должен покрыть часть расходов. 

При формировании и согласовании 
местных бюджетов в области сложилась 
следующая практика: муниципалитеты 
заявляют максимальное количество 
планируемых расходов. Оно и понятно: 
за счет этого происходит развитие тер-
риторий. Естественно, региональные 
власти делают выбор – областная казна 
ограничена. 

И выбор делается в пользу действи-
тельно важных проектов, которые реша-
ют проблемы жителей. Перед Нижним 
Тагилом стоит ставшая уже традици-
онной задача – добиться максимально-
го финансирования реализуемых и за-
думанных проектов. Мы докажем свою 
правоту. 

Антон ИСАЕВ. 

Студентки медицинского колледжа.

�� осенние каникулы

Пора готовить документы
Во вторник, 25 сентября, в 8.00, начинается прием за-

явлений на путевки в детские загородные оздоровитель-
ные лагеря на время осенних каникул. Свои двери для 
юных тагильчан с 28 октября по 4 ноября откроют «Ураль-
ский огонек» и «Антоновский». 

Заявление можно подать очно через многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. В электронном виде заявления отправля-
ют через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг и портал образовательных услуг Свердловской 
области. Необходим полный пакет документов.

Подробный перечень документов и льготных катего-
рий, список МФЦ с адресами и телефонами есть на сайте 
управления образования администрации города. 

Завершится запись в лагеря 2 октября в 20.00.
Людмила ПОГОДИНА. 

Татьяна УДИНЦЕВА, 
начальник управления образования 
администрации города:

- В 2019 году мы запланировали и с министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области согласо-
вали расходы на строительство школы на Муринских прудах на 325 
млн. рублей. Причем 107 млн. нам выделяют на оборудование, в 
рамках областной государственной программы по созданию но-
вых мест в школах. И еще согласовали 12 млн. 600 тысяч рублей 
на расходы, чтобы школа с 1 сентября начала свою деятельность: 
зарплата сотрудников, содержание здания и так далее.

Кроме этого мы запланировали средства на строительство двух 
детских садов в микрорайонах Запрудный и Муринские пруды. 
Один детский сад на 90 мест, другой - на 170. Эти средства нам 
пообещали выделить после того, как проекты пройдут госэкспер-
тизу. На сегодняшний момент идет привязка детсадов к местности.

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области подтвердило средства на финансирование 
капитального ремонта школы № 72, общий объем средств - 81 млн. 
рублей. Запланировано 40 млн. на спортивную площадку центра 
образования №1.

Ежегодно министерство выделяет средства на проведение ре-
монтных работ для устранения предписаний надзорных органов: 
Госпожнадзора, Роспотребнадзора… Мы подтвердили все смета-
ми, проектами и предписаниями, и предварительно согласованы 
суммы в объеме 296 млн. рублей. Выделяются средства на обе-
спечение антитеррористической защищенности в размере 173 млн. 
рублей: для оборудования системами видеонаблюдения образо-
вательных учреждений, для электронных проходных и на замену 
тревожной сигнализации.

Пока в стадии согласования вопрос, связанный с обеспечением 
медицинским оборудованием кабинетов в школах и детских садах. 
Оно требует обновления, лицензирование медкабинетов не бес-
срочно и проводится через определенный промежуток времени. 
Было совещание в министерстве здравоохранения о том, что это 
задача школ - обеспечивать медоборудованием и медикамента-
ми свои кабинеты. И пока нет окончательного решения, так как мы 
единственная территория, которая с этим вопросом обратилась в 
министерство.

В целом, по всем нашим вопросам с министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области все от-
работано. Работа идет в штатном режиме. 

Людмила ПОГОДИНА.

Дмитрий ЯЗОВСКИХ, 
начальник управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города:

- С января все детско-юношеские спортивные школы преобразо-
ваны в учреждения нового типа. Более 9000 воспитанников переве-
дены на спортподготовку. По дорожной карте, поэтапно, идет уве-
личение финансирования обеспечения федеральных стандартов. 

В 2019 году благодаря этому нам будет выделено дополнительно 
978 млн. рублей. Мы получим возможность закладывать средства 
на поездки спортсменов на соревнования, обеспечение школ ин-
вентарем и оборудованием, проведение ремонтов. 

Это достаточно серьезный прорыв. Нижний Тагил в числе пилот-
ных проектов в Свердловской области. 

Мы планируем заявиться во все программы, которые касаются 
строительства спортивных сооружений. В первую очередь, с легко-
атлетическим манежем. Временно исполняющий полномочия главы 
города Владислав Пинаев ставит задачу начать строительство уже 
в 2019 году, поэтому на согласительной комиссии было озвучено, 
что необходимы средства, чтобы осенью выйти на площадку. За 18 
месяцев планируем манеж построить, его общая стоимость около 
двух миллиардов рублей. В ближайшее время будет презентован 
3D-проект.

Есть договоренность о том, что в Нижнем Тагиле будет размещен 
центр единоборств или бокса. Это типовой проект стоимостью око-
ло 100 млн. рублей, сейчас подбираем площадку. Прорабатываются 
вопросы по размещению ФОКа на Фрунзе, 69, на территории быв-
шей воинской части. В 2019 году будем готовить проектно-сметную 
документацию.

Что касается молодежной политики, на 100% закладывается фи-
нансирование программы обеспечения жильем. В этом году были 
предписания прокуратуры по отрядам мэра о необходимости про-
ведения медицинских осмотров подростков. Планируем выделить 
на это средства.

Татьяна ШАРЫГИНА.

48 млн. рублей



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№108
20 сентября 20184 ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

�� ЖКХ 

Тепленькая пошла 
17 сентября в Нижнем Тагиле начался отопительный сезон. В прошлом номере мы писали о готовности 
ресурсоснабжающих организаций. За неделю до пуска тепла были нарекания к жилому фонду – не 
все субъекты оформили документы надлежащим образом.  Мы решили проверить, стали ли батареи 
теплыми в домах тагильчан в разных районах города. Выбрали два совершенно разных здания:  
одно находится в самом центре, другое – в Сухоложском поселке  

Ленина, 58 
Нас встречает председатель 

товарищества собственников 
жилья Андрей Чернов. 

- В позапрошлом году мы 
сделали в доме капитальный 
ремонт. Заменили все трубы. 
По смете были трубы металли-
ческие, но мы за свой счет ку-
пили полипропилен. Новую си-
стему  бережем, - рассказывает 
председатель ТСЖ. 

Поскольку жители отказа-
лись от чугунных труб, для пре-
дотвращения перегрева в пла-
стиковых трубах требовалось 
поставить автоматическую ре-
гулировку подачи теплоноси-
теля. Система проста: на ввод 
в дом ставится кран с элек-
тронным управлением, датчи-
ки температуры выводятся на 
улицу. Если температура воз-
духа начинается подниматься, 
регулятор прекращает подачу 
теплоносителя в дом – горячая 
вода циркулирует внутри дома, 
тем самым достигается ком-
фортная температура в квар-
тирах.  На улице похолодало - 
система вновь берет теплоис-
точник из сетей.  

За счет этого снижается и по-
требление тепла, жильцы платят 
меньше. Но пока батареи в доме 
не стали теплыми. 

- Сейчас вода идет грязная. 
И все оборудование, которое у 
нас есть, за которое мы запла-
тили 400 тысяч рублей,  может 
попросту накрыться, - продол-
жает Андрей Чернов. – И жиль-
цы ко мне обращаются: вы пока 
тепло не включайте. Дня три по-
терпим. Пока нет потребности.

Стандартно, перед началом 

ки находятся за дверью в торго-
вом зале. 

- Мы можем промывать бата-
реи, не заходя в квартиру - сде-
лали сброс в канализацию об-
ратной воды, - завершает Ан-
дрей Чернов. 

Ленина, 58,  можно назвать 
ярким примером качественного 
подхода к организации комму-
нального хозяйства в масштабе 
одного дома.  Здесь сами кон-
тролируют, когда и в каком виде  
получать услугу. Подобные ав-
томатические системы требуют 
существенных денежных вложе-
ний, но траты окупаются. 

Проезжая, 13 
Двухэтажный дом тоже пере-

жил капитальный ремонт. Толь-
ко был он в 2010 году в рамках 
так называемой «президентской 
программы».  Если смотреть на 
дом с определенных ракурсов, 
то внешне он неплохо сохранил-
ся. Но следы некачественных 
работ видны под скатом кров-
ли. Огромные пласты штукатур-
ки отвалились, началось разру-
шение шлакоблочных стен. При-
чина – экономия на шифере. Его 
«недотянули» до скатов, вода 
заливает крышу. 

Отсутствует в доме подвал. 
В первом подъезде под лестни-
цей - теплопункт.  Никаких авто-
матических систем регулирова-
ния нет. Каждую весну подъезд 
затапливает, жильцы в квартиры 
заходят в сапогах. 

Андрей Георгиевич, житель 
дома, рассказывает: 

- Коммуникации меняли в 
2010 году в рамках капитально-
го ремонта по «президентской 
программе». Разводка  «по вер-
ху» - в подъездах, в квартирах 
трубы внизу.  

Радиаторы стали теплее точ-
но в день старта сезона – 17 
сентября. 

- Сейчас вода грязная идет.  
Скорее, чумазая. У меня из бен-
зобака чище бензин, - шутит Ан-
дрей. 

Неподалеку проводятся ре-
монтные работы на сетях – 
именно на это сетуют местные 
жители.  Но теплым батареям 
рады. 

Не на 100% 
Запуск тепла в жилом фон-

де не происходит одномомент-
но. Это процесс поэтапный. По-
этому говорить о том, что весь 
Нижний Тагил обогрет, пока 
рано. Традиционно, все сети 
заполняются теплоносителем в 
течение недели. 

Не во всех социальных объек-
тах батареи стали горячими. На 
следующий день после старта 
отопительного сезона к нам по-
ступило несколько жалоб от чи-
тателей: в школах и садиках тру-
бы ледяные. 

В управлении образования 
администрации города нам по-
яснили: на вечер 18 сентября в 
58% учреждений запущено теп-

ло. Ежечасно эта цифра растет. 
Специалисты центра обслужи-
вания зданий и помещений под-
ключают школы и детские сады. 
При этом важно отметить – тем-
пературный режим соблюдает-
ся. В кабинетах и классах ком-
фортная температура. 

Вносит  свои корректировки 
погода: не везде есть потреб-
ность в запуске тепла, как, на-
пример, в доме на проспекте 
Ленина. Предприятия – соб-
ственники жилищного фон-
да и организации, имеющие 
жилищный фонд в управле-
нии, в связи с достаточно вы-
сокой температурой на улице 
могут по своему усмотрению 
пока не подключать дома к об-
щей системе отопления, зая-
вил  начальник отдела топлив-
но-энергетического хозяйства 
и энергосбережения управле-
ния городским хозяйством ад-
министрации города Валерий 
Михеев. 

В региональном министер-
стве энергетики и ЖКХ 17 сен-
тября доложили: в 52 муници-
палитетах Свердловской об-
ласти начался отопительный 
сезон. Теплом уже обеспечены 
4% жилфонда и 22% объектов 
социальной сферы. А министр 
Николай Смирнов призвал го-
товиться к холодной зиме из-за 
большого количества рябины. 
Примета такая. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Андрей, житель дома на ул. Проезжей.

 Андрей Чернов. 

отопительного сезона были 
проверены все коммуникации в 
доме. Особое внимание уделе-
но теплоизоляции. Стоит отме-
тить, в доме очень удобный до-
ступ к сетям. В подвале распо-
лагается магазин одежды, все 
коммуникации, краны и установ-
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�� транспорт

На чем студенты Нижнего Тагила  
добираются до институтов?

…И сразу ловлю себя на мыс-
ли: на чем мы, будучи студента-
ми,  в свое время добирались до 
альма-матер? Рейсовые автобу-
сы, трамваи, пригородные элек-
трички, маршрутки, хотя тогда, 
в конце 90-х, они были дорогим 
удовольствием…И все-таки 
чаще всего ходили пешком, вре-
мени на дорогу уходило, безус-
ловно, больше, но прогулки с 
друзьями стоили того…

Пообщавшись с тагильски-
ми студентами, репортеры «ТР» 
выяснили, что ежемесячно они 
тратят на дорогу в среднем от 
одной до полутора тысяч ру-
блей.  Эта сумма - важная ста-
тья расходов, особенно в том 
случае, если молодые люди 
рассчитывают только на стипен-
дию. Экономить на проезде не 
всегда получается: в современ-
ном мире с его темпом жизни 
дорога каждая минута. Поэтому 
журналисты решили промонито-
рить ситуацию, спровоцирован-
ную рядом жалоб на проблемы 
с транспортным сообщением 
между студенческим городком 
и городом.

 Репортеры «ТР» подежури-
ли на конечной остановке  НТИ 
(ф) УрФУ.  На парковке перед 
вузом одновременно находи-
лись четыре  ГАЗели.  Совер-
шенно пустые, водители уныло 
поглядывали в сторону адми-
нистративного здания полите-
ха: не видно ли студентов? 36-й 
и 27-й маршруты отъезжали  с 
небольшим интервалом, мак-
симум – пять минут. Самой вос-
требованной оказалась марш-
рутка № 27, она проезжает че-
рез центр на Гальянку. 

Знакомимся с водителями, 
общаемся со студентами. 

Низаметдин работает на 

маршрутном такси почти два 
года. С удовольствием возит 
студентов, говорит, что они ве-
селые. На линию выходит в по-
ловине шестого утра. Послед-
ний рейс -  в восемь вечера, 
если дежурит, то еще позже. 

Его коллега Сергей – студент 
политеха, в этом учебном году 
заканчивает вуз, учится на сво-
бодном графике и поэтому под-
рабатывает водителем маршрут-
ки. Признается, что на жизнь до-
полнительно заработанных денег 
хватает. Сейчас для него главное 
– успешно защитить диплом.  

Водители несколько минут 
стоят на остановке, забирают 
двух–трех пассажиров и отъез-
жают в надежде набрать жела-
ющих доехать по дороге. Сто-
ять дольше не могут, работают с 
учетом заявленных интервалов. 

Студентов, которые бы то-
мились в ожидании маршруток, 

репортеры «ТР» не видели. Все, 
кто подходил, тут же рассажива-
лись и уезжали. 

- Проблема уехать появля-
ется ближе к 16 часам, - рас-
сказали о ситуации студентки 
второго курса факультета пси-
холого-педагогического об-
разования НТГПИ (ф) РГППУ. 
– Окончание лекций совпадает 
с концом рабочего дня, на до-
рогах появляются пробки, поэ-
тому в это время добраться до 
дома сложно.  

Кстати, выход студенты наш-
ли. Объединяются компаниями 
и заказывают такси, в итоге сто-
имость проезда на каждого вы-
ходит дешевле, чем на марш-
рутке. Только вот такси не всег-
да спешат к студентам, диспет-
черы ссылаются на отсутствие 
свободных машин. 

Ситуацию прокомментиро-
вал Александр Петров, руково-

дитель компании «Союз-НТ», 
депутат горДумы:

- Студентов перевозят одно-
временно несколько маршру-
тов.  27-й и 36-й отходят с ко-
нечной остановки НТИ УрФУ. 
Действительно, отъезжают за-
частую полупустые, основной 
поток пассажиров собирают 
уже непосредственно на марш-
руте. Плюс очень много идет 

мимо проходящих машин. Ко-
личество, на мой взгляд, доста-
точное, одних только на  27-м 
маршруте ежедневно выходят 
на линию порядка 15 штук. До-
пустим, поменяем их на авто-
бусы, в этом случае увеличит-
ся интервал движения. И опять 
найдутся недовольные…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Очередей на маршрутки нет.

 Низаметдин работает на своем маршруте около двух лет.

Студентки-второкурсницы НТГПИ.

�� инициатива

Новый праздник
Житель Девятого поселка колясочник Александр Коченков стал инициатором проведения Дня Девятого поселка

Саша получил травму по-
звоночника в 2013 году, когда 
на него упали незакрепленные 
футбольные ворота. До этого 
он занимался баскетболом, в 
2015 году вернулся в спорт как 
тренер – сейчас он тренирует  
команду, в которой раньше 
играл. У него есть канал на 
YouTube, где он выкладывает 
ролики о своей жизни. Благо-
даря активности в интернете у 
него появились друзья по всей 
стране. В этом году Саша за-
писал клип на рэп-композицию 
и прыгнул с парашютом с вы-
соты 2,5 тысячи метров. «Сле-
дующая мечта - покорить пять 
тысяч метров. Хочу еще раз ис-
пытать чувство полета, я пер-
вый раз не понял ничего! – го-
ворит Саша и признается: - До 
травмы только мечтал, а те-
перь стал больше делать и ре-
ализовывать идеи». Вдохно-
вение ему дает дочь – Лизу он 
называет своей музой.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО МАКСИМА КОНАНКОВА.

Все началось с того, что 
Саша захотел сделать неболь-
шой ремонт стритбольной пло-
щадки на территории своего 
родного поселка. Вместе с до-
черью Лизой они регулярно 
приходили туда на тренировки 
по стритболу, во время которых 
Саша помогал дочери советом. 
Сначала купили краску, чтобы 
обновить разметку. Затем дру-
зья помогли сделать щит и сетку 
для кольца. И тогда Лиза сказа-
ла: «А хорошо бы здесь сорев-
нования провести».

Так появилась идея девча-
чьего турнира по стритболу. Не-
далеко от стритбольной есть 
футбольная площадка, поэто-
му, когда к Саше подключилось 
правление ТОС «Девятый по-
селок», решено было провести 
матч среди команд мальчиков. 
А для болельщиков и вообще 
всех жителей поселка – еще и 
концерт. Саша хотел приурочить 
праздник к Дню поселка, но вы-
яснилось, что его даты никто не 
знает. Тогда он предложил отме-

чать этот праздник 16 сентября. 
В этом году его отметили пер-
вый раз.

Участие в спортивном празд-
нике приняли 70 девочек и 30 
мальчиков. Победителям доста-
лись медали и подарки от спон-
соров. Все участники турниров 
по стритболу и футболу полу-
чили сладкие подарки. Деньги 
на них, около 14 тысяч рублей, 
Саша собрал в группе праздни-
ка ВКонтакте.

- Моя мечта сбылась – дети 
рады, значит, все получилось. 
Все, у кого я просил помощь, 
откликались: спонсоры, веду-
щие, творческие коллективы. Я 
думаю, на следующий год по-
вторим – праздник станет тра-
диционным, - рассказал «ТР» 
Александр Коченков.

На празднике в поселке 
присутствовал глава админи-
страции  Дзержинского райо-
на Александр Ревенко. Он на-
помнил, что  в апреле в ТОСе 
переизбрали председателя, 
им стал Павел Воробьев. «Во-

просов очень много в этом по-
селке, и хорошо, что появилась 
инициатива жителей, которые 
хотят здесь что-то изменить и 
сделать лучше. Пока не очень 
удается местных жителей под-
нять на субботник, но за счет 
праздников люди сплачиваются, 
так что любые инициативы реа-

лизуются легче», - считает он.
- Мы, новая команда правления 

ТОСа, только начали работать, по-
этому вряд ли смогли бы сами ор-
ганизовать праздник, он состоял-
ся благодаря молодежи – Саше и 
его друзьям, - уверена секретарь 
председателя ТОС «Девятый посе-
лок» Татьяна Носкова.

Александр Коченков.
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Выпускнику Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета 35 лет. После службы в армии он работал заместите-
лем начальника отдела в управлении Федерального агентства 

по государственным резервам по Северо-Западному федерально-
му округу. Позже руководил ФГКУ «Комбинат «Балтийский», ФГКУ 
«Комбинат «Полярник», а с 2014 года трудился заместителем руко-
водителя Управления Росрезерва по СЗФО.

У Дмитрия Шамина большой опыт в организации администра-
тивно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, 
а также в управлении государственными и муниципальными зака-
зами. 

�� акция

Мусор –  
на переработку

Третий год подряд молодежная дума Нижнего Та-
гила выходит на субботники, чтобы не только навести 
порядок в одном из красивейших мест отдыха, на горе 
Шихан, но и реализовать на практике так называемый 
раздельный сбор мусора. 

В итоге мероприятия все собранные отходы отправ-
ляют на вторичную переработку, а не на городской по-
лигон.

В этом году почин молодых депутатов поддержали 
студенты Нижнетагильского техникума металлообра-
батывающих производств и сервиса, учащиеся СДЮС-
ШОР №2, волонтеры общественной организации «Го-
род без границ - НТ». 

Всем желающим принять участие в экологической 
акции выдали мешки, которые предоставило предприя-
тие «ЭкоГруппНТ». Оно же обеспечило вывоз рассорти-
рованных отходов. За час работы добровольцы собра-
ли более 30 мешков стекла и пластика, скопившихся 
на стихийных свалках после летних пикников на берегу.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ГО-

РОДСКОЙ ДУМЫ.

�� знакомьтесь!

Предотвращать 
нарушения,  
а не просто фиксировать
В конце июля директором «Службы заказчика городского 
хозяйства» был назначен Дмитрий Шамин

- Дмитрий Викторович, в 
этом году в Нижнем Тагиле 
строится и реконструиру-
ется очень много объектов. 
Успевают ли специалисты 
«Службы заказчика» кон-
тролировать всех подряд-
чиков?
- За каждым объектом при-

казом по предприятию закре-
плены ответственные лица по 
контролю за ходом исполнения 
работ. Это несколько сотруд-
ников: специалисты техотдела, 
сметного и юридического. Как 
правило, один из числа наибо-
лее опытных и один-два с мень-
шим опытом. Принято решение, 
что со следующего года курато-
ров начнем назначать еще до 
заключения муниципального 
контракта, на стадии подготов-
ки документации к проведению 
закупочных процедур. Каждый 
контракт будет отслеживаться 
одними и теми же сотрудника-
ми с момента формирования 
технического задания до под-
писания актов приемки. 

Специалисты отдела техниче-
ского контроля присутствуют на 
строительных площадках. Кура-
тор выезжает на объект, исходя 
из графиков производства ра-

бот. Отдел сметного нормирова-
ния проверяет акты на соответ-
ствие проектной документации 
и применения расценок. 

- Как подрядчики относят-
ся к такому пристально-
му вниманию со стороны 
заказчика? Конфликты не 
возникают?
- Действия заказчика при 

осуществлении строительного 
контроля определены поста-
новлением пра-
вительства, там 
четко прописаны 
все действия. Мы 
целиком и пол-
ностью руковод-
ствуемся этим до-
кументом.

В тех работах, 
которые не явля-
ются строитель-
ством (например, 
текущее содер-
жание, обслужи-
вание парков и 
скверов и т.д.), придерживаем-
ся такого же принципа. 

Каждый исполняет те обязан-
ности, которые лежат на нем, 
отношения сугубо рабочие. 
Если возникают конфликтные 
ситуации, решаем оперативно, 
но это все текущие вопросы, ни-

чего серьезного. Учитывая ква-
лификацию наших сотрудников, 
подрядчик может получить кон-
сультацию, как ту или иную опе-
рацию сделать качественнее, 
поэтому у нас нормальный ра-
бочий процесс.

- Что-то меняется в подхо-
дах к работе?
- Временно исполняющий 

полномочия главы города Вла-
дислав Пинаев уделяет много 
внимания чистоте улично-до-
рожной сети. Сейчас мы полу-
чаем графики выполнения ра-
бот ежедневно, а не раз в ме-
сяц, как было раньше. Каждые 
сутки наши специалисты выез-
жают на объекты, и мне на стол 
попадает отчет. 

Взяли за практику не просто 
ездить по городу и фиксиро-
вать несоответствия, а конкрет-

но проверять то, 
что должно быть 
сделано. В слу-
чае некачествен-
ного выполнения 
работы не опла-
чиваются, к под-
рядчику приме-
няются штраф-
ные санкции. 

Одна из обя-
занностей кура-
торов –  выда-
ча предписаний, 
обязательных для 

исполнения. Сроки устранения, 
как правило, согласуются. Если 
предписания не исполняются 
или исполняются не вовремя, 
налагается штраф.

Например, в этом году к Та-
гилдорстрою применялись 
штрафные санкции и достаточ-

но крупные. С одной органи-
зацией были расторгнуты три 
контракта на работы по ремонту 
кровли муниципальных зданий в 
связи с неисполнением обяза-
тельств. 

- Часто приходится судить-
ся с подрядчиками?
- Достаточно. Например, с 

Тагилдорстроем был суд в мае 
по итогам зимнего сезона. 
Есть суды по неисполнению 
гарантийных обязательств. 
Уралстроймонтаж некаче-
ственно выполнил ремонт ги-
дротехнического сооружения 
на Нижне-Выйском водохра-
нилище. Было предписание 
Ростехнадзора, но подрядчик 
в добровольном порядке пе-
ределывать не хочет. Направ-
лено исковое заявление в ар-
битражный суд о понуждении к 
устранению неисправностей, 
которые возникли в процессе 
эксплуатации. 

- Сезон благоустройства 
завершается. Как обстоят 
дела с приемкой отремон-
тированных дворов и до-
рог?
- Принятых дворов пока нет. 

В этом году, к сожалению, при 
выходе на строительную пло-
щадку были обнаружены до-
полнительные объемы, кото-
рые необходимы к выполнению, 
поэтому произошла небольшая 
задержка из-за уточнения и 
внесения корректировок в про-
ектно-сметную документацию. 
Тем не менее, подрядчик отста-
вание наверстал. Сейчас идем 
в графике.

С реконструкцией дорог есть 
определенные проблемы. Урал-

Дмитрий Шамин.

строймонтаж выполняет капи-
тальный ремонт на дорогах Выи 
и Красного Камня. Здесь есть 
отставание и достаточно суще-
ственное – месяц. 

- Усиленный контроль дис-
циплинирует подрядчиков, 
судов станет меньше?
- Усиление контроля как та-

ковое, наоборот, может приве-
сти к увеличению количества су-
дебных разбирательств. Будем 
выявлять больше нарушений, 
как следствие, больше вероят-
ность того, что их не устранят 
в добровольном порядке в ука-
занные сроки. 

Но если говорить о контроле 
не только для выявления недо-
статков, но и для предотвраще-
ния выполнения работ вразрез 
с условиями контракта, то это 
может уменьшить количество 
судебных разбирательств. На-
страиваю сотрудников на то, 
что надо не просто выезжать на 
место и фиксировать факты, но 
и принимать меры для того, что-
бы подрядчики не допускали на-
рушений. 

Зачастую исполнитель заме-
няет материалы без согласова-
ния. Когда это выявляется, по-
являются предписания, а под-
рядчик не хочет переделывать, 
поскольку понес затраты. При 
входном контроле материала и 
оборудования таких ситуаций 
можно избежать. Тем более что 
из-за короткого строительного 
сезона поздно выявленные на-
рушения нередко устранить не 
успевают.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

„„
С реконструк-

цией дорог есть опре-
деленные проблемы. 
Уралстроймонтаж вы-
полняет капитальный 
ремонт на дорогах 
Выи и Красного Кам-
ня. Здесь есть отста-
вание и достаточно 
существенное – ме-
сяц. 
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�� экспресс – опрос

Водители и пешеходы:  
кто должен быть осторожнее?

С начала учебного года, а это три недели сентября, в Нижнем 
Тагиле произошло семь дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков. Каждый из них получил травмы.

На этой неделе, в понедельник, в половине девятого вечера, 
на улице Пархоменко погибла 17-летняя тагильчанка. Она 
переходила дорогу вне пешеходного перехода.  Как показало 
медосвидетельствование,  28-летний водитель был совершенно 
трезв. Он сам вызвал на место ДТП инспекторов ГИБДД, «скорую 
помощь».  По факту ДТП проводится проверка, но девушку уже не 
вернуть…

Что становится причиной ДТП, в которые попадают дети? Кто 
должен быть осторожнее: водители, дети, родители? Об этом  
журналисты «ТР» спросили у тагильчан.

ww  01 стр.

Денис МАРКОВИЧ, врио 
начальника ОГИБДД МУ МВД 
России «Нижнетагильское»:

- В каждом происшествии 
все индивидуально. Если опи-
раться на статистику, то вино-
вниками ДТП в 50 процентах 
случаях становятся водители, 
ровно столько же приходится 
на пешеходов. Основная при-
чина ДТП с участием пешехо-
дов - человеческий фактор. 
Несоблюдение правил дорож-
ного движения как со сторо-
ны водителей транспортных 
средств, так и со стороны пе-
шеходов, ведет к авариям. 
Быть внимательными и с ува-
жением относиться друг к дру-
гу должны все участники до-
рожного движения. 

Ежегодно, на протяжении 
последних нескольких лет, с 
началом осени идет всплеск 
ДТП с участием детей. Понят-
но, что многие вернулись с от-
дыха, отвыкли от городского 
темпа жизни. Именно поэтому 
первые дни сентября инспек-
торы ДПС дежурили практиче-
ски у каждой школы, проводи-
ли уроки безопасности. Мы и 
сейчас продолжаем эту работу. 

Родителям необходимо об-
ратить внимание на то, как 
одеты дети. Желательно, что-
бы верхняя одежда была яркой 
и имела светоотражающие по-
лосы или нашивки. Посмотри-
те вокруг: у нас большинство 
юных пешеходов ходят в тем-
ных, серых, черных куртках. Да, 
наверное, это практично, но 
небезопасно. Сейчас на ули-
це рано темнеет, скоро пойдут 
дожди, темная одежда слива-
ется с дорожным покрытием. 
Использование светоотража-
ющих элементов снижает риск 
ДТП более чем на 70 процен-
тов. 

Необходимо, чтобы родите-
ли еще раз напомнили детям, 
как правильно переходить до-
рогу. Категорически нельзя это 
делать в неустановленных ме-
стах. 

Елена МИШИНА, стаж во-
ждения 12 лет, дизайнер по-
лиграфической компании:

- Конечно, никто  небезгре-
шен. Поэтому и случаются та-
кие страшные ДТП. Кто вино-
ват? Не смогу ответить на этот 
вопрос однозначно. Но есть 
один важный момент: нахо-
дясь на дороге, водитель от-
вечает за все свои действия. 
Его могут привлечь к уголовной 
ответственности, лишить води-
тельских прав и  даже свободы.

Пешеход же, как правило, не 
несет серьезной ответственно-
сти за свои действия. Самый 
распространенный штраф за 
переход дороги в неустанов-
ленном месте, по-моему, 500 
рублей. Для водителя матери-
альное наказание за неуваже-
ние к пешеходам  в разы выше. 

Опять же,  каждый води-
тель одновременно являет-
ся  пешеходом.  Но далеко 
не каждый пешеход – води-
тель. И, по моим наблюдени-
ям, поведение пешеходов-
«неводителей» заметно отли-
чается. Они, как дети: пере-
ходят дорогу в наушниках, не 
отрывая взгляда  или уха от 
мобильника, главное, идут не 
спеша, как будто на прогулке, 
могут даже остановиться по-
править шнурок на ботинке или 
поискать что-то в сумке. На-
сколько помню, это тоже идет 
вразрез с правилами, согласно 
которым пешеход перед тем, 
как перейти дорогу, обязан 
убедиться в своей безопас-
ности и максимально быстро 
пересечь проезжую часть. 

Конечно, с детьми необхо-
димо повторять и проговари-
вать правила, что несложно. 
Но, возможно, это в какой-то 
момент может сыграть реша-
ющую роль. 

Александр ЯКОВЛЕВ, спе-
циалист транспортной ком-
пании:

-Я получал права 12 лет на-
зад. До сих пор помню, как 
меня поразил короткометраж-
ный фильм, который препо-
даватель автошколы показал 
нам, будущим водителям. Он 
назывался «Кредитка». 

В нем снимались  артисты, а 
вот кадры с аварий – докумен-
тальные: реальные жертвы, 
искореженные автомобили. И 
слова главного героя не выхо-
дят из головы: «Когда вы сади-
тесь за руль, то получаете кре-
дит на жизнь. Как только забы-
ли об этом, кто-то погибает».

Вот о чем большинство ны-
нешних водителей даже не за-
думывается.

Им слишком уютно в сво-
их современных авто, они так 
много знают о своих правах, 
настолько уверены, что тра-
гедии происходят только с не-
везучими их собратьями, что 
полностью расслабляются. 

Машина, между тем, ка-
кая бы навороченная ни была, 
двигается по законам физики, 
а не человеческой души. Желе-
зу все равно, кого покалечить.

Да, наши дети часто сами 
виноваты и не всегда ведут 
себя на дороге правильно. Но 
на то и  лиса, чтобы зайцы не 
дремали: водитель должен 
каждую минуту быть готовым к 
нештатной ситуации. Держать 
обзор на все четыре стороны и 
ожидать худшего.

Где-то не обратить внима-
ния на наглеца в соседней ма-
шине, который «подрезает». В 
другой раз проехать лишних 
300 метров, но припарковать-
ся по правилам, а не там, где 
удобно. В темное время суток 
управлять транспортом с повы-
шенным вниманием.

Спросите опытных водите-
лей, которые учились на эту 
специальность и много лет ра-
ботают. Они подтвердят, что  
далеко не всем дано управлять 
авто. Психика должна быть 
устроена особым образом. 

 Николай ПЕТРОВ, пенси-
онер: 

- Каждый день наблюдаю, 
как в самом начале Циолков-
ского и дети, и взрослые пе-
ребегают дорогу в разных ме-
стах. А все потому, что на этой 
улице у кольца на Циолковско-
го – Серова - Первомайской 
нет пешеходного перехода. 
Как-то здесь дежурили инспек-
торы ГИБДД. Они согласились, 
что переход нужен. Кстати, до 
ближайшего, у Дворца молоде-
жи, идти почти полкилометра. 
Ситуация еще более обостри-
лась, когда здесь сделали дву-
стороннее движение. Почему 
на одних дорогах все размече-
но,  есть «зебры», а на других 
ничего нет? 

Ближе к реке с Циолковско-
го тоже нет «санкционирован-
ного» перехода и на улице Се-
рова. А там машины вообще 
мчатся с бешеной скоростью. 
Но ведь рядом в домах тоже 
люди живут, и им порой надо 
как-то перейти на другую сто-
рону. Через все кольцо идет 
народная тропа. Незаконная, 
в нарушение всех правил. При-
ходится ходить по ней, переле-
зать через ограждения. Но что 

делать, если о пешеходах ни-
кто не подумал?

Анастасия ФЕДУЛОВА, 
выпускница НТГСПИ, в по-
исках работы:

- Некоторые пешеходы ве-
дут себя так, будто у них по 
десять жизней. Переходят на 
красный свет, перебегают, где 
удобно. Дети все это видят и 
берут пример со взрослых. 

Причем о том, что идти раз-
решается только на зеленый 
сигнал светофора,  теперь 
рассказывают уже в младшей 
группе садика. Не раз видела, 
как ребенок кричит «Нельзя на 
красный!», а мама или бабушка 
тянут за руку со словами: «Ма-
шин нет, пошли». Малыш пони-
мает, что правила  можно нару-
шать, в этом нет ничего страш-
ного. И потом, просто копиру-
ет поведение взрослых, смело 
шагая на проезжую часть. Ро-
дители не задумываются, ка-
кую медвежью услугу оказыва-
ют ребенку. 

Живу на улице Пархомен-
ко, недалеко от того места, где 
сбили девушку. В окно часто 
вижу, как дорогу перебегают 
люди разного возраста: и дети, 
и молодежь, и пенсионеры с 
палочками бредут. Как будто и 
не слышали о правилах дорож-
ного движения. Спрашиваю со-
седа-первоклассника: почему 
до «зебры» не идешь? Он от-
вечает: так мне здесь надо, 
зачем время тратить. Родите-
ли в курсе, но, видимо, их это 
не волнует.

Водители, конечно, тоже 
хороши, но пешеход все-таки 
должен понимать, что машину 
можно починить, а жизнь зано-
во не начнешь, это не компью-
терная игра. 

Андрей МАЛЫХИН, води-
тель междугородного авто-
буса: 

- За 30 лет водительского 
стажа я не участвовал в ДТП с 
тяжкими последствиями. Без-
условно, наибольшая ответ-
ственность лежит именно на 
нас,  водителях. Мы управля-
ем источником потенциаль-

ной опасности. Бывают слу-
чаи, когда водитель де-факто 
не виноват, если пешеход сам 
выбежал на дорогу. Но перед 
судом, в случае гибели чело-
века, предстает тот, кто управ-
лял машиной. Я стараюсь быть 
максимально аккуратным за 
рулем в городе, не разгоня-
юсь, заранее притормаживаю, 
если не вижу окрестности. 

Вадим ПАЙЛЬ, машинист 
электропоезда: 

- Уверен, осторожнее долж-
ны быть все: и водители, и пе-
шеходы.  Каждый должен знать 
элементарные правила без-
опасности. Автолюбителям не 
стоит лихачить, а пешеходы 
должны выходить на дорогу, 
только убедившись, что транс-
порт их пропускает. Самый 
безопасный вариант, по моему 
мнению, полностью разграни-
чить движение пешеходов и 
транспорта. У поезда же нет 
помех в движении. Если у каж-
дого будет огороженная поло-
са для движения  без возмож-
ности выти на «чужую» проез-
жую часть, то и ДТП будет в 
разы меньше.

 
Марина ПАВЛОВА, сту-

дентка: 
- Всегда, когда читаю ново-

сти о гибели детей на дороге, 
хочется спросить: где были их 
родители? Где они были, когда 
на ребенка наезжал автомо-
биль? Где они были, когда надо 
было объяснить и заставить 
выполнять правила дорожного 
движения? Они и должны от-
вечать за гибель на дорогах. 
Вбить в голову запрет на пере-
ход в неположенном месте, на 
наушники и глубокие капюшо-
ны. Остановиться, повернуть 
голову – просто и несложно 
же. 

Экспресс-опрос 
подготовили  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ГИБДД.

После ДТП на улице Пархоменко.
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�� благоустройство

Квартальные нашего города
У тагильских квартальных больше 
полномочий, чем у коллег из Екатеринбурга, 
но оценить эффективность их работы  
сложнее 

Надписи на фасадах, размещение объявлений на стенах домов, 
установка ограждений на парковке, свалка снега или мусора – по 
всем этим поводам тагильчане обычно жалуются в управляющие 
компании или районные администрации. Те, кто умеет пользовать-
ся интернетом, осаждают жалобами рубрику «Городской контроль» 
на официальном сайте города.

Главные 
инспекторы  
по чистоте  
на улицах

Все перечисленное – ад-
министративные правонару-
шения,  которые наказывают-
ся штрафом. Ответственность 
за нарушение правил благоу-
стройства предусматривает за-
кон №52 «Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Свердловской области». С 
ними работают административ-
ные комиссии при районных ад-
министрациях. Их глаза и уши – 
квартальные, которые выявляют 
признаки беспорядка на местах. 
Их главная функция – контроли-
ровать чистоту на улицах и во 
дворах, а также пополнять бюд-
жет за счет штрафов.

Квартальные, или главные 
специалисты отделов благо-
устройства, появились в рай-
онных администрациях в 2013 
году. В Тагилстроевском и Дзер-
жинском районах их по четыре, 
в Ленинском – три. За каждым 
закреплена определенная тер-
ритория. Их возраст – от 25 до 
50 лет. Все они с высшим об-
разованием – это требование 
для приема на муниципаль-
ную службу. Квартальными мо-
гут быть не только мужчины. В 
Дзержинском районе все четы-
ре квартальных – женщины. 

С начала 2017 года админи-
стративные комиссии всех трех 
районов в сумме начислили бо-
лее 7 млн. штрафов, собирае-
мость, по их данным, составля-
ет от 30 до 50%. Средства идут в 
местный или областной бюдже-
ты в зависимости от статьи за-
кона № 52.

Самые ходовые статьи - раз-
ные в каждом районе. Напри-
мер, в Тагилстроевском самые 
распространенные нарушения 
– торговля в местах, не утверж-
денных в схеме размещения не-
стационарных объектов (статья 
10), и нарушение тишины и по-
коя граждан (статья 37). Они на-
полняют областной бюджет, со-
общили «ТР» в районной адми-
нистрации. В Ленинском районе 
протоколы чаще составляют по 
статье 12 «самовольное пере-
оборудование фасада здания, 

строения, сооружения», сред-
ства штрафов направляются в 
местный бюджет.

Смотрящий  
за набережной

Андрей Полухин почти каж-
дое утро начинает с осмотра 
набережной Тагильского пру-
да. Только обходит он ее не для 
удовольствия, а по работе. Уже 
четыре года он состоит в шта-
те Ленинской районной адми-
нистрации как главный специ-
алист отдела благоустройства.  
Раньше мужчина работал трене-
ром по волейболу, а на муници-
пальную службу пришел после 
травмы.  

- Кроме набережной и цен-
тральной части города за мной 
закреплены Выя, Красный Ка-
мень, Лебяжка, Кирпичный, Ев-
стюниха, Нижняя Черемшанка. 
Центр я обхожу или объезжаю, 
смотрю, в первую очередь, за 
чистотой территорий. В отда-
ленные районы не всегда могу 
выехать, но держу связь с пред-
седателями ТОСов. Если они со-
общают о нарушениях, выезжаю 
и туда, – рассказывает Андрей 
Полухин.

По его словам, квартальные 
еженедельно отчитываются о 
количестве составленных про-
токолов об административных 
правонарушениях. В среднем 
получается около пяти в неде-
лю.  

50% времени квартальные 
проводят на обходах и объез-
дах территории, сообщил «ТР» 
заместитель главы Ленинского 
района Анатолий Цветков. 

- Квартальные не только при-
носят деньги в казну, когда со-
ставляют протоколы об админи-
стративных правонарушениях. 
Они часто выдают предупреж-
дения, и в этом мы видим их 
главную задачу – не наказывать 
за правонарушения, а пред-
упреждать их, - считает Анато-
лий Цветков.

Опыт  
Екатеринбурга 

Институт квартальных ин-
спекторов был создан в Екате-
ринбурге в сентябре 2012 года 
по инициативе губернатора Ев-
гения Куйвашева. СМИ называ-

ли ее «тюменской идеей» главы 
региона. Квартальные успешно 
зарекомендовали себя в Тюме-
ни, где Куйвашев ранее был гла-
вой администрации.

Квартальные Екатеринбур-
га не состоят в штате районных 
администраций, поэтому, в от-
личие от тагильских коллег, не 
могут составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях. Они являются сотруд-
никами муниципальных казен-
ных учреждений (МКУ) «Служба 
заказчика». По Кодексу РФ об 
административных правонару-
шениях этим правом обладают 
только органы местного само-
управления (МСУ) и их долж-
ностные лица. По закону, МКУ 
не являются органами местного  
самоуправления.

- Квартальные занимаются 
подготовкой материалов для 
составления административ-
ных протоколов, - рассказал 
«ТР» общественный деятель, 
квартальный Орджоникидзев-
ского района Екатеринбурга 
Илья Будкевич. – В штате МКУ 
есть юрист, который является 
должностным лицом районной 
администрации, и он вправе 
составлять административ-
ный протокол. С одной сто-
роны, самим составлять было 
бы проще. С другой стороны, 
часть протоколов оспаривает-
ся в судах, и участие в судеб-
ных заседаниях отвлекало бы 
квартальных от выполнения 
обязанностей.  

Свою работу квартальные 
фиксируют. На сайте городской 
администрации Екатеринбур-
га у них есть личные страницы 
с указанием номера телефона 
и фотоотчетом. Каждую тор-
чащую арматуру, переполнен-
ную урну или висящие провода 
квартальные фотографируют. А 
затем снимают участок своей 
территории с уже исправлен-
ным недочетом. Правда, сейчас 
последние фото на сайте дати-
руются маем 2018 года.

Кроме фото все признаки 
беспорядка заносятся в табли-
цу. К ней имеют доступ подряд-
ные организации и управляю-
щие компании, территорию с 
которыми делит квартальный. 
Об устранении они отчитывают-

ся на еженедельных совещани-
ях в администрации. По словам 
Будкевича, самых нерастороп-
ных подрядчиков наказывают 
рублем – уменьшают сумму, по-
ложенную организации по муни-
ципальному контракту.

«А что, они у нас 
есть?»

Полномочия тагильских квар-
тальных шире, чем у их коллег 
из Екатеринбурга. А вот обрат-
ная связь налажена хуже. На 
официальном сайте тагильской 
администрации на момент на-
писания статьи информации о 
квартальных не было. Многие 
тагильчане на вопрос «Вы зна-
ете, кто квартальный в вашем 
районе?» отвечают вопросом «А 
что, у нас они есть?» Не знают о 
квартальных даже продвинутые 
в коммунальных делах предсе-
датели ТСЖ.

«У нас ТСЖ, мы все свои 
коммунальные проблемы ре-
шаем сами», - говорит пред-
седатель одного из товари-
ществ по улице Зари Наталья. 
«Если свалка снега зимой или 

некошеный бурьян летом не на 
нашей территории, а на муни-
ципальной, я просто звоню в 
районную администрацию», - 
добавляет председатель ТСЖ 
по улице Ермака.

Председатели ТОСов лучше 
осведомлены о квартальных. 
«Наш участковый – Азиз Муло-
жанов, мы им очень довольны. 
Если есть проблема, звоним 
ему, он быстро приезжает. Об-
ращаемся даже, если дорогу 
надо подсыпать, он откликает-
ся», - говорит руководитель ТОС 
«Малая Кушва» Татьяна Несоле-
нихина.

Для рядовых жителей 
города пока есть один 
способ узнать телефон-
ный номер квартально-
го и оценить его работу 
– позвонить в районную 
администрацию.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И

С ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТАЛА 

ЕКАТЕРИНБУРГА.

В Екатеринбурге квартальные выкладывают фотоотчеты  
о своей работе в открытый доступ. 

Андрей Полухин.

За последние годы сразу несколько статей закона 
№52 были отменены, в том числе за парковку на га-
зонах. После этого суммы штрафов снизились, и те-
перь у квартальных нет способа привлечь автолюбите-
лей, которые паркуются на газонах, к ответственности. 
Хотя количество жалоб на «гряземесов», как их назы-
вают в Екатеринбурге, не снизилось. 
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�� суд

На исправительные работы -  
за оскорбление  
представителя власти

Мировой судья судебного участка №2 Дзержинского судебного 
района Нижнего Тагила на основании доказательств, представлен-
ных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 27-летнего Михаила Ч. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ 
- публичное оскорбление представителя власти.

В ходе судебного следствия выяснилось, что 26 февраля теку-
щего года в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» из местного кафе был доставлен пьяный дебо-
шир, ранее судимый за оскорбления сотрудников полиции, кражи 
и насильственные действия. 

Задержанный вел себя агрессивно, в присутствии посетителей 
отдела полиции и других сотрудников демонстративно и дерзко вы-
ражался в адрес помощника дежурного грубой нецензурной бра-
нью.

Кстати, на судебном заседании подсудимый своим поведением 
продолжал выражать неуважение к правоохранительным органам, 
за что получил предупреждение от судьи в процессе.

Сторона обвинения настаивала на принудительном трудоустрой-
стве Ч., которое будет способствовать его исправлению. В случае 
же уклонения от отбывания наказания в виде исправительных работ 
оно может быть заменено на лишение свободы.

Мировой судья назначил Ч. наказание в виде исправительных 
работ сроком на 11 месяцев с удержанием 5 процентов заработной 
платы в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

�� происшествия

Сотрудники ГИБДД устроили  
в центре города погоню

В воскресенье, 16 сентября, около 19 часов, в центре Нижне-
го Тагила сотрудники ГИБДД устроили погоню за Volkswagen Polо. 

Как проинформировали в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагиль-
ское», на перекрестке улиц Грибоедова - Серова инспекторы ДПС 
пытались остановить Volkswagen для проверки документов. Однако 
водитель не подчинился требованиям и на высокой скорости попы-
тался скрыться от инспекторов дорожно-патрульной службы. 

Нарушителя преследовали четыре экипажа ДПС, дежурившие 
поблизости от места происшествия. Во время погони водитель 
выезжал на красный сигнал светофора, на встречную полосу. 
Кроме этого автовладелец устроил аварию - на перекрестке ули-
цы Карла Маркса и проспекта Мира столкнулся с Renault Duster. 
В результате ДТП транспортные средства получили механиче-
ские повреждения.

 47-летний тагильчанин оказался пьян. Исследование показало, 
что в его крови содержалось 0,35 мг/л алкоголя. Полицейские со-
ставили на него протокол об административном правонарушении 
по статье 12.8.1 КоАП (управление транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии опьянения). Машина нарушителя 
отправилась на штрафную стоянку. 

�� суррогат

Пойдет под суд за торговлю ацетоном

В отделе полиции №18 рас-
следуется уголовное дело, воз-
бужденное по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 161 УК 
Российской Федерации - гра-
беж. 

Неизвестный молодой че-
ловек совершил нападение на 
женщину в начале июля у дома 
73 на проспекте Ленина. Около 
15 часов потерпевшая вышла 
из магазина тканей и направи-
лась по улице Октябрьской ре-
волюции. Внезапно идущий на-
встречу молодой человек рез-
ко подскочил к ней и дернул за 
цепочку. Парень тут же побежал 
в сторону вокзала и скрылся во 
дворе дома. Золотая цепочка 
оказалась порвана, а висевший 
на ней крестик стал добычей 
грабителя.

Обратившись в полицию, по-
терпевшая дала приметы на-
падавшего. Молодой человек 
невысокого роста, сначала ей 
даже показалось, что подро-

сток, был одет в синюю футбол-
ку, темные широкие штаны. На 
голове - кепка. Женщина отчет-
ливо запомнила его карие глаза, 
так как встретилась с ним взгля-
дом во время нападения.

По словам дознавателя лей-
тенанта полиции Ирины Забо-
лотних, в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска 
были тщательно изучены видео-
записи с камер наружного на-
блюдения, установленных в рай-
оне совершения преступления. 
На них оперативники заметили 
молодого человека, по приме-
там похожего на описание по-
терпевшей.

Его личность устанавливает-
ся. У оперативников имеются 
весомые основания полагать, 
что данный молодой человек 
причастен и к другим аналогич-
ным преступлениям, совершен-
ным на территории района.

Просим граждан, распола-
гающих информацией о лич-

�� традиции 

Стартовал ежегодный 
конкурс рисунков  
«Полиция глазами детей»

Общественный совет объявил о старте конкурса рисун-
ков «Полиция глазами детей». 

На этот раз в рамках проекта «300 лет полиции Рос-
сии» участвовать в традиционном областном конкурсе 
детского рисунка «Полиция глазами детей» на призы об-
щественного совета при ГУ МВД России по Свердлов-
ской области приглашаются юные тагильчане в возрасте 
от 7 до 14 лет.

На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бу-
маге формата А-3, с прикрепленными к ним биографиче-
скими данными об авторах с указанием фамилии и име-
ни полностью, возраста, номера школы и класса, полными 
данными руководителя и контактным номером телефона 
(если работа готовилась под его руководством). 

Работы нужно представить до 15 октября в пресс-
группу МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. 
К.Маркса, 49, кабинеты 38, 39.

Итоги конкурса будут подведены к Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел 10 ноября. Рисунки будут оценены 
независимой конкурсной комиссией в двух возрастных ка-
тегориях: 7-10 и 11-14 лет. Победителей ждут дипломы и 
призы. Отобранные жюри лучшие работы будут направле-
ны на конкурс детского рисунка МВД России.

�� розыск

Полиция устанавливает  
личность грабителя

ности подозреваемого в дерз-
ком преступлении, обратиться 
в дежурную часть отдела по-
лиции № 18 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» по теле-
фону (3435)47-71-02 или по-
звонить на линию 02. 

На выставке рисунков в прошлом году. ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ.

Прокуратура Пригородного района направила 
в суд уголовное дело в отношении жительницы 
Пригородного района, которая торговала сурро-
гатным спиртом. 

Как выяснилось в ходе предварительного рас-
следования, 78-летняя жительница села Петро-
каменского с мая по июнь текущего года приоб-
рела, а затем реализовала спиртосодержащую 
жидкость. В состав жидкости входили ацетон и 
прочие токсические примеси. Таким образом, 
спирт был предназначен для технических целей 
и совершенно непригоден для производства ал-
когольной продукции. Однако пожилую даму это 
не остановило. В ходе осмотра ее дома правоох-
ранители изъяли более двух литров суррогатной 
продукции. 

Действия обвиняемой были квалифицированы 
по части 1 статьи 238 УК РФ - хранение и сбыт то-
варов, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей. Уголовным за-
конодательством за совершение такого престу-

пления предусмотрены: штраф, обязательные 
работы, ограничение свободы, а также лишение 
свободы сроком до двух лет.

К слову, женщина уже не первый раз в поле 
зрения правоохранительных органов. В 2012 году 
Пригородным районным судом она была осуж-
дена за аналогичное преступление к 150 часам 
обязательных работ. Вероятно, наказание было 
слишком мягким. Каким оно будет на этот раз, 
решит суд.

Как отметила заместитель прокурора Приго-
родного района Ольга Захарова, это далеко не 
единичный случай привлечения к уголовной от-
ветственности жителей Пригородного района за 
реализацию спиртосодержащей жидкости, не от-
вечающей требованиям безопасности. С начала 
года в Пригородный районный суд направлено 15 
уголовных дел данной категории. Все уголовные 
дела рассмотрены, виновные осуждены и полу-
чили наказание.
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Владимир Путин назвал причину гибели 
российского Ил-20

К гибели самолета-разведчика 
Ил-20, который попал под огонь 
сирийских средств ПВО, привело 
несоблюдение российско-изра-
ильских договоренностей о пре-
дотвращении опасных инциден-
тов. Об этом в телефонном раз-
говоре с премьер-министром Из-
раиля Биньямином Нетаньяху за-
явил президент России Владимир 

Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России призвал израильскую сторону не допускать 

впредь таких ситуаций», — сказано в публикации. Кремль также 
подтвердил поступавшую ранее информацию о том, что Нетаньяху 
пообещал отправить в Москву командующего ВВС Израиля Ами-
кама Норкина, который должен предоставить российской стороне 
подробную информацию о действиях израильской авиации в день 
гибели Ил-20.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 
сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же 
время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские 
объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе рас-
положена российская авиабаза Хмеймим). Как заявляют в Москве, 
израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар 
сирийских средств ПВО, в результате чего воздушное судно с 15 
военнослужащими на борту было уничтожено, сообщает Лента.Ру.

Две Кореи договорились избавиться от ядерного оружия

С Украиной больше не дружим
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве 

Договора о дружбе с Россией. Об этом говорится на сайте адми-
нистрации украинского президента.

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обо-
роны (СНБО) Украины поддержаны предложения министерства 
иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной 
действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 
года», — сказано в сообщении.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в ав-
густе этого года заявил, что Договор о дружбе Украины и России 
уже не несет особого смысла, а потому его разрыв не приведет к 
серьезным последствиям, сообщает Лента.Ру.

Китай положил глаз на Дальний Восток

Трети россиян предрекли увольнение

Запрет смартфонов в школах поддержали 73% родителей ЕС отказался вводить новые санкции против 
России

Страны Евросоюза не будут 
вводить против России новые 
ограничительные меры в связи с 
отравлением бывшего полковни-
ка ГРУ Сергея Скрипаля и его до-
чери Юлии. Об этом ТАСС сооб-
щил источник в Совете ЕС.

«На саммите [глав государств 
ЕС в Зальцбурге] этого не ожида-
ется. На данный момент дополни-
тельных санкций против России не запланировано», — говорится 
в сообщении. Главной темой встречи станет предстоящий выход 
Соединенного Королевства из Евросоюза, который должен про-
изойти в 2019 году.

Индия закупит наше вооружение вопреки санкциям

Регионы с нетипично низкими расходами  
на ЖКХ

Самые низкие по Рос-
сии расходы на оплату 
коммунальных услуг не-
сут жители республики 
Алтай, Дагестана, Хакасии 
и Тывы. Расходы средней 
семьи на ЖКХ в этих ре-
гионах составляют менее 
2,5 тысячи рублей в ме-
сяц. Об этом пишет РИА 
«Новости» со ссылкой на 

данные собственного исследования.
Дороже всего обходится оплата ЖКХ жителям Камчатки. «Сред-

няя семья здесь тратит на услуги ЖКХ более десяти тысяч рублей 
в месяц. Более семи тысяч рублей в месяц средняя семья расхо-
дует на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской 
области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном 
округе», — отмечает информагентство. Средний по стране уровень 
коммунальных расходов находится на уровне 4,2 тысячи рублей на 
домохозяйство. Доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в 
совокупных потребительских расходах оказалась минимальной (5,6 
процента) у жителей Дагестана. Менее 7 процентов расходов при-
ходится на оплату ЖКХ у жителей Севастополя, Ингушетии и Хака-
сии. В Ямало-Ненецком АО и Магаданской области коммунальные 
траты средней семьи превышают 15 процентов от совокупных по-
требительских расходов. Это максимальный по стране показатель, 
сообщает Лента.Ру.

Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен 
Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместное заяв-
ление, передает агентство Yonhap.

Детали соглашения не сразу стали известны. 
Позже на пресс-конференции президент Южной 
Кореи заявил, что Пхеньян и Сеул, в частности, 
договорились избавить полуостров от ядерного 

оружия. Также в среду между странами был под-
писан и военный договор. Его заключили мини-
стры обороны государств в присутствии обоих ли-
деров. Документ предполагает снижение напря-
женности между Кореями, устранение опасности 
войны, сообщает Лента.Ру.

Китай рассматривает рос-
сийский Дальний Восток в каче-
стве одного из своих приоритет-
ных рынков и готов развивать 
инфраструктуру в регионе. Об 
этом глава железнодорожной 
компании China Railway Чжан 
Цзунъянь рассказал в интервью 
агентству Xinhua, выдержки из 
которого приводит ТАСС.

«Китайские предприятия 
способны в полной мере задей-
ствовать собственные передо-

вые технологии, оборудование, 
инженерную экспертизу и опыт 
в этих сферах и принять уча-
стие в строительстве инфра-
структуры на Дальнем Восто-
ке», — сказал он. Среди объ-
ектов, в строительстве которых 
могут поучаствовать китайские 
инвесторы, глава China Railway 
назвал железные и автомобиль-
ные дороги, а также мосты. По 
словам Чжан Цзунъяня, его ком-
пания уже провела переговоры 

с российскими властями и ру-
ководством РЖД. Пекин рас-
сматривает участие в проектах 
как взаимовыгодное сотрудни-
чество двух стран, отметил топ-
менеджер, сообщает Лента.Ру.

Развитие технологий, авто-
матизация процессов и внедре-
ние роботов в производство до 
2020 года оставят около 75 мил-
лионов человек без работы. При 
этом новые технологии не соз-
дадут дисбаланса на рынке тру-
да и резкого роста безработи-
цы, наоборот, эксперты прогно-
зируют, что новые технологии 
создадут около 133 миллионов 
новых рабочих мест. Подробный 
прогноз заложен в докладе «Бу-
дущее рабочих мест 2018», вы-
пущенный Всемирным экономи-
ческим форумом (WEF), Евра-
зийским институтом конкурен-

тоспособности и консалтинго-
вой компанией Strategy Partners.

«В России, по самым скром-
ным оценкам, может быть со-
кращено до 30 процентов пер-
сонала практически во всех 
секторах. Два основных фак-

тора, которые будут влиять на 
это, — низкая производитель-
ность труда и появление новых 
технологий», — рассказал «Лен-
те.ру» партнер Strategy Partners 
и руководитель проекта в Рос-
сии Алексей Праздничных. По 
итогам 2017 года, 29 процентов 
всего рабочего времени, потра-
ченного на создание товаров и 
услуг, приходилось на машины и 
алгоритмы. В 2022 году этот по-
казатель достигнет 42 процен-
тов, а в 2025 — уже 52 процента, 
то есть роботы будут выполнять 
больше задач, чем люди, сооб-
щает Лента.Ру.

Почти три четверти россиян 
(73%) поддержали, что школь-
никам нужно запретить исполь-
зовать смартфоны и другие гад-
жеты во время занятий, пере-
дает ТАСС со ссылкой на опрос 
ВЦИОМ.

Так, 83% респондентов уве-
рены, что смартфоны мешают 

школьникам учиться, а еще 69% 
опрошенных считают, что в слу-
чае запрета гаджетов в школах 
дети будут лучше учиться. 69% 
опрошенных также высказали 
мнение, что подобные ограни-
чения должны касаться учени-
ков всех возрастов.

Как отмечает ВЦИОМ, 81% 

из числа поддержавших запрет 
также сообщили, что у их детей 
нет мобильных телефонов. В то 
же время 17% от общего чис-
ла респондентов считают, что 
в случае введения ограничений 
на использование смартфонов в 
школах ситуация не изменится, 
сообщает РБК.

Индия закупит у России воен-
ные корабли на сумму 2,2 мил-
лиарда долларов, несмотря на 
санкции. Об этом сообщает The 
Economic Times.

Как пишет газета, дого-
вор о покупке четырех фрега-
тов будет подписан в октябре 
во время встречи президента 
России Владимира Путина и 
премьер-министра Индии Не-
рендры Моди. Закупка фре-
гатов проекта 11356Р/М (по 
кодификации НАТО — Krivak 

V) и фрегатов типа «Тальвар» 
(по классификации НАТО — 
Talwar) будет осуществлять-
ся в несколько этапов. Два  
корабля будут полностью по-
строены в Индии, а два других 
будут куплены напрямую у рос-
сийского завода «Янтарь», от-
мечает издание. Как сообщили 
The Economic Times источники, 
оплата может быть произведе-
на в индийской национальной 
валюте — рупиях. Из-за анти-
российских санкций со сторо-

ны США индийские банки не 
могут переводить средства на 
счета российских оборонных 
предприятий.

Помогут восстановить музей  
в сирийской Пальмире

Уральские специалисты в составе группы 
российских экспертов примут участие в вос-
становлении музейного комплекса в сирийской 
Пальмире. О планах по реализации проекта рас-
сказал президент Ассоциации предприятий ка-
менной отрасли России «Центр камня» Дмитрий 
Медянцев. 

Он отметил, что в ходе работ будут задей-
ствованы российские специалисты, использо-
вано оборудование и инструменты российского 
производства. Ассоциация предприятий камен-
ной отрасли России обратилась к правительству 
России с инициативой начать восстановление в 
Сирии разрушенных войной древних архитектур-
ных памятников. Планируется, что в ходе работ 
будут использованы местные месторождения 
блочного природного камня: известняка, мра-
мора, травертина, сообщает ДИП Свердловской 
области.

Число миллиардеров в Свердловской 
области выросло в 2,5 раза

В этом году 17 жителей Свердловской области заде-
кларировали доход больше 1 млрд. рублей, сообщает 
пресс-служба регионального управления ФНС по ито-
гам 7 месяцев года. Для сравнения — в прошлом году 
на Среднем Урале было всего 6 миллиардеров.

Увеличилось как общее число отчетов (на 4,5%), 
так и количество богатых людей, декларирующих до-
ходы. Так, 25 тыс. человек задекларировали доход 
больше 1 млн. рублей (рост 14% к прошлом году). 
Свердловчан, получивших доходы от 1 млн. до 10 
млн. рублей, меньше — 24 тыс. человек. Отметим, 
что среди миллионеров, вероятно, большое число 
тех, кто получил доход от продажи имущества. Они 
традиционно декларируют свои доходы для получе-
ния налогового вычета. 787 человек отчитались о до-
ходах от 10 млн. до 100 млн. рублей (рост на 12%), 
96 человек — от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей. 
Доход от 500 млн. до 1 млрд. рублей получили 13 жи-
телей области, сообщает Знак.Ком.



«Всегда у нас было дружно и весело», 
– так вспоминают учебу в Нижнетагиль-
ском горно-металлургическом технику-
ме выпускники 1958 года. 60 лет назад 
они окончили учебное заведение, но 
раз в пятилетку собираются накануне 
или после Дня шахтера в стенах альма-
матер. Их становится с каждым годом 
все меньше и меньше: возраст, болез-
ни, тяжелый труд, у многих – буквально 
под землей…

В этот раз на встречу выпускников 
собрались восемь человек. Много хо-
роших слов звучало в адрес своих учи-
телей. Вспоминали Маргариту Алексан-
дровну Ежову, преподавателя геодезии. 
Михаила Павловича Клокова, который 
преподавал разработку рудных место-
рождений. Кстати, он практически ни-
когда не ставил своим подопечным 
тройки, не говоря уж о двойках. А все 
потому, что отвечать вызывал строго по 
алфавиту: ушлые учащиеся всегда зна-
ли, кого вызовут к доске на следующей 
паре, и всегда были наготове. Павел 
Петрович Шиленко, к примеру, помимо 
истории на своих уроках прививал уча-
щимся техникума еще и литературу – 
читал наизусть «Евгения Онегина».

По-разному сложились судьбы у вы-
пускников. У Нины Петровны Зайце-
вой (в девичестве Шестаковой) был 
«вольный» диплом. Девушка в то время 
дружила с парнем, учившимся курсом 
старше, и поехала за ним в Казахстан, 
на Соколовско-Сорбайский горно-обо-
гатительный комбинат. Кстати, этот па-
ренек стал мужем, уже 42 года вместе. 
Потом молодая женщина решила кру-
то изменить специальность и окончила 
физкультурный институт. А подвигли ее 
на это занятия спортивной гимнастикой 
в техникуме. 

Александр Павлович Маньков, глав-
ный инициатор встреч выпускников, 
приезжает в Нижний Тагил из Севасто-
поля. Крымчанином он стал в начале  
80-х, а после техникума трудился под-
земным электрослесарем на предпри-
ятии «Тулауголь», затем была армия, 
Свердловский горный институт, работа 
в шахтопроходческом управлении №1 
треста «Востокшахтопроходка» механи-
ком участка.

Неонила Петровна Некрасова, окон-

чившая отделение геологии, впослед-
ствии поступила в Уральский госуни-
верситет на химфак, защитила диссер-
тацию и стала кандидатом химических 
наук.

А Виктор Иванович Кожеватов до 
сих пор работает, он – наладчик горно-
шахтного оборудования предприятия 
«Горэлектромеханомонтаж». В июле от-
метил 60-летие трудового стажа.

Седовласые выпускники с удоволь-
ствием вспоминали участие в художе-
ственной самодеятельности. Тот же 
Виктор Кожеватов аккомпанировал на 
баяне хору учебного заведения. Ген-
надий Вениаминович Грачев хорошо 
поставленным голосом читал стихи. 
Его бархатный баритон пригодился на 
местном радиовещании: на большой 
перемене радиоточка голосом Граче-
ва рассказывала о новостях техникума, 
озвучивала фамилии нерадивых двоеч-
ников, передавала песни по заявкам, 
которые исполняли сами же учащиеся. 

А еще был замечательный драм-
кружок, которым руководила актриса 
драмтеатра Ирина Шушарина. Ставили 
небольшие скетчи, сценки, а однажды 
замахнулись на целую пьесу – «Вас вы-
зывает Таймыр». Премьера прошла на 
сцене тагильской драмы, ее смотрели 
и аплодировали самодеятельным арти-
стам не учащиеся техникума, а самые 
настоящие зрители.

Мужчины с хитринкой вспоминали, 

как лазали в окна однокурсниц: двух-
этажное деревянное здание женского 
общежития тогда располагалось на ули-
це Учительской. Чтобы добиться разре-
шения организовать в общежитии тан-
цы, каждую субботу одна из групп гото-
вила небольшой, минут на 15, концерт с 
комсомольской тематикой. А уже после 
– долгожданные танцы! Тогда в моде 
был популярный пасодобль «Рио-Ри-
та», ну и, конечно же, танцевали люби-
мые вальсы.

Ни в мужском общежитии на Кар-
ла Маркса, ни в женском всем мест не 
хватало. Жили на квартирах, часть пла-
ты возмещал техникум. Зато стипен-
дия была самая высокая в Тагиле: на 
первом курсе 285 рублей, на последу-
ющих – 390. В те времена многие роди-
тели «технарей» зарабатывали 300-500  
рублей в месяц.

Воспоминаний на встрече была мас-
са, и очень жалели бывшие выпускники, 
что не удается встретиться с другими 
однокашниками. Поэтому решили об-
ратиться через нашу газету с предло-
жением: ежегодно каждое второе вос-
кресенье сентября выпускникам Нижне-
тагильского горно-металлургического 
техникума любой специальности, лю-
бой группы вместе с преподавателями 
собираться в сквере учебного заведе-
ния. Ведь это такая радость – встреча 
со своей юностью.

Елена РАДЧЕНКО.
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К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

Расчет и оформление документов в день обращения. 
Тел. 8-922-222-69-05

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Внимание! 23-24 сентября, 
в ДК железнодорожников им. Ю.А. Гагарина (ул. Хохрякова, 17) 

РАСПРОДАЖА И ОБМЕН ШУБ ИЗ НОРКИ И МУТОНА. 
ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ. 

При покупке новой шубы мы примем вашу старую до10 т.р.  
Тюль и портьерная ткань: все по 150 р./метр.

Ждем вас с 9 до19 час.
Подробности спрашивайте у продавцов-консультантов

РЕКЛАМА

Утеряный полис ОСАГО МММ 6000436712, выданный НТФ «АО ГСК «Югория» на 
имя ООО «Единый страховой центр» считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогих супругов  

Александра Александровича  
и Светлану Львовну БЫКОВЫХ

с замечательным юбилеем - 
днем золотой свадьбы!

Оставайтесь на долгие годы здоровыми, бодры-
ми, счастливыми в вашей дружной со-
вместной жизни!

А мы все желаем вам этого от всего 
сердца!

Родные, близкие, друзья, знакомые

Вниманию тагильчан!
Член общественной палаты города Нижний Тагил, председатель ко-

миссии по социальным и трудовым вопросам Тимофей Александрович  
Проскурнин проводит прием граждан по личным вопросам.

Прием состоится 27 сентября, в 16.00 по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 39 (Дворец культуры школьников ЦКиИ НТМК). 

Внимание!
С 20 часов 20 сентября до 4 часов 21 сентября будет полностью 

закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд 
по ул. Балакинской.

�� проект

Соцстрах 
напишет  
по электронке

Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ объяв-
ляет о начале реализации нового проекта: 
«Информирование страхователей по элек-
тронной почте». 

В условиях изменений федерального за-
конодательства работодатели часто пропу-
скают подтверждение основного вида эко-
номической деятельности, сдают отчетность 
с нарушением срока, допускают образова-
ние задолженности по страховым взносам. 

В итоге к организациям и предприятиям 
применяют санкции: от установки повышен-
ного тарифа страховых взносов до начисле-
ния пени и штрафов. 

Избежать этого позволит новая своевре-
менная форма оповещения. 

Теперь появилась возможность получать 
на свою электронную почту всю необходи-
мую информацию об изменениях действу-
ющего законодательства в сфере обяза-
тельного социального страхования, о сро-
ках подачи отчетности и уплаты страховых 
взносов, изменении реквизитов для уплаты, 
о предстоящем обучении страхователей, ко-
торое организуют филиалы отделения фон-
да, и прочие актуальные сведения. 

Участником проекта сможет стать любой 
страхователь, имеющий электронную почту. 

Для этого требуется дать письменное со-
гласие на информирование по электронной 
почте (СКАЧАТЬ АНКЕТУ c сайта www.r66.fss.
ru).

Предоставить подписанное согласие в 
филиал отделения фонда по месту реги-
страции любым удобным способом: почтой, 
в том числе и электронной, либо через лич-
ный кабинет страхователя.

Направить бланк в адрес филиала отде-
ления фонда с уведомлением о регистрации 
на электронную почту.
ВОТ АДРЕСА: филиал №1: d_fil_01@ro66.
fss.ru. Филиал №2: asv_fil_02@ro66.fss.ru. 
Филиал №3: info_fil_03@ro66.fss.ru. Фи-
лиал №4: fil_04@ro66.fss.ru. Филиал №5: 
fil_05@ro66.fss.ru. Филиал №13: fil_13@
ro66.fss.ru. Филиал №15: asv_fil_15@ro66.
fss.ru. Филиал №18: asv_fil_18@ro66.fss.ru.

Почтовые адреса и телефоны филиалов 
размещены на сайте отделения фонда в ру-
брике «Об отделении», далее «Филиалы ре-
гионального отделения».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� встреча выпускников

Как искренне любили,  
как верили в себя…

Выпускники 1958 года. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Сегодня 24 сентября. День 

начинается 
9.55, 03.15 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 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+
12.00, 03.45 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

16+

НТВ

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня 
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.25 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.20 Поедем, поедим! 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва англицкая
7.05 Д/с «Эффект бабочки. Дар-

вин. Открытие мира»
7.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 12+
8.45, 17.30 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства XXI века. Александр 
Князев

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век. Большая 

гимнастика. Людмила Ту-
рищева 

12.10, 02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью»

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. 
Масоны. Мифы и факты 

13.10 Важные вещи. Латы Лже 
Дмитрия 

13.25 Линия жизни. Ирина Скоб-
цева

14.20 Д/ф «Чистая победа. Осво-
бождение Донбасса»

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

15.40 Агора 
16.45, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-

стернак»
00.00 Мастерская Сергея Жено-

вача
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«Канто-а-теноре» 

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.20, 18.15 Погода 
на ОТВ 6+

6.55, 10.50 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.00 Урал для школы 6+
7.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
7.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.25 Х/ф «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Поехали по Уралу 12+
12.30 Парламентское время 16+
13.30 Алла Пугачева в музыкаль-

ном шоу «Жара» 12+
17.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30 События 
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30, 02.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
22.40, 00.30, 05.00 Патрульный 

участок 16+
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

УГМК (Екатеринбург) - АЗ 
Баскет (Швеция) 6+

01.50 Д/ф «Наука 02.0» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 5.05 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.40 Х/ф «НЯНЯ» 0+
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.45 М/ф «Миньоны» 6+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00 Новости. Только фак-

ты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Позитивные новости 16+
18.55 Поздний ужин 

19.30 Офисные войны 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Новости. Итоги дня 16+
20.40 Д/с «След России»
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 М/ф «Три мешка хитростей» 

0+
5.35, 6.25, 7.20, 8.10 Х/ф «ВИ-

КИНГ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Х/ф 

«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Константин 

Юшкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
20.00, 02.30 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Гонка на выжива-

ние 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Дикие деньги. Герман Стер-

лигов 16+
01.25 Д/ф «Заговор послов» 16+
04.20 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Безумные чемпионаты 16+
9.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.30, 

20.15 Новости
9.05, 12.55, 17.35, 20.25, 01.15 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Вильярреал - Валенсия 
0+

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Торино - Наполи 0+

15.30 Смешанные единоборства 
16+

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Вест Хэм - Челси 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Ка-
зань) - Сибирь (Новосибир-
ская область) 0+

23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 Специальный репортаж. 

ЦСКА - Спартак. Live 12+
01.45 Профессиональный бокс 

16+
03.05 Х/ф «ВОИН» 16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.20 Фитнес-эксперт 12+
8.35 ОТРажение недели 12+
9.20 От прав к возможностям 12+
9.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 

12+
10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.45, 23.55, 01.50 Активная сре-
да 12+

15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 
12+

17.15 Д/ф «Я - Айвазовский, ро-
дом из Крыма» 6+

00.05 Вспомнить все 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00 Политический детектив 12+
8.25, 9.15 Д/ф «Право силы или 

сила права» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.40, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения. Лаос» 
12+

19.35 Скрытые угрозы. Газ. Но-
вый фронт войны 12+

20.20 Д/с «Загадки века. Смерть 
Сталина - отравление?» 12+

21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА» 0+
01.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» 12+
03.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ» 16+
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.50, 5.50 6 кадров 
16+

7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА. 

АРОМАТ ФАНТОМА» 16+
13.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

16+
18.00, 00.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

16+
22.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

16+
02.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ЯСНОВИ-

ДЕЦ» 12+
03.30 Тайные знаки. Готов уйти из 

жизни... Леонид Быков 12+
04.30 Тайные знаки. Любовь, 

принесенная в жертву 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00 Документальный про-

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

Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ» 18+
02.10 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

TV1000

10.10 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
0+

12.15 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+

14.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+

16.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 
12+

20.00 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТА-
МАРА» 16+

22.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
12+

00.25 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» 16+

02.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
04.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 

ДЖОНС» 18+
06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00, 8.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 02.00 Новости. Итоги 
дня 16+

6.50, 11.25, 16.25 В любое время 
12+

7.20 Неделя в Тагиле 16+
7.55 Человек с большой буквы 

16+
8.25, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 

13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.25, 
21.10, 22.25, 23.25, 02.25, 
04.40 Факты в лицах 12+

8.45, 15.45, 19.45, 02.45 Горизон-
ты УВЗ 16+

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00 Новости. 
Только факты 16+

9.25, 17.25 Итоги недели
9.50 Д/ф «Открой Урал»
10.25, 13.25, 23.45, 03.00 День 

УрФО 16+
12.25 Патрульный участок. На 

дороге 16+
12.45, 15.30, 19.30, 22.40, 05.20 

Офисные войны 16+
14.25 Короткометражные филь-

мы для детей студии «Со-
творение» 12+

14.55, 18.55, 22.55 Поздний ужин 
17.45 Наша музыка 16+
18.30, 00.25 Позитивные новости 

16+
20.40 Д/с «След России»
21.25, 01.30, 04.20 Патрульный 

участок 16+
21.50, 01.50 Д/с «Открой Урал» 

16+

ЧЕ

6.00, 7.30 Улетное видео 16+
6.30, 21.00 Невероятные истории 

16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.30, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
11.00 Утилизатор 2 12+
13.00 Т/с «МЕЧ 2» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
17.55 Улетное видео. Лучшее 16+
18.30 Утилизатор 5 16+
20.00 Дорожные войны 02.0 16+
00.00 +100500 18+
01.00, 03.05 Т/с «БОЛЬНИЦА 

«НИКЕРБОКЕР» 16+
05.10 Т/с «1943» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Сегодня 25 сентября. День 

начинается 
9.55, 03.15 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контрольная закупка

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+
12.00, 03.45 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

16+

НТВ

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня 
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Еда живая и мертвая 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва метро-
строевская

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 12+
9.00, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства XXI века. Владимир 
Федосеев

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе 
12.30, 18.40, 00.40 Тем време-

нем. Смыслы 
13.20 Важные вещи. Пушечки 

Павла I 
13.35 Дом ученых. Наталия Бер-

лова
14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
15.10 Пятое измерение
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16.15 Белая студия. Владимир По-

знер 
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.40 Л. Федосеева-Шукшина. 

Больше, чем любовь
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
02.45 Pro memoria. Восток и вос-

ток 

ОТВ

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 Помоги детям 
6+

7.10, 10.50 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
7.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.25 Х/ф «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
13.55, 03.00 Жара в Вегасе 12+
17.05, 02.45 Кабинет министров 

16+
17.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Локомотив (Ярос-
лавль). Прямая трансляция. 
В перерывах - События 

21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

22.20, 02.15, 04.30, 5.30 События 
16+

22.50 События. Акцент 16+
23.20 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Замуж за Бузову 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импро-

визация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

16+
10.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Пестрый зонтик 6+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00 Новости. Только фак-

ты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Позитивные новости 16+

18.55 Поздний ужин 
19.30 Фестиваль, включайся 16+
19.45 Д/с «Горнозаводская циви-

лизация» 16+
20.00 Новости. Итоги дня 16+
20.40 Д/с «След России»
23.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
01.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Х/ф «ВИ-

КИНГ 2» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+

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 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

0+
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Анна Якунина 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 Красный рубеж 16+
20.25 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 Прощание. Марис Лиепа 

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

ный фестиваль «Круг света» 
01.20 Удар властью. Распад СССР 

16+
04.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Безумные чемпионаты 16+
9.00, 10.50, 13.25, 15.30, 17.35, 

23.20 Новости
9.05, 13.30, 17.40, 23.25, 01.55 Все 

на Матч!
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

12.25 Тотальный футбол 12+
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

15.35 Смешанные единоборства 
16+

18.05 Специальный репортаж. 
ЦСКА - Спартак. Live 12+

18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Автомоби-

лист (Екатеринбург) - Ло-
комотив (Ярославль) 0+

21.25 Десятка! 16+
21.45 Все на футбол!
22.20 Кубок России-2018. Тосно 

- Авангард. Подробности 
12+

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Интер - Фиорентина 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Бавария - Аугсбург 0+

04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
6.30 Несвободное падение 16+
7.30 Где рождаются чемпионы? 

12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25, 17.25 Д/ф «Цвет времени» 

12+
8.55 Большая наука 12+
9.25, 12.45, 17.15, 23.55, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
9.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 

12+
10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 18.05, 19.05 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

16+
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 

12+
00.05 Фигура речи 12+
06.05 Моя история. Вячеслав Гор-

деев 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 21.05 Специальный репор-

таж 12+
8.25, 9.15, 10.05, 11.05, 13.15 Т/с 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» 6+
15.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения. Эфиопия. 
Война за Огаден» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
01.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 12+
04.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00, 18.00, 00.00 ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ 16+

7.30, 23.50 6 кадров 16+
7.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА. 

ЧЕРНАЯ КОШКА» 16+
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» 16+
22.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

16+
02.25 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

16+
04.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

18+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 

2» 18+

TV1000

8.10, 19.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, 
ГЛАВА 3» 12+

10.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» 16+

12.55 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
15.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+
17.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ» 16+
22.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ» 0+
00.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
03.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» 16+
05.40 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00, 8.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 02.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

6.20, 7.25, 8.25, 9.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.25, 21.10, 22.25, 23.25, 
02.25, 04.40 Факты в лицах 
12+

6.35, 8.35, 15.20, 21.50, 01.50 Д/с 
«Город мастеров» 16+

7.40, 11.30, 18.30, 00.25 Позитив-
ные новости 16+

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00 Новости. 
Только факты 16+

9.30, 12.25, 17.25, 21.25, 01.30, 
04.20 Патрульный участок 
16+

9.50 Д/с «Открой Урал» 16+
10.25, 13.25, 16.25, 23.45, 03.00 

День УрФО 16+
11.50, 19.45 Д/с «Горнозаводская 

цивилизация» 16+
12.45, 15.45, 19.30, 22.40 Фести-

валь, включайся 16+
14.25 Фильмы для детей студии 

«Сотворение» 12+
14.55, 18.55, 22.55 Поздний ужин 
17.45 Наша музыка 16+
20.40 Д/с «След России»
02.45 Горизонты УВЗ 16+
03.40 Проект «Танки» 16+

ЧЕ

6.00, 7.30, 5.40 Улетное видео 
16+

7.00, 21.00 Невероятные истории 
16+

7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.30, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 5 16+
12.10 Утилизатор 4 16+
13.00 Т/с «МЕЧ 2» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
17.50 Улетное видео. Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 02.0 16+
00.00 +100500 18+
01.00, 04.00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

«НИКЕРБОКЕР» 16+
05.00 Т/с «1943» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Сегодня 26 сентября. День 

начинается 
9.55, 03.15 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 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+
12.00, 03.45 Судьба человека с Б. 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

16+

НТВ

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня 
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва восточная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Секретные проекты. Бомба-

невидимка 
8.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 12+
9.20, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства XXI века. Ольга Гуря-
кова

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.45 ХХ век. Поэзия. Алек-

сандр Межиров 
12.15 Д/ф «Тайны нурагов и 

«Канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

12.35, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
15.10 Библейский сюжет
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16.15 Сати. Нескучная классика... 
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»

18.25 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Китай. Империя вре-

мени»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
01.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
02.45 Pro memoria. Камень 

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 10.50 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
7.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Рецепт 16+
13.55 Жара в Вегасе 12+
15.25 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
17.05, 22.30, 02.45 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 
16+

17.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

Финальный матч 6+
00.50 О личном и наличном 12+
01.10 Парламентское время 16+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

16+
10.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Пестрый зонтик 6+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00 Новости. Только фак-

ты 16+

18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

18.30 Позитивные новости 16+
18.55 Поздний ужин 
19.30 Фестиваль, включайся 16+
19.45 Д/с «Город мастеров» 16+
20.00 Новости. Итоги дня 16+
20.40 Д/с «След России»
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» 12+
01.25 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» 12+
02.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Х/ф «МСТИ-

ТЕЛЬ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 03.55, 
04.40 Т/с «БРАТАНЫ 2» 16+

17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Х/ф 

«САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века» 12+

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

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Александр Буй-

нов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-

БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.25 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд 
12+

00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции 16+
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
16+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Безумные чемпионаты 16+
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 

21.55 Новости
9.05, 13.05, 17.00, 18.50, 22.00, 

02.55 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства 

16+
13.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Монако - Анже 0+
15.40 Профессиональный бокс 

16+
17.30 Смешанные единоборства 

16+
18.30 Специальный репортаж. 

Хабиб - Конор. Правила 
жизни 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Севилья - Реал (Ма-
дрид) 0+

03.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Группо-
вой этап 0+

05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Боруссия (Дортмунд) 
- Нюрнберг 0+

07.30 Несвободное падение 16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25, 17.25 Д/ф «Одаривающий 

золотом. Благословенный 
город. Бухара» 6+

8.55 Служу Отчизне 12+
9.25, 12.45, 17.15, 23.55, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
9.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 

12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 

12+
00.05 Моя история. Вячеслав Гор-

деев 12+
06.05 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения. Куба» 
12+

19.35 Последний день. Олег Бо-
рисов 12+

20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» 0+
01.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
03.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

0+
05.05 Д/ф «Военные истории лю-

бимых артистов» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА. 

ДУРНОЕ МЕСТО» 16+
14.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

16+
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с «ВЫЗОВ» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

TV1000

8.10, 19.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+

10.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
12.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ» 0+
15.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 

16+
17.25 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
02.55 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
04.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
06.20 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 

0+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00, 8.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 02.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

6.20, 7.25, 8.25, 9.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.25, 21.10, 22.25, 23.25, 
02.25, 04.40 Факты в лицах 
12+

6.35, 8.35, 15.20, 19.45, 21.50, 
01.50, 5.20 Д/с «Город ма-
стеров» 16+

7.40, 11.30, 18.30, 00.25 Позитив-
ные новости 16+

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00 Новости. 
Только факты 16+

9.30, 12.25, 17.25, 21.25, 01.30, 
04.20 Патрульный участок 
16+

9.50, 11.50 Д/с «След России» 
16+

10.25, 13.25, 16.25, 23.45, 03.00 
День УрФО 16+

12.45, 15.45, 19.30, 22.40 Фести-
валь, включайся 16+

14.25 Фильмы для детей студии 
«Сотворение» 12+

14.55, 18.55, 22.55 Поздний ужин 
17.45 Наша музыка 16+
20.40 Д/с «След России»
02.45 Горизонты УВЗ 16+

ЧЕ

6.00, 7.30 Улетное видео 16+
7.00, 21.00 Невероятные истории 

16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.30, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 5 16+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Т/с «МЕЧ 2» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
17.50 Улетное видео. Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 02.0 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕР-

БОКЕР» 16+
03.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕР-

БОКЕР 2» 16+
05.10 Т/с «1943» 12+

26 сентября • СРЕДА
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Страницу подготовила   
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

По итогам прошлого 
года, в Свердловской об-
ласти каждый пятый слу-
чай гибели от отравлений  
произошел по вине алко-
голя. 

Всего по этой причине 
ушли из жизни 336 жите-
лей региона, что состави-
ло более  44 процентов  в 
общей структуре смерт-
ности населения из-за 
отравлений.

Для сравнения: нарко-
тики составили  около 7 
процентов,  лекарствен-
ные препараты – 5 про-
центов.

�� сезонные опасности

Притворяется простудой

Топ -10 болезней, возникающих от алкоголя:
-злокачественные опухоли,
-сердечно-сосудистые заболевания,
- цирроз печени,
-судороги и эпилепсия,
- подагра,
-гипертония,
- повреждение нервных стволов и окончаний,
-панкреатит,
- алкогольная анемия,
-нарушение зрения.

�� трезвость

Чуть-чуть считается…

�� целевики

В медики –  
по направлению 

«Сколько тагильчан учится на врачей по 
целевому направлению?»

(Звонок в редакцию)

Как уже писала наша газета, в этом году 
в Уральском государственном медицинском 
университете в Екатеринбурге был проведен 
дополнительный целевой набор студентов. 
Таким образом власти Свердловской области 
пытаются решить проблему дефицита врачей 
в городах региона. 

По последним данным, за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов на лечеб-
но-профилактическом, педиатрическом фа-
культетах  УГМУ обучаются 136 тагильчан. 

В этом году дипломы получили 12 студен-
тов, приехавших из Нижнего Тагила. На одно-
го больше, 13 специалистов из нашего города 
выпустятся из медвуза в 2019 году.

В 2020-м их число заметно увеличится: мо-
лодыми докторами станут 34 тагильчанина, 
еще через год – 38. Все они будут обязаны от-
работать в государственных медучреждениях 
Нижнего Тагила.

Понятно, что антиалкогольные акции, газетные статьи о вреде 
спиртного не принесут сиюминутного результата. Тем более что 
люди, сильно пьющие, как правило, периодику не читают. 

Но если ничего не предпринимать, то выражение моей 
соседки «Да не ругайте вы  мальчишек за пиво, они ведь школу не 
пропускают!» и впрямь станет нормой.  

Перспектива  
так себе

Вернемся к недавнему Все-
российскому дню трезвости - 
празднику, который отмечает-
ся в нашей стране с 1913 года. 
Прежде его чтили, на сутки за-
крывали все винные лавки.

Вряд ли современные пред-
приниматели отважатся на по-
добные меры. Им больше  по 
вкусу иная позиция: всего один 
бокал вина или бутылка пива – 
это нормально, идеальный спо-
соб расслабиться после долгой 
напряженной недели. 

Однако любой врач скажет 
вам, что даже минимальные 
дозы спиртных напитков дают 
определенные трещины в здо-
ровье. А разбитое, как извест-
но, не склеить.

Алкоголь является причиной 
более чем 200 серьезных нару-
шений в организме.

К ним относятся как забо-
левания, так и механические 
травмы: насилие, убийства, 
самоубийства, утопления, от-
равления, ДТП «под градусом». 

Поговорим об этом с врачом-
неврологом. 

- В последнее время даже 
умеренное отношение к спирт-
ному связывают с увеличением 
списка проблем со здоровьем, 
плохим иммунитетом, увеличе-
нием массы тела, онкологиче-
скими заболеваниями, - расска-
зывает заведующая поликли-
никой Демидовской городской 
больницы Мария Казакова. – Но 
люди боятся онкологических за-
болеваний, здесь есть опреде-
ленная настороженность у граж-
дан.  А в плане алкоголя ее нет. 
На самом же деле его влияние 
не менее разрушительно и ча-
сто необратимо. 

Прием горячительного и ге-
патит, цирроз печени, печеноч-
ная недостаточность, инфаркт 
- думаю, уже никому объяснять 
не надо, что это звенья одной 
цепи. Как невролог добавлю: 
небольшое количество алкого-
ля способно уничтожить опре-
деленное количество нейронов 
в головном и в спинном мозге, 
- продолжает Мария Сергеевна. 
– До тех пор, пока от токсинов 
страдает только оболочка не-

рва, есть шанс на восстановле-
ние. Но если процесс поражает 
сами нервные клетки, то он не-
обратим.  Это может вызвать 
параличи и парезы конечностей, 
снижение памяти и интеллекта, 
эпилептические приступы. 

Известен итог влияния этано-
ла на сердечную мышцу: арит-
мия, повышение артериального 
давления, плюс повышение вяз-
кости крови. 

Не самая обнадеживающая 
перспектива, не так ли?

Для тех, кому  
не страшно

Кажется, читатель запуган 
– одни устрашающие терми-
ны чего стоят. Но признайтесь, 
мысль: «Все эти страшилки ка-
саются алкоголиков, а не тех, 
кто принимает по чуть-чуть» за-
ставляет не доверять словам 

специалистов.
Тогда про чуть-чуть. Это 

сколько? И кому позволено?
- Насчет минимума «полез-

ных» доз спиртного нам, пред-
ставителям так называемого 
«северного» стиля принятия ал-
коголя, лучше не обольщаться, 
- предупреждает Мария Каза-
кова. – Для северян характерно 
употребление крепких алкоголь-
ных напитков и в больших коли-
чествах. А вот южный стиль, на 
который часто ссылаются, что-
бы отстоять пользу хорошего 
вина для организма, большин-
ству из нас чужд. Не сравнивай-
те Кавказ и Урал, здесь иные 
напитки, другая традиция за-
столья, климат, привычки  – все 
другое.

Конечно, бокал вина в компа-
нии друзей раз в неделю не так 
страшно. И все же, какую бы 
дозу алкоголя вы ни приняли, 

вред все равно будет. 
Другое дело, что при малом 

количестве организм, скорее 
всего, сможет нейтрализовать 
негативное воздействие. Од-
нако если прием алкоголя про-
исходит, пусть и в приемлемых 
количествах, но регулярно, рано 
или поздно проблемы появятся.

Кстати, употребление ал-
коголя  по праздникам меди-
ки тоже относят к рискован-
ному типу потребления. По-
тому что, если вы принима-
ете алкоголь лишь эпизоди-
чески, но разовая доза пре-
вышает 150 граммов водки, 
то это несет доказанные ри-
ски повреждения сердечной 
мышцы.

Также важно понимать, что 
разрешенная доза – это поня-
тие, которое допустимо приме-
нять только к здоровому челове-
ку. Если же имеются проблемы с 
сердцем, почками, желудочно-
кишечным трактом, то не строй-
те никаких расчетов:  любой 
объем  алкоголя для вас опасен.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

МАРИИ КАЗАКОВОЙ.

На прошлой неделе в Екатеринбур-
ге зафиксирована вспышка вирусного 
менингита (энтеровирусной инфек-
ции). Диагноз подтвержден у учащихся 
нескольких школ. В одной из гимназий 
введен карантин. В других детских уч-
реждениях уральской столицы закры-
вают отдельные классы и усиливают 
меры профилактики.

Чего ожидать нам? Как защититься?
Во-первых, никакой паники: в на-

шем городе подобных вспышек менин-
гита нет. Хотя это сезонное явление и 
совсем избежать энтеровируса еще 
не получалось ни одному городу. Мак-
симум заболеваемости приходится на 
сентябрь-октябрь, в основном болеют 
дети.

Палочка передается воздушно-ка-
пельным путем, то есть при чихании, 
кашле и разговоре носитель может 
заразить другого человека. Чтобы не 
распространять инфекцию, заболев-
шему  лучше носить маску.

 Во-вторых, нужно различать ме-
нингококковую инфекцию и серозный 
менингит, который нашли у детей ека-
теринбургских школ. В первом случае 
речь идет об остром инфекционном 

заболевании, вызываемом бактерией. 
Оно поражает жизненно важные орга-
ны.

В свою очередь, серозный менин-
гит - это наиболее типичная и тяжелая 
форма энтеровирусной инфекции, что 
и переживают в настоящее время в 
Екатеринбурге.

Такой вид менингита вызывают ви-
русы, которые устойчивы во внешней 
среде и могут долго сохраняться в 
сточных водах, плавательных бассей-
нах, открытых водоемах, предметах 
обихода, продуктах питания (молоко, 
фрукты, овощи). 

Важно, что вирус быстро погибает 
при прогревании и кипячении. Также 
хорошее регулярное проветривание в 
любую погоду буквально выдувает  его 
из помещения.

Серозный менингит начинается 
остро: резко, до 39-40 градусов, под-
нимается температура, начинается 
сильная головная боль, головокруже-
ние, рвота, судороги. Иногда отмеча-
ются такие симптомы, как сыпь, све-
тобоязнь, диарея, боли в животе. При  
подобных симптомах обращение к вра-
чу обязательно. 

При легком течении инфекции и 
своевременной медицинской помощи  
болезнь проходит без серьезных по-
следствий.

Заниматься самолечением опасно. 
Это особенно важно потому, что часто 
симптомы энтеровирусной инфекции 
схожи с ОРВИ, чему мы привыкли мало 
придавать значения.

В сезонные пики заболеваемости 
методы профилактики вирусного ме-
нингита мало чем отличаются от тра-
диционных правил личной гигиены: 
нужно тщательно мыть руки, обраба-
тывать фрукты и овощи, употреблять 
кипяченую воду, не допускать попа-
дания воды в рот во время купания в 
бассейне.  

Помните, что серозным менингитом 
заболевают дети с ослабленным имму-
нитетом. Поэтому актуальны прогулки 
на свежем воздухе, физические на-
грузки, правильное питание, своевре-
менное лечение любых болезней.

Не общайтесь с заболевшими деть-
ми и не отправляйте своего ребенка в 
детские организации, если у него есть 
какие-то симптомы вирусной инфек-
ции.

Мария Казакова.
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Подпишись с любого месяца!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Анатолия Александровича 

ВОСТРЫХ
с юбилеем - 80 лет!

  С днем рожденья 
тебя поздравляем,
  самый близкий, 
   родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.

Жена, дочь, зять и внуки

РЕКЛАМА

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52 735-12

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

883ПЧ До востребования, а/я 116-22 697-32

883ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

2109Т До востребования, а/я 194-03 1164-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

К2138 До востребования, а/я 315-19 1891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00
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Инвестировать в производство 
надежно и выгодно!

Финансовая стабильность важна для людей всегда, но в послед-
нее время особенно.

И ведь мало заработать деньги, надо их еще и сохранить, а луч-
ше приумножить.

Обратите внимание на производственный кооператив «Фабрика 
Продуктов ВС»!

ПК «Фабрика Продуктов ВС» - это отличный пример компании, с которой можно и зарабо-
тать, и приумножить. Доходность по паевому взносу в зависимости  от выбранной программы 
достигает 18% годовых. Пайщики ежемесячно получают подарки из ассортимента произво-
димой кооперативом продукции. А могут и дополнительно заработать, продвигая продукцию 
своего кооператива на рынок - продукты питания (колбаса, полуфабрикаты, кондитерские 
изделия, макароны, хлеб) и упаковка из гофрокартона и полиэтилена. Как видите, быть чле-
ном ПК «Фабрика Продуктов ВС» — выгодно. И надежно, потому что есть у кооператива и 
страховой партнер - ООО СК «ОРБИТА».

Подробнее о программах можно узнать в офисе кооператива

óë. Âÿçîâñêàÿ, 16, 

& 8(3435) 379-049, 8(922)129-84-15
Ëåíèíãðàäñêèé ïðîñïåêò, 57,

(Âàãîíêà)& 8(3435) 320-546 

ÂÛÃÎÄÍÎ È ÍÀÄÅÆÍÎ

www.pk-narod.ru

В наше время важно сберечь и 
приумножить свои средства. 
Я выбрал производственный 
кооператив «Фабрика Продуктов ВС». 
Доходность по паевому взносу до18%

ãîäîâûõ

Êîíñóëüòàöèÿ íà äîìó äëÿ ïåíñèîíåðîâ

Членам кооператива ПОДАРКИ -
продуктовые наборы от собственной 
торговой марки кооператива 
«Фабрика Продуктов Вкусно и сытно»!

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ!
Òåìà «Âûãîäíîå èíâåñòèðîâàíèå». Êàæäîìó ãîñòþ - ÏÎÄÀÐÎÊ!

*Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Сумма пая не ограничена. Вступительный взнос в ПК -100 руб.
Информацию об организаторе, правилах и сроках проведения акции узнавайте по телефону 8 (8482) 955-104.

Страховой партнер 
ООО СК «Орбита»
ПК«Фабрика продуктов ВС» 
ОГРН1186313042882
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Страховой партнер ООО СК "Орбита" ПК "Фабрика продуктов ВС" ОГРН1186313042882
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17 сентября на Лисьей горе 
прошел благодарственный мо-
лебен в честь празднования 
иконы Божьей Матери «Неопа-
лимая Купина». Этот образ яв-
ляется хранительницей от пожа-
ров, стихийных бедствий и ката-
строф, а также защитницей не 
только всех верующих, но и всех 
пожарных, несущих нелегкую и 
опасную службу. Преклониться 
перед иконой пришло более 200 
пожарных спасателей. 

- В шестой раз мы так празд-
нуем день иконы Божьей Мате-
ри «Неопалимая Купина». В этом 
году тагильские пожарные спас-
ли более 60 человек, - расска-
зал начальник 9-го отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы Олег Полевщиков. – Дай 
Бог, чтобы меньше было гибели 
людей на пожарах. А все, что от 
нас зависит, мы сделаем. 

Обращаясь к тагильским ог-
неборцам,  епископ Нижнета-
гильский и Невьянский Евгений 
отметил: 

- Вы носите почетное имя 
– вас называют «спасатели». 
Всего одна буква отличает ваше 
наименование от Спасителя. 

Неопалимая Купина в христи-
анстве – это горящий, но не сго-
рающий терновый куст, один из 

В субботу самые активные 
тагильчане вместе с жи-
телями других городов 

страны приняли участие во все-
российских массовых сорев-
нованиях «Кросс нации-2018». 
«Тагильская миля» по традиции 
объединила юных и взрослых.

Во время торжественной це-
ремонии открытия заместитель 
главы администрации города по 
социальной политике Валерий 
Суров вручил «золотые» значки 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» 53 детям. Малыши по-
корили самую первую, началь-
ную, ступень ГТО, впереди у них 
большой путь.

В т о р о к л а с с н и ц а  ш к о л ы 
№75/42 Маша Гутина занимает-
ся художественной гимнастикой 
в СШОР №1. Занятия спортом 
очень помогли, рассказала де-
вочка, почти со всеми задания-
ми справилась легко. Послож-
нее было только в лыжной гонке. 
Осенью Маша записалась в бас-
сейн, чтобы сдать норматив по 
плаванию. В этом учебном году 
она планирует освоить вторую 
ступень ГТО.

Собравшиеся дружно по-
аплодировали успеху сборной 
тагильских школьников, кото-
рой предстоит выступить на 
всероссийском этапе фестива-

Затем начались забеги – 
массовые и спортивные. Среди 
подрастающего поколения луч-
шее время в своих возрастных 
группах показали Ксения Пунтус 
и Алексей Суворов («Юность»), 
Екатерина Гайда и София Ро-
гожина («Спутник»), Алексей 
Пирогов и Андрей Леонтьев 
(«Юпитер»). Награжденный не-
давно стипендией губернатора 
Алексей Пирогов первенствовал 
в самом массовом забеге: на 
старт вышла почти сотня юно-
шей 13-15 лет.

Пять «золотых» медалей у 
сотрудников ЕВРАЗ НТМК. От-
личились Антон Маслов, Ва-
лентина Зыкова, Елизавета 
Раскрепина, Екатерина Рай-
херт и Александр Старков. 
Две победы у представите-
лей Уралхимпласта, победили 
Арина Сургуладзе и  Александр 
Кузнецов.

Самым возрастным чемпио-
ном стал Валерий Крюков, при-
зер международных соревнова-
ний среди ветеранов. Он занял 
первое место в категории муж-
чин 60-69 лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� «Кросс нации-2018»

За хорошим 
настроением  
и медалями

ля ГТО в лагере «Артек» в конце 
октября. В команду вошли Ва-
силий Козиянчук, Михаил Харин 
(оба – школа №75/42), Евгений 
Кайгородов, Арина Обухова (ОУ 
№50), Мария Дерова (ОУ №1), 
Дмитрий Криницын (ОУ №20), 
Мария Тимофеева (ОУ №66), 
Карина Толстова (ОУ №40).

Почетными грамотами Зако-
нодательного собрания Сверд-

ловской области наградили 
директора спортивной школы 
«Юность» Александра Долгору-
кова и инструктора клуба тури-
стов «Азимут» Виктора Велич-
кова. Почетные грамоты вручи-
ли тренеру СШ «Юность» по па-
уэрлифтингу Сергею Шекурову 
и старшему инструктору-мето-
дисту СШ «Тагилстрой» Елене 
Романовой.

Сборная Нижнего Тагила.

 Валерий Суров вручает значок ГТО Марии Гутиной.Забег юношей.

�� МЧС

«Неопалимая Купина» огнеборцев

Молебен проводит епископ 
Нижнетагильский и Невьянский 

Евгений. 

ветхозаветных прообразов, ука-
зывавших на Богоматерь. В цен-
тре иконы располагается изо-
бражение Пресвятой Девы Ма-
рии с младенцем, заключенное 
в восьмиконечную звезду, кото-
рая, в свою очередь, образова-
на двумя четырехугольниками: 
зеленым (естественный цвет Ку-
пины) и красным (цвет объявше-
го ее пламени). 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Благословлены на спасение людей.

Икона Божьей Матери 
«Неопалимая Купина». 
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�� благотворительность

Футбольное 
счастье  
школы №13 

Просто сказочный подарок по-
лучили ребята, которые учатся в 
школе №13, – новое поле для ми-
ни-футбола с искусственным по-
крытием! Мальчишки, да и дев-
чонки годами пинали мяч на газо-
не, через который жители Север-
ного протоптали широкую тропу, 
а после дождей она надолго пре-
вращалась в лужи и грязь, отчего 
занятия физкультурой не прино-
сили особой радости. Новое же 
поле – это мечта наяву, от которой 
захватывает дух! 

Для детей постарались пред-
приятия Дзержинского района: 
АО «Химический завод «Планта», 
ПАО «Уралхимпласт», ООО «УБТ-
Сервис», ООО «Горсвет-НТ», ООО 
«Райкомхоз-теплосети». Сим-
волично, что новое футбольное 
поле появилось в школе №13 в 
год чемпионата мира по футболу, 
который принимала Россия. Оно 
имеет разметку, ворота с сеткой 
и освещение. Поле смонтирова-
ли в стороне от народной тропы, 
хотя она – не единственная угро-
за сохранности этого спортивного 
подарка. 

Алую ленту торжественно пе-
ререзали глава администрации 
Дзержинского района Александр 
Ревенко и директор школы Лари-
са Шевелева. 

После торжественной части со-
стоялся товарищеский матч меж-
ду командами спонсоров и учени-
ков школы. Футбольное состяза-
ние заставило поволноваться бо-
лельщиков и закончилось со сче-
том 9:6 в пользу благотворителей. 

Петр ВАСИН.

Несмотря на возраст и бо-
лячки, тагильские пенси-
онеры невероятно актив-

ны. В этом году в рамках соци-
ально значимого проекта «Хра-
ним традиции, живем настоя-
щим, творим будущее» ветера-
ны Ленинского района приняли 
участие в областном и город-
ском конкурсах садоводов-ого-
родников, самодеятельных фо-
тографов, любителей искусства 
и спорта.

С марта по август шли бата-
лии на городском фестивале 
«Салют Победы». И в нем вете-
раны-активисты выступили до-
стойно. В номинации «Хочу в 
артисты» показали отрывки из 
советских кинофильмов, уча-
ствовали в турнире по шашкам 
и шахматам, по стрельбе из 
пневматической винтовки, в по-
этическом марафоне «Россия 
– Родина моя», в конкурсе на 
лучшее оформление балкона, 
а на выставке «Сад и огород» 
презентовали композиции из 
выращенных собственноручно 
овощей, фруктов, трав и цветов.

В июле и августе ветераны 
Ленинского района включились 
в областной конкурс «Это вы-

растил я», в фотопроекте «Гля-
жу в озера синие» представили 
свои снимки в номинациях «Ба-
бушка рядышком с дедушкой», 
«Счастливые морщинки» и «Мой 
родной Урал». Не пропустили и 
«Краеведческий калейдоскоп», 
посвященный 296-летию Ниж-
него Тагила. Всего во всех ме-
роприятиях от Ленинского райо-
на приняли участие 199 человек.

Особенно активны были  
команды Высокогорского гор-
но-обогатительного комбината 
(председатель общественной 
ветеранской организации Ната-
лья Евгеньевна Татаурова), Ниж-
нетагильского института испы-
тания металлов (председатель 
Александр Григорьевич Миро-
нов), центра по работе с вете-
ранами (руководитель кружко-
вой работы Татьяна Дмитриевна 
Крылова), ветеранской органи-
зации работников торговли, об-
щепита и бытовых услуг (пред-
седатель Ольга Ниловна Саве-
льева).

В отдельных конкурсах уча-
ствовали ветераны Высокогор-
ского механического завода 
(председатель Клара Николаев-
на Кувардина), треста «Восток-

шахтопроходка» (председатель 
Владимир Борисович Горбу-
нов), ветеранской организации 
микрорайона Старатель (пред-
седатель Маргарита Георгиевна 
Смирнова).

А еще хочется поблагодарить 
тех, кто особенно отличился во 
всех проектах, конкурсах и фе-
стивалях. Это Н.Е. Татаурова, 
Г.В. Дедушкина, В.М. Скакун, 
Г.И. Бородин, Н.А. Лобода, О.Н. 
Олькова, В.П. Прокуров, А.М. 

Туев, А.М. Артеменко, Н.А. Пе-
ченкин, Л.Д. Городилова, Л.Б. 
Абрамова, Е.Н. Белозерова, А.Г. 
Миронов и многие-многие дру-
гие.

Благодаря усилиям коман-
ды ветеранов ВГОКа, занявшей 
первое место в конкурсе «Это 
вырастил я», а также ветеранам 
НТИИМ, общепита и центра по 
работе с ветеранами, успешно 
выступившим на других этапах, 
в общекомандном зачете сбор-

ная Ленинского района опере-
дила команду Дзержинского на 
восемь баллов.

Впереди еще два этапа фе-
стиваля «Салют Победы» - это 
«Веселые старты» и финал. Сде-
лаем все, чтобы занять первое 
место.

Анатолий КОМАРОВ,
председатель Ленинской 

общественной организации 
ветеранов, пенсионеров.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� фестивали, конкурсы...

Ветераны, 
вперед!

Ученикам лицея №39 непривычно было 
видеть педагогов города, прыгающих 
на скакалке, бросающих мяч в баскет-

больное кольцо, весело преодолевающих 
препятствия в шуточной эстафете, прояв-
ляющих свою выносливость и ловкость в 
беге и прыжках. 

В начале нового учебного года нижне-
тагильский городской комитет профсоюза 
организовал большой спортивный празд-
ник в рамках областного фестиваля спор-
та и здоровья работников образования. 
На стадионе лицея №39 состоялось яркое 
открытие, в котором приняли участие 45  
команд первичных профсоюзных организа-
ций, около 500 педагогов.

Открытие мероприятия с выносом фла-
га городской профсоюзной организации, 
профсоюзным маршем, красочным высту-
плением флагоносцев – учеников старших 
классов лицея, яркое украшение стадиона 

флагами, транспарантами, шарами сдела-
ли праздник особенно торжественным.

Перед импровизированной трибуной, 
где собрались почетные гости праздника 
- представители управления образования, 
руководители образовательных учрежде-
ний, ветераны педагогического труда, со-
стоялся парад команд профсоюзных ор-
ганизаций, каждая из которых имела свою 
атрибутику.

Педагогам города надолго запомнит-
ся показательное выступление юных гим-
насток лицея. А зажигательный флешмоб 
команд с участием ростовых кукол и вели-
колепная осенняя погода способствовали 
созданию праздничного настроения, чув-
ства сопричастности к профсоюзу, укре-
плению корпоративной культуры образо-
вательных организаций. 

Праздник прошел интересно, динамич-
но, все участники смогли проявить лов-

кость, силу, меткость, смекалку, а еще по-
лучили заряд положительных эмоций и бо-
дрости на новый учебный год. Профсоюз-
ный сюрприз получил каждый участник.

Самыми ловкими и спортивными стали 
команды профсоюзных организаций объ-
единений детских садов «Детство» и «Сол-
нечный круг», а также школ №1, 9, 20, 32, 
80, 95.

В новом учебном году в рамках област-
ного профсоюзного фестиваля спорта и 
здоровья городской комитет профсою-
за организует соревнования педагогов по 
волейболу, стрельбе и большой туристиче-
ский слет. 

Ольга НАДЕЕВА, 
ведущий специалист  

по информационно-методической 
работе Нижнетагильской городской 

организации профсоюза.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Команда ВГОКа.

�� профсоюз

Спортивный праздник педагогов
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Сегодня 27 сентября. День 

начинается 
9.55, 03.15 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контрольная закупка

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+
12.00, 03.40 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

16+

НТВ

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня 
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» 16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Секретные проекты. Косми-

ческие страсти по Алмазу 
8.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 12+
9.15, 17.45 Российские мастера 

исполнительского ис-
кусства XXI века. Андрей 
Писарев

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Слово Ан-

дроникова 
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Николай Эрдман «Само-
убийца» 

13.10 Важные вещи. Треуголка 
Петра 

13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»

15.10 Пряничный домик. Кижи. 
Деревянная сказка 

15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»

16.15 2 Верник 2 
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма. Екатерина Семен-

чук 
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 10.50 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
7.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 Поехали по Уралу 12+
12.10 Парламентское время 16+
13.55, 03.00 Жара в Вегасе 12+
15.25 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+
17.05, 02.50 Кабинет министров 

16+
17.10 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екате-
ринбург) - Северсталь 
(Череповец). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
События 

22.20, 02.15, 04.30, 5.30 События 
16+

22.50 События. Акцент 16+
23.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 03.25, 04.15 Импровизация 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-Club 16+
01.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

16+

10.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+

13.00, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Пестрый зонтик 6+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00 Новости. Только фак-

ты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Позитивные новости 16+
18.55 Поздний ужин 
19.30 Д/с «Город мастеров» 16+
19.40 Профессии будущего 16+
20.00 Новости. Итоги дня 16+
20.40 Д/с «След России»
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 12+
02.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25, 5.55, 6.45, 7.40 Т/с «БРАТА-

НЫ 2» 16+
8.35 День ангела 0+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 

03.20, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Владимир За-

йцев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-

БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Раздоры между 

братьями и сестрами 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу 12+
01.30 Д/ф «Железная леди. Уста-

лость металла» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Безумные чемпионаты 16+
9.00, 10.55, 13.25, 15.50, 18.15 

Новости
9.05, 15.55, 18.25, 20.55, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус - Болонья 0+
12.50 ВыСШАя лига 12+
15.30 Специальный репортаж. 

UFC в России. Начало 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Леганес - Барселона 
0+

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Спар-
так (Москва) 0+

23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Группо-
вой этап 0+

02.30 Х/ф «ВОЛКИ» 18+
04.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Наполи - Парма 0+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25, 8.25, 12.45, 17.15, 17.25, 

23.55, 01.50 Активная сре-
да 12+

8.55 Дом Э 12+
9.40, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 

12+
10.30, 14.30, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 

12+
00.05 Гамбургский счет 12+
06.05 Вспомнить все 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРО-

ВАЯ» 12+
18.40 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения. Ливия» 
12+

19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» 0+
01.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
03.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 18+
05.10 Д/ф «Токийский процесс» 

16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА. 

БЕГИ, РАББИТ» 16+
13.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 

16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

16+
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «C.S.I» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

TV1000

8.10, 19.50 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+

10.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
12.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
15.30 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 

0+
17.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
00.45 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
02.45 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 18+
04.25 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
06.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00, 8.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 02.00 Новости. Итоги 
дня 16+

6.20, 7.25, 8.25, 9.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.25, 21.10, 22.25, 23.25, 
02.25, 04.40 Факты в лицах 
12+

6.35, 8.35, 15.20, 19.30, 21.50, 
01.50, 5.20 Д/с «Город ма-
стеров» 16+

7.40, 11.30, 18.30, 00.25 Позитив-
ные новости 16+

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00 Новости. 
Только факты 16+

9.30, 12.25, 17.25, 21.25, 01.30, 
04.20 Патрульный участок 
16+

9.50, 11.50 Д/с «След России» 
16+

10.25, 13.25, 16.25, 23.45, 03.00 
День УрФО 16+

12.45 Фестиваль, включайся 16+
14.25 Фильмы для детей студии 

«Сотворение» 12+
14.55, 18.55, 22.55 Кулинарная про-

грамма «Поздний ужин» 
15.40, 19.40, 22.40 Профессии 

будущего 16+
17.45 Наша музыка 16+
20.40 Д/с «След России»
02.45 Скажите, доктор 16+
03.40 Проект «Танки» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.30 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.30, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 5 16+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Т/с «МЕЧ 2» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
17.50 Улетное видео. Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 02.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
00.00 +100500 18+
01.00, 03.15 Т/с «БОЛЬНИЦА 

«НИКЕРБОКЕР 2» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Сегодня 28 сентября. День 

начинается 
9.55, 02.30 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 

16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Бедные люди. Каба-

ковы» 16+
05.10 Контрольная закупка

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+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая Земля 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.50 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Поедем, поедим! 
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 Пешком... Москва живо-
писная

7.05 Правила жизни 
7.35 Секретные проекты. Мо-

бильный для Лубянки 
8.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» 12+
9.25, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства XXI века. Марат Гали

10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»

11.35 Д/ф «Губерт в стране «чу-
дес»

12.30 Мастерская Сергея Жено-
вача

13.10 Дороги старых мастеров. 
Балахонский манер 

13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-

мени»
15.10 Письма из провинции. Село 

Репьевка (Воронежская 
область)

15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак»

16.15 Энигма. Екатерина Семен-
чук 

17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
18.20 Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари 
18.35 Билет в Большой 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели. Египетские боги 

Петра Ольденбургского 
21.05 Линия жизни. Петр Мамо-

нов
23.20 Концерт Майкл Бубле на 

ВВС
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 

СОЛДАТЕ»
02.10 Гавайи. Родина богини огня 

Пеле 
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
15.15, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

7.05 М/ф «Маша и медведь» 0+
7.20, 11.00 М/ф «Фиксики» 0+
7.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко 

Чан» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
10.40 Урал для школы 6+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 5.00 

Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 Город на карте 16+
13.50, 01.55 Парламентское вре-

мя 16+
14.45 Рецепт 16+
15.20 Х/ф «МАСТЕР» 16+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-

ВОКАТА» 18+
01.25 Четвертая власть 16+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 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 «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Comedy Woman 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+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
03.00, 03.45, 04.35 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 12+

13.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Депутатские вести 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00 Новости. Только фак-

ты 16+
18.10, 19.10 Факты в лицах 12+
18.30 Позитивные новости 16+
18.50 Д/с «Город мастеров» 16+
19.30 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Новости. Итоги дня 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ 2» 16+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
04.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф «ХОЛО-

СТЯК» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.50, 23.35, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+
10.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Продолжение 
фильма 12+

14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Раздоры между 

братьями и сестрами 16+
15.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 Ольга Ломоносова в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+

01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
03.30 Петровка, 38 
03.45 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» 12+
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Безумные чемпионаты 16+
9.00, 11.00, 12.50, 14.30, 16.20, 

18.30, 20.25 Новости
9.05, 16.25, 20.30, 02.15, 7.00 Все 

на Матч!
11.05 Д/ф «Макларен» 16+
12.55, 16.55 Формула-1
14.40 Смешанные единоборства 

16+
18.35 Специальный репортаж. 

Хабиб - Конор. Правила 
жизни 16+

18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Д/ф «Учитель математики» 

12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - Авангард 
(Омская область) 0+

23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Группо-
вой этап 0+

01.25 Профессиональный бокс 
16+

03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Сент-Этьен - Монако 
0+

05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Герта - Бавария 0+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.50 Большая страна 

12+
8.25, 01.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» 0+
9.45, 12.45, 18.05, 23.55 Активная 

среда 12+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с 

«СТРАХОВЩИКИ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.40 ОТРажение 

12+
17.15, 00.05 Культурный обмен 

12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ» 6+

7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
20.55, 23.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
00.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
02.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

6+
04.25 Д/ф «Подарите мне аэро-

план!» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 
16+

7.30, 23.40 6 кадров 16+
7.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА. 

НЕМАЯ МЕСТЬ» 16+
13.40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 

16+
17.45 Дневник счастливой мамы 

16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 

16+
22.35 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 

16+
02.10 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

16+
04.05 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 

12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
22.15, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИ-

КИНГИ» 16+
01.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 

16+
03.30 М/ф «Том и Джерри» 12+
05.00 Властители. Стенька Разин. 

Неуязвимый атаман 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Сколько стоит стать терми-

натором? 16+
21.00 Русские 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

16+
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ» 16+
02.40 Х/ф «КОДЕР» 16+

TV1000

8.10, 19.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» 12+

10.30 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
15.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА» 16+
17.30 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
22.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» 12+
00.20 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
02.45 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» 16+
04.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00, 8.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 02.00 Новости. Итоги 
дня 16+

6.20, 7.25, 8.25, 9.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
21.10, 23.10, 02.25, 04.40 
Факты в лицах 12+

6.35, 8.35, 15.40 Профессии буду-
щего 16+

7.40, 11.30, 18.30, 00.25 Позитив-
ные новости 16+

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00 Новости. 
Только факты 16+

9.30, 12.25, 17.25, 01.30, 04.20 Па-
трульный участок 16+

9.50, 11.50 Д/с «След России» 
16+

10.25, 13.25, 16.25, 23.30 День 
УрФО 16+

12.45 Город мастеров 16+
14.25 Фильмы для детей студии 

«Сотворение» 12+
14.55 Поздний ужин 
15.20, 18.50, 23.45, 01.50, 5.20 

Д/с «Город мастеров» 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.30, 22.45 ЖКХ. Вопросы и от-

веты 16+
19.45, 02.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25, 03.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 В любое время 12+
22.25 Патрульный участок. На 

дороге 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.30, 04.25 Улетное видео 16+
7.50 Удачная покупка 16+
8.10 Дорожные войны 16+
9.30 Дорожные войны. Лучшее 

16+
11.00 Утилизатор 5 16+
12.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «МЕЧ 2» 16+
17.00 Улетное видео. Лучшее 16+
19.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 16+
21.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 12+
01.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» 

16+
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
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5.45, 6.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.55 Играй, гармонь любимая! 
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 
10.15 Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн 12+
11.10 Елена Летучая. Без мусора в 

голове 16+
12.15 Идеальный ремонт 
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
03.45 Модный приговор 
04.45 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

5.00 Утро России . Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести 
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер с Н. Баско-

вым
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО...» 16+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.00, 12.00 Квартирный вопрос 
6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Готовим с А. Зиминым 
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Алек-

сандр Жулин 16+
19.00 Центральное телевидение 
21.00 Х/ф «ПЕС» 12+
23.55 Международная пилорама 

18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа «Пикник» 16+
01.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ»

8.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30 Больше, чем любовь. Лидия 

Федосеева-Шукшина и Ва-
силий Шукшин

12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 Научный стенд-ап 
13.25 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.20 Пятое измерение
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло

16.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС

17.15 Больше, чем любовь. Алла 
Демидова и Владимир Ва-
луцкий

17.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док»

18.25 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища 
Кремля»

19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
21.00 Агора 
22.00 Квартет 4Х4
00.00 2 Верник 2 
00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная Шапочка»

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 8.55, 11.05, 12.25, 16.25, 20.55 

Погода на ОТВ 6+
7.05 М/ф «Новаторы» 0+
7.20 М/ф «Смешарики» 0+
8.00 М/ф «Фиксики» 0+
8.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
9.00 Кулинарное путешествие по 

Японии 12+
9.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
10.40, 21.00, 05.35 Итоги недели
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Динамо (Москва). Прямая 
трансляция

19.00 Большой поход. Река Серга 
6+

19.20 Прокуратура. На страже 
закона 16+

19.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…» 12+

21.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 12+
01.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-

ВОКАТА» 18+
03.15 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best 
16+

8.00, 03.05 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 

16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб 16+
16.55, 01.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.30, 04.15 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
6.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
8.30 Время новостей 16+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.45 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

2» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.00 Депутатские вести 16+
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

12+
17.00 Профессии будущего 16+

17.20 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
17.35 Патрульный участок. На до-

роге 16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
16+

04.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.30, 6.10, 6.50, 7.25, 8.00, 
8.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «ТО-

ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+

ТВЦ

5.15 Марш-бросок 12+
5.40 АБВГДейка 
6.10 Короли эпизода. Мария Вино-

градова 12+
7.05 Православная энциклопедия 

6+
7.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
9.00 Выходные на колесах 6+
9.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
13.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Продолжение 
детектива 12+

17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 16+

21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Гонка на выжива-

ние 16+
03.35 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд 
12+

04.15 Удар властью. Валентин Пав-
лов 16+

05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Заклятые соперники 12+
8.30 Безумные чемпионаты 16+
9.00 Все на Матч! События недели 

12+
9.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
Россия - Тринидад и Тобаго 
0+

11.35, 13.15, 19.55 Новости
11.45 Специальный репортаж. 

Формула-1. Год спустя 12+
12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Урал (Екатерин-
бург) - Арсенал (Тула) 0+

15.25 Профессиональный бокс 
16+

16.25, 20.00, 23.25, 01.40 Все на 
Матч!

16.55 Формула-1
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома - Лацио 0+
20.55 Д/ф «Непобежденный. Ха-

биб Нурмагомедов» 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

Челси - Ливерпуль 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Реал (Мадрид) - Атле-
тико 0+

02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Арсенал - Уотфорд 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Вест Хэм - Манчестер 
Юнайтед 0+

06.10 Несвободное падение 16+
06.40 Десятка! 16+

07.00 Смешанные единоборства 
16+

ОТР

6.45, 12.25, 21.20 Культурный об-
мен 12+

7.35, 22.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» 12+

9.20, 18.35 Большая наука 12+
9.45, 19.00 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.45, 5.35 М/ф «Царевна-лягуш-

ка» 0+
13.10 Д/ф «Сирожа» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 12+
19.15 Дом Э 12+
19.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 0+
23.50 Концерт Folk без границ - 

2018 12+
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» 0+
03.10 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» 0+
03.55 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 0+
06.15 Моя история. Вячеслав Гор-

деев 12+

ЗВЕЗДА

5.30 Доброе утро 
7.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
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 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века. Николай 

Вавилов. Он хотел накор-
мить мир» 12+

12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Тайна 

Форт-Нокса. Фальшивое 
золото Америки» 12+

14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
18.10 За дело! 12+
18.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
20.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
21.40, 23.20 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
16+

02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
0+

04.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 Время новостей 16+
7.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 

16+
8.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

16+
10.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 

16+
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

16+
02.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» 16+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.00, 9.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЯСНОВИ-

ДЕЦ» 12+

12.45, 02.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» 0+

15.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+
22.15 Х/ф «СОЛДАТ» 18+
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

5.10, 16.20 Территория заблужде-
ний 16+

6.40 М/ф «Лови волну 02. Волно-
мания» 6+

8.20 М/ф «Облачно... 02. Месть 
ГМО» 6+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 

16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Засекреченные списки. Из 

грязи в князи 16+
20.30 Х/ф «ТОР» 12+
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
00.40 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
02.50 Х/ф «БЛЭЙД 3» 16+

TV1000

8.10, 19.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ» 0+

10.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
13.05 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» 16+
15.05 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ГОНКА» 16+
22.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ» 16+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ» 16+
04.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 

18+
06.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00 Новости. Итоги дня 16+
6.25 Факты в лицах 12+
6.45 Горизонты УВЗ 16+
7.25 Неделя в Тагиле 16+
8.00, 13.30, 18.00, 23.45 Церковь в 

истории 16+
8.30, 14.00, 00.15 Праздники 16+
9.00, 12.45, 19.30, 01.45 Фильмы 

для детей студии «Сотворе-
ние» 12+

10.00, 14.30, 23.00 День УрФО 16+
10.45, 16.00 Проект «Танки» 16+
12.00, 17.35, 21.00 Патрульный уча-

сток. На дороге 16+
12.25, 17.00 Профессии будущего 

16+
15.15, 5.00 Наша музыка 16+
15.30, 18.30, 00.45 Д/с «Город ма-

стеров» 16+
17.20 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
20.30 Проект «ЖИТЬ». Человек с 

большой буквы
21.25 Субботний концерт 16+
02.00 Неделя в Тагиле 16+
02.35 Итоги недели
03.00 Обзорная экскурсия 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА 02. ДАМА С 
КОГОТКАМИ» 12+

8.10, 5.00 Улетное видео 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
13.20 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 16+
15.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ» 16+
16.40 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
21.00 Улетное видео. Лучшее 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
01.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
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5.10, 6.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел 12+
11.15 Честное слово 
12.15 Инна Макарова. Судьба 

человека 12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+
15.25 Видели видео? 
17.00 Концерт «Три аккорда» 16+
19.25 Лучше всех! 
21.00 Воскресное Время 
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Элвис Пресли» 16+
01.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» 18+

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

6.45 Сам себе режиссер 
7.35 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресе-

нье 
9.20 Сто к одному 
10.10 Когда все дома 
11.00 Вести 
11.20 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Сваты 2012 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА» 16+
18.00 Удивительные люди-3 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым 12+
01.00 Х/ф «МЮНХЕНСКИЙ СГО-

ВОР. ПРИГЛАШЕНИЕ В 
АД» 12+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

НТВ

5.00, 11.50 Дачный ответ 
6.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.45 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Преданная любовь 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

12+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док»

7.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР»

8.40 М/ф «Дикие лебеди»
9.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
11.50, 16.25 Д/с «Первые в 

мире»
12.05 Письма из провинции. Село 

Репьевка (Воронежская 
область)

12.30, 02.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 

13.15 Дом ученых. Вадим Глады-
шев

13.40 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
16.40 Пешком... Москва узор-

чатая
17.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
17.40 Ближний круг Юрия Нор-

штейна 
18.40 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
21.30 Концерт на Марсовом 

поле. Париж-Гала 2015 г.
23.15 Д/ф «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища 
Кремля»

00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 8.55, 10.25, 17.25, 
18.55, 20.55, 22.55 Погода 
на ОТВ 6+

7.05, 23.00 Итоги недели
8.00 Точка зрения ЛДПР 16+
8.15 М/ф «Фиксики» 0+
8.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
9.00 Кулинарное путешествие по 

Японии 12+
9.30, 18.00 Д/ф «Черные мифы о 

Руси. От Ивана Грозного до 
наших дней» 12+

10.30 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.30 ОТК 12+
19.00 Урал для школы 6+
19.20 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 

16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «МАСТЕР» 16+
01.55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+

ТНТ

3.20 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35, 01.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 

12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30, 22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.25 ТНТ Music 16+
03.50, 04.40 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.30 Х/ф «НЯНЯ 2» 16+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

14.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

17.00 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Профессии будущего 16+
18.00 Офисные войны 16+
18.15 Фестиваль, включайся 16+
19.00 М/ф «Как приручить дра-

кона 2» 0+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

16+

23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 

16+
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+

6.00, 10.00 Светская хроника 16+
6.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» 12+
7.40 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Якубович» 12+
8.25 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова» 12+
9.15 Д/ф «Моя правда. Надежда 

Бабкина» 12+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 

14.55, 15.40, 16.30, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 
Т/с «БРАТАНЫ 3» 16+

ТВЦ

6.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+

7.50 Фактор жизни 12+
8.25 Петровка, 38 
8.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Рабы 

белого золота 16+
15.55 Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-неви-
димки 12+

16.40 Прощание. Марис Лиепа 
16+

17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
00.50 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». Продолже-
ние детектива 16+

01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
16+

04.45 Жена. История любви 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Смешанные единоборства 
16+

9.30 Высшая лига 12+
10.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
10.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Барселона - Атлетик 
(Бильбао) 0+

12.15, 14.40, 18.15, 19.50 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус - Наполи 0+
14.10 Специальный репортаж. 

Формула-1 в России 12+
14.50 С чего начинается футбол 

12+
15.20, 18.20, 01.25 Все на Матч!
15.45, 5.30 Формула-1
19.20 Еврокубки. Начало 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Кардифф Сити - Бернли 0+
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Сассуоло - Милан 0+
01.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Группо-
вой этап. Россия - Таиланд 
0+

03.55 Д/ф «Глена» 16+

ОТР

6.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» 0+

8.25 Концерт Folk без границ - 
2018 12+

10.00 За строчкой архивной... 
Черный принц 12+

10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 

12+
10.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» 12+

12.40 М/ф «Три толстяка» 12+
13.15, 21.45 Моя история. Вячес-

лав Гордеев 12+
13.45 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» 0+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 12+
18.40 М/ф «Оттого, что в кузни-

це не было гвоздя» 0+
18.50, 04.05 Х/ф «АННА» 16+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 01.30 ОТРажение недели 

12+
22.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
23.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 0+
02.15 Д/ф «Сирожа» 12+
05.45 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы. Мусор-

ные войны. Игра на разло-
жение 12+

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии» 6+

23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
01.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» 0+
02.55 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
04.25 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.30, 18.00, 00.00, 5.20 6 кадров 
16+

8.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
16+

10.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+

13.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 
16+

17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00, 04.20 Д/ц «МОСКВИЧКИ. 

Анастасия Макеева» 16+
00.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 04. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
23.15 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+

00.45 Х/ф «СОЛДАТ» 18+
02.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 

16+
04.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

12+

РЕН-ТВ

5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

5.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

9.30 Страшное дело 16+
18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» 12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Концертная версия. 

Aerosmith 16+
02.10 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

TV1000

8.10, 19.25 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
12+

10.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+

12.45 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+

15.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
17.20 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
22.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
00.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ» 12+
02.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
04.10 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» 18+
06.10 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 12.20, 20.00 Обзорная экс-
курсия 16+

7.00, 13.20, 21.00, 5.30 Коротко-
метражные фильмы для 
детей студии «Сотворе-
ние» 12+

8.00, 14.00 Церковь в истории 
16+

8.30, 14.30 Праздники 16+
9.00, 15.00 Рассказы о Родине 16+
10.00 Полезная минутка 16+
12.00, 18.30, 22.00 Итоги недели
16.00 На равных 16+
17.00 Неделя в Тагиле 16+
17.35, 22.20, 01.45 Профессии 

будущего 16+
18.00, 02.45 Офисные войны 16+
18.15, 22.40 Фестиваль, включай-

ся 16+
18.55, 00.30 Церковь в истории. 

Православие церкви на со-
временном этапе 16+

19.25, 01.00 Праздники. Святи-
тель Николай 16+

23.00, 03.00 Воскресный концерт 
16+

04.30 Проект «Танки» 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА 02. ДАМА С 
КОГОТКАМИ» 12+

8.10, 04.50 Улетное видео 16+
8.30 Невероятные истории 16+
9.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» 16+
13.15 Утилизатор 12+
16.30 Решала 16+
20.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ» 16+
03.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
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ТЕЛЕФОН 
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«Тагил-пресс»: 

41-50-101/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2018 год

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
ПРОДАМ

1-комн. кв. 30,6 кв. м, 5/5, Выя (маг. 
«Смак»). Т. 45-52-36

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 42 кв. м (южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной 
зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38

3-комн. кв., мкр Старатель, ул. 
Каспийская, 23, 61,6 кв. м, теплая, 
окна на две стороны, балкон, комна-
ты большие, 4/5, без ремонта, 1800 
т.р. Т. 8-912-693-10-93

4-комн. кв. в центре города, 65 кв. 
м, 3-й этаж, большой балкон, счет-
чики. Т. 8-912-242-56-02

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, эл-во 
круглый год, печное отопление, но-
вый забор из профлиста, 2-этажный 
дом, собственник, цена ниже рыноч-
ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 

дачу-пасеку между пос. Дальний и 
Горевой, 11 соток, дешево. Т. 8-912-
273-96-22

сад с домом на ж/д станции Ана-
тольская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад в поселке Баранчинский. Т. 
8-909-702-42-33

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

участок с ветхим домом в поселке 
Баранчинский. Т. +7 (904) 173-73-35, 
+7 (982) 640-89-36

участок земельный, п. Уралец, Бе-
логорье, ул. Дачная, красивое, ти-
хое, спокойное место, 21 сотка, хо-
рошие соседи, собственник, цена 
договорная. Т. 8-912-610-36-31, 
8-912-246-80-69

гараж ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой 
помощи»), 40 кв. м, смотровая яма, 
охранная сигнализация, цена дого-
ворная. Т. 8-902-254-08-16

гараж в кооперативе «Бригантина», 
яма овощная, видеонаблюдение, ох-
рана. Т. 8-953-039-76-15

ячейку, Вагонка (р-н училища №93). 
Т. 8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, 
на гарантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной 
рубашкой, новый. Т. 8-963-054-83-
51

кресла-коляски инвалидные (два), 
новые, модель НО-35, допустимый 
вес пользователя 100 кг, торг. Т. 41-
62-52

холодильник «Свияга», б/у, в рабо-
чем состоянии, 500 р. Т. 8-982-620-
63-60

авто ВАЗ-2107 (ручное управле-
ние), пробег 21 т. км, 2011 г. выпу-
ска. Т. 8-950-650-34-97

мотоблок «Нева», кантователь 
для авто ВАЗ, крыло переднее пра-
вое ВАЗ 2106, стартер СТ117А. Т. 
8-908-637-43-31

оборудование (тарелка + декодер 
с картой), телекарта, все действует, 
продемонстрируем, цена 3000 р., 
торг. Т. 8-912-229-16-10, 41-49-81

мебель: набор мягкой мебели (ди-
ван, два кресла, журн. столик) в хо-
рошем состоянии, люстру для высо-
ких потолков, шкафы книжные (два), 
дешево, зеркало + фонарь, все в 
металл. оправе. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85 

диван раскладной, два кресла и 6 
подушек в комплекте, отличное со-
стояние, ресивер спутниковый для 
ТВ. Т. 8-912-693-38-27

ноутбук R522 Самсунг, диагональ 
15,6, цена 9000 р., ковры 2х3, цена 
1000 р., дорожку 5 м, цена 1000 р. 
Т. 8-922-220-84-96

ковры 2х3, ч/ш - 1000 р., дорожки, 
5 метров, ч/ш - 1000 р., отличное со-
стояние. Т. 8-922-220-84-96

ковер, ч/ш, со стены, 2х3, стремян-
ку новую, трельяж, доску стираль-
ную, шкаф книжный с антресолью, 
пальто на синтепоне, книги под-
писные (Вальтер Скотт, Анжелика), 
пальто на синтепоне, новое. Т. 45-
52-36

плащ утепленный, р. 50, рост 4, пр-
во Германии, муж., новый, дешево. 
Т. 8-912-252-60-69, 41-93-98

плащ утепленный, муж., р. 52, рост 
3-4, пр-во Германии, новый, дешево 
- 3200 р. Т. 8-912-252-60-69

куртку кожаную, жен., бордовую, 
р. 48, рост 165, новую, импортную, 
срочно, цена 600 р. Т. 8-912-252-
60-69

пиджак муж., р. 48, рост 5, в клет-
ку, импортный, новый, цена 1500 р., 
брюки муж., импортные, р. 48, рост 
5, новые, цена 600 р. Т. 8-912-252-
60-69

печь б/у для бани, заводская, с кот-
лом на 50 л для воды, в хорошем со-
стоянии. Т. 8-908-630-53-09

самокат металл. - 800 р., коляску 
детскую, складную на четырех двух-
парных колесах, слева и справа руч-
ка, отл. сост. - 1000 р., велосипед 
трехколесный пластм., на руле кноп-
ки, играет муз., горят фары, длин. 
ручка, сетка от солнца, как новый 
- 2000 р. с доставкой. Т. 8-912-212-
08-68

вещи: куртку импорт. для весны, 
шубу мутоновую, в хорошем состо-
янии - 2500 р., покрывало новое, две 
наволочки, импорт., набор герман-
ский, 7 предметов, антикварн. по-
суду. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85 

ветровку жен., новую, р. 66-68, ве-
тровку муж., новую, р. 50-52, шубу 
жен., р. 50-52, каракуль, платье 
жен., новое, длинное, трикотаж. 
стрейч, темно-синее, р. 68-70, сли-
поны жен., новые, р. 37,5. Т. 8-912-
219-30-43

аккордеон, балалайку, баяны. Т. 
8-902-440-57-14

книги: подписные издания (Голсу-
орси, Э. Золя, Сервантес, Мериме, 
Вересаев, Генрих Манн, Лермонтов, 
Ал. Толстой, Новиков-Печерский, 
Есенин, Антология анекдотов, 8 т.), 
по 100 р. за один том. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

книги русских, советских, иностран-
ных писателей, детективы, поэзия, 
мемуары, повести о милиции, 1 том 
- 50 р., Венок славы - 12 книг, в хоро-
шем состоянии - 2000 р. Т. 41-46-50

мед уральский, натуральный, с лич-
ной пасеки (3-литровые банки). Т. 
8-900-206-10-73, Павел

цветы комнатные: золотой ус с 
длинными отросшими усами-отвод-
ками. Т. 8-953-049-51-12

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

прибор лечебный, новый, электро-

стимулятор «Доктор ТЭС-03» - 10 
т.р., на автоприцеп, мото-, автотех-
нику, мотоблок, оборудование, эл.-
, бензоинструмент. с доставкой. Т. 
8-912-212-08-68

дом благоустроенный, Вагонка, ул. 
Энгельса, на 2-комн. кв. с вашей до-
платой. Т. 8-950-197-17-28

СДАМ

2-комн. кв. в центре города, в хо-
рошем состоянии, с мебелью, ком-
наты раздельные, балкон, платеже-
способному с РФ гражданством. Т. 
8-912-238-68-30

2-комн. кв., центр, без мебели, 
косметический ремонт, новая сан-
техника, балкон, оплата + коммун. 
услуги, гражданам РФ, платежеспо-
собным и чистоплотным. Т. 8-912-
219-30-43

РАЗНОЕ 

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

Грузоперевозки по городу и обла-
сти. Т. 8-908-630-53-09, 8-950-633-
37-35

Помогу вернуть деньги, заполнение 
деклараций, 3 НДФЛ в налоговую 
по возврату 13% за обучение свое/
детей, за лечение свое/детей. Т. 
8-950-633-37-35

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-

водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопит. 
сист., теплые полы. Закупка мате-
риалов. Т. 8-932-114-27-86

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, с фотопеча-
тью, парящие и др. Большой выбор 
диз. идей и материалов (Бельгия, 
Франция), отделочные работы (все 
виды), демонтаж. Т. 8-982-724-86-44

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. 
Проекты любой сложности. Штро-
бление без пыли и грязи. Пере-
нос розеток, выключателей. Любая 
сложность. Гарантия. Т. 8-908-903-
60-83

Отделка ГКЛ, плитка, вагонка, лами-
нат, ПВХ и МДФ-панели, полы и мн. 
др., в т. ч. штукатурно-малярные ра-
боты всех видов, стяжка полов, де-
монтажи, вывоз. Т. 8-982-724-86-44

Перезапись на DVD-диски (флеш-
ку) любых видеокасет (VHS, VHS-С, 
8 мм, mini DV), аудиокассет, аудио-
катушек (60-80 г.), слайдов, фотоне-
гативов. Высокое качество. Т. 8-912-
034-55-55

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02

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

Вниманию старообрядцев! 
В деревне Реши идет сбор средств 
на ремонт ограды кладбища. Т. 
8-912-671-30-43, 8-953-047-38-07

24 сентября - 40 дней, как нет с нами  
дорогого, любимого сына, отца, брата, зятя, дяди

Сергея Юрьевича БАРКАЛОВА
Из жизни ты ушел мгновенно,
Нам боль осталась навсегда.
Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.

Родные, близкие

Год, как нет с нами

Нины Григорьевны ЗАХАРЧЕНКО,
ветерана педагогического труда, бывшего учителя биологии 

школы №2, активного члена поэтического клуба «Луначарец» при 
Доме учителя,  человека большого сердца и широкой души.

Просим всех, кто знал и помнит замечательного учителя, до-
брожелательного, жизнерадостного человека, вспомнить до-
брым словом.

Родные, друзья и коллеги: Алексеева Г.И., Токмина Н.Г.,  
Лаврентьева Т.Н., Черноголова В.В., Шенделюк Н.П.

В сентябре отличнику просвещения РФ 

Виктору Михайловичу СЕМЁНОВЫХ
исполнилось бы 80 лет

40 лет отдал он делу обучения и воспитания подрастающего 
поколения тагильчан, сам вел здоровый образ жизни и прививал уче-
никам любовь к занятиям физкультурой и спортом. Любил книги, пу-
тешествия, рыбалку, природу. Мы благодарны руководству, педагогам 
школы №65 за добрую память об учителе, 38 лет проработавшем в 
этом коллективе. 20 лет нет его с нами, но мы помним и скорбим.

Родные

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении 
бесплатного объявления без предварительного уведомления и объяснения причин. 
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, не-
сут их податели.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№108
20 сентября 201824 СКАНВОРД • ГОРОСКОП

Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой 
стрелке, начиная с поля, отмеченного стрелкой,  

как показано на примере

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Овен (21 марта - 20 апреля) 
Ваша склонность к авантюрам придется как нель-
зя кстати, когда вы отправитесь на корпоративный 
выезд. Спорные вопросы будут решаться легко и 

непринужденно именно во время совместных прогулок. Экс-
трим, острые ощущения и посиделки в ресторане сплотят всю 
вашу команду.

Телец (21 апреля - 21 мая) 
К успеху Тельцов может привести только неизве-
данная дорога. Это значит, что придется поломать 
голову над тем, как на нее выйти. В изобретатель-

ности вам нет равных, так что действуйте! На выходных, если 
нет срочной работы, можно просто полениться или отправить-
ся в гости.

Близнецы (22 мая - 21 июня) 
Двигайтесь в намеченном направлении и не позво-
ляйте другим сбить себя с толку! А желающих это 
сделать будет предостаточно. Поэтому не прини-
майте спонтанных решений, доверяйте только сво-

ей интуиции. Удачные дни: суббота и воскресенье.

Рак (22 июня - 22 июля)
Бывает, что после первого свидания остаются не-
однозначные впечатления. Так что советуем не де-
лать никаких выводов после этой встречи, а дого-
вориться о второй. А уже потом, хорошенько все 

взвесив, принимайте решение. На этой неделе откажитесь 
от диет и голодания! Питание должно быть полноценным и 
сбалансированным. Исключите алкоголь.

Лев (23 июля - 23 августа) 
Плохая погода, случайно пролитый кофе, пешеход, 
наступивший вам на ногу... Из себя может вывести 
даже незначительное происшествие. И тут главное 
- сдержать нахлынувшие эмоции. Удачные дни для 

Львов четверг и пятница, а вот во вторник следует проявить 
осторожность.

Дева (24 августа - 23 сентября) 
Девам на этой неделе придется решать вопросы, 
связанные с недвижимостью, куплей-продажей 
квартиры. Только не забудьте сначала разобрать-
ся во всех тонкостях, чтобы потом не пришлось пе-
реоформлять бумаги. На выходных запишитесь на 

процедуры, направленные на очищение и омоложение. В эти 
дни хороший результат гарантирован.

Весы (24 сентября - 23 октября) 
Купаться в лучах чужой славы любят многие, а до-
биваться чего-то самостоятельно нравится не каж-
дому. Постарайтесь не связываться с людьми, же-
лающими присвоить ваш успех. Тщательно проду-

майте планы на выходные. Важно много общаться, и только с 
теми людьми, кто вам приятен.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Будни будут похожи на постоянно меняющиеся 
картинки калейдоскопа. Много событий, срочных 
дел, встреч - голова идет кругом! Но вы будете 
вознаграждены за свое трудолюбие уже в пятни-

цу. Чтобы снять усталость после рабочей недели, сходите в 
баню. Более легкий вариант - поплавать в бассейне.
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас они вы-
званы не событиями извне, а банальной устало-
стью. Поэтому, прежде чем сгущать краски, сна-

чала следует взять небольшой тайм-аут. Удачные дни для 
Стрельцов на этой неделе - четверг и пятница.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Сконцентрируйтесь на общении. Неважно, прине-
сет ли оно практическую пользу. Важен процесс. 
Родные будут рады поговорить по душам, а колле-

ги - поделиться самым сокровенным. Субботу и воскресенье 
посвятите отдыху, уединению. Лучше побыть вдали от циви-
лизации, провести время на природе.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Женщин-Водолеев гороскоп предупреждает - 
даже не думайте навязывать мужу или бойфренду 
свои идеи. Ваша задача - вдохновлять его на под-
виги, а не досаждать нравоучениями. Такая тактика 

принесет плоды: дома будет царить гармония.

Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
Рожденные под знаком Рыб должны помнить - со-
вершить ошибку не так страшно. Гораздо хуже во-
обще ничего не делать и безропотно ждать, пока 

ситуация разрешится сама собой. Так что в ваших интересах 
- находиться в самой гуще событий! На выходные дни не пла-
нируйте новых дел! Лучше займитесь собой: Рыбам на пользу 
пойдут водные процедуры, гимнастика, легкая диета.

Астрологический прогноз 
24 - 30 сентября

Ведьмочка. Ру.

ОТВЕТЫ: Возрасты. Бернардо. Триатлон. Малышева. Ботаника. Спиртное. Магеллан. Каламани. Плавание. Аскле-
пий. Ваганова. «Камамбер». «Клермонт». Бабариха. Гроссето. Запястье. Водитель. Воткинск.  Валентин. Лонго-
рия. Удильщик. Росинант. Физиолог. Кудашева. Свинёнок. Василиса. Жозефина. Крючкова. Брюссель. Осьминог. 
«Пропадаю». Корсаков. Мальборо.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

�� осторожно: инфекция!

Не гладьте пернатых
«Чем опасен птичий грипп для чело-

века?»
 (Звонок в редакцию)

Роспотребнадзор предупреждает о том, 
что в нашем регионе в последнее время 
вновь регистрируют случаи заболевания 
птичьим гриппом. Стоит знать о том, что это 
за болезнь, как она проявляется и способы 
профилактики. 

Вирус птичьего гриппа (H5N1) был впер-
вые обнаружен в 1961 году в Южной Афри-
ке. Многие дикие птицы являются его но-
сителями, но часто не болеют. Зато пере-
летные - разносят инфекцию по регионам, 
странам, а его жертвами становятся домаш-
ние гуси, куры, утки, индюшки. 

До 1997 года считалось, что H5N1 не опа-
сен для человека. Однако когда в Гонконге 
было отмечено 18 случаев инфицирования 
им человека, а шестеро больных сконча-
лись, мнение изменилось. 

К гриппу восприимчивы все виды птиц: 
куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, пе-
репела, глухари, аисты, чайки, голуби, во-
робьи, вороны, а также свиньи, лошади, 
хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позво-
ночные и человек. 

У людей от заражения до первых призна-
ков заболевания может пройти от несколь-
ких часов до пяти дней. 

Недуг начинается остро с озноба, повы-
шения температуры до 38°С и выше, мы-
шечных и головных спазмов, болей в горле. 
Возможна многократная рвота. 

Через 2-3 дня появляется затрудненное 
дыхание, влажный кашель.

Опасность кроется в том, что вирус очень 
быстро приводит к пневмонии, а кроме это-
го дает тяжелые осложнения на сердце и 
почки, поражает головной мозг.

Важно, что вирус 
птичьего гриппа не 
выдерживает тепло-
вой обработки, по-
этому должным обра-
зом приготовленное 
мясо больной курицы 
или сваренное вкру-
тую яйцо, снесенное 
инфицированной не-
сушкой, угрозы для 
здоровья человека не представляют. 

Но только если продукты действительно 
приготовлены тщательно, потому что пти-
чий грипп - устойчивая инфекция: погиба-
ет при плюс 56°С в течение трех часов, при 
плюс 60°С в течение 30 минут.

В тушках мертвых птиц он может жить до 
одного года. Длительно сохраняется в тка-
нях и воде. 

Как передается болезнь?
В большинстве случаев домашние птицы 

заражаются после того, как контактировали 
с поверхностями, на которые вирус ранее 
нанесли дикие птицы. 

Если вирус попал на руки человека, то 
дальше он легко проникает в организм, сто-
ит всего лишь потереть глаза, взять яблоко, 
бутерброд, не обработав кожу. 

Указать на то, что домашние птицы боль-
ны гриппом, могут следующие признаки – 
их необычное поведение, дискоординация 
движений, отсутствие реакции на внешние 
раздражители и угнетенное состояние. От-
мечаются опухание и почернение гребня, 
синюшность сережек, отечность шеи, вне-
запная гибель.

Поэтому важно своевременно информиро-
вать государственную ветеринарную службу 
района о наличии птицы в личных подсобных 
хозяйствах с целью проведения необходимых 

профилактических мероприятий.
Не выпускать пернатых со своего подво-

рья. Приобретать их только в местах санк-
ционированной торговли при наличии вете-
ринарных сопроводительных документов. И, 
конечно, помнить о чистоте и дезинфекции 
внутри помещений, клеток с птицами: ре-
гулярно обрабатывать 3%-ным раствором 
хлорной извести (хлорамина). 

После дезинфекции птичника насест и 
гнезда необходимо побелить дважды (с ча-
совым интервалом) свежегашеной изве-
стью. 

Храните корма для домашней и декора-
тивной птицы в плотно закрытых водоне-
проницаемых емкостях, недоступных для 
контакта с дикой птицей. Пищевые отходы 
перед скармливанием необходимо проки-
пятить.

При обнаружении трупов птицы или вы-
явлении больных незамедлительно сообщи-
те в государственную ветеринарную службу. 

Помните, что безопасным для человека 
мясо птицы и яйцо являются только после 
тщательной обработки: яйцо варить не ме-
нее 10 минут, мясо - около 30 мин. при тем-
пературе 100°С. 

Не разрешайте детям трогать руками го-
лубей, уток, других пернатых. Не делайте 
этого сами.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует 

Набор социальных услуг: 
изменить или оставить?

«Как можно изменить вариант предоставления набора со-
циальных услуг?»

(Звонок в редакцию) 

Подать заявление на изменение порядка получения набора со-
циальных услуг льготники могут через интернет, не выходя из дома, 
напомнили в управлении Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району. 

Набор социальных услуг состоит из трех составляющих: обе-
спечение лекарственными препаратами, предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение, оплату проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. Федеральные льготники могут выбрать: 
получать социальные услуги (услугу) в натуральной форме или их 
денежный эквивалент. 

Заявления принимаются до 1 октября. Подать его можно непо-
средственно в территориальный орган ПФР, МФЦ или через «Лич-
ный кабинет гражданина» на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ (раздел 
«Социальные выплаты»). При подаче заявления через интернет 
личного обращения в ПФР с подтверждающими документами не 
требуется. 

Для граждан, которые не знают, какой вариант предоставления 
НСУ был выбран ими ранее, в «Личном кабинете гражданина» до-
ступен сервис информирования об установленных социальных вы-
платах. В режиме реального времени тагильчане могут посмотреть, 
в каком виде они получают социальные льготы.

Специалисты Пенсионного фонда рекомендуют льготникам 
пользоваться именно электронными сервисами, не обращаясь в 
клиентские службы ПФР. Многие граждане имеют инвалидность, 
что затрудняет передвижение, и удаленная форма подачи заявле-
ния в данном случае является более удобным способом.

Напомним, что федеральными льготниками являются участни-
ки Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых 
действий, инвалиды и дети-инвалиды. Таких пенсионеров в Нижнем 
Тагиле и Горноуральском городском округе более 32 тысяч чело-
век. Все они имеют право на получение набора социальных услуг. 
С 1 февраля 2018 года на оплату НСУ направляется 1075 рублей 
19 копеек в месяц.

При этом заявление в территориальный орган ПФР достаточно 
подать один раз: если гражданин не меняет своего решения, то об-
ращаться в Пенсионный фонд ежегодно нет необходимости. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Плата за коммунальные ус-
луги включает плату за холод-
ную и горячую воду, электриче-
скую энергию, тепловую энер-
гию, газ, бытовой газ в балло-
нах, твердое топливо при нали-
чии печного отопления, плату за 
отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Сюда же входит плата за ком-
мунальные ресурсы, потребля-
емые при использовании и со-
держании общего имущества 

�� социальная поддержка

Прожиточный 
минимум 
снова вырос

«Каков размер прожиточ-
ного минимума?»

(Звонок в редакцию)

Прожиточный минимум уве-
личился второй раз за год, со-
общили специалисты управ-
ления по социальной защите в 
Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе. 

Свердловское правитель-
ство приняло постановление 
«Об установлении величи-
ны прожиточного минимума 
за второй квартал 2018 года». 
Для трудоспособного населе-
ния показатель вырос на 397 
рублей за три месяца.

Согласно документу, новая 
величина прожиточного мини-
мума для трудоспособного на-
селения составила 11 376 ру-
блей. Новый прожиточный ми-
нимум для пенсионеров вырос 
на 288 рублей и составил 8785 
рублей, для детей – 11 133  
рубля (больше на 403 рубля).

Как отмечается в постанов-
лении, данные рассчитывались 
на основе стоимости потреби-
тельской корзины на Среднем 
Урале и данных Управления 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Сверд-
ловской и Курганской областям 
об уровне потребительских 
цен.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Как оплатить  
большие долги  
за коммуналку

в многоквартирном доме, если 
управление многоквартирным 
домом осуществляется непо-
средственно собственниками 
помещений в таком доме или 
способ управления не выбран.

Размер платы за предоставля-
емые коммунальные услуги опре-
деляется исходя из показаний 
индивидуальных и коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
за расчетный период, а при их 
отсутствии - из нормативов по-
требления коммунальной услуги.

Если собственники помеще-
ний в МКД не обеспечили уста-
новку или введение в эксплуата-
цию коллективного (общедомо-
вого) прибора учета (при нали-
чии такой технической возмож-
ности), плата за коммунальную 
услугу на общедомовые нужды 
рассчитывается с применени-
ем повышающих коэффициен-
тов. Аналогичным образом по-
вышается плата при недопуске 
исполнителя два раза и более в 
помещение для проверки при-
боров учета. Возможно, это и 
есть ваш случай. 

Тем не менее, действующее 
законодательство предусматри-
вает ряд ситуаций, когда возмо-
жен перерасчет коммунальных 
платежей.

В вашем случае перерасчет 
должен быть произведен по за-
явлению. Лицо, предоставляю-
щее коммунальные услуги, пе-
ресчитывает плату за них, ис-
ходя из количества полных ка-
лендарных дней отсутствия по-
требителя. День отъезда и день 
возвращения домой не учиты-
ваются.

По этому основанию не пере-
считывается размер платы за 
отопление, электроснабжение 
и газоснабжение, необходимое 
для отопления жилых помеще-
ний, а также за коммунальные 
услуги на общедомовые нуж-
ды. Кроме того плату за услугу 
по водоотведению пересчитают, 
только если пересчитывается 
плата за коммунальную услугу 
по холодному или горячему во-
доснабжению.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Не платил коммуналку около двух лет, находился в отъезде, сейчас хочу оплатить всю за-
долженность, но мне все это время считали не по счетчикам. Могу ли я сделать перерасчет 
задолженности на сегодняшний день по моим показаниям?»

(Звонок в редакцию)
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�� фотоконкурс

Кто хочет на экскурсию по городу?

�� как это было…

Юбилей одной  фотографии
В  фондах музея-заповедника 

хранится фотография, ко-
торой в этом году исполня-

ется 85 лет. На ней запечатлены 
работники  доменного цеха Ниж-
нетагильского металлургическо-
го завода и один  из известней-
ших ученых-металлургов СССР 
М.А. Павлов. Эта памятная фо-
тография была сделана весной 
1933 года  в период  проведения 
на доменной печи № 2  опытных 
плавок титаномагнетитовых руд 
на обыкновенном коксе. 

Использование титаномагне-
титового сырья для получения 
специальных  сталей  позволя-
ло обеспечить экономическую 
независимость советского го-
сударства в 1930-х,  когда стоя-
ла задача создания новых про-
мышленных предприятий.  Для 
этого необходимо было разра-
ботать удобные, экономичные 
технологии получения составля-
ющих титаномагнетитовых руд в 
виде спецчугунов, шлаков,  ва-
надия,  окисей титана, которые 
можно будет использовать  не 
только в металлургии, но и  в 
машиностроительном  и транс-
портном производстве,   хими-
ческой промышленности,  стро-
ительной индустрии.  Как писа-
ла газета «Тагильский рабочий» 
от 26 апреля 1932 года, «оконча-
тельное разрешение этой про-
блемы даст советской промыш-
ленности - автотракторной, мо-
стостроительной, металлурги-
ческой, химической, авиацион-
ной – ванадиевый чугун, титан, 
феррохром – освободит нас от 
иностранной зависимости». 

В 1932 году  на Тагильском 
заводе  проводилась работа по 
выявлению экономически вы-
годного и технологически обо-
снованного способа перера-
ботки титаномагнетитовых руд, 
которые  должны были стать ос-
новным источником сырья для 
советской металлургии.  

 Опытные плавки по мето-
дам профессора Н.А. Шадлуна 
и академика Э.В. Брицке, про-
веденные в мае-июле 1932-го,  
показали, что промышленное 
использование титаномагнети-
товых руд  в принципе возмож-
но, хотя оба способа имели не-
достатки и требовали дальней-
шей доработки.

Предстояли опыты Ленин-
градского института  металлов 
по методу академика М.А. Пав-
лова.

В начале марта 1933 года  
бригада научных работников 
Ленинградского института ме-
таллов прибыла в Нижний Тагил. 
Для работы была выделена до-
менная печь № 2, задутая после 
ремонта  2 ноября 1932 года.

6 марта, в 14 часов,  началась 
загрузка титаномагнетитовой  
руды и кемеровского кокса без 
соли,  7 марта,  в 13.10, на до-
мне № 2 состоялся первый вы-

пуск ванадиевого  чугуна. Сме-
на старейшего мастера С.С. 
Дружинина выпускала первую 
плавку в присутствии бригады  
М.А. Павлова.  Сам академик так 
охарактеризовал  первую пробу: 
«Получен весьма характерный в 
изломе ванадистый чугун». 

В 23 часа 8 марта админи-
страция завода рапортовала  в 
Москву о  результатах  первой 
опытной плавки. Вот текст этой 
телеграммы:  «Срочная. Москва, 
ЦК ВКП (б), Сталину, Нарком-
тяжпром,  Орджоникидзе,  ЦК 
металлургов, Опоркову,  Редак-
ции ж. «Техника»

На Нижнетагильской домне 
№ 2 бригадой Ленинградского 
института металлов, рабочими 
и ИТР завода под руководством 
академика Павлова 7 марта в 
13 часов 15 мин. получен пер-
вый ванадистый чугун из Ку-
синских титаномагнетитов на 
обыкновенном кузнецком кок-
се без соли. Чугун содержит 
ванадия – 0,6%, хрома – 0,8%,  
серы - 0,018%, кремния - 0,6%, 
марганца - 1,25 % фосфора -  
0,07%.   Чугун горячий, белый 
(передельный),   с типичным 
зеркальным изломом ванади-
сто-хромистого чугуна.  Шлаки 
жидкие горячие содержат 30% 
титановой кислоты.  Печь в те-
чение 2-х суток идет нормаль-
но, подтверждая полную воз-
можность  промышленной экс-
плуатации титаномагнетитов  на 
обыкновенном коксе без при-
меси соли. Директор Харыбин,  
Секретарь парткома Иващенко. 
Председатель завкома  Война-
ков».    

В цехе начинается соревно-

вание смен на лучшее проведе-
ние опытов.  Достаточно извест-
ный в то время мастер смены, 
потомственный доменщик А.С. 
Дружинин вызвал на соревнова-
ние смены Тележникова и свое-
го отца С.С. Дружинина. На еже-
дневных производственных со-
вещаниях подводились итоги, 
выявлялись недостатки, наме-
чались меры по их устранению. 

А недостатков хватало. Газет-
ные репортажи, выходившие в 
марте 1933 года, с одной сто-
роны, восторженно отзывались 
о проведении плавок на НТЗ, 
рапортуя об успешно выполнен-
ном  государственном  задании, 
с другой, не могли обойти мол-
чанием те недочеты и неувязки, 
которые имели место в процес-
се проведения плавок, да и в ра-
боте цеха в целом. 

В газете «Тагильский ра-
бочий» № 72 от 27 марта 
1933 года  появилась пере-
печатанная из «Правды» за 
21.03.33  статья  Я. Ушерен-
ко и М. Неймана  «Шляпы» 
руководят  на Нижнетагиль-
ском металлургическом за-
воде».  В ней были раскрыты 
общие недостатки в работе 
доменного цеха: подача кок-
са и руды недостаточно раз-
дробленными, несоответ-
ствие веса бураков заявлен-
ным нормам, несоблюдение 
правил шихтовки. 

 
Все это приводило не толь-

ко к невозможности провести 
опыты с определенной долей 
достоверности,  но и снижало 
выполнение плана  цехом по 

производству чугуна.  И в этой 
же газете  рапортичка  «Есть со-
ветский ванадистый чугун!»,  в 
которой отмечается, что опы-
ты проведены удачно.  Главные 
задачи: получить хороший бес-
сернистый  ванадиевый чугун 
из сырых титаномагнетитов на 
обыкновенном коксе; получить 
жидкие титановые шлаки,  по-
лучить хороший доменный газ - 
выполнены.

Документы заводского архи-
ва  ярко показывают нам напря-
женность работы, попытки изба-
виться от недостатков в процес-
се проведения плавок.  Сразу 
же с началом опытов (6-7 марта 
1933 г.) руководство завода бе-
рет на заметку все имеющиеся 
огрехи, и уже 7 марта  директор  
предприятия  Т.А.  Харыбин из-
дает приказ, в котором отмеча-
ет, что «первый день работы на 
титаномагнетитах выявил целый 
ряд организационных непола-
док, создающих угрозу срыва 
опытов».  Из-за того, что круп-
ные фракции руды  и кокса пе-
ред дробилкой не разбивались, 
задерживалась ее работа, из-за 
задержки подачи руды печь шла 
на сбавленном дутье, точности 
во взвешивании руды и кокса не 
было.  Сразу же делаются орг-
выводы,  определяются нака-
зания  виновным и выдвигают-
ся требования к руководителям 
подразделений по обеспечению 
слаженной бесперебойной ра-
боты во время опытных плавок.  

Итак, апробация метода 
Павлова проводилась с 6  по 
27 марта 1933 года на домен-
ной печи № 2. Если первые три 
дня печь шла хорошо и  в теле-

граммах,  отправляемых  в вы-
шестоящие органы,  это от-
мечалось, то дальнейший ход 
плавок был неравномерным.    
Неожиданностью для бригады 
Ленинградского института ме-
таллов  стали затруднения  при 
спусках шлака, который перио-
дически густел и не выходил из 
печи, в связи с чем приходилось 
ставить обыкновенную шихту и  
добавлять кварцевый песок. 
Но шихта не успевала прийти в 
горн, как «шлак направлялся  и 
хорошо вытекал из горна».  

По окончании  опытных пла-
вок на заводе было проведено 
техническое совещание в со-
ставе работников доменного 
цеха завода,  заводоуправле-
ния, членов бригады академика  
М.А.Павлова и представителей 
различных организаций.   По 
словам  технического директора 
завода А.М. Бородина, была до-
казана возможность получения 
высококачественных чугунов по 
способу академика Павлова, не-
смотря на неблагоприятные ус-
ловия, возникшие  на заводе. 
Поэтому  совещание высказы-
вается за перевод домны НТЗ 
на промышленную эксплуата-
цию  титаномагнетитов.

«Востокосталь» поставила 
задачу перед Нижнетагильским 
заводом  осуществить переход 
на промышленные плавки. Был 
принят план мероприятий по 
подготовке предприятия к ра-
боте на титаномагнетитах.  Но 
средства на выполнение  дан-
ного плана выделены не были.  
В конечном результате  НТЗ не 
был переведен на  плавки  тита-
номагнетитовых  руд.   Видимо,  
научные проработки потребо-
вали большего количества вре-
мени,  и вести  их одновремен-
но с промышленным производ-
ством не представлялось воз-
можным.  Каждое предприятие 
имело свою производственную 
программу в рамках пятилет-
ки, которая, несомненно, долж-
на была выполняться в полном 
объеме для обеспечения стро-
ительства новых заводов.

К тому же,  разработчики  ме-
тодик по использованию титано-
магнетитового сырья  продолжа-
ли работу по их совершенство-
ванию. Опыты  проводились как 
в лабораторных, так и в промыш-
ленных условиях. В 1930-е годы 
итоги  этих работ были представ-
лены в статьях, опубликованных 
в журнале «Советская металлур-
гия». Достаточно успешные опы-
ты,  проведенные на Чусовском 
заводе,  позволили, наконец, пе-
рейти к промышленному исполь-
зованию титаномагнетитового 
сырья в 1939 году на этом пред-
приятии.

Галина ОСЕТРОВА, 
главный специалист 

Нижнетагильского музея-
заповедника. 

М. Павлов с работниками доменного цеха.

До 30 сентября  в нашем городе проходит 
фотоконкурс для школьников «Хочу на экскурсию по 
Нижнему Тагилу!»  Организатор – Центр развития 
туризма.

Участникам,  а  это должны быть школьные 
классы из образовательных учреждений,  нужно 

собрать фотографии своих  походов и путешествий, 
придумать интересные комментарии к снимкам, 
с помощью педагогов или родителей заполнить 
специальную заявку и отправить все это на сайт Центра 
развития туризма Нижнего Тагила. Там же есть вся 
дополнительная информация.

За первую неделю зарегистрировалось более десяти 
участников. На сайте уже объявлено голосование. Сре-
ди главных призов: экскурсия с прогулкой по спортив-
ному комплексу «Аист»  и подъемом на самый высокий 
трамплин, зимняя программа в туристическом центре 
«Хаскино», пешая экскурсия по маршруту «Малахито-
вая линия», сертификаты на экскурсии в музеи  нашего 
города. Для иногородних участников предусмотрены 
специальные призы – билеты  на весь класс на местный 
электропоезд «Ласточка».

Людмила ПОГОДИНА.
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�� из блокнота журналиста

Романтики с «птичкой» на груди 
Первое, что приходит на ум при упоминании 

железной дороги, – это суровые машинисты, 
путейцы, огромные локомотивы, тонны угля и 
длинные поезда. 

Но непосредственное отношение к железной 
дороге имеют и веселые студенты, работаю-
щие летом проводниками пассажирских вагонов. 
Их трудно назвать суровыми. Для большинства 
молодых людей - это большое приключение с 
немалой долей романтики. Ранее мы уже писали о 
тагильчанах, отправившихся в Саратов работать на 
ЖД.  Возможно, из-за желания попробовать что-то 
новое я и сам поехал на целину проводником летом 
2012 года. 

гон мчится и покачивается, коле-
са стучат известный всем ритм, а 
за окном просто шикарные рас-
светы и закаты, украинские дома 
с огромными огородами, боль-
шие и малые реки. Для полного 
счастья не хватает только музы-
ки. Я тогда мысленно напевал от-
рядные песни. 

Угрозы
Буду не прав, если не расска-

жу об этом. Работа на железной 
дороге не для слабохарактер-
ных. К сожалению, не все пас-
сажиры желали нам добра. 

Некоторые, особо подвыпив-
шие и буйные, норовили пока-
зать, что именно они хозяева в 
вагоне. Доводили до слез сту-
денток, лезли в драку с парня-
ми-проводниками. 

Однажды и на меня полез та-
кой гражданин. Пришлось вы-
вести его в тамбур, где тот про-
должил вести себя не самым 
порядочным образом.  Тогда 
я, устав сглаживать конфликт-
ную ситуацию, начал открывать 
дверь наружу. После угрозы, что 
я его выкину из вагона на ходу, и 
конкретных действий, намекаю-
щих на это, мужчина успокоился 
и остаток пути не тревожил про-
водников. 

Приходилось и убирать за не-
трезвыми пассажирами, и про-
бивать засоры в туалетах. Не 
все рабочие смены можно было 
назвать романтичными. 

«Плохой» рейс
Работа студентом-проводни-

ком запоминается надолго. Вот 
несколько забавных, или сейчас 
кажущихся таковыми, историй из 
моей работы. 

Мы отправились в Адлер. В 
Санкт-Петербурге произвели по-
садку пассажиров, двери вагонов 
закрыли и начали трогаться. И 
вдруг увидели мужчину, который 
явно хотел сесть на поезд. 

Правило такое: если видишь 
опоздавшего бегущего пассажи-
ра, то можешь спокойно махать 
ему ручкой в окно – поезд уйдет 
без него. Но если пассажир схва-
тился за вагон, тогда срочно надо 
дергать стоп-кран. Иначе затянет 
опоздавшего под колеса. 

Мужчина бежал с криком 
«Остановитесь!», но рядом с 
составом. Мы уже махали ему 
ручкой, как вдруг студент-про-
водник дергает стоп-кран. По-
езд останавливается, пассажи-
ра запускают в вагон. Опытные 
проводники начинают шептать-
ся – плохая примета дергать 

стоп-кран на перроне, рейс не 
задастся. Так и получилось. 

Сначала надо понять: пря-
мой поезд из Санкт-Петербурга 
до Адлера идет полтора дня. Но, 
поскольку мы ехали через Бела-
русь, путь занимал практически 
трое суток. Работали по 12 часов 
– не самый удобный график. Тя-
желовато. 

Началось все с того, что у меня 
в вагоне не работали электриче-
ские тэны в титане – чтобы вски-
пятить воду, надо было топить. Но 
топливных брикетов было крайне 
мало. Приходилось подкидывать 
уголь, что запрещено. Но я же 
должен обеспечить пассажиров 
горячей водой? 

Повезло мне и с «трамваем» - 
это ситуация, когда люди едут на 
небольшие расстояния: одни вы-
ходят, другие тут же заходят. Точ-
но не вспомню, сколько именно 
перевезли мы пассажиров, но их 
было очень много. Белья на всех 
не хватило. 

Плюс ко всему жара, отсут-
ствие кондиционера и биотуале-
тов. То есть в пути в самое пекло 
приходилось на четыре часа за-
крывать туалеты. 

Апогеем «плохого» рейса ста-
ло массовое отравление прово-
дников - моих коллег по отряду. 
В Адлере часть отряда пошла гу-
лять на море. Я не пошел, решил 
отоспаться после рейса. На море 
ребята искупнулись и, видимо, 
наглотались морской воды. 

На обратном пути отряд не-
досчитался четырех человек: их 
сняли с поезда с серьезным от-
равлением.

Оставленный 
проводник 

Мы работали на направлении 
Санкт-Петербург – Брест. Хоро-
ший, удобный, короткий рейс. 
Между Россией и Беларусью 
фактически границы нет, никто 
по часу  не досматривал нас, как 
это было на границе с Украиной. 

Естественно, постоянными 
пассажирами были белорусы.  
Они покупали белье, чай, но за 
белорусские рубли. Проблема 
была  в том, что их очень сложно 
разменять в России. Поэтому мы 
обходили весь состав, собирали 
валюту под роспись и на послед-
ней белорусской станции – это 
была Орша - бегали на вокзал ее 
разменивать. 

Обычно в Орше с миллионами 
рублей бегал я (мы ездили в Бе-
ларусь до деноминации). Но как-
то на вокзал менять деньги побе-
жал другой проводник. Стоянка 

Начало
А все началось с объявления. 

Оно очень долго висело на тре-
тьем этаже главного учебного 
корпуса УрГУ им. А.М. Горького, 
рядом с деканатом факультета 
политологии и социологии. И 
будучи второкурсником, видел 
его. На ватмане были фотогра-
фии в поездах студентов в фор-
ме, какие-то призывы прийти в 
отряд проводников с указанием 
аудитории и времени собраний. 
Задавшись вопросом: «А почему 
бы и нет?», пришел в назначен-
ное время и место. 

Мне были рады: командир и 
комиссар отряда в один голос 
рассказывали о прелестях ра-
боты. Кроме того пообещали 
насыщенную на события жизнь 
в студенческом отряде. Сразу 
скажу, не обманули. 

Я согласился вступить в от-
ряд. Но поехать именно рабо-
тать смог только через несколь-
ко лет: первое требование к сту-
денту-проводнику – он должен 
быть совершеннолетним. Мне 
тогда было 16. 

Но за это время полностью 
узнал, что такое «движение сту-
денческих отрядов». Спевки, 
дни рождения отрядов, отра-
ботки, знакомства, агитбрига-
ды, фестивали разбавляли учеб-
ные будни. 

Не все так просто 
Чтобы работать летом прово-

дником, необходимо пройти спе-
циальное обучение. Несколько 
месяцев проходили лекции в пе-
дагогическом университете. Рас-
сказывали об устройстве вагона, 
технике безопасности, основах 
работы проводника, медицин-
ской помощи. Затем – обязатель-
ный экзамен. Редко кто сдавал 
его с первого раза. Экзаменато-
ры, сотрудники штаба областно-
го студенческого транспортного 
отряда «Экспресс», были требо-
вательными. Оно и понятно: про-
водник отвечает за жизнь пасса-
жира в пути. 

Вопреки мнению обывателей, 
работа проводника пассажирских 
вагонов не сводится только к мы-
тью туалетов и выдаче белья. 

Пассажир видит вагон на 
перроне, подходит и протяги-
вает билет. А до этого момента 
проводник должен успеть при-
нять вагон от другой смены, 
пересчитать все, что имеется, 
начиная с подушек, заканчи-
вая огнетушителями и ломами, 
полностью вымыть салон, за-
топить титан – кипяток должен 
быть всегда, получить комплек-
ты постельного белья, чайную 
продукцию, подготовить емко-
сти для мусора, закрыть двери, 
которые должны быть закры-
тыми, переодеться в форму и, 
наконец, протереть наружные 

поручни перед по-
садкой. 

Примерно такой 
же перечень обя-
занностей прово-
дника в пути следо-
вания и по прибытии на конечную 
станцию. 

По дороге в депо 
Помимо обучения необходи-

мо было пройти специальную 
медицинскую комиссию в Арте-
мовском – здоровье проводника 
должно быть, как у космонавта. 

Форму сшили по заказу: у сту-
дентов-проводников она своя. 
У юношей - синие брюки, белая 
рубашка, синий жилет с желтым 
кантом, у девушек – синяя юбка, 
белая рубашка, синий жилет и 
пилотка. И обязательно «птичка» 
- значок областного отряда. 

Весной нам сообщили место 
работы – Санкт-Петербург. Имен-
но из северной столицы отправ-
лялись составы, которые мы об-
служивали. Дорогу до нее опла-
чивал работодатель. 

К сожалению, мне не удалось 
уехать вместе со своим отрядом 
«Феникс» - задержала бумажная 
волокита. Но к середине июля 
прибыл на целину. 

За один день меня официаль-
но приняли на работу: для этого 
также сдал квалификационный 
экзамен. И вот она, первая за-
пись в трудовой книжке - про-
водник пассажирского вагона 
3-го разряда.  Место работы – 
вагонный участок №10 Санкт-
Петербург-Витебский. 

Нам повезло: мы попали в 
одно из лучших депо. От Витеб-
ского вокзала отходят рейсы за 
границу. Озвучили наши направ-
ления: Одесса, Херсон, Витебск и 
Адлер через Беларусь. 

Жили не в вагонах, а в нор-
мальном общежитии в районе 
станции метро «Кировский за-
вод». Таким образом, на работу 
мы ездили на подземке. 

Кроме моего отряда в ВЧ-10 
работали еще несколько – всего 
свердловчан было более 50. 

Пора в рейс 
Экзамены, комиссии, трудо-

устройство позади, и меня на-
правили в рейс.  Первый счи-
тается стажировочным: сту-
дента приставляли к опыт-
ному кадровому проводнику.  
Меня поставили на поезд «Санкт-
Петербург - Одесса» в купейный 
вагон. Со мной работал коман-
дир другого отряда, контролиро-
вал нас лично начальник поезда, 
который ехал в соседнем вагоне. 

Рейс прошел спокойно, без 
эксцессов. Тогда я полностью 
прочувствовал ту романтику по-
езда, следующего на юг. 

Представьте:  вы сидите в сво-
ем купе, на столе стакан чая, ва-

была около 20 минут. 15 минут 
мы даже не переживали, успе-
ет ли наш коллега. За 5 минут до 
отправления зашли в вагоны, на-
чали готовиться к отправлению 
– студента нет. Когда локомотив 
подал сигнал и поезд тронулся, 
только тогда из здания вокзала 
выбежал наш «бегунок». 

Мы оставили своего коллегу в 
чужой стране без документов – 
в отряде чуть ли не началась па-
ника. Благо, хоть деньги у него 
были. Но как он доберется до 
Санкт-Петербурга? 

Спас оставленного проводни-
ка начальник поезда: он связал-
ся с составом, следовавшим за 
нами. В Орше проводника по-
добрали и довезли до Санкт-
Петербурга. Я уже не буду в де-
талях рассказывать, какое нака-
зание понес тогда студент. 

Романтика 
Романтика студенческого от-

ряда проводников – это не толь-
ко бесконечные пейзажи, о ко-
торых уже говорил. 

Студенты работают вместе. 
А что будет, если в замкнутом 
пространстве сутками будет на-
ходиться молодежь? Конечно, 
игры, шутки, подколы, взаимо-
помощь и любовь. Мы даже одну 
свадьбу сыграли в поезде. Шу-
точную, целинную. Но постара-
лись сделать так, чтобы бракосо-
четание походило на настоящую 
церемонию. В качестве работни-
ка загса выступил начальник по-
езда. «Жених» на станции купил 
кольца, там же удалось найти бе-
лое платье «невесты». 

Церемония проходила в Бре-
сте, в плацкартном вагоне. «Же-
них», как полагается, прошел 
несколько испытаний, выкупил 
«невесту». Студенты украсили 
вагон. Начальник поезда поздра-
вил «молодоженов», и началась 
трезвая студенческая свадьба 
(употребление алкоголя стро-
го запрещено на целине). Чтобы 
разместить всех гостей за сто-
лом, сняли салонную дверь и по-
ложили ее поперек вагона. 

Какая же свадьба без песен?  
Под гитару студенты пели и про 
проводницу с шелковистыми 
ресницами, листопад, зеленые 
куртки-целинки, поезда и   про 
то, что скоро домой. 

А вернулись домой осенью: 
уставшие, загорелые, с кучей 
сувениров и воспоминаний, ко-
торые непременно нахлынут в 
День железнодорожника. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА. 

Студенты-проводники – студенческий отряд проводников «Феникс». 
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Выставка «Художник и театр» откры-
лась в фойе третьего этажа админи-
страции города. В зале представлены 
работы лауреатов конкурса учащихся 
детских художественных школ и школ 
искусств нижнетагильского методиче-
ского объединения. Рисунки, гобеле-
ны, панно… Все названия говорящие: 
«Аплодисменты юных зрителей», «Пер-
вый выход», «Сцена из спектакля», «Те-
атральные образы», «Театр в фокусе», 
«Перед представлением», «Эскизы ко-
стюмов», «Японский театр».

Выставка небольшая, но престиж-
ная, ведь детское творчество увидят 
и представители администрации го-
рода, и участники многочисленных совещаний, и почетные гости 
Нижнего Тагила.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «Золотой петушок»

Скоро – отборочные туры

�� квест

«В битве за Великую Мечту» сойдутся тагильчане

�� из почты

В поисках 
подземных 
богатств

Знаете ли вы, что лабрадор - 
это не только собака, но и очень 
красивый камень? А то, что не-
которые камни умеют светить-
ся в темноте, а другие разруша-
ются от света? Музей природы и 
охраны окружающей среды - это 
настоящая сказка, в которой по-
бывали дети со своими бабуш-
ками и дедушками из много-
детных и замещающих семей 
Ленинского района.

Следуя советам Ильи, героя 
сказа П.П. Бажова «Синюшкин 
колодец», ребята узнали, каки-
ми природными богатствами 
знаменит наш край, познакоми-
лись с уральскими самоцветами, 
разными минералами и горными 
породами. Юным тагильчанам 
рассказали, чем занимаются ге-
ологи, находясь в экспедиции и 

�� театр

Поколению Z
Новый творческий сезон еще не открыт, а в 

Нижнетагильском драматическом театре имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка уже работает лаборато-
рия молодой режиссуры «Театр – поколению Z».

Как отметили в пресс-службе учреждения куль-
туры, поколение Z называют iПоколением и циф-
ровыми аборигенами - это молодые люди, ро-
дившиеся после цифровой революции и привык-
шие получать информацию через экран гаджета. 
Именно им адресуют свои работы режиссеры, ко-
торые всего за несколько дней поставят в драма-
тическом театре эскизы четырех спектаклей. Это 
инсценировки Ярославы Пулинович «Ангелочек» 
по одноименному рассказу Леонида Андреева и 
«Господа Головлевы. Маменька» по Салтыкову-

Щедрину, пьесы Юлии Тупикиной «Вдох-выдох» 
и братьев Пресняковых «Воскресение. Супер» по 
мотивам текста Льва Толстого.

Молодых, ярких режиссеров, способных найти 
новый выразительный язык для общения с моло-
дым поколением, отбирал для участия в лабора-
тории Олег Лоевский – известный российский те-
атральный критик, член экспертного совета Наци-
ональной театральной премии «Золотая Маска». 
Кстати, в прошлом году он был арт-директором 
лаборатории по современной драматургии, по 
итогам которой репертуар театра пополнили 
два спектакля – «Случай на станции Кочетовка» 
по рассказу Александра Солженицына и «Земля 
Эльзы» Ярославы Пулинович.

В экспертном совете лаборатории, который 
оценит готовые эскизы, будут работать студенты 
городских вузов и учащиеся школ. 

Проект реализуется на средства гранта губер-
натора Свердловской области.

�� издано в Тагиле

Исполнили мечту деда

�� выставка

Юные зрители и их впечатления

«Первый выход»,  
Мария Вуткарева, 15 лет.

изучая природные ископаемые. 
Добравшись до колодца, где хра-
нятся богатства Синюшки, каж-
дый участник получил в награду 
заветный камешек. 

Сказы Бажова открыли для 
ребят мир удивительных и пре-
красных профессий: камнере-
зов, сталеваров, гранильщиков, 
оружейников. 

Администрация ГАУ «СРЦН 
Ленинского района города Ниж-

ний Тагил» благодарит заведу-
ющую музеем природы и охра-
ны окружающей среды Нафису 
Федюнину за организацию и 
проведение минералогическо-
го квеста «В поисках подземных 
богатств» для детей из много-
детных и замещающих семей 
Ленинского района.

Екатерина ЛАРИНА, 
сотрудник центра.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Объявлено начало отбороч-
ных этапов Всероссийского от-
крытого детского эстрадного 
конкурса «Золотой петушок». 
Сохранив традиции, он все же 
немного изменится.

Как отметил инициатор соз-
дания конкурса и его многолет-
ний директор Борис Молочков, 
останется главное – академиче-
ское судейство, участники по-
прежнему будут получать оцен-
ки от компетентного жюри. Пре-
вращать престижный конкурс в 
игру и шоу, как сейчас принято 
на телевидении, не станут. 

Организаторов радует тот 
факт, что региональные отбо-
рочные туры превратились в 
яркие музыкальные события 
в своих городах. И песенные 
праздники проходят не толь-
ко в Нижнем Тагиле, но и в Ор-
ске, Глазове, Красноуральске, 
Ревде, Уфе, других населенных 
пунктах.

Конкурс для взрослых участ-
ников «Шанс», тоже появив-
шийся в Нижнем Тагиле, оста-
нется в Ревде. Его номина-
ции прежние - «Самородок» и 
«Профи». Среди призов – сер-

тификаты на поступление в 
профильные учебные заведе-
ния Нижнего Тагила, Тюмени, 
Челябинска, Москвы.

В 2019 году у «Золотого пе-
тушка» будет новый гимн. Фи-
нал и гала-концерт пройдут 
с 22 по 24 марта во Дворце 
культуры имени И. В. Окунева. 
Как отметил Борис Молочков, 
предполагается, что в пансио-
нате «Пихтовые горы», где пла-
нируют поселить участников 
конкурса, состоятся мастер-
классы профессоров россий-
ских вузов.

Нижнетагильская 
типография выпустила 
книгу «Очерки истории 
села Акинфиево», ко-
торая наверняка при-
влечет внимание та-
гильских краеведов и 
всех, кто интересуется 
историей своей малой 
родины.

Акинфиево, назван-
ное в честь Акинфия 
Демидова, расположе-
но в Салдинском райо-
не, в этом году ему ис-
полнилось 245 лет. 

Материалы собра-
ны семьей Егоровых 
из Верхней Салды. 
Краевед и директор 
местного дома культу-
ры Иван Филиппович 
создал первый школь-
ный музей, он же пер-
вым задумался о напи-
сании книги и сумел заинтересовать односельчан. В конце 1970-х 
годов жители Акинфиево подготовили богатейший материал, од-
нако он так и остался в виде рукописных тетрадок. Перед смер-
тью Иван Филиппович дал родственникам наказ завершить главное 
дело своей жизни.

Жена сына Галина Германовна и внук Александр выполнили его 
желание. Для этого пришлось шесть лет работать в архивах и музе-
ях Екатеринбурга, Верхней и Нижней Салды. Уникальные документы 
и фото предоставили жители села.

Доцент кафедры гуманитарных наук нижнетагильского педагоги-
ческого института Ольга Рыжкова помогла выстроить четкую струк-
туру и придумала название. 

- Мы от всего сердца благодарны всем, кто принимал участие 
в создании книги, - сказала автор-составитель Галина Егорова. – 
Спасибо коллективу типографии во главе с директором Надеждой 
Завьяловой. Сотрудники отнеслись к нашему изданию, как к своему 
детищу, с душой и ответственностью. Внесли много дельных пред-
ложений. Благодарим мастера Ларису Сохраннову, главного техно-
лога Светлану Югову и технолога Людмилу Баеву. Книга получилась 
качественной, с отличной полиграфией. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

«Аплодисменты юных зрителей», Муза Винтермуд, 9 лет.

Считаете себя знатоком тагильской истории? 
Интересуетесь периодом гражданской войны? 
Тогда не пропустите образовательную игру «В 
битве за Великую Мечту (Нижний Тагил в граж-
данской войне)», которая посвящена 100-летию 
начала этой войны.

Сбор заявок на участие уже начался. Воз-
растное ограничение 14+. В составе команд 
предполагается по пять человек, маршрут пе-
шеходный.

Квест начнется в субботу, 6 октября, в 10.00, в 
музее изобразительных искусств, а подведение 
итогов состоится в педагогическом институте. За-
дания будут содержать вопросы по истории граж-
данской войны, о литературно-музыкальных про-

изведениях о ней и о памятниках Нижнего Тагила. 
В каждом пункте маршрута игры нужно сфотогра-
фироваться и опубликовать снимок в социальных 
сетях. А еще - вход в музей платный. Учтите эти 
нюансы. 

Заявки на участие принимаются до 4 октября. 
Организаторы квеста: музей изобразительных 

искусств, Нижнетагильский государственный пе-
дагогический институт, Центр по развитию туриз-
ма Нижнего Тагила, всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы». 

Дополнительная информация и положение о 
квесте есть на сайтах музея и института и на офи-
циальной страничке приключенческой игры ВКон-
такте.
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Страницу подготовила  
Надежда СТАРКОВА.

�� цветник

Астры под зиму:  
от подготовки грядки до посева

�� ученые советуют

Как правильно собирать 
и хранить урожай

Сентябрь – традиционное время сбора урожая. Для того, чтобы 
как можно дольше наслаждаться собственно выращенными пло-
дами, ученые рекомендуют соблюдать некоторые рекомендации. 

За неделю до уборки картофеля необходимо скосить всю ботву. 
Это приведет к опробковению кожуры корнеплодов и обеспечит их 
лучшую сохранность при копке и хранении.

«Не стоит забывать о «лечебном» периоде - в течение двух не-
дель после уборки картофель должен отлежаться. За это время 
проявляются все заболевания, которые растение, возможно, на-
копило в ходе роста. После чего корнеплоды перебирают и закла-
дывают на хранение. Учитывая холодные ночные температуры, 
погреба и ямы на ночь уже можно открывать для проветривания и 
скопления холодного воздуха», - советует  кандидат сельскохозяй-
ственных наук Михаил Карпухин, декан факультета агротехнологий 
и землеустройства УрГАУ.

В целях дезинфекции хранилища рекомендуется побелить рас-
твором с медным купоросом и сжечь серную шашку. Укладывать 
картофель после переборки навалом не выше 1,5 метра. При на-
личии конденсата в хранилище на верхний слой ученые УрГАУ со-
ветуют положить столовую свеклу – она не боится влаги и таким 
образом защитит картофель от гниения. Идеальные условия для 
хранения овощей и картофеля - +2 градуса  и влажность воздуха 
не более 80-85%. Стоит помнить, что при +5 градусах  клубни кар-
тофеля начинают прорастать. 

«Для закладки семенного картофеля нужно отобрать самые луч-
шие кусты. Любые отростки на плодах следует убрать, поскольку 
они высасывают из клубней часть питательных веществ. Я всегда 
призываю садоводов выращивать не менее трех сортов картофеля. 
Это обеспечит ежегодный гарантированный урожай вне зависимо-
сти от погодных условий. Однако разные сорта хранить и выращи-
вать лучше отдельно по причине возможного опыления и смешения 
сортов, а также разной сохранности корнеплодов», - обращает вни-
мание  Михаил Карпухин.

С уборкой свеклы ученые рекомендуют закончить в ближайшее 
время. В противном случае возможные заморозки повредят верх-
нюю часть корнеплода, и он будет быстро загнивать. А вот морковь 
торопиться убирать не стоит, потому что клубни этой культуры вы-
зревают при низких температурах +5+8  и достаточном количестве 
влаги. За сутки до уборки грядки нужно обильно полить. Это по-
зволит моркови «налиться» и обеспечит ей лучшую сохранность. 

При уборке свеклы и моркови ботву следует не обрывать, чтобы 
не повредить сам корнеплод, а обрезать, оставляя 3-4 мм стебля. 
Плоды рекомендуется очистить от земли и подсушить, после чего 
закладывать на хранение. Мыть овощи не обязательно. 

Идеальное место для хранения моркови – ящики с влажным пе-
ском или полипропиленовые мешки. Во втором случае важно обе-
спечить отверстия для выхода углекислого газа, иначе плоды начнут 
быстро загнивать.

Юлия ФИЛИМОНОВА,  пресс-секретарь Уральского 
государственного  аграрного университета.

�� опыт

Что нельзя делать при посадке озимого чеснока 

�� фотофакт

Барсик с грустью провожает лето...

Подзимний посев астр – дело немного хлопот-
ное, но, тем не менее, выгодное. Из плюсов это-
го способа посадки можно выделить отсутствие 
необходимости выращивать рассаду, более ран-
нее цветение и более устойчивые к холодам рас-
тения. Минус, пожалуй, только один. При посеве 
под зиму необходимо большее количество семян, 
чем это необходимо весной, поскольку их некото-
рая часть все-таки вымерзнет.

Если вы сажаете астры в цветник, то выбирайте 
или солнечное место, или легкую полутень. Иде-
альными предшественниками для астры являются 
бархатцы и календула.

Важно! Не сажайте астры туда, где они рос-
ли в прошлом сезоне. Также не очень хорошими 
предшественниками для астр являются гвоздика 
и тюльпаны.

ГОТОВИМ ГРЯДКУ
Перекопайте грядку, разбивая комки уже сей-

час (в сентябре). Внесите удобрения: сульфат 
калия, суперфосфат. Затем положите на каждый 
квадратный метр земли 3 кг перегноя. Сделай-
те бороздки. Накройте грядку агроволокном или 
пленкой и оставьте таким образом до наступле-
ния холодов. Сухую теплую почву занесите в по-
мещение, чтобы оставить ее для засыпания бо-
роздок при посадке.

САЖАЕМ СЕМЕНА
Как только пойдут первые заморозки, можно 

сеять семена. Происходит это в октябре – ноя-
бре в зависимости от региона. Снимите укрывное 

полотно. В бороздки посейте семена. Не жалей-
те семян, поскольку выживут все равно не все. К 
тому же, если взойдет немало сеянцев, их всегда 
можно пересадить.

Накройте сухой почвой (подготовленной за-
ранее) так, чтобы она засыпала грядку на 2-3 см.

КЛАДЕМ МУЛЬЧУ
Засыпьте грядку еловыми ветками, сухой ли-

ствой или опилками. Это защитит семена от мо-
розов и ветра.

Важно! Грядку не поливайте.
После этого дожидаемся весны. Как только 

снег сойдет, мульчу нужно будет убрать, а на гряд-
ку установить дуги и укрыть их пленкой.

Постепенно приближается то время, 
когда нужно будет в очередной раз са-
жать озимый чеснок. И хотя процесс до-
вольно привычный и вполне обыденный, 
сегодня попробуем выделить основные 
ошибки, которые лучше не допускать.  

Не сажайте озимый чеснок из года в 
год на одно и то же место. С точки зре-
ния планирования участка, это, безус-
ловно, удобно, но при таком варианте 
нарушается севооборот. В прошлогод-
ней почве останутся характерные для 
культуры патогены и вредители, к тому 
же, в ней будет не хватать именно тех 
микро- и макроэлементов, что необхо-
димы чесноку (подкормки полностью не 

устранят этот недостаток). Лучше всего 
сажать чеснок там, где прежде росли ка-
бачки, огурцы, капуста и различная зе-
лень. Плохие предшественники – мор-
ковь, свекла, лук. 

Желательно не подкармливать чес-
нок азотными удобрениями. На зиму на-
ращивание зеленой массы – это опасная 
затея.

 Сроки посадки чеснока могут раз-
ниться в разных регионах нашей страны, 
но везде справедливо правило – темпе-
ратура должна быть не ниже +3…+6 C. В 
противном случае часть посевного мате-
риала может не успеть укорениться и по-
гибнуть. Рано сажать чеснок еще хуже – 

вылезут перья под зиму. Очень позднюю 
посадку (даже по снегу) чеснок может 
простить.

 Часто возникает путаница с глубиной 
посадки. Оптимальная глубина рассчиты-
вается по правилу – высота самого зубка + 
5 см сверху. В среднем показатель должен 
быть на уровне от 6 до 8 см. В северных 
регионах лучше сажать поглубже. 

Многие начинающие дачники раз-
деляют головки на зубцы заранее. Это 
ошибка. Разделение желательно выпол-
нять незадолго до посадки (например, 
вечером предыдущего дня). При этом 
каждый зубчик нужно внимательно ос-
мотреть на предмет наличия признаков 

гнилей и различных повреждений. Все 
больные, поврежденные, а также мел-
кие зубцы следует сразу отбраковывать 
и использовать в дальнейшем в бытовых 
целях. Не стоит брать зубцы у луковиц, 
состоящих всего из 2-3 зубчиков (при-
знак вырождения).  Многие дачники иг-
норируют дезинфекцию зубчиков чесно-
ка перед посадкой. Не обязательно ис-
пользовать какие-то фунгициды, можно 
ведь взять обычную марганцовку. В сла-
бом растворе перманганата калия зубцы 
следует замочить на 1-2 часа. 

ФОТО НАДЕЖДЫ СТАРКОВОЙ.
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�� спартакиада

Два «золота» из столицы
В Москве состоялись россий

ские корпоративные игры «Росте
ха». Соревновались 35 команд, 
около тысячи участников. Спорт
смены боролись за награды в 20 
видах спорта. 

Среди гиревиков абсолютным 
победителем стал тагильчанин, 
чемпион мира среди ветеранов 
Сергей Бестужев.  За десять ми
нут он выполнил рывок гири ве
сом  24 кг  250 раз. 

Упорная борьба была в сорев
нованиях по кроссфиту. Участ
ники без остановки выполняли 
два упражнения подряд. Снача
ла надо было 21 раз присесть с 
двумя гирями по 16 кг,  затем вы
жать их вверх. Затем столько же 
раз подтянуться на перекладине. 
Вторая серия включала 15 повто
ров, третья – девять.

Немногие смогли выполнить все задания и дойти финиша.  
Сергей Бестужев,  благодаря силовой выносливости, которая вы
рабатывается на тренировках с гирями, одержал уверенную победу, 
выполнив все упражнения за четыре минуты 20 секунд.

 Теплое отношение болельщиков помогло преодолеть все ис
пытания  и стать первым,  пояснил чемпион.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

�� футбол

Стартовал 
финал 
четырех

«Уральцу-НТ» засчитано техническое поражение

Борьбу за награды продолжает 
квартет сильнейших с сохранением 
очков, которые набрали в поединках 
между собой. Это действующий чем
пион ФК «Фортуна» (15 баллов), ФК 
«Гальянский» (12), АО «ХЗ «Планта» и 
«Баранча» (по 6). 

ФК «Гальянский» разгромил «Ба
ранчу»  4:0.  «Фортуна» победила 
«Планту»  3:1.

В осеннем Кубке города стал изве
стен первый финалист. Матч «Баран
чи» и «Евстюнихи» завершился вни

чью – 1:1, победитель определялся в 
серии пенальти. Сильнее оказалась 
«Евстюниха». Сегодня пройдет по
единок между ФК «Гальянский» и АО 
«ХЗ «Планта».

На футбольном поле школы №64 
состоялся турнир памяти братьев Са
мойловых среди ветеранов старше 40 
лет с участием команд Нижнего Таги
ла, Екатеринбурга и Качканара. Побе
ду одержал «Спутник».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Молодой вратарь ФК «Фортуна» Михаил Омельченко справился с большим 
количеством атак футболистов АО «ХЗ «Планта».

«Евстюниха» - в финале Кубка города.

В очередном туре чемпионата России 
(третья лига, зона «Урал – Западная Си
бирь») тагильский клуб должен был при
нимать на своем поле «Шахтер» из Кор
кино. Матч не состоялся, поскольку ни 
один стадион Нижнего Тагила не соот
ветствует требованиям безопасности. 
«УральцуНТ» засчитано техническое по
ражение со счетом 0:3.

 Сейчас по регламенту очень се
рьезные требования к стадионам со 
стороны правоохранительных органов, 
 прокомментировал ситуацию в офи
циальной группе клуба в соцсети глав
ный тренер команды Павел Ветлуга
ев. – Стоит посмотреть, на каких полях 
играют наши соперники. «Амкар» и «Ви
тязь»   на стадионах РФПЛ, «Тюмень»   

на стадионе ФНЛ, «Металлург» из Аши 
имеет шикарный спортивный комплекс. 
Оба «Тобола», «Магнитка», «Торпедо», 
«Шахтер»  обладатели уютных стади
онов. У «Иртыша» вообще крытый фут
больный манеж, готовый принимать 
игры круглогодично. А наши стадионы 
застыли гдето в 1990х: бетонные сте
ны, деревянные скамейки.

Как пояснил начальник управления по 
развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
города Дмитрий Язовских, по регламен
ту Российского футбольного союза не
обходимо, чтобы на стадионе имелось 
определенное количество входов, рам
ки металлодетекторов и велась проверка 
на наличие взрывчатых веществ. В 2019 

году будут выделены средства на устра
нение этих недостатков.  

Кроме этого необходимо отремонти
ровать трибуны и установить пластико
вые сиденья. Подана заявка в Екатерин
бург на 6000 кресел с разборных трибун 
Центрального стадиона. 

Напомним, реконструкция стади
она «Высокогорец» запланирована в 
рамках строительства второй очереди 
парка «Народный» и пройдет, предпо
ложительно, в 2020 году. В 2019м бу
дет отремонтирован канализационный 
коллектор. 

 Мы приведем стадион в соответ
ствие с требованиями РФС,  заверил 
Дмитрий Валерьевич. – Вместе с тем, 
надеемся, что правила для третьего ди

визиона будут упрощены. Сейчас руко
водствуются документами, которые были 
подготовлены для проведения Олим
пийских игр и чемпионатов мира. У нас и 
уровень турнира, и количество болель
щиков гораздо ниже. 

Сегодня «УралецНТ» встретится в 
гостях с дублем «Тюмени», а в субботу 
будет соперничать в Тобольске с «Тобо
лом». 

«МеталлургНТМК», выступающий 
в чемпионате Свердловской области, 
в Первоуральске уступил «Трубпрому» 
 0:3. В субботу наша команда сыгра
ет дома с «Ураласбестом». «Металлург
НТМК» попрежнему замыкает пятерку 
сильнейших. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

Готовятся к официальным матчам 
В Нижнем Тагиле в спортзале 

«Старый соболь» прошел пред
сезонный турнир с участием 
двух составов «Старого соболя» 
(основной и молодежный), а так
же  нашего «Уральца» ДЮБЛ и 
«Уралмаша» ДЮБЛ (игроки до 
19 лет).

Кстати, в этом сезоне ека
теринбургской молодежной   
командой руководит тагильча
нин Станислав Истомин. На клю
чевых позициях в «Уралмаше»  
ДЮБЛ воспитанники тагильских 
спортшкол   Александр Зубков, 
Руслан Кушеков и Роман Рыба
ков. 

Поражений в предсезонном 
турнире избежал только «Ста
рый соболь1» (основной со
став). Он и занял первое место. 
Неплохо вписались вернувший
ся в команду Андрей Кошелев 
(204 см, 32 года) и дебютант 
Александр Хуцкий (196 см, 18 
лет). Второе место – у «Уралма
ша», на третьем – «Уралец».

1214 октября в Нижнем Та
гиле пройдет Второй междуна
родный турнир на призы МСК  

Сергея Вдовина. В соревнова
ниях примут участие команды 
из Казахстана, Саранска и Сур
гута. В этом году в рамках тур

нира пройдут и матчи команд 
юношей 2007 г.р.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В  чемпионате Нижнего Та
гила по футболу среди мужских 
команд начался второй этап – 
финал четырех.

«Уралмаш» -ДЮБЛ с тагильским тренером Станиславом Истоминым 
уступил только основному составу «Старого соболя». 

Сергей Бестужев.
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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/

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93
21 сентября, ПТ, 17.00 - финал конкурса «СУПЕР-

БАБУШКА УРАЛВАГОНЗАВОДА», большой зал, вход 
свободный 0+

27 сентября, ЧТ, 19.00 - концерт Юрия Гальцева 
«КОНЦЕРТ ДЛЯ СВОИХ», большой зал 12+

29 сентября, СБ, 17.00 - отчетный концерт «ОТ 
ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ» народного ансамбля 
песни «Гуляй-поле», большой зал 6+

1 октября, ПН, 17.00 - праздничная программа, 
посвященная ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, большой зал, 
вход по пригласительным 0+

4 октября, ЧТ, 19.00 - спектакль «ДВОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ ТЕКИЛЫ», малый зал 0+

6 октября, СБ, 16.00 - финал корпоративного 
конкурса «ГОЛОСА», большой зал 0+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53, 41-93-40, 41-
93-48,  www.teatrkukol-nt.ru
22 сентября, СБ, 11.00 и 13.00 - «В СТРАНЕ 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 5+ 
23 сентября, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛУШКА» 5+
29 сентября, СБ, 11.00 и 13.00 - «КРОШЕЧКА-

ХАВРОШЕЧКА» 5+ 
30 сентября, ВС, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 3+

Дом доброй сказки
22, 23, 29, 30 сентября, 16.00 - «БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОЙ ТУЧКИ» 0+

Цирк

ул. Первомайская, 8А, тел.: 41-11-11, 41-88-88

Нижнетагильская филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

20-26 сентября
«СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
«БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПРОБЕГ» 6+
«ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 18+
«ХИЩНИК» 18+
«ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №80» 0+
«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 12+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

20-26 сентября
«ХИЩНИК» 18+

«ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 12+
«СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
«ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 18+
«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 12+
«ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
«ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ» 18+
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №80» 0+ (22 и 

23 сентября)
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 

ПАРАД ПРЕМЬЕР  
71-го КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

20 сентября - 3 октября: «ШОУ 
МИСТИКО» 18+

27 сентября - 10 октября: «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН КИХОТА» 12+

11-24 октября: «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
Справки, бронь: 8(3435) 43-56-73

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского края до 1917 

года» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира невидимого» 

(коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. Судьбы» 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные»
«Музейные истории» 
«Живая механика Да Винчи»

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333),  
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«Без главного героя...» 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»,  
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 

края. Быт тагильчан: одежда и интерьер» 
Выставка «Завидная невеста» знакомит со 

свадебными традициями XIX века на Урале  
(до января 2019 г.)

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской лаковой 

живописи по металлу. Художники Худояровы» 
Выставка «Обо всем и немного больше», работы 

Евгении Новокшоновой

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 355), 

8-909-022-37-85

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 

Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного 
инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79

Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
«Под белым парусом пера» (до декабря)

Музей  
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01,  
8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни на Лисьей горе» 
(экскурсии по предварительным заявкам, по 
средам и пятницам с 14.00 до 16.00)

Эко-индустриальный технопарк  
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 373),  
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83 
Проводится экскурсионное обслуживание по 

предварительным заявкам.

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9, 
тел. 37-02-01 (доб. 388), 8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и творчество Д.Н. 
Мамина-Сибиряка», «Церковно-приходская школа» 
(постоянно действующие)

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: 10.30-19.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков - весь месяц

Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти) 
- весь месяц

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

Календарь соревнований

�� музей

О людях, вещах и творчестве
Сегодня, 20 сентября, в 18.00, в Нижнетагильском музее 

изобразительных искусств запланирована лекция кандидата 
исторических наук Татьяны Мезениной «Люди, вещи и время 
(из истории Строгановских коллекций)».

В субботу и воскресенье состоятся занятия в музейном 
клубе «Творческий выходной». 22 сентября, в 15.00, посети-
телей ждут на мастер-класс реставратора скульптуры Вла-
димира Бекетова «Отливка из гипса». 23 сентября, в 15.00, 
будет экскурсия по камерной выставке скульптора Владими-
ра Павленко. 

�� выставка

Для вас, ювелиры
Вчера в музее изобразительных искусств открылась вы-

ставка «Ювелирное искусство Нижнего Тагила». В зале пред-
ставлены произведения местных мастеров ювелирного и 
камнерезного искусства, принявших участие во всероссий-
ском конкурсе, посвященном минералогическому богатству 
России. Проходил он в Калининграде и собрал художников 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Златоуста, Казани, Костромы, 
Махачкалы и других городов. Нижний Тагил представляли Ва-
лентин Безбородов, Юрий и Сергей Маточкины, Александр 
Брусницин, Александр Иванов, Наталья Наумова.

�� кино

Канны и «Красногвардеец»
Сегодня, 20 сентября, в кинотеатре «Красногвардеец» 

начинается показ фильмов Каннского фестиваля. С 20 сентя-
бря по 3 октября здесь можно будет посмотреть киноисторию 
Карлуса Диегиса «Шоу мистико» 18+ («Жанр мистического ре-
ализма, зрители погрузятся в яркий, загадочный и чувствен-
ный мир цирка»). С 27 сентября по 10 октября тагильчан ждут 
на фильм Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихо-
та» 12+. Этот кинопроект был в разработке почти 30 лет, в сю-
жете реальность трансформируется в фантазию, а правду не 
отличить от вымысла. С 11 по 24 октября в репертуаре киноте-
атра появится фильм Жана-Стефана Совера «Бои без правил» 
18+. Молодой боец, страшная тюрьма, жестокие преступники, 
смертельные бои за выживание. Тел.: 43-56-73.

�� к 100-летию библиотеки

По страницам старых журналов
«Русское богатство», «Исторический вестник», «Вестник 

Европы», «Мир божий» и другие журналы начала ХХ века мож-
но увидеть на выставке в отделе специализированной лите-
ратуры центральной городской библиотеки.

Выставка «Листая старые журналы» посвящена 100-летию 
библиотеки. Здесь представлены интересные экспонаты. На-
пример, «Русское богатство» – ежемесячный литературный и 
научный журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге с 1876 
по 1918 год. Первоначально он назывался «Журнал торговли, 
промышленности, земледелия и естествознания». На стра-
ницах «Русского богатства» печатались произведения вид-
ных русских писателей-реалистов: Короленко, Успенского, 
Гарина-Михайловского, Мамина-Сибиряка, Куприна, Станю-
ковича, Андреева, Бунина, Вересаева и других. В 1918 году 
журнал был закрыт декретом советской власти, как издание, 
начавшее активно бороться против диктатуры пролетариата. 

На ретро-выставке можно увидеть также первые номера 
журнала «Красный библиотекарь» за 1923 год. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФУТБОЛ
22 сентября. Чемпионат Свердловской области, первая 

группа. «Металлург-НТМК» - «Ураласбест» (Асбест). Стадион 
«Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 16.00.

ХОККЕЙ
22 сентября. Первенство Свердловской области среди 

юношей 2008 г.р. «Спутник» - «Металлург» (Серов). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 12.00.

22-23 сентября. Первенство России среди юношей 2005 
г.р. «Спутник» - «Югра» (Ханты-Мансийск). ДЛС им. В. Сотни-
кова (Ленинградский пр., 24), 13.00 и 12.30.

22-23 сентября. Первенство России среди юношей 2002 
г.р. «Спутник» - ДЮСШ (Коркино). ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 16.00 и 10.00.

23 сентября. Первенство Свердловской области среди 
юношей 2008 г.р. «Спутник-2» - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 15.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
22-23 сентября. Первенство города. Гора Долгая, 11.00.
БАСКЕТБОЛ
26-30 сентября. Первенство Свердловской области сре-

ди команд юношей 2006 г.р. Спортивный зал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37), 10.00.



Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели • Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации 
и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на коммерческой основе 

(на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ООО «Типография Нижнетагильская».

Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81



УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30

Заказ 2808   Объем 8 п.л.    Тираж 7260 экз.
Городская общественно-политическая газета. Выходит по четвергам (общественно-политический выпуск), по средам и пятницам (официальный выпуск). Цена свободная

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН

Отв. секретарь В.И. МАРКЕВИЧ

Дежурный редактор А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

Для справок по редакции тел. 41-49-85

Подписка на газету - с любого месяца. Подписной индекс - 53833

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№108
20 сентября 201832 ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных и памятных дат

�� веселые истории

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).

24 сентября - в 1799 году русские войска под командованием Александра Ва-
сильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в 
Швейцарии.

26 сентября - в 1914 году русские войска под комндованием Николая Иванова 
разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве.

27 сентября - Всемирный день туризма.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

С годами забываешь все 
больше, а узнаешь все мень-
ше. Прямо неудобно: придет 
мудрость, а ты сидишь – ду-
рак дураком.

* * *
- Доктор, у моего мужа 

совершенно расшатаны не-
рвы. Куда бы вы нам посове-
товали поехать? На море или 
в горы?

- Вам на море, ему в 
горы. Или наоборот. 

* * *
Психиатр спрашивает у 

пациентки: 
- Скажите, а нет ли в ва-

шей семье случаев мании 
величия? 

- Иногда муж заявляет, 
что он глава семьи. 

* * *
- Доктор, а это правда, 

что алкоголь растворяет 
жир?

- Правда.
- А как это происходит?
- Чем больше выпьет ваш 

муж, тем стройнее вы для 
него будете.

* * *
Табличка в поликлинике: 

«Книга жалоб и предложе-
ний находится в кабинете у 
психиатра». 

* * *
Почти у всех семей есть, 

что передавать из поколения 
в поколение - традиции, ре-
ликвии, обычаи, алкоголизм.

* * *
Хорошо быть гусеницей: 

жрешь - жрешь - жрешь, по-
том закутываешься, спишь - 
спишь - спишь, просыпаешь-
ся - красавица! 

* * *
Время - лучший лекарь. 

Но плохой косметолог.

* * *
- Абрам, как поживаешь? 
- Живу бедно, Яша. Сыр 

с плесенью ем, вино старое 
пью, машина без крыши, те-
лефон без кнопок... 

- Вот и у меня те же про-
блемы. 

* * *
Я вот помню, когда учил-

ся в школе, читал какой-то 
фантастический рассказ, где 
описывалось далекое буду-
щее, в котором еда будет де-
латься из химии, а по вкусу 
не будет отличаться от на-
стоящей. Я тогда еще поду-
мал: «Эх, жаль, не доживу!» К 
сожалению, дожил... 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Я ехал на машине и 
заметил вспышку видео-
камеры. Сообразил, что 
меня сфотографировали 
на предмет превышения 
скорости, хотя и знал, 
что скорость не превы-
шал. 

Чтобы убедиться в 
своем предположении, 
объехал квартал, про-
ехал вновь по тому же 
месту, причем на еще 
более низкой скорости. 
Но камера снова вспых-
нула. 

Мне это показалось 
забавным, и я проехал 
мимо камеры еще три раза с черепашьей скоростью, улыбаясь в камеру, которая щелкала 
каждый раз, когда я проезжал мимо. 

Через две недели получил по почте пять квитанций за вождение с непристегнутым ремнем 
безопасности...

По материалам сайта http://vse-shutochki.ru/istorii/10  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Хотя скорость не превышал…

Чт 
20 сентября

восход/закат: 6.39/19.07 
долгота дня: 12 ч. 28 мин.

ночью днем

+9 +14°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
21 сентября

восход/закат: 6.42/19.04 
долгота дня: 12 ч. 22 мин.

ночью днем

+9 +13°
Пасмурно, 

дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
22 сентября

восход/закат: 6.44/19.01 
долгота дня: 12 ч. 17 мин.

ночью днем

+6° +14°
Облачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
24 сентября

восход/закат: 6.48/18.55 
долгота дня: 12 ч. 07 мин.

ночью днем

+11 +19
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
25 сентября

восход/закат: 6.50/18.53 
долгота дня: 12 ч. 03 мин.

ночью днем

+10 +18
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
26 сентября

восход/закат: 6.52/18.50 
долгота дня: 11 ч. 58 мин.

ночью днем

+10 +17
Облачно,  

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
23 сентября

восход/закат: 6.46/18.58 
долгота дня: 12 ч. 12 мин.

ночью днем

+9 +21
Ясно

Магнитосфера спокойная

Рисовый  
праздник

Сегодня, 20 сентября, любители по-
есть могут отметить сразу два праздни-
ка – День устраивания спонтанных чае-
питий и Всемирный день риса. 

Рисовый праздник появился в 1950 
году по инициативе Продовольствен-
ной и Сельскохозяйственной организа-
ций Объединенных Наций. Хотя в Японии 
еще в древние времена был свой фести-
валь урожая, во время которого импера-
тор благодарил богов за богатый урожай 
риса.

Что в этот день приготовить? Вариан-
тов много: каша, суп, пирог, салат, запе-
канка, роллы, крокеты, оладьи, плов, ри-
зотто, паэлья… 

ИП ТАРАСОВ А.В. ОГРН 3084313142014. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. РЕКЛАМА

1 октября, с 9.00-18.00, 
в КДК «Современник»

Салат с помидорами
Полстакана риса промыть и от-

варить. Натереть на крупной тер-
ке два вареных яйца. Два помидо-
ра очистить от семян и сока, чтобы 
салат не стал жидким и не потек, и 
нарезать кубиками. Мелко нарезать 
свежий огурец и зелень петрушки.

Сделать заправку: растительное 
масло, сок лимона, соль, молотый 
перец. Все продукты перемешать и 
заправить.

«Чоу фан»
1. Простой, что называется, «ле-

нивый», и его можно приготовить 
в микроволновке. Отварить рис в 
подсоленной воде. Лишнюю воду 
слить, если она есть. Быстро пере-
мешать рис с парой взбитых сырых куриных яиц, варить еще две-три минуты. Перед 
подачей добавить мелко нарезанные зеленый лук и любую зелень.

2. В разогретом раститель-
ном масле, помешивая, обжа-
рить рис до золотистого цвета. 
В другой сковороде поджарить 
до полуготовности нарезанное 
мясо. Обжарить грибы. Соеди-
нить рис, мясо, грибы, наре-
занный репчатый лук, зелень, 
взбитые куриные яйца. Доба-
вить воду и тушить на медлен-
ном огне. Подавать с соевым 
соусом.

По рецепту на 300 г риса нуж-
но 500 г свинины, два яйца, две 
головки репчатого лука, грибы – 
по усмотрению. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.


