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Что на обед у школьника?

Подтвердили звание «Народный»

 Хореографический ансамбль «Акцент» - один из имиджевых коллективов города. ФОТО АВТОРА. 

�� успех

В минувшее воскресенье 
во Дворце культуры 
«Юбилейный» состоялся 
концерт «В Татьянин день...», 
в котором участвовали 
народный коллектив 
хореографический 
ансамбль «Акцент», 
народный коллектив шоу-
группа «Мейдл», а также 
хореографический ансамбль 
«Родничок» и творческая 
студия «Fly».  «Акцент» и 
«Мейдл» по итогам концерта 
подтвердили звание 
«Народный коллектив».

По словам художественно-
го руководителя ДК «Юби-
лейный» Владимира Пу-

тинцева, звания «Заслуженный», 
«Народный», «Образцовый» нуж-
но подтверждать каждые пять 
лет: представить характеристи-
ки участников коллектива и их 
руководителя, видео и фото с 
концертов. Мастерство коллек-
тивов приехало оценивать жюри 
из Екатеринбурга. 

Руководство дворца решило 
провести «аттестацию» в виде 
концерта. Ведь когда чувству-
ешь отдачу от зрителей, то петь 
и танцевать намного легче. Шоу 
из 20 номеров получилось яр-
ким и динамичным. 

- Концерт великолепный, 
очень красочный. Моя дочь Вера 
ходит заниматься в студию «Fly» 
уже пять лет. На сцене сегодня 
выступали наши преподавате-
ли, – рассказала Любовь Под-
горных. – Мурашки бегали по 
коже от пения группы «Мейдл». 
Думаю, что тагильская сцена 
уже мала для этих коллективов. 
Очень важно, что они передают 
нашим детям свое умение, на-
строение и стиль работы. 

- Случайно узнали, что будет 
концерт, и решили на него схо-
дить всей семьей, он превзо-
шел все наши ожидания, – по-
делилась впечатлениями Дарья 
Смолкина. - Очень здорово сде-
ланы номера, в некоторых при-
сутствовала сильная драматур-
гия. 
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На сайте www.tagilka.ru стартовал  
антикризисный проект «Где цена ниже?» 
Мы уже выяснили, где выгоднее покупать сыр «Российский» и молоко

�� Великой Победе - 70 

До 9 Мая  
осталось 

100 дней
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Часть расходов сократят,  
пенсии проиндексируют

Правительство России представило антикризисный план. До-
кумент опубликован на сайте российского правительства.

План, в частности, предполагает сокращение большинства ка-
тегорий расходов на 10 процентов. Без изменений останутся за-
планированные траты на оборону, поддержку сельского хозяйства 
и исполнение международных обязательств России. Также будут 
выполняться все социальные обязательства. Реализацию части но-
вых проектов планируется отложить. До конца февраля правитель-
ство должно подготовить предложения по поддержке ипотечных 
заемщиков. Также с 1 февраля будут проиндексированы страховые 
пенсии «на сложившийся за 2014 год индекс роста потребительских 
цен». (Пенсии будут повышены на 11,4%, сообщили вчера СМИ. - 
Ред.) Кроме того, в плане говорится, что ставка НДС на внутри-
российские перевозки будет снижена до 10 процентов (ранее НДС 
составлял 18 процентов). Снижена будет и ставка для налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для от-
дельных видов деятельности с 15 процентов до 7,5 процента. Также 
субъекты России смогут снижать налог на доходы с 6 до 1 процента 
для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения. План рассчитан на период с 2015 по 2016 год.

• Военный экспорт - 15 миллиардов
Экспорт российских вооружений и военной техники по итогам 
2014 года превысил 15 миллиардов долларов. 

Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании 
Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными 
государствами. В общей сложности, по словам президента, Россия 
в прошедшем году продавала оружие и военную технику более чем 
в 60 стран мира. Объем новых контрактов на российскую продук-
цию военного назначения, отметил Путин, достиг почти 14 милли-
ардов долларов. 

• Металлурги будут держаться на плаву
Цены на металлургическую продукцию в долларовом ис-
числении упадут в этом году на 13-20%, говорится в отчете 
аналитиков Альфа-банка, посвященном металлургической 
отрасли. 

Рынок стали в России находится под 
влиянием слабой экономики, а на внеш-
нем рынке Китай поставляет большие 
объемы дешевой стали, объясняется в 
отчете. При снижающихся ценах россий-
ские металлурги все равно будут уверен-
но держаться на плаву за счет ослабев-
шего рубля, отмечают аналитики банка. 
При среднем курсе доллара в 38,6 руб. 
в 2014 году и 60 руб. в 2015 году метал-
лургические компании, повысив издержки в рублях на 15%, сокра-
тят их на 25% в долларах, подсчитывается в отчете. Это положи-
тельно скажется на финансовых показателях, особенно у тех, кто 
больше ориентирован на экспорт. Это – Новолипецкий металлур-
гический комбинат, «Северсталь» и Evraz, говорится в отчете. Маг-
нитогорский металлургический комбинат, который больше ориен-
тирован на внутренний российский рынок, ухудшит показатели, по-
лагают аналитики Альфа-банка.

• «РГ» предсказала рост цен  
на алкоголь и лекарства

С начала февраля вырастут цены на многие потребительские 
товары и услуги, в частности, на алкоголь, некоторые виды 
лекарств и подписку кабельных и спутниковых телеканалов, 
сообщает «Российская газета».

По данным издания, цены на подписку уже выросли на 30-100 
процентов, однако ведутся переговоры с правообладателями, что-
бы избежать еще большего роста тарифов. При этом, как заявили 
в «Ростелекоме», стоимость подключения к интернету в ближай-
шее время должна остаться на старом уровне. Доля зарубежного 
алкоголя в оптовых магазинах стала уменьшаться, а предполагае-
мый рост цен на него составит около 50 процентов. Как сообщает 
издание, это объясняется тем, что поставщикам выгоднее вовсе 
прекратить экспорт, чем поставлять алкоголь по заниженной цене. 
Рост цен скажется также на лекарствах. В первую очередь, по дан-
ным газеты, подорожают импортные средства и российские пре-
параты, «не входящие в список жизненно необходимых». 

КСТАТИ. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфля-
ция 2015 году составит 7,5 процента. В ЦБ ожидают, что цены вырастут на 
8 процентов.

• СИЗО: где лучше?
Красноярский следственный изолятор №1 по итогам смо-
тра-конкурса признали лучшим учреждением Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Второе место досталось СИЗО-1 УФСИН России по Омской об-
ласти, третье место поделили СИЗО-1 УФСИН России по Москве 
и СИЗО-4 ГУФСИН России по Самарской области. Красноярское 
СИЗО №1 — крупнейший следственный изолятор в крае. На сегод-
няшний день в нем содержится более 1,5 тысячи человек. Средняя 
площадь, приходящаяся на одного человека, — более четырех ква-
дратных метров. В камерах есть холодильники, телевизоры, элек-
трочайники. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� точка зрения

конкурсной комиссии, что рез-
ко укрепило их позиции.

Еще одним спорным момен-
том реформы стала возмож-
ность губернаторов и заксобра-
ний делить на самостоятель-
ные муниципальные образова-
ния районы крупных городов. И 
пока стороны ломали копья от-
носительно целесообразности 
такого деления, Госдума РФ вы-
дала «на- гора» революционные 
поправки в закон о местном са-
моуправлении. В соответствии 
с ними на муниципальных вы-
борах как таковых можно смело 
ставить жирный крест. 

Предложено и будет утверж-
дено законодательно два спосо-
ба определения, кому отдавать 
власть в городах России. При 
первом, как и в случае с сити-ме-
неджером, глава города будет 
избираться из числа местных де-
путатов. При этом он получит все 
права руководить местной адми-
нистрацией. А поскольку муници-
пальными депутатами у нас ста-
новятся как по одномандатным 
округам, так и от федеральных 
партий, нисколько не удивлюсь, 
если чуть позже Госдума примет 
некое соглашение о том, сколь-
ко мэров должно быть у нас от 
каждой партии. А чего мелочить-
ся – пусть всем сестрам будет по 
серьгам!

Второй способ назначения 
мэра по-госдумовски еще кру-

че. Местная дума объявляет 
конкурс… на главу города. И, 
на основании его, отдает тому 
полномочия по руководству ад-
министрацией. Никому, кроме 
думы, назначенец не подотче-
тен, с депутатами у него кон-
тракт на оплату труда. И всех 
делов – никаких тебе выборов 
и никакого народного волеизъ-
явления. Губернатору провести 
в мэры своего человека проще 
простого: у него же есть право 
формировать половину конкурс-
ной комиссии!

При подобных нововведени-
ях для полного развала муници-
пальной власти никаких внеш-
них врагов не надо. А они, кста-
ти, у России были всегда. Исто-
рики выяснили, например, что 
еще во времена Ивана Грозно-
го, который вознамерился, по-
бедив Ливонию, дать стране вы-
ход к Балтийскому морю, Евро-
па ответила…санкциями. Запре-
тила ввозить в Россию пушки, 
ружья и порох. А заодно запре-
тила поступать на цареву служ-
бу инженерам и архитекторам и 
организовала, в современном 
понимании, информационную 
войну. Именно тогда впервые 
сформировался для Запада об-
раз кровожадного российского 
медведя. 

Пятьсот лет прошло, а ничего 
не изменилось. 

Борис МИНЕЕВ.

Лыко да мочало –  
начинай сначала!
Что гора рожает, известно 
из старинной поговорки. 
Другая, вынесенная в 
заголовок, означает толочь 
воду в ступе, заниматься 
бесплодным делом. Но оба 
словосочетания, по-моему, 
как нельзя лучше отражают 
результаты деятельности 
нашей Государственной 
думы. 

На одном из своих первых 
январских заседаний она 
без публичной огласки и 

общественной дискуссии приня-
ла поправки, которые сразу же 
назвали революционными для 
системы местного самоуправ-
ления. В соответствии с этими 
новациями руководители реги-
онов, по сути, получили право 
назначать мэров городов. Без 
всяких там выборов - населени-
ем или из состава депутатов за-
конодательной власти муници-
пального уровня. Как выразился 
обозреватель одного интернет-
агентства, принятые поправки 
стали контрольным выстрелом 
в местное самоуправление. 

До начатой в прошлом году 
муниципальной реформы были 
два способа функционирования 
местной власти. При первом 
выбранный избирателями мэр 
одновременно возглавлял го-
родскую администрацию. При-
мер – Нижний Тагил, где такая 
практика была все постсовет-
ское время. При втором спосо-
бе, как, например, в Екатерин-
бурге, избранный народом гла-
ва возглавляет местную Думу, а 
хозяйственные полномочия от-
даны назначаемому конкурсной 
комиссией городскому сити-ме-
неджеру. В самой комиссии две 
трети составляли кандидаты от 
города и одна треть – от руково-
дителя региона. 

Существенным было и то, что 
выбор системы управления оста-
вался за городом. В нем прово-
дили общественные слушания, 
по результатам которых местная 
дума формировала положения 
устава муниципалитета.

Эту вольность упразднили в 
ходе реформы местного само-
управления 2014 года. Право 
решать – кто будет в городе 
править: избранный людьми мэр 
или назначенец сити-менеджер, 
перешло к губернаторам или 
областным законодательным 
собраниям. Кроме того, главы 
регионов получили право фор-
мировать не треть, а половину 

�� капремонт

«Горячая линия» ГЖИ работает по четвергам 
Наши читатели жалуются, что не могут 
дозвониться по телефонам «горячей линии» 
Фонда содействия капитальному ремонту 
Свердловской области в Екатеринбурге, а 
также по номеру местного Горнозаводского 
отделения фонда. 

Возможно, на ваши вопросы смогут ответить в 
управлении государственной жилищной инспек-
ции - структуре, контролирующей соблюдение за-
конодательства в ЖКХ, в том числе в фонде. При 
управлении ГЖИ в Екатеринбурге организована 
дополнительная «горячая линия» исключительно 
по вопросам капитального ремонта. Но работает 

она только по четвергам, с 10.00 до 12.00, теле-
фон: (8-343) 375-78-65.

Ответы специалистов на самые актуальные во-
просы жителей редакция «ТР» будет публиковать.

КУДА ЗВОНИТЬ В ТАГИЛЕ?
ВНИМАНИЕ! Как пояснили в пресс-службе Регионально-
го оператора, с указанным номером горнозаводского от-
деления возникли какие-то проблемы: его подключат на 
днях. Ведущий специалист Горнозаводского отделения 
Татьяна Трапезникова сообщила, что кабинет в здании по 
ул. К. Маркса, 42б, работает с 8 до 17 час., по пятницам до 
16 час., перерыв - с 12 до 13 часов.



�� от четверга до четверга

Жизнь  
как она есть

Уральская панорама
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Раиса АМОСОВА, 
пенсионерка:

- Родственники справляли 
бриллиантовую свадьбу – 60-ле-
тие супружеской жизни. Выбра-
ли хорошее кафе, пригласили 
замечательных ведущих. Ве-
чер прошел на одном дыхании. 
Прозвучало много теплых слов. 
Гостей приглашали немного – 
около 15 человек, только самых 
близких. Пятеро приехали из 
других городов. Я повидалась с 
братом, который теперь живет в 
Москве. 

Яков ЦВЕТКОВ, 
любитель воркаута: 

- Все выходные тренирова-
лись, чтобы в понедельник вы-
ступить на празднике у волонте-
ров. Номер приготовили за два 
дня. Тяжеловато, без турника 
все упражнения делали, на ру-
ках: стойки, различные отжима-
ния. Программа была рассчита-
на на четыре минуты. 

Я занимаюсь чуть больше ме-
сяца, а есть ребята, которые в 
воркауте больше года. Мне нра-
вится, коллектив сплоченный, 
удобно совмещать с учебой, да 
и для здоровья занятия полез-
ны. А главное - бесплатно. Ре-
гулярно где-нибудь выступаем, 
у меня даже есть грамоты. По-
сле выступлений к нам приходят 
много новеньких – из школ, тех-
никумов. 

Анна ШЕВЫРТАЛОВА, 
фармацевт:

- Дочка во вторник впервые 
выступала на концерте. Она у 
нас второй год занимается в 
музыкальной школе, сама захо-
тела научиться играть на скрип-
ке. После уроков сразу идет в 
музыкальную школу, старается 
все успеть. Вместе с ней учится 
двоюродный брат.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ежедневно в муниципальном учреждении «Центр по работе с 
ветеранами»  идет отсчет дней до встречи праздника  Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Серьезно 
готовиться к этой дате в управлении социальных программ и 
семейной политики, совете ветеранов войны и труда, центре 
по работе с ветеранами начали задолго до юбилейного года. 
Один из тех, кто возглавляет народное движение, председатель 
городского совета ветеранов Петр Пименович Чашников.

�� в центре внимания

Новый ФОК получил название 
«Президентский»

�� Великой Победе – 70

Патриотический автопробег:  
к старту готовы!

Наш корреспондент встре-
тился с ветераном и узнал, 
что совет ветеранов про-

ведет встречи, приуроченные 
к датам Великой Отечествен-
ной. Первая  в наступившем году 
пройдет с блокадниками в честь 
Дня снятия блокады Ленингра-
да. В нашем городе их осталось 
только 58.  Праздничные встречи, 
посвященные этой дате, в бли-
жайшие дни будут организованы 
городским советом ветеранов во 
всех районах города.

Автопробегом с возложени-
ем цветов к памятникам сражав-
шимся и погибшим тагильчанам 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов будет 
ознаменовано  2 февраля, День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских захват-

чиков в Сталинградской битве 
1943 года.

Автопробег на машинах так-
си «Арбат» начнется в 11 часов 
от центра по работе с ветера-
нами на проспекте Ленина,15. 
В торжественной акции при-
мут участие ветераны, предсе-
датели  районных и городско-
го совета ветеранов,  участни-
ки Сталинградской битвы Е. С. 
Молчанова, Н. Р. Ошевская и В. 
В. Семенов. В минувшем году 
представители ветеранского 
движения города побывали на 
местах боев. Капсулы со свя-
щенной землей с Мамаева кур-
гана они передадут ученикам 
кадетских классов  для школь-
ных музеев.

Материальную часть автопро-
бега и обслуживание благотво-
рители патриотической акции 
предоставили безвозмездно. 

Календарь памятных дат во-
енной истории России в 2015 
году богат на знаменательные 
события. Им будет уделено 
особое внимание.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Председатель городского совета ветеранов 
войны и труда Петр Пименович Чашников.

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов осмотрел площадку 
строительства нового физкультурно-
оздоровительного комплекса на ГГМ и 
провел на объекте рабочее совещание. 

На совещании обсуждались вопросы, 
связанные как со строительством, так и 
с дальнейшей эксплуатацией комплекса. 
Главе города доложили о текущих работах 
по бетонированию, монтажу металлокон-
струкций и обшивке зданий, представили 
информацию о подготовке различной доку-
ментации по объекту, рассказали о закупках 
оборудования и планируемых мероприятиях 

по установке систем вентиляции и кондици-
онирования, тепловой системы. 

Сергей Носов особо остановился на во-
просах импортозамещения оборудования 
и благоустройства территории. Также мэр 
акцентировал внимание на том, что служ-
ба эксплуатации ФОКа уже сейчас долж-
на предусмотреть наличие на объекте 
резервного оборудования, чтобы, в слу-
чае ремонта в будущем основных агре-
гатов, спортсооружение не простаивало. 
Отдельное совещание глава города про-
ведет по монтажу на ФОКе электронных 
систем безопасности. В течение недели 
руководителям ответственных подраз-

делений администрации города поруче-
но разобраться с окончательным дизай-
ном внешнего вида комплекса. По словам 
мэра, решено, что ФОК будет носить на-
звание «Президентский». 

«Руководитель Администрации прези-
дента Российской Федерации Сергей Бори-
сович Иванов поставил на графике строи-
тельства свою визу, поэтому никакого срыва 
сроков быть не может, – подчеркнул Сергей 
Носов. – Делать будем быстро и качествен-
но. Работы будут приниматься с участием 
представителей комитета общественного 
контроля», сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

Стартовал Год литературы  
в Свердловской области
Официальный старт Году литературы в Свердловской области 
позавчера в ходе пресс-конференции в ТАСС дали руководи-
тели двух ответственных за его проведение ведомств: регио-
нальный министр культуры Павел Креков и министр образо-
вания Среднего Урала Юрий Биктуганов.

Всероссийские и международные фестивали, творческие кон-
курсы и смотры, молодежные акции и флэшмобы, разнообразные 
проекты в сфере профессионального и самодеятельного литера-
турного творчества, активизация издательской деятельности, до-
полнительная государственная поддержка и стимулирование писа-
тельской деятельности – все это и многое другое предусматривает 
план основных мероприятий Года литературы. Документ был раз-
работан и утвержден региональным правительством.

Диспансеризация продолжается
В министерстве здравоохранения Свердловской области 
состоялось видеоселекторное совещание с руководителями 
учреждений здравоохранения области по вопросам проведе-
ния диспансеризации населения в 2015 году.

Перед 99 медицинскими организациями, в которые на диспан-
серизацию должны прийти 730 тысяч жителей области, поставлены 

задачи по активному привлечению населения, переходу на элек-
тронную карту учета диспансеризации, определению маршрути-
зации пациентов, выполнению плана диспансеризации к 1 декабря 
2015 года. Диспансеризацию проходят один раз в три года в опре-
деленные возрастные периоды в возрасте 18 лет и старше (в 2015 
году это люди, родившиеся в годы: 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994): 
работающие граждане; неработающие граждане; обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме.

Лучших учителей вновь поощрят 
Позавчера правительство России распределило субсидии из 
федерального бюджета на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям в 2015 году. В соответствии с распоряжени-
ем Свердловской области будет предоставлено 5,6 миллиона 
рублей.

 «Ежегодно область получает 5,6 миллиона рублей по этому на-
правлению. Это обусловлено высоким уровнем софинансирова-
ния из областного бюджета. В рамках данной меры дополнительной 
поддержки учителей вознаграждения в размере 200 тысяч рублей 
за счет средств федерального бюджета получают 28 лучших по ито-
гам конкурса педагогов, и премии в размере 100 тысяч рублей за 
счет средств областного бюджета получают 24 учителя», – коммен-
тируют в региональном министерстве образования. О начале при-
ема заявок в 2015 году будет сообщено дополнительно.

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области.
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Комплекс 
подстанций - 
сердце МУПа

- Вот и 2014 год тоже не был 
легким – был и снежным, и мо-
розным, и знойным, – расска-
зывает Игорь Анатольевич. - А 
если без лирики, основным для 
нас стал переходящий с преды-
дущего года контракт на ремонт 
девяти тяговых подстанций. Он 
финансировался «президент-
скими» деньгами, а также об-
ластными и городскими. На се-
годня все девять подстанций за-
пущены в работу.

- Почему надо было так ка-
питально взяться именно за 
подстанции?

- Старое оборудование не 
позволяло выпускать на линию 
43-45 вагонов – элементарно 
не выдерживало. Теперь мы вы-
пускаем уже 48 вагонов, будем 
увеличивать это количество с 
каждым месяцем, чтобы к концу 
2015 года дойти до 58-60 еди-
ниц. Все будет зависеть от того, 
сколько водителей трамвая су-
меем подготовить. Но если сле-
саря, электрика можем взять с 
любой квалификацией и доучить 
в процессе работы, с водителя-
ми все намного сложнее. Под-
готовка занимает, как минимум, 
полгода. Срок немалый. 

- Но вернемся к нашим но-
вым подстанциям. Какие у 
них возможности?

- Техзаданием была предус-
мотрена возможность выпуска 
100 единиц подвижного соста-
ва. На всех подстанциях стоит 
однотипное оборудование с хо-
рошей мощностью. Что было до 
сих пор? И стены ломались, и 
крыши бежали, и было много от-
казов оборудования. Например, 
с подстанцией № 24 (на Ленин-
градском проспекте) просто не 
знали, что делать – ремонти-
ровать или новую ставить: сте-
на заваливалась. Был разрушен 
фундамент. На сегодня генпо-
дрядчиком все восстановлено.

- Оборудование заработа-
ло. Но ведь уже где-то в сере-
дине января из-за проблем с 
напряжением были простои 
на Вагонке…

- Да, я лично извинялся перед 
звонившими пассажирами. В 
первом случае «отгорел» подпи-
тывающий кабель от контактной 
сети. За три дня до аварии был 

объезд, но такой дефект внеш-
не невозможно определить. На 
ремонт были брошены все силы. 
Но все же простояли два часа. 

И на следующий день в это же 
время, на исходе часа пик, сно-
ва произошел сбой. И мы начали 
связывать происшедшее в поне-
дельник и вторник с включени-
ем внешнего освещения на ули-
це Зари и Ленинградском про-
спекте – происходило короткое 
замыкание, и отключалась тя-
говая подстанция. Во вторник 
нашли причину: свисало два 
провода освещения, и они «ко-
ротили» наш провод. 

Чтобы все это найти, при-
шлось обследовать Ленинград-
ский проспект и улицу Зари. При 
подобных авариях алгоритм та-
кой: сразу же выезжают «кон-
тактники» - смотрят свое хозяй-
ство, определяем, какие вагоны 
находились на данном участке, 
опрашиваем по телефону каж-
дого водителя, в каком состоя-
нии трамвай, анализируем, что 
может, а что не может быть при-
чиной аварии. Ищем первопри-
чину! 

На следующий день на по-
следнюю из отремонтирован-
ных, «24-ю» подстанцию, при-
ехал наладчик из Чехии для от-
ладки работы под нагрузкой. И 

в среду на три минуты подстан-
цию отключали в пиковое время. 
За два дня все отладили. 

Чем новые подстанции хо-
роши: во-первых, занимаются 
самотестированием. В случае 
отключения ТПС по какой-либо 
причине она протестирует либо 
контактную сеть, либо оборудо-
вание ТПС и только после это-
го самостоятельно примет ре-
шение - либо включать, либо не 
включать. Во-вторых, с вводом 
в работу диспетчерского пункта 
отпадает необходимость про-
изводить ежесуточные объез-
ды всех ТПС для их осмотра и 
проверки работоспособности 
оборудования, производить пе-
реключения ТПС либо для про-
изводства ремонтных работ на 
контактной сети, либо на обо-
рудовании подстанции. Все па-
раметры работы всех ТПС будут 
выводиться на экран монито-
ра диспетчерского пункта, что 
позволит в режиме реального 
времени производить техноло-
гические манипуляции с тяго-
выми подстанциями без выезда 
на них. 

- Есть такое оборудование 
в других городах?

- Может, что-то подобное и 
покупают, но в Нижнем Тагиле 
все было сделано в комплексе!

Пассажиры 
просят  
больше  
вагонов

- А что же пассажиры, как 
реагируют на изменения?

- Люди стали охотнее поль-
зоваться электротранспортом. 
Правда, после подорожания 
стоимости проезда в январе не-
большой отток был, но прежнюю 
цену билета экономика нашего 
предприятия просто не выдер-
жала бы. 

Горожане просят увеличить 
количество вагонов. Так вот, 
пять водителей после обучения 
проходят стажировку на вагоне 
- им надо откатать по 200 часов. 
Это полноценный месяц. Так что 
в феврале водителей прибавит-
ся. И это позволит увеличить 
выпуск вагонов. На сегодняш-
ний день заканчивается набор в 
группу на обучение по профес-
сии «Водитель трамвая», жела-
ющие, успевайте!

Новые вагоновожатые, по-
полнившие штат в последнее 
время, уже хорошо себя заре-
комендовали. Конечно, голова 
у них должна крутиться чуть ли 
не на 360 градусов. Сейчас на-
столько интенсивное движение, 
и в час пик надо вести через это 
скопище автомобилей по про-
спекту Ленина большой «ко-
рабль», да еще с пассажирами. 
До позапрошлого года, когда 
возобновилась подготовка во-
дителей, последний выпуск был 

в 2003 году, некоторые водители 
уже выработали свой льготный 
стаж. Конечно, люди «заражают-
ся» профессией трамвайщика.

- И где же появятся допол-
нительные поезда?

- Хотя мы и МУП, но должны 
зарабатывать. И начнем с Дзер-
жинского района. 

- Кажется, здесь особое от-
ношение к трамваю…

- Еще до 2008 года, пока 
трамвайный цех принадлежал 
УВЗ, он был ответствен за пере-
возку рабочих. В районе - обо-
собленные трамвайные пути. 
Всего их у нас по городу около 
70 процентов, а самое проблем-
ное место – кольцо 3-го марш-
рута, в том числе проспект Ле-
нина, где мы нередко встаем в 
час пик из-за ДТП на трамвай-
ных путях. Кстати. Просто так 
это не оставляем. Если стол-
кнулись две-три машины, всем 
предъявляем претензии с иско-
выми суммами. Конечно, есть 
владельцы авто, которые заяв-
ляют, что мы не правы, непра-
вильно, мол, насчитываем иски. 
Но мы уже два суда выиграли. У 
нас просчитана каждая копей-
ка. И конечная сумма зависит от 
времени простоя. Иногда суммы 
доходили до нескольких десят-
ков тысяч рублей.

- Итак, первой почувствует 
прибавление в вашем трам-
вайном семействе Вагонка…

- Интервал движения в час 
пик там составляет пять минут, 
хотел бы довести до четырех. У 
нас чего пассажиры хотят, видя 
уходящий трамвай? Чтобы под-
ходил следующий. Мы уже не 
хотим ждать. Но нельзя же все 
вагоны сцепить в один поезд и 
ездить по кругу. Пять минут или 
чуть меньше – интервал идеаль-
ный. Тем более что в час пик че-
ловек, выбравший трамвай, от 
завода доберется до площади 
Танкостроителей быстрее, чем 
тот, кто выберет автомобиль. В 
это время стоит город - то же 
самое происходит в районах.

В свое время был почти «по-
терян» 12-й маршрут, мы снова 
обращаем на него внимание. 
Далее – надо увеличивать коли-
чество трамваев на 15-м марш-
руте, 3-м, пассажиропоток рас-
тет. Вполне возможно, придется 
выпускать двойники. 

Кому 
новенький,  
кому 
старенький?

(Игорю Анатольевичу по-
звонили. ДТП с грузовой  
ГАЗелью на Энтузиастов. 
Темнов возмущен. Резкие 
торможения трамвая с пас-

�� тагильский трамвай

Игорь ТЕМНОВ: 

Без электротранспорта      город встал бы  
в пробках
Директор НТ МУП «Тагильский трамвай» Игорь Анатольевич ТЕМНОВ отдал городскому 
электротранспорту уже половину жизни, с тех пор, как в 1995 году демобилизовался из 
вооруженных сил и устроился в трамвайный парк Уралвагонзавода. И ни один год не был 
легким. Активный, любящий природу человек, он постепенно разлюбил зиму. Потому что 
снег – это серьезная проблема для трамвайщиков. Вот что работа делает подчас с нашей 
натурой…

На профилактику.
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сажирами – серьезная про-
блема, которую преподносят 
недисциплинированные или 
невнимательные водители 
автотранспорта. Дай Бог, что-
бы никто из пассажиров в са-
лоне не упал.)

- Кстати, некоторые жа-
луются на полунизкополь-
ный трамвай – нелегко удер-
жаться при переходе с одного 
уровня на другой. Приходит-
ся дополнительно водителю и 
кондуктору объявлять, чтобы 
пассажиры были осторожны!

- Есть и другая проблема. Не 
слишком удачно расположена 
на поручне кнопка сигнала во-
дителю. Недавно был такой слу-
чай: бабушка, божий одуванчик, 
сама того не ведая, держась за 
поручень, жмет на эту кнопку, а 
водителю идет сигнал. Решили, 
чтобы кондукторы предупреж-
дали обо всем этом пассажи-
ров. Кроме того, трамваи 407-й 
модели ездят в основном по го-
роду, где нет слишком большого 
пассажиропотока. 

- Этот вопрос тоже очень 
интересует всех пассажиров: 
где и какие вагоны будут хо-
дить? Почему вместо нового 
подходит старый?

- Начну с того, что мы макси-
мально стараемся выпускать на 
линию новые вагоны, но у нас 
есть обязательства перед рекла-
модателями, и мы должны вы-
пускать на маршруты старые, но 
еще работоспособные трамваи с 
рекламой на бортах. Кроме того, 
весь подвижной состав, согласно 
правилам технической эксплуата-
ции трамвая, должен проходить 
регламентные ремонты (еже-
дневный осмотр; ТО-1 - один раз 
в неделю более основательный и 
т.п.) Есть и другие причины. На-
пример, жители Северного по-
селка спрашивают: а почему не 
идет к ним новый трамвай? 

Там есть шесть неудачно по-
ставленных опор, которые «гу-
ляют» в межсезонье и не дают 

проехать вагонам новых моде-
лей, этот вопрос мы постара-
емся решить в 2015 году. Впро-
чем, по Северному поселку у 
нас есть планы, как кардинально 
улучшить транспортное обеспе-
чение. На линию должны выхо-
дить два трамвая 6-го маршрута 
с интервалом движения пример-
но в полчаса. И время прибытия 
шестерки с Северного поселка 
на «Трикотажку» должно быть 
увязано с прохождением здесь 
трамваев 1,8,12-го маршрутов в 
сторону центра города. 

- А какие еще маршруты 
могли бы стать более удоб-
ными для пассажиров? 

- Кольцо 3-го, а также марш-
рут на Тагилстрой. А вообще, 
помните, как много было марш-
рутов? Например, трамвай хо-
дил с Тагилстроя на Гальянку – 
«пятерка». По-всякому закручи-
вали.

- А еще общественники го-
ворят про 18-й маршрут…

- Парни из общественного 
движения «Тагильчане за трам-
вай» - молодцы! Они порой та-
кие идеи выдают, и мы с ними 
работаем вплотную. Они пред-
лагают маршрут от кольца на 
Ильича до Гальянки. Назвали 
его 18-м. Более того, если бы 
у нас было в запасе с десяток 
водителей, мы бы убрали 15-й 
маршрут, а точнее – закольцева-
ли его через Вагонку. И десятку 
разбавили бы этим 18-м. Но тог-
да, когда заезжаешь на Вагонку, 
где ходит «десятка», или едешь 
в обратном направлении, в го-
род, и доезжаешь до проспекта 
Ленина, где уже ходит «тройка», 
график надо выдерживать очень 
жестко. 

Главные задачи для нас, по-
ставленные администрацией го-
рода, во-первых, - регулярность 
движения, а во-вторых, увеличе-
ние продолжительности работы, 
снижение интервалов. Кстати, 
«десятка» ходит чуть ли не до 
двух часов ночи. Теперь вот с 

появлением новых вагонов пас-
сажирам будет обеспечен еще и 
комфорт. 

- График движения будет 
уплотняться?

- Может быть, надо не уплот-
нять, а раздвигать. Много таких 
обращений: «Не могу в вечернее 
время уехать». 

А еще очень важный момент 
- стабильность расписания: по-
тому ввел летнее и зимнее. В 
перспективе пассажир должен 
следить через Интернет за про-
движением трамваев по марш-
рутам, и первые шаги для этого 
мы уже сделали. Глава города их 
одобрил. 

Кстати, в Екатеринбургском 
трамвайно-троллейбусном 
управлении есть онлайн-услу-
га. Заходил в центральную дис-
петчерскую - там установлен 
монитор: трамваи, как букашки, 
ползают на экране, и диспетче-
ру все понятно, как исполняет-
ся расписание. Пассажир это 
может видеть на экране своего 
компьютера или телефона в лю-
бой точке города. 

А еще есть задача прези-
дента - создать доступную сре-
ду для людей с ограниченны-
ми возможностями, и поэтому 
было принято решение о покуп-
ке в том числе десяти 407-х ва-
гонов с низкопольной средней 
частью. Но надо смотреть даль-
ше и создавать остановочные 
комплексы в виде островков на 
проезжей части рядом с трам-
вайными путями, как, например, 
в Екатеринбурге. Пусть эти ком-
плексы будут небольшие, уни-
фицированные, но все же это 
будут площадки, с которых бу-

дет удобно садиться в трамвай. 
И павильончики тоже могут быть 
компактные.

- И человек даже в коляске 
сможет заехать сам в трам-
вай 407-й модели…

- Вот именно! Как раз к этому 
мы должны стремиться!

Производители 
откликаются  
по первому 
звонку

- Что можно сказать о но-
вых трамваях?

- Сегодняшние вагоны Урал-
трансмаша значительно отлича-
ются от первых и очень хорошо 
себя показали. Да, в ходе гаран-
тийного срока выявятся какие-
то проблемы, но это даже пред-
почтительно. Мы с уралтрансма-
шевцами помогаем друг другу, 
проводили в Тагиле испытания 
новых моделей. Заводчане от-
кликаются по первому звонку. 

Уралтрансмашевские вагоны 
мы называем по объему послед-
них поступлений - «десять – пять 
– двадцатка». Первые десять ва-
гонов 2012 года и пять вагонов 
2013 года уже хорошо обкатаны. 
Очень много тратим времени на 
ремонт усть-катавских вагонов, 
которые прослужили более 30 
лет. Приходило много предло-
жений по капитальному ремон-
ту вагонов КТМ, и, может быть, 
придется вернуться к этому во-
просу. 

- А новые 407-е теплые? 
Наш читатель Виктор Никола-
евич Коробейников сообщил, 
что в впервые числа января, в 
30-градусный мороз, в вагоне 
было холодно.

 - Все довольны. В отличие от 
старых усть-катавских, на новых 
установлены тепловые пушки, и 
они ограничивают приток в са-
лон холодного воздуха на оста-
новках. Возможно, в первые дни 
эксплуатации нового трамвая, а 
тогда было морозно, водитель 
не включила обогрев, как пола-
гается. Что касается обогрева 
трамвайного вагона: на старых 
моделях установлены ТЭНы – 
трубчатые электрические нагре-
ватели, которые обладают боль-
шой тепловой инерцией и не 
рассчитаны на низкие темпера-
туры, для их нагрева требуется 
определенное время. Суммар-
ная мощность обогревателей 
салона вагона составляет 9 кВт. 
Установленные на новые трам-
вайные вагоны тепловые пушки 
имеют мощность: модель 71-
407 - более 20 кВт, модель 71-
405 - более 17,5 кВт. Благодаря 
их внедрению прогрев салона 

Игорь Темнов. 

Цифры и факты
• В Нижнем Тагиле 107,5 километра трамвайных путей.
• Парк вагонов насчитывает 108 единиц пассажирских вагонов.
• Тагильчан обслуживают 100 водителей и 90 кондукторов.
• В 2014 году МУП «Тагильский трамвай» перевез 9893,6 тыс. пассажиров. 

Без электротранспорта      город встал бы  
в пробках занимает значительно меньше 

времени.
- Есть кому обслуживать 

новую технику?
- Не сразу ведь ее купили. 

Сначала первые вагоны пришли. 
Их обслуживал один человек. И 
пошло, поехало… Механическую 
часть слесари знают хорошо. 
Что касается электронной ча-
сти, там посложнее. Но есть на 
нашем предприятии специали-
сты. Например, Александр Бру-
нов, Вадим Ярков, Александр 
Плетенев - люди, которые одни 
из первых изучили новые ваго-
ны, а теперь передают опыт дру-
гим работникам. 

- Читатели интересуются, 
как долго новые вагоны будут 
ходить с эффектной светоди-
одной подсветкой?

- Наружная подсветка была 
сделана для презентации ваго-
нов и постепенно будет демон-
тироваться.

Все упирается  
в деньги

- Игорь Анатольевич, не 
секрет, что еще не так давно 
трамвай в Тагиле еле теплил-
ся. Вы задышали полной гру-
дью? Или это только начало 
серьезных преобразований 
городского электротранс-
порта? 

- Работы впереди еще мно-
го, и трамвайщики очень ценят 
поддержку главы города Сергея 
Константиновича Носова. Если 
бы он, заступив на должность, 
не принял оперативно решение 
развивать электротранспорт, 
вполне возможно, город бы 
окончательно встал в пробках. 
Далее, если бы не закончили ре-
монт подстанций, это бы очень 
осложнило работу предприятия. 

Большое внимание тагильча-
не обращают на ремонт трам-
вайных путей – предлагают нам 
отремонтировать те или иные 
участки. Да, есть пути, где мы 
вынуждены снижать скорость, 
– везем людей! Если пути от-
ремонтировать, выигрыш во 
времени ощутимый: так, на 3-5 
минут снизилось время движе-
ния по кольцу на 3-м маршру-
те. Но все упирается в деньги. И 
мы прекрасно это понимаем и 
очень ценим то, что уже удалось 
сделать. Сдвиги колоссальные!

- Что бы вы пожелали сво-
им пассажирам?

- Конечно, счастливого пути! 
А также – не обижать ни водите-
лей, ни кондукторов. Не прячьте 
приготовленную денежку в кар-
ман, когда мимо вас проходит 
наш работник. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
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-Процесс лицензирова-
ния официально на-
чался с сентября 2014 

года, когда вступил в силу закон 
№255 от 21 июля 2014 года о 
внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации. С 1 мая 2015 года 
не допускается управление жи-
лищным фондом без лицензии - 
Кодексом об административных 
правонарушениях за это пред-
усмотрены серьезные штрафы 
и дисквалификация должност-
ных лиц. 

Чтобы получить документ, 
дающий право управлять жил-
фондом, руководитель УК (его 
доверенное лицо) должен об-
ратиться с заявлением в ли-
цензионную комиссию Сверд-
ловской области, сформиро-
ванную из членов правитель-
ства, министерства ЖКХ и 
энергетики, сотрудников Гос-
жилинспекции, представите-
лей саморегулируемых (СРО) 
и общественных организаций. 
Досье соискателя не должно 
содержать привлечения его к 
уголовной ответственности, 
дисквалифицикации, в первую 
очередь - по экономическим 
преступлениям. Он обязан так-
же представить сертификат, 
свидетельствующий о сдаче 
экзамена на знание действую-
щего законодательства в сфе-
ре управления домами. Юри-
дическое лицо должно быть за-
регистрировано на территории 
Свердловской области. 

В настоящее время уполно-
моченными лицами - специ-
алистами филиала института 
реформирования ЖКХ ведется 
прием экзаменов по программе. 
Знаю, что испытания проходят и 
руководители тагильских УК. 

Компании, претендующие на 
продолжение работы по управ-
лению МКД, должны выполнять 
постановление правительства 
РФ №731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информа-
ции при деятельности УК». За-
дача инспекции - представить 
в лицензионную комиссию акты 
соответствующих проверок. К 
заявлению соискатель должен 
приложить и реестр многоквар-
тирных домов в его управлении 
с пакетом всех правовых доку-
ментов. 

-  Д л я  п о д -
тверждения того, 
что управляющая 
фирма на закон-
ной основе связа-
на с каждым до-
мом договором 
управления? Но 
ведь в нашем го-
роде все еще есть 
с п о р н ы е  д о м а . 
Соперничающие 
УК пытаются пе-
р е т я н у т ь  и х  н а 
свою сторону, собственники 
получают двойные счета…

- Конечно, руководители та-
ких УК сейчас озабочены во-
просом «Что делать?», потому 
что управление одними и теми 
же домами одновременно со 
стороны двух УК недопустимо. 
Например, и УК Дзержинского 
района, и Тагил-сити убеждены, 
что домом №31 по улице Ал-
тайской управляет только одна 
из них. Последнее слово в этой 
неразберихе - за юристами. На 
федеральном сайте «Реформа 
ЖКХ» этот дом не внесен в спи-
сок ни одной, ни другой УК. Так 
что благодаря лицензированию 
эта проблема, вероятнее всего, 
будет снята. 

- Ульяна Нормухамедовна, 
а не случится ли так, что из-
за отказа в выдаче лицензий 
каким-то УК их дома станут 
бесхозными? 

- Теоретически подобный 
коммунальный коллапс возмо-
жен. Но заинтересованности в 
этом ни у кого нет. Если УК же-
лают работать, то чинить для 
них препятствия незачем. Но 
– соблюдать правила они обя-
заны неукоснительно. Жалобы 
возникают у собственников от-
того, что они не владеют инфор-
мацией о своей компании. Если 
же им сообщается и в электрон-
ном виде, и устно, и на инфор-
мационных стендах, что такая-
то УК, к примеру, состоит в СРО 
(эта организация может возме-
стить ее риски), выполнила на 
домах такие-то работы, имеет 
такой-то план на очередной год, 
то поводов для жалоб станет на-
много меньше. Но если в УК эти 
требования игнорируются, она 
рискует не получить лицензию. 
Конечно, ситуация крайняя, но 
полностью исключать ее нель-

зя. Вот почему сейчас и ведет-
ся разъяснительная работа с УК. 

Сдача экзамена на сертифи-
кат сроками не ограничивает-
ся. Не получилось с первой по-
пытки, ее можно повторить. За-
кон позволяет даже обжаловать 
решение лицензионной комис-
сии. Главное для руководителя, 
повторюсь, иметь сертификат, 
быть чистым перед законом и 
предоставлять требуемые све-
дения о деятельности УК на фе-
деральном и своем сайтах и на 
информационном стенде.

Пока ни от одной из 52 УК 
Нижнего Тагила не поступило 
заявлений на соискание. Они 
будут приниматься до 1 апреля 
2015 года. А с 1 мая УК должны 
либо иметь лицензию, либо пре-
кратить деятельность по управ-
лению.

- Какие варианты законо-
датель предусмотрел для 
МКД, если УК не будет допу-
щена к управлению?

- Ни один дом после лицен-
зирования не должен остаться 
без обслуживания. Если с 1 мая 
УК не получит права на управле-
ние, то Госжилинспекция уведо-
мит об этом муниципалитеты. А 
они либо организуют собрания, 
чтобы дома могли выбрать УК с 
лицензией, либо объявят кон-
курс на управление в случае, 
если собственником более 50% 
помещений в многоквартирном 
доме является муниципалитет. 
И прежняя УК в этот период бу-
дет обслуживать данные дома, 
то есть оказывать им жилищные 
услуги по содержанию и ремон-
ту. А функцию исполнителя ком-
мунальных услуг, право начис-
лять плату в квитанциях такая 
УК утратит. 

Хочу обратить особое внима-
ние собственников на то, что не 

допускается непосредственное 
управление в домах, где больше 
16 квартир. Законодатель пред-
усмотрел защиту домов от непо-
мерно смелых «инициатив» не-
которых УК. Если такие дома с 1 
апреля не выберут УК, муници-
палитет также проведет откры-
тый конкурс либо собрание соб-
ственников. 

- Вправе ли подать заявку 
на лицензирование новая УК, 
созданная в период с января 
по апрель? 

- Ограничений нет. Закон го-
ворит лишь о том, что управ-
ление домом без лицензии не-
возможно. Таким образом, по-
лучить сертификат, а затем и 
лицензию можно даже с одним 
домом. Самое основное, с на-
шей точки зрения, это должна 
быть конкретная управляющая 
компания с лицензией, подраз-
умевающей конкретный реестр 
многоквартирных домов. И ме-
нять вывески, как это делали в 
Тагиле некоторые УК (название, 
вроде, то же самое, ан нет - ка-
вычки переставлены и т. д.), уже 
не получится. 

За управлением Госжилин-
спекции закреплена обязан-
ность не только вести и отсле-
живать реестр многоквартирных 
домов в конкретном варианте, 
но и предоставлять его по меж-
ведомственным запросам, в том 
числе в многофункциональные 
центры. Эти данные подлежат 
государственной регистрации, 
что свидетельствует об отведе-
нии им достаточно серьезной 
роли. Под реестры жилищного 
фонда управляющие компании 
получают лицензии, а это обя-
зывает ко многому. От реестров 
после лицензирования просто 
так, за здорово живешь, не от-
вертеться. Не вписать без ос-
нований новые дома, не вычер-
кнуть из перечня те, которые не 
хочется обслуживать, и т. п. 

- Как собственники смогут 
узнать об итогах лицензион-
ной кампании?

- Думаю, что информация 
появится в открытых изданиях, 
в том числе на сайте Госжил-
инспекции. Если собственни-
кам станет известно, что их УК 
не намерена заявляться на по-
лучение лицензии, то им сле-
дует уже сейчас задуматься, в 
какую УК перейти. Поэтому не 
стоит стесняться – надо зада-
вать руководителям УК вопро-
сы. В крайнем случае, если УК 
не сможет развеять сомнения 
собственников, содействие мо-
жем оказать и мы. 

- Ваша служба распола-
гает массой свидетельств 
о репутации управляющих 
компаний – и достойной, и 
не очень. По мнению некото-
рых тагильчан, специалисты 

ГЖИ могли бы довести веские 
факты и оценки до сведения 
лицензионной комиссии… 

- Это в принципе исключено. 
Для утвержденной правитель-
ством комиссии наши специа-
листы осуществляют чисто тех-
нические функции: прием, раз-
работку документации, оформ-
ление актов проверки соблюде-
ния 731-го постановления. Если 
в документах что-то будет иска-
жаться или не соответствовать 
реальности, то повлечет за со-
бой освобождение от должности 
по статье. Мы все об этом лично 
предупреждены. 

- Становится ли лицензия 
своеобразной броней для об-
ладателя, или закон все-таки 
предусматривает основания 
для того, чтобы ее отозвать? 

- Лицензия отзывается, когда 
должностное лицо подвергнуто 
дисквалификации (замешано 
в экономическом преступле-
нии) и когда многоквартирный 
дом изымается из реестра. Это 
происходит, если юридическое 
лицо, получив в течение кален-
дарного года два предписания 
от органа государственного 
надзора, не исполняет их (име-
ется подтверждение протокола-
ми и решение мирового суда о 
том, что юрлицо действительно 
виновно в невыполнении пред-
писания). В таком случае дом 
отзывается из реестра. 

С 1 мая полномочия Госжил-
инспекции будут разделены: 
на жилищный надзор в отно-
шении ТСЖ, некоммерческих 
организаций, обслуживающих 
организаций, муниципалитетов 
в части перевода жилых поме-
щений в нежилые, физических 
лиц-нарушителей жилищного 
законодательства. И – на лицен-
зионный контроль в отношении 
организаций, получивших раз-
решения на деятельность по 
управлению домами. На каждую 
управляющую организацию бу-
дет заведено лицензионное 
дело, куда будут включаться все 
жалобы, предписания и акты. 

Существенно ужесточены 
штрафы за нарушение лицензи-
онной деятельности при управ-
лении жилищным фондом: для 
должностных лиц до 50-150 ты-
сяч рублей, для юридических 
до 100-500 тысяч рублей. Есте-
ственно, это скажется на финан-
совых возможностях УК, и недо-
бросовестные будут вынужде-
ны уйти с рынка. Законодатель, 
судя по всему, готовит общество 
к тому, что управление домами 
должны вести крупные компа-
нии с солидным высококвали-
фицированным штатом и мощ-
ной материально-технической 
базой. Так что количество игро-
ков на жилищно-коммунальном 
рынке должно уменьшиться. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� интервью по вашей просьбе

Желание и умение УК 
работать на рынке ЖКХ-услуг
подтвердит лицензия
Многие читатели с опасением ждут изменений, 
которые в мае 2015 года должны произойти 
на рынке жилищно-коммунальных услуг в 
связи с предстоящим лицензированием всех 
управляющих компаний. Все ли они выдержат 
проверку на профессиональную состоятельность? 
Какой окажется судьба многоквартирных домов, 
чьи УК не пройдут столь серьезного испытания? 
С этими и другими вопросами корреспондент 
«ТР» обратилась к начальнику отдела контроля 
по Горнозаводскому управленческому округу 
Управления государственной жилищной 
инспекции Свердловской области Ульяне 
СМАКОЛДИНОЙ.

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

БЕСПЛАТНЫЕ  

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 

авто «Калина», дек. 2008 г., в норм. состоя-
нии, пробег - 37 тыс. км, 180 тыс. руб.
Тел.: 48-21-07, 8-950-639-25-60

1-комнатную квартиру 20 кв. м, 5-й этаж,  
б/балкона, стеклопакеты, ламинат, р-н кол-
хозного рынка.
Тел.: 8-919-386-99-93

2-комнатную квартиру 27,8 кв.м, 2-й этаж, 
теплая, рядом дет.сад, гимназия №86, ли-
цей №51.
Тел.: 8-912-663-53-53

сад «Медик-2» Ольховка: дом, теплица, баня, 
летняя кухня, яма овощная, все посадки, ря-
дом водоем, участок ухожен. 380 тыс. руб., 
торг.
Тел.: 8-904-549-12-71

мебель мягкую «Шпанелоне», цвет бордо, в 
хорошем состоянии, 4 тыс. руб.
Тел.: 48-21-07

самовар электрический, 3 л, пальто кожа-
ное, черного цвета, разм. 48, утеплитель, 
пристегивается на замке, недорого.
Тел.: 33-81-12

валенки мужские, 250 руб., лото, куплено 
давно, 300 руб., костюм спортивный, разм. 
48, 500 руб., куклу «Красная Шапочка», но-
вую, 300 руб., чайник на 2 л, 100 руб., ка-
стрюли эмалированные, стаканы (200 г), 
клеенки на стол разной расцветки.
Тел.: 8-922-126-92-00

умывальник фаянсовый, крышка от смывно-
го бачка б/у, в хорошем состоянии, 300 руб., 
эл/двигатель к стиральной машине «Урал», 
новый, 500 руб.
Тел.: 8-912-221-54-47

библиотеку большую (собр. соч. русских, со-
ветских и иностранных писателей, лирика).
Тел.: 24-66-96

тумбу под Т/В, аудио-, видеоаппаратуру, 1 
тыс. руб.
Тел.: 36-25-50

шапку зимнюю, размер 60, новую, мех – он-
датра (Россия). Цена – 3 тыс.руб. Настоящая 
для уральской зимы. 
Тел.: 8-902-872-75-48

машину швейную «Чайка», б/у, в хорошем 
состоянии, с электроприводом в чемодане, в 
полной комплектации, с документами. Цена 
2 тыс. руб.
Тел.: 8-922-292-88-86

футляр для коллекционных монет, новый, 
коричневый, с металлическим замочком, на 

18 монет; монеты 1 коп., 2001-2007 г. вып., 
335 шт.
Тел.: 8-912-206-73-27

бумагу «Снегурочка» для ксерокса и принте-
ра, 5 пачек по 500 лстов в каждой, формат А4, 
по 110 руб. за пачку.
Тел.: 8-912-206-73-27

книгу «Прекрасное – своими руками» (на-
родные художественные ремесла) 1980 г.,  
г. Москва, 50 руб.
Тел.: 49-40-66

книжки детективные в мягкой обложке (бест-
селлер), по 3 книжки – 100 руб.
Тел.: 49-40-66

библиотеку большую, собрание русских, со-
ветских, иностранных писателей, поэзия.
Тел.: 24-56-96

шубу женскую из коричневой нутрии, длин-
ную, 54-56 р., в отличном состоянии. Цена 
договорная.
Тел.: 8-904-546-61-13, 25-02-39

КУПЛЮ

сад с банькой в к/с «Дзержинец». Вагонка. 
Без посредников.
Тел.: 8-922-153-27-09

XX16Xстр.

Программа телепередач на 2-8 февраля

Открылся дополнительный офис  
специализированной 

адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ,  

пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

Имеются противопоказания, необходима консультация врача!  
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ!

На мужчину отсутствие 
секса действует угнетаю-
ще. «Жизнь теряет краски, 
не приносит радости, если 
мужчина по какой-то при-
чине не имеет полноцен-
ной возможности удовлет-
ворить свою плоть», – счи-
тают специалисты.

Преодоление этой, не по-
боимся сказать, проблемы 
века, занимает умы совре-
менных ученых. Новейшая 
разработка в этой области – 
препарат ПАН-ЦУЙ.

ПАН-ЦУЙ это не лекар-
ственное средство, реко-
мендуемое в качестве ис-
точника активного комплекса 
восстановления и усиления 
мужской потенции и профи-
лактики функционирования 
половой сферы. Возможно, 
уникальность препарата со-
стоит в том, что при его раз-
работке ставилась задача 
в основу состава заложить 
редкие дикорастущие рас-

тительные компоненты, ко-
торые упоминаются в соста-
ве подобных стимуляторов в 
исторических хрониках ис-
чезнувших народов Царства 
Бохай и чжурчжэней, прожи-
вавших на территории юга 
Дальнего Востока. А также 
привлечь известные, отлич-
но себя зарекомендовавшие 
вещества, используемые в 
современной медицине.

В результате создано 
средство, которое может 
помочь поддержать мужское 
либидо, усилить эрекцию, 
продлить продолжитель-
ность полового акта. Воз-
действие растительных ком-
понентов препарата способ-
ствует оздоровлению орга-
низма. Действие «Пан-Цуй» 
обеспечивают растения-эн-
демики, в том числе леген-
дарные жень-шень, элеуте-
рококк, иохимбе, пальма се-
реноа.

Пан-Цуй может помочь 

поддержать половую по-
тенцию, функциональное 
состояние предстательной 
железы, помочь оздоров-
лению мужского организ-
ма в целом! ПАН-ЦУЙ – это 
30 взрывных порций полно-
ценной любви, которая мо-
жет помочь вам вернуть силу 
молодости!

Препарат ПАН-ЦУЙ  
вы можете приобрести  

в аптеках Нижнего Тагила 
по адресам:

• аптека «На Красном Камне» 
ул. Пархоменко, 130/39,
тел.: 43-17-13
• а/п Новострой, 24, 
поликлиника № 4, 
тел.: 8-912-048-91-01
• а/п Мира, 61, 
женская консультация 
• а/п Липовый тракт, 30а, 
поликлиника №3,  
тел.: 8-912-048-91-03
• а/п Санаторий- 
профилакторий «Леневка» 
тел.: 8-912-048-91-09

• а/п Тагилстроевская, 4, 

ДГП №5,  

тел.: 8-912-048-91-04

• а/п больничный городок, 

ЦГБ №4,  

тел.: 8-912-048-91-05

• аптека пр. Вагоностроите-

лей, 15, тел.: 33-17-09 

• а/п ул. Газетная, 85, 

тел.: 41-02-87 

• а/п ул. Юности, 20, 

тел.: 32-99-83 

• а/п пр. Ленинградский, 36, 

тел.: 33-70-56 

• а/п пр. Строителей, 1, 

тел.: 41-49-07 

• а/п пр. Уральский, 42, 

тел.: 49-91-59 

• а/п ул. Пархоменко, 9, 

тел.: 41-24-20 

• а/п пр. Вагоностроителей, 59, 

тел.: 31-55-02

Пан-Цуй - фантастическая потенция!

Реклама. Свид. №77.99.23.3  У 4125.5.08 от 21.05.2008 г.

«Животный»Xвопрос
«Могу ли я обратиться в суд с иском о возмещении матери-
ального ущерба и компенсации морального вреда вследствие 
того, что мою собаку породы пекинес фактически разорвал на 
части стаффордширский терьер, принадлежащий соседу по 
дачному участку?»

(Светлана ГУРЬЕВА)

- С таким иском вы, конечно, обратиться можете. Компенсацию ваших 
материальных затрат на лечение (если оно проводилось) вашей собаки и 
ее стоимость суд, скорее всего, с ответчика взыщет. Однако, что касается 
взыскания морального вреда, то в данном случае суд, скорее всего, выне-
сет решение не в вашу пользу, и вот почему. 

Согласно ст. 137 ГК РФ, к животным применяются общие правила об 
имуществе, поскольку законом или иными правовыми актами не установ-
лено иное. Таким образом, вам был причинен именно имущественный 
вред, связанный с гибелью животного. Поскольку закон не предусматри-
вает компенсацию морального вреда в таком случае, оснований для этого 
не имеется. 

ЕдинойXгородскойXслужбыXX
поXустановкеXсчетчиковXX
неXсуществует!
Несколько читателей, проживающих по разным адресам, на днях 
принесли в редакцию так называемые «персональные извещения». 
«Документ» изготовлен по шаблону, который напоминает квитан-
ции, попадающие в наши почтовые ящики от ресурсных предпри-
ятий, управляющих компаний и т.д. Справа сверху – штрих-код, 
рядом - название организации «Единая городская служба установки 
счетчиков воды», пониже – номер телефона. 
«Что это за единая городская служба? - удивляются М. Севастьянов, 
К. Карпухин, Е. Терешенко. - И про закон №261 нам напоминают, 
который обязывает ввести в эксплуатацию «квартирные приборы 
учета воды». И про то, что к 2017 году тарифы для квартир, не обо-
рудованных индивидуальными счетчиками, «будут увеличены на 
60%». И про то, что, оказывается «в НАШЕМ доме проходит кол-
лективная (!) установка приборов учета. И предлагают «связаться с 
Городской Службой по учету водоснабжения для согласования даты 
и времени монтажа». 

Корреспондент позвонила в эту службу по указанному телефону. 
И выяснилось, что она называется совсем не так, как информиру-
ет объявление. Это частная фирма, которая, по словам оператора, 
прибегла к «обычной рекламной рассылке»: «Так что извещение ни к 
чему не обязывает жителей». Слава богу! А то ведь у читателей сло-
жилось впечатление, что, не успев позвонить, они рискуют попасть 
под «первое плановое повышение тарифов ЖКХ на 10%». 

А вот мнение начальника управления жилищного и комму-
нального хозяйства администрации города Егора КОПЫСОВА:

- С 2015 года действительно увеличиваются нормативы на 10% 
для собственников, которые еще не установили в своих жилых по-
мещениях индивидуальные приборы учета потребления холодного 
и горячего водоснабжения, электрической энергии, а также обще-
домовые в тех многоквартирных домах, где это предусмотрено ФЗ 
№261 об энергосбережении и повышении энергоэффективности. 
Конкретно для нашего региона эта стимулирующая мера утверж-
дается постановлением РЭК (Региональной энергетической комис-
сией) Свердловской области. 

В Тагиле в связи с этим некоторые фирмы уже начали через почто-
вые ящики, объявления на подъездах и т.п. активно сообщать жите-
лям о том, что существует «единая городская служба установки при-
боров учета». Конечно, муниципалитет не имеет никакого отношения 
к этой деятельности. Мы не занимаемся установкой приборов учета 
на коммерческой основе. А подобные фирмы просто пользуются мо-
ментом. Не стоит поддаваться на столь некорректные ходы. Сегодня 
можно выбрать любую компанию из предоставляющих в Тагиле такие 
услуги по цене, какую гражданин считает для себя приемлемой. Еди-
ной компании в городе нет, потому что это рыночная услуга. Поэтому 
совет один: быть внимательными и не допускать, чтобы тебя вводили 
в заблуждение. 

Н. МИХАЙЛОВА.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице�� вопрос-ответ
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Понедельник, 2 февраля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.05 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловуш-
ка 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 

12+
00.55 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
03.20 Горячая десятка 16+
04.25 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 23.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 14+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Точка невозврата 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

6.00 03.55 М/ф
7.40 М/с 6+
8.00 9.30 Нереальная история 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
10.00 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

12+
15.00 Сумерки. Сага. Рассвет 16+
17.00 22.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Массовка» 12+
20.00 Барышня и кулинар 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Место происшествия 16+
23.00 Т/с «Луна» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Скотт Пилигрим про-

тив всех» 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Искатель приключе-

ний: проклятие шкатулки 
Мидаса» 12+

13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» 12+
21.00 Х/ф «Час пик» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Абсолютная власть» 

16+
03.25 М/ф
04.55 Т/с «Без следа» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» 12+
12.10 12.50 17.05 20.40 20.50 22.20 

23.35 01.25 Д/ф
13.10 Линия жизни
14.05 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» 16+
15.10 А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 Х/ф «Радуга» 12+
17.15 00.30 Рахманинов. Избран-

ное
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
21.30 Тем временем

02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации

6.05 18.05 22.30 01.20 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 9.05 12.25 14.00 
20.00 23.30 03.30 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже 

закона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 Студенческий городок 16+
11.25 Среда обитания 12+
13.00 00.20 Парламентское вре-

мя 16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+
19.30 Рецепт 16+
21.00 22.50 01.40 03.00 04.00 Со-

бытия. Итоги 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
02.40 Действующие лица

6.30 7.00 6.00 
Джейми у себя 
дома 16+
7.30 Секреты и 
советы 16+

8.00 18.30 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 02.50 Сделай мне красиво 

16+
12.35 03.20 Был бы повод 16+
13.05 03.50 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 12+
21.55 Т/с «Провинциалка» 12+
23.45 Одна за всех 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Два берега» 16+
02.00 Т/с «Темный ангел» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Слепой»

19.00 19.30 20.00 01.30 02.05 02.45 
03.15 03.50 04.20 04.55 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

20.30 21.15 Т/с «След» 14+
22.25 23.15 Т/с «Такая работа» 

12+
00.05 Место происшествия. О 

главном 16+
01.05 День ангела

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник» 16+

10.05 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж!» 16+

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «На край света» 12+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
01.10 Х/ф «Развод и девичья фа-

милия» 16+
04.35 Тайны нашего кино 12+
05.05 Д/ф

7.25 9.45 20.10 
Астропрогноз 

16+
7.30 Время сажать 12+
8.00 18.50 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.20 Технологии комфорта
10.05 Язь против еды
10.35 00.30 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.15 Эволюция
13.45 18.30 02.05 Большой спорт
14.05 Т/с «Две легенды» 12+
17.30 00.05 06.05 24 кадра 16+
18.00 06.35 Трон
19.10 Красота и здоровье 16+
19.20 Патрульный участок 16+
19.55 10+
20.15 Х/ф «Утомленные солнцем 

- 2. Предстояние» 16+
23.35 Новости 16+
02.30 Эволюция 16+
03.55 Бокс 0+

5.10 10.40 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 6.25 9.30 17.25 Д/ф
7.25 17.10 23.45 03.25 Технопарк 

12+
7.35 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 

12+
8.35 13.20 Большое интервью 12+
9.05 04.40 Студия «Здоровье» 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
10.20 02.45 От первого лица 12+
11.30 20.25 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
14.45 18.00 Ясное дело 12+
18.15 03.00 Гамбургский счет 12+
18.45 01.30 Новости Совета Фе-

дерации 12+
22.25 Де-факто 12+

6.00 18.30 Д/с
6.35 9.10 Х/ф «Пропав-
шая экспедиция» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 
Новости дня

9.20 13.10 Т/с «Инспектор Лосев» 
12+

14.00 Т/с «Зверобой» 12+
19.15 Х/ф «Горячий снег» 12+
21.25 Х/ф «Годен к нестроевой» 

23.20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» 12+

00.10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+

01.45 Х/ф «Монолог» 16+
03.20 Х/ф «Абориген» 16+

6.00 05.45 М/ф
9.30 10.30 13.30 14.00 
Д/ф
15.00 Мистические 

истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.00 Х-версии. Другие но-

вости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Голодный кролик ата-

кует» 16+
01.30 Х/ф «Идеальный шторм» 

16+
04.00 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» 12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Мир призраков 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Телепорт» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
01.10 Х/ф «Если свекровь - 

монстр» 12+
03.10 Т/с «Фирменная история» 

12+

6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Барышня 

и кулинар 12+
9.00 14.00 Х/ф «Сестры» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 

16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?» 12+
16.00 «Новые песни о главном» 

12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.00 Т/с «Массовка» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Первая любовь» 16+
01.10 Д/ф

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44А. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е
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Л
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М

А

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 92-22-80 РЕКЛАМА

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

УЗИ гинекологическое – 800 
руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.

УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

По вопросам 
подписки на «ТР»  

обращаться  
по телефону: 

41-49-62
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
14.25 15.15 02.15 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Душа. Путешествие в по-
смертие 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 

12+
00.55 Группа «А». Охота на шпи-

онов 12+
02.00 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 23.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 14+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+

6.00 М/ф
7.40 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+

Вторник, 3 февраля

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 

6+
9.30 Нереальная история 16+
10.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

12+
15.00 23.00 Т/с «Луна» 16+
17.00 22.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Московская сага» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
01.00 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» 16+
03.20 Животный смех
03.40 Х/ф «Братья Блюз - 2000» 

16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Час пик» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» 12+
21.00 Х/ф «Час пик-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Убийство в Белом 

доме» 16+
03.05 Т/с «Без следа» 16+
06.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» 12+
12.10 20.10 Правила жизни 16+
12.40 Пятое измерение
13.05 22.15 Д/с
13.30 22.45 Игры разума 12+
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 16+
15.10 А.С.  Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 А. Рубинштейн. «Демон»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше чем любовь
21.35 Игра в бисер
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столет-

ний роман» 12+
01.05 Рахманинов. Избранное. 

Симфония №2
02.50 Д/ф

6.05 21.00 22.50 01.40 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.05 22.30 
01.20 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 14.00 23.30 03.30 Д/ф
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
13.00 21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
16.30 Х/ф «Дача» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 16+

6.30 6.00 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 03.15 Сделай мне красиво 

16+
12.35 03.45 Был бы повод 16+
13.05 04.15 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 12+
21.55 Т/с «Провинциалка» 12+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Сладкая женщина» 

12+
02.25 Т/с «Темный ангел» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 04.25 Х/ф «Контра-
банда» 16+

13.10 Х/ф «Бухта смерти» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело № 306» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
03.10 Х/ф «Караван смерти» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Кубан-
ские казаки» 6+
10.20 Тайны нашего 

кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Хозяин» 12+
13.40 5.05 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «На край света» 12+

21.45 04.50 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 

16+
22.55 Удар властью. Виктор Чер-

номырдин 16+
00.20 Настоящая любовь 16+
01.55 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!» 16+
03.00 03.35 Д/ф

7.00 23.30 Ново-
сти 16+
7.30 Технологии 

комфорта
7.55 9.50 23.25 Астропрогноз 16+
8.00 Автоnews 16+
8.20 Патрульный участок 16+
8.50 17.10 Красота и здоровье 

16+
9.00 Квадратный метр
9.30 00.00 10+
10.00 16.15 Наука на колесах
10.35 Т/с «Пыльная работа» 12+
12.15 Эволюция 16+
13.45 16.45 00.10 02.40 Большой 

спорт
14.05 Т/с «Две легенды» 12+
15.45 Трон
17.20 В центре внимания 16+
17.45 Справедливое ЖКХ
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.15 Х/ф «Утомленные солнцем 
- 2. Цитадель» 16+

23.15 Теннис 0+
00.25 XXVII зимняя Универсиада. 

Хоккей. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

03.00 Эволюция
04.25 Диалоги о рыбалке
04.55 Язь против еды
05.25 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» (Ка-

зань) - «Динамо» (Москва)

5.10 10.40 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Д/ф
6.25 18.45 02.45 От первого лица 

12+
6.40 Гамбургский счет 12+
7.05 14.45 18.00 01.30 Ясное дело 

12+
7.20 17.10 23.45 03.25 Технопарк 

12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 

12+
8.35 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.40 Студия «Здоровье» 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
10.20 Новости Совета Федерации 

12+
11.30 20.25 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
18.15 Школа. 21 век 12+

6.00 Х/ф «Монолог» 
16+
8.00 9.10 Х/ф «Годен к 
нестроевой» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 

Новости дня

9.50 13.10 14.00 Т/с «Зверобой» 
12+

18.30 05.35 Д/с
19.15 Х/ф «Кочубей» 12+
21.35 Х/ф «Три процента риска» 

12+
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+
00.10 Т/с «Ставка больше чем 

жизнь» 16+
03.20 Х/ф «Летучая мышь» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
11.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Время ведьм» 12+
01.15 Х/ф «Гибель империи» 12+
04.00 Х/ф «Город Эмбер» 12+

5.00 03.50 Т/с «Фир-
менная история» 12+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Реинкарнация 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
01.40 Х/ф «Признания опасного 

человека» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Барышня и кулинар 12+
9.00 14.00 Т/с «Массовка» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 

16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
15.00 Х/ф «Первая любовь» 16+
16.10 Д/ф
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Московская 

сага» 12+
20.00 23.20 «Гость в студии» 12+
23.50 Х/ф «Все хотят быть ита-

льянцами» 16+
01.35 Факультатив. История

�� связь

Компания «МегаФон» отмечает повы-
шенный спрос на тарифные планы, вклю-
чающие весь комплекс мобильных услуг. 
По статистике, каждый третий абонент 
оператора на Урале отдает предпочтение 
тарифу из линейки «Все включено» – с воз-
можностью выбрать нужный объем минут, 
SMS, MMS и интернета в одном пакете. 

По данным анализа клиентских предпо-
чтений, тарифные планы линейки «Все вклю-
чено» пользуются наибольшей популярностью 
среди жителей Свердловской области – на 
этот регион приходится четверть всех под-
ключений. Далее идут Ханты-Мансийский 
автономный округ, Челябинская область и 
Пермский край. 

Для ценителей принципа all Inclusive 
компания «МегаФон» обновила наиболее 
популярные тарифы «Все включено S» и 
«Все включено M»: объем интернет-трафика 
на максимальной скорости увеличен до 2-х 
раз, что позволит активнее использовать 
возможности глобальной сети. Кроме того, 
тарифы включают безлимитные вызовы на 
номера «МегаФон» домашнего региона, па-
кеты минут на других операторов связи, SMS 
и MMS сообщения.

«Широкое покрытие и высокие скорости 
3G сети позволяют нашим клиентам не только 
звонить, но и все активнее пользоваться ин-
тернетом со смартфонов. Отвечая запросам 
уральцев, мы заметно увеличили объем тра-

фика на двух самых востребованных тарифах 
при сохранении привлекательной стоимости 
услуг, что немаловажно в сегодняшней эко-
номической ситуации», — отметил директор 
по развитию бизнеса на массовом рынке 
Уральского филиала компании «МегаФон» 
Сергей Алферов.

Подключиться на тарифные планы «Все 
включено» можно в фирменных салонах, 
офисах дилерской сети на территории Ураль-
ского региона, перейти на тарифы можно 
с помощью системы самообслуживания 
«Сервис-Гид». Напомним, что один раз в 
течение месяца каждый клиент «МегаФона» 
может бесплатно поменять свой тариф на 
более актуальный.

All Inclusive в мобильном общении покорил  
полмиллиона уральцев
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
14.25 15.15 02.25 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 Дуэль с вирусом. Спасти че-
ловечество 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 

12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 

12+
23.10 Специальный корреспон-

дент 16+
00.15 Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт 12+
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 23.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 14+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

6.00 05.25 М/ф
7.40 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Нереальная история 16+
10.00 Воронины 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

12+
15.00 23.00 Т/с «Луна» 16+
17.00 22.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Московская сага» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
01.00 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «Братья блюз-2000» 

16+
03.50 Х/ф «Собачье дело» 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Час пик-2» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» 12+
21.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Дурман любви» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» 12+
12.05 17.00 20.50 02.50 Д/ф
12.10 20.10 Правила жизни 16+
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 22.15 Д/с
13.30 22.45 Игры разума 12+
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 16+
15.10 А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Острова 12+
17.15 01.05 Рахманинов. Избран-

ное. Романсы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!

21.35 Власть факта
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столет-

ний роман» 12+

6.05 21.00 22.50 01.40 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.05 22.30 
01.20 04.40 Патруль-

ный участок 16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 14.00 20.00 23.30 03.30 Д/ф
10.00 02.20 Депутатское рассле-

дование 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Дача» 12+
13.00 21.30 05.00 9 1/2 16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
16.40 Х/ф «О друзьях-товари-

щах» 6+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 

16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 03.25 Сделай мне красиво 

16+
12.35 03.55 Был бы повод 16+
13.05 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 12+
21.55 Т/с «Провинциалка» 12+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» 12+
02.25 Т/с «Темный ангел» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 Х/ф «Караван смерти» 16+
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
16.00 Открытая студия
16.50 01.30 Военный фильм «На 

войне как на войне» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Усатый нянь» 0+
03.20 Х/ф «Бухта смерти» 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Срок 
давности»
10.05 03.55 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

11.50 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» 12+

13.40 5.05 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор Чер-

номырдин 16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «На край света» 12+
21.45 04.50 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Война 

Черных антикваров 16+
00.10 Русский вопрос 12+
00.50 Х/ф «Такси для ангела» 16+

7.30 20.00 Ново-
сти 16+

8.00 Теннис 0+
8.15 9.55 21.10 Астропрогноз 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 21.00 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.20 19.30 Красота и здоровье 

16+
9.30 20.30 10+
10.00 19.40 Екб: инструкция по 

применению 16+
10.35 00.35 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.15 02.35 Эволюция
13.45 18.50 02.10 Большой спорт
14.05 Х/ф «Путь» 12+
16.05 16.40 Основной элемент
17.10 21.15 Х/ф «Лектор» 12+
19.10 Автоnews 16+
20.45 Урала
23.40 Бэкфайр, Бьюти и другие. 

Сто лет дальней авиации
03.55 Смешанные единоборства 

16+

5.10 10.40 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Д/ф
6.25 10.20 18.45 02.45 От первого 

лица 12+
6.40 18.15 От прав к возможно-

стям 12+
7.05 14.45 18.00 01.30 Ясное дело 

12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 

12+
8.35 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.40 Студия «Здоровье» 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.25 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+

6.00 18.30 Д/с
6.10 Х/ф «Три процента 
риска» 12+
7.35 9.10 Х/ф «Горячий 
снег» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.50 13.10 14.00 Т/с «Зверобой» 
12+

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 
• ул. Газетная, 5 
 • ул. Пархоменко, 35 
  • ул. Металлургов, 20
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru РЕКЛАМА

19.15 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+

21.00 Х/ф «Меченый атом» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+
00.10 Т/с «Ставка больше чем 

жизнь» 16+
03.15 Х/ф «Вдовы» 16+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
11.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Дом грез» 12+
01.15 Х/ф «Фредди против 

Джейсона» 16+
03.15 Х/ф «Гибель империи» 12+

5.00 03.00 Т/с «Фир-
менная история» 12+
5.40 22.00 Смотреть 
всем! 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+

7.00 Я - путешественник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 Прикоснуться к чуду 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Сорвиголова» 

16+
01.30 Х/ф «Залив» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 «Гость в студии» 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Мо-

сковская сага» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 

16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Все хотят быть ита-

льянцами» 16+
16.35 Факультатив. История
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персо-

ной 12+
23.50 Х/ф «Полтора рыцаря: в 

поисках похищенной прин-
цессы» 12+

�� автостоп

Должников предложили  
лишать водительских прав 
Автовладельцы, чья задолженность превышает десять тысяч рублей, могут 
лишиться водительских прав, сообщает «Коммерсантъ». 

Соответствующий документ, разработанный представителями «Единой России», 
будет рассмотрен Госдумой. В случае его одобрения около 500 тысяч человек 
могут остаться без водительских удостоверений. 

«Это будет являться превентивной мерой, мотивирующей на исполнение тре-
бований исполнительных документов должниками в добровольном порядке», - 
говорится в документе. 

 Депутаты предлагают разрешить приставам самостоятельно составлять поста-
новление о задержании водительских прав в случае, если должник не выполняет 
требования суда, например, при задолженности по алиментам. 

Кроме того, сотрудники ФССП смогут обращаться в суд за таким постановле-
нием, если исполнительный документ не является судебным актом (например, 
есть долги по административным штрафам), отмечает РБК.
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�� школа пациентов

Врачи из Москвы 
и Екатеринбурга 
приедут  
к тагильчанам
4 февраля – Всемирный день борьбы против 
рака: согласно статистике 2014 года, в Сверд-
ловской области на учете состоят более 82 ты-
сяч пролечившихся больных с онкологией, за 
которыми ведется медицинское наблюдение. 
Считается, что если после лечения в течение 
5 лет у человека не возникло рецидива, он 
полностью излечился. На сегодня – это почти 
50 процентов заболевших. Остальные продол-
жают бороться с недугом. И как важно вовремя 
обнаружить опухоль, попасть на прием к дель-
ному врачу, получить совет профессионала! 

Обширную про-
грамму по профи-
лактике и знаком-
ству с современ-
ными методами ле-
чения онкологиче-
ских заболеваний 
готовят тагильские 
медики и участни-
ки региональной 
общественной ор-
ганизации «Вместе 
ради жизни». Отде-
ление этого волон-
терского движения 
активно работает  в 
Нижнем Тагиле уже 
более 10 лет, объ-
единяя пациентов, 
их близких, а также 
всех, кого проблема онкологических заболеваний 
не оставила равнодушными. 

- В этом году мы посчитали, что не стоит огра-
ничиваться датой 4 февраля: за один день о такой 
глобальной проблеме, как онкология, не расска-
жешь, и тем более не поможешь нуждающимся, – 
рассказала вице-президент организации Марина 
Порошина. – Решили провести в Нижнем Тагиле 
месячник борьбы против рака. Он будет включать 
различные акции, бесплатные школы здоровья  с 
участием врачей из Москвы и Екатеринбурга. Воз-
можность попасть к ним на лекции и консультации 
предоставим всем желающим.

Уже открыта предварительная запись на уча-
стие в  занятии школы пациентов в городском 
онкодиспансере, которое назначено на воскре-
сенье, 8 февраля, - продолжает Марина. - В те-
чение всего выходного дня, с 11 до 17 часов, с 
тагильчанами будет работать врач-лимфолог, ру-
ководитель национальной пациентской органи-
зации помощи больным лимфоденомой «Лимфа» 
Иван Геннадьевич Макаров (г.Москва). Заплани-
рованы теоретические и практические уроки. Бо-
лее подробно можно узнать об этом по телефо-
ну: 92-20-06. Подчеркиваем, школа проводится 
бесплатно. Если возникнет необходимость полу-
чить индивидуальную консультацию московского 
медика, то понадобятся определенные медицин-
ские заключения. Подробности – по названному 
номеру телефона.

Ожидается, что по приглашению активистов 
«Вместе ради жизни» в Нижний Тагил приедет и 
главный онколог Екатеринбурга, доктор медицин-
ских наук, основатель екатеринбургской школы 
врачей-маммологов Сергей Александрович Бер-
зин. Его общение с тагильчанами запланировано 
на 14 февраля в здании медицинского колледжа.

Основными темами станут: ранняя диагностика 
опухолей, врачебная и пациентская насторожен-
ность в плане выявления онкологии. 

Это очень важные направления в борьбе про-
тив рака. Особенно в нынешних экономических 
условиях: с 2015 года оказалась свернутой  гос-
программа по борьбе с онкологическими забо-
леваниями, принятая в 2009 году. Это связано, 
в том числе, и с реформой, согласно которой с 
2015-го система здравоохранения переходит на 
самофинансирование, расходы на борьбу с он-
кологией теперь включены в программу обяза-
тельного медицинского страхования. Но многие 
врачи уверены, что средств ОМС может попросту 
не хватить на то, чтобы покрыть нужды онкологи-
ческих клиник.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Марина Порошина.

«Открытый показ» - новая страница в истории ТНТ

�� ТВ-новости

«Тест на беременность»:  
как снимали сериал 
На Первом канале 26 января 
стартовал новый сериал «Тест на 
беременность», рассказывающий 
о буднях людей, которые, согласно 
своему профессиональному долгу, 
ежедневно помогают новой жизни 
появиться на свет. 

Каждый день им приходится стал-
киваться со сложными ситуациями, а 
в придачу и у самих врачей есть не-
простые личные обстоятельства. Это 
фильм о жизни и смерти, о чуде рож-
дения и трагедии потери, о людях-по-
лубогах, которые, спасая других, по-
рой не могут спасти себя. Случаи, по-
казанные в сериале, — это не только 
истории со счастливым концом, но и 
пронзительные драмы. 

«Я снимал о жизни богов. Прямо на 
киноплощадке так и говорил об этом 
актерам, — признается режиссер 
фильма Владимир Шевельков. — Аку-
шеры — боги в белых халатах. Среди 
них есть люди более-менее, лучше 
или хуже, но они все равно позитив-
ные герои. Конечно, у них есть вну-
треннее я, они вовлечены в интриги. 
Но главное, что каждый раз они дела-
ют божье дело: благодаря им на свет 
появляется новая жизнь, за которую 
они бьются. И эта тема не пустая, не 
надуманная, а важная. Я считаю, надо 
обращать внимание зрителя на то, что 
в нашей жизни есть такая профессия 
— акушер. Ведь люди, которые рабо-
тают в этой сфере, получают настоль-
ко маленькие деньги… 

Однозначных 
персонажей не будет 

Главная героиня фильма — моло-
дой специалист, талантливый акушер 
Наталья Бахметьева (Светлана Ивано-
ва) — из-за личной драмы переезжа-
ет из Москвы в Санкт-Петербург, где 
становится заведующей акушерским 
отделением экспериментального на-
учно-медицинского центра. С первых 
же дней Наталья восхищает коллег 
своим профессионализмом, но воз-
мущает жестким характером. Вокруг 
нее сразу же возникает множество 
поклонников и завистников, но она 
не обращает на них внимания. Одна-
ко вскоре Наташа узнает, что бере-
менна… от Юрия. Ей нужно сделать 
выбор — прервать беременность или 
оставить ребенка. 

 «У нас насыщенное героями пове-
ствование, а самое главное — все они 
за время экранной жизни претерпе-
вают определенные изменения лич-
ности — будь то развитие или раз-
рушение, — рассказывает режиссер 
Михаил Вайнберг. — Иные герои и 

через оба процесса проходят. То есть 
настоящие сложные живые люди, за 
которыми интересно наблюдать. Нет 
ни одного однозначного персонажа». 

Консультация врачей 
Чтобы на экране работа акушеров 

выглядела правдоподобно, к съем-
кам фильма привлекли консультан-
тов-врачей — профессионалов высо-
кого уровня, а киноплощадки устро-
или в настоящих роддомах Санкт-
Петербурга, в профессиональных по-
мещениях, где установлено действую-
щее дорогостоящее акушерское обо-
рудование, есть специальные меди-
цинские инструменты.  «Кроме того, 
— говорит исполнительный продюсер 
фильма Марина Бебенина, — на сту-
диях пластического грима в Москве и 
Петербурге был изготовлен необхо-
димый инвентарь: накладные живо-
ты, последы, пуповины». 

А на московской студии, как рас-
сказали создатели фильма, специ-
ально изготовили и новорожденного, 
очень похожего на живого, малыша. 
Съемочная группа тут же окрести-
ла ребенка, выполненного из каучу-
ка, Ерошкой. Но в съемках были за-
действованы и настоящие новорож-
денные дети — малыши, которым 
несколько дней отроду. Правда, как 
поясняет Владимир Шевельков, в 
кадр их вводили всего на 10–15 се-
кунд: снимали деток крупным планом 
на животе у киномамы, чтобы ожи-
вить видеоряд.  «Конечно, все это 
было очень нервно. Лично для меня 
эти съемки стали большим экстри-
мом, — не скрывает Владимир Ше-
вельков. — Но снимать об этом кино 
надо. Оно о той части жизни, которая 
проходит где-то далеко от нас — там, 

куда попадают люди только по опре-
деленным обстоятельствам. Оно о 
людях, которые делают очень важное 
для всего человечества дело. Повто-
рюсь, они, на мой взгляд, действи-
тельно боги!» 

Реальное место 
Главный объект — медицинский 

центр, в котором происходят основ-
ные события фильма и работают глав-
ные герои, — нашли в историческом 
центре Петербурга, на набережной 
Фонтанки в районе БДТ. 

«На подготовительном этапе мы 
объездили множество  медцентров 
Петербурга, взяв оттуда все, что было 
возможно, для построения образа со-
временного учреждения, — поясняет 
художник-постановщик Мария Бело-
зерова. — Когда врачи будут смотреть 
фильм, им не к чему будет придрать-
ся: все выполнено, как в настоящих 
палатах, ординаторских, операцион-
ных и родильных отделениях. От ре-
альных объектов наш почти не отли-
чается. Плюс в его топографию вклю-
чена крыша, где также происходит 
общение героев и откуда открывает-
ся вид на город».  

Михаил Вайнберг считает, что ра-
ботать в Петербурге — это подарок 
для режиссера. «Санкт-Петербург 
— удивительно кинематографичный 
город, он красив в любой ипостаси 
— ходишь ли ты по нему пешком, ез-
дишь ли на машине или смотришь на 
него с воды. Мы специально вытащи-
ли максимум сцен на улицы города 
— он наш полноценный герой. Плюс 
здесь крайне удобно и просто сни-
мать: согласования, люди, ритм жиз-
ни — все это невероятно подкупает». 

http://www.vokrug.tv.

ТНТ — тот самый, на котором идет «Дом-2» и по-
казывают самые отвязные американские комедии, 
— запустил беспрецедентный для развлекательного 
канала проект: показ фестивального кино, причем 
отечественного. 

«Это самые нашумевшие за последнее время россий-
ские картины, которые прокатились по многим фестива-
лям, но массовый зритель так и не смог их оценить, — 
объясняет директор программного департамента ТНТ 
Владимир Воронов. — Мы даем всем еще один шанс по-
смотреть эти ленты». Отбор прошли фильмы, удостоен-
ные наград «Кинотавра», «Киношока», фестивалей в Вене-
ции и Карловых Варах, десятков отечественных и между-
народных премий в области кино. 

В первое воскресенье после новогодних праздников 
показали фильм «Дурак» режиссера Юрия Быкова (про-
дюсер — Алексей Учитель). Рейтинги для ночного эфира 
были зашкаливающие. В минувшее воскресенье, 25 янва-
ря, в то же самое время пустили картину «Интимные ме-

ста» с Юрием Колокольниковым и Олесей Судзиловской в 
главных ролях. В это воскресенье, 1 февраля, в 01.00 по-
кажут ленту «Пока ночь не разлучит» Бориса Хлебникова 
— реальные истории, подслушанные за столиками посе-
тителей дорогого столичного ресторана и рассказанные 
Сергеем Шнуровым. 

Потом будут автобиографический фильм «Я» Игоря 
Волошина о том, что в жизни нужно попробовать все, 
даже психиатрическую больницу (8 февраля в 01.00.), и 
«Овсянки» Алексея Федорченко о людях, которые могут 
быть твоими соседями по дому, но ты никогда не узна-
ешь, какие страсти кипят в их глубоких душах (15 февраля 
в 01.00). Наконец, 22 февраля «Открытый показ» завер-
шится «Классом коррекции» . Режиссер Иван Твердовский 
снял фильм о том, как нелегко катиться по жизни, сидя в 
инвалидном кресле.

 Говорить о том, что ТНТ сменил формат, пожалуй, пре-
ждевременно. Но очевидно, что канал встал на путь экс-
периментов. 

http://www.vokrug.tv.
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18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Сильные стороны слабого рубля 
Беспокоитесь за слабеющий рубль? Взгля-

ните на ситуацию иначе - многие эксперты 
считают, что в ослаблении рубля есть и свои 
плюсы. Если коротко, то здесь выигрывают 
все, кто хоть как-то влияет на развитие Рос-
сии - строительство и производство. Напри-
мер, строители, чьи квартиры за последние 
полгода неожиданно раскупили даже в до-
мах на стадии фундамента (особенно в при-
граничных с Беларусью, Финляндией и Ка-

захстаном областях). Автогиганты АвтоВАЗ, 
УАЗ, ЗИЛ, Урал и КамАЗ, которые на внешнем 
рынке вдруг стали в два раза дешевле своих 
конкурентов, а значит, и выгоднее. Западным 
автопроизводителям, построившим свои за-
воды на территории России, стало в два раза 
выгоднее локализовать производство компо-
нентов внутри страны, а не везти из-за рубе-
жа. Также «на волне» оказался внутренний ту-
ристический рынок, который как на дрожжах 

растет из-за того, что рубль снизился, и на-
род начал отдыхать внутри страны. В гости-
ницах и туристических объектах Сочи запол-
няемость составляет 100%, хотя в планах по-
сле Олимпиады «программой максимум» на 
2014-15 годы было только 40-50% заполняе-
мости. Особенно положительно сказалась эта 
ситуация на продуктовом сегменте и ферме-
рах в частности. Сегодня они озабочены нара-
щиванием объемов, а не проблемами сбыта. 

Подводя итоги, можно сказать, что сильный 
рубль - это хорошо для покупателей. Конечно, 
можно и дальше покупать западные товары 
дешево, но при этом зависеть от нефти. Сла-
бый рубль - это хорошо для экономики стра-
ны. Покупать за границей становится крайне 
невыгодно, что, в свою очередь, стимулирует 
собственное производство и экспорт. Вывод 
таков: вместо того, чтобы паниковать, стоит 
рассмотреть эту ситуацию как переходный 
момент в развитии, в который нужно просто 
сохранять свои сбережения в надежном ме-
сте.

Если вы хотите не потерять, а приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь  
вексельной сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чут-
ко реагирует на инфляцию – процентная став-
ка по векселю всегда опережает ее уровень.  
Все сбережения наших клиентов надежно  
застрахованы!* Компании, входящие в хол-
динг, более 9 лет работают на рынке управ-
ления и сбережения финансов. Внимание!  
Теперь не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока вексе-
ля**. Основная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе необходи-
мо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офи-
се ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfin.ru.

*    ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77
**  при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
      по векселю
***при ежеквартальном начислении процентов по векселю 

салата, шашлыка, 300 граммов водки и столько 
же вина. Когда заказ принесли, по условному сиг-
налу в обеденном зале появились полицейские и 
сотрудники администрации города. Объяснили 
цель визита владельцу заведения и приступили к 
проверке.

С водкой и салатами все оказалось в порядке. 
А вот на шашлыке и вине сотрудники кафе решили 
сэкономить. При перевешивании мяса оказалось, 
что посетителям, в общей сложности, недоложили 
300 граммов мяса. Причем один сотрудник кафе, 
не согласный с результатами проверки, начал 

громко возмущаться, что мясо остыло, подсохло 
и, естественно, стало весить меньше. Проверяю-
щие пояснили, что учли этот момент и на так на-
зываемое «усыхание» отбросили по 15 граммов с 
каждой порции. Более того, дальнейшая провер-
ка показала, что вместо заказанных и оплаченных 
300 граммов вина в графине оказалось только 250 
граммов. 

- Боже мой! Да разве на это стоит обращать 
внимание? Вино уже полтора часа стоит на сто-
ле! – проревел басом возмущенный сотрудник 
кафе, намекая присутствующим на то, что алко-

голь с момента начала проверки вполне мог вы-
дохнуться, испариться и т.д. 

Судя по жалобам посетителей, алкоголь в 
«Райском уголке» выдыхается и испаряется до-
вольно регулярно. В общей сложности, по еди-
ному чеку компанию из шести посетителей пер-
сонал кафе обсчитал на 366 рублей. Как заяви-
ли в полиции, по всем нарушениям составлены 
протоколы, которые будут направлены в суд, а 
в областное министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия будет направлено 
письмо с рекомендациями о лишении питейного 

заведения алкогольной лицензии. 
Для участия в проверочном мероприятии по-

лицейские и сотрудники мэрии пригласили корре-
спондентов «ТР». Благодаря этому обстоятельству 
репортеры смогли пройти в подсобное помеще-
ние кафе и на кухню. Правда, где кухня, а где под-
собка – понять было сложно. Вопиющая антиса-
нитария и бардак, вполне вероятно, заинтересу-
ют экспертов Роспотребнадзора. Как говорится, 
комментарии к фотографиям излишни…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Мусор и бокалы для напитков находятся рядом. А здесь моют посуду. Недолив вина составил 50 граммов.

13 января наша газета рассказывала о 
ситуации, которая сложилась в семье 
Насти Булатовой, нуждающейся в 
срочной консультации специалистов. 

Анастасии Булатовой, родившейся в 
2004 году, поставлен диагноз: дет-
ский церебральный паралич. Де-

вочка передвигается в инвалидной ко-
ляске.

В декабре 2014 года в Уральском на-
учно-исследовательском институте трав-
матологии и ортопедии имени В.Д. Ча-
клина Насте рекомендовано срочно по-
лучить консультацию в институте Турне-
ра в Санкт-Петербурге по вопросу сроч-
ной операции и реабилитации. Врачи 
убеждены, что у Насти есть шанс ходить. 

Семья подсчитала, что для поезд-
ки в Санкт-Петербург Насте, ее маме 
Виктории и дедушке Вячеславу Анато-
льевичу необходимо 60 000 рублей. Та-
гильский предприниматель уже опла-
тил билеты семье до Северной столицы. 
Через средства массовой информации 
(телекомпанию «Телекон» и газету «Та-
гильский рабочий») тагильчане собрали 
30 000 рублей. Срочно нужно еще такую 
же сумму. В наших силах помочь Насте и 
ее родственникам.
По вопросам оказания помощи 
Насте обращаться к ее маме 
Булатовой Виктории по телефону: 
89501966869, номер карты 
Сбербанка 639002169087186488.

В. ФАТЕЕВА.

�� откликнитесь!

Настя хочет ходить 
самостоятельно 
Помогите воплотить мечту ребенка в жизнь!

Настя Булатова  
с мамой Викторией Вячеславовной.

�� проверки

В «Райском уголке» посетителей обсчитывали и обвешивали
Более 100 тысяч рублей штрафа и лишение 
лицензии на алкоголь грозит владельцу 
кафе «Райский уголок», расположенному 
в центре города по улице Циолковского. 
Полицейские и руководители мэрии уличили 
предпринимателя в продаже спиртного 
подросткам. И не только. Как выяснилось, в 
«Райском уголке» регулярно обсчитывали 
посетителей, недокладывали в порции и 
недоливали спиртные напитки. 

-К нам поступила жалоба от тагильчанина 
о том, что в кафе недокладывают в пор-
ции, недоливают алкогольные напитки 

и обсчитывают, - прокомментировал ситуацию 
и.о. начальника отдела по исполнению админи-
стративного законодательства ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» майор полиции Павел Желон-
кин. - Кроме того, здесь не брезгуют продажей ал-
когольной продукции несовершеннолетним. Об-
винения довольно серьезные. Решили организо-
вать проверочную закупку. И выявили целый букет 
нарушений. 

Прежде всего, подтвердился факт прода-
жи алкоголя несовершеннолетнему подростку. 
Сотрудница кафе не стала проверять паспорт 
у юного посетителя и спокойно отпустила под-
ростку алкоголь. Точно так же – легко и непри-
нужденно - бармен удовлетворила просьбу мо-
лодогвардейца из «Единой России» продать 
бутылку коньяка с собой. А это считается гру-
бейшим нарушением федерального законода-
тельства. Согласно лицензии, которая имеется 
у «Райского уголка», алкоголь можно продавать 
только при оказании услуг общественного пи-
тания. 

Дольше всего организаторы проверочной за-
купки проверяли факт обсчета и обвеса. Подстав-
ная компания из шести человек по просьбе поли-
цейских заказала в кафе 6 порций одинакового 
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Астрологический прогноз  
на 2 -8 февраля

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Постарайтесь на этой неделе 

держать себя в руках, даже если 
вы будете уверены в том, что хуже 
уже не бывает.

Работа. Необходимо включить 
все внутренние резервы и не обо-
стрять отношения с теми, от кого 
зависит ваша карьера. Просто хо-
рошо делайте свою работу.

Любовь. Эта неделя призывает 
вас к тому, чтобы вы были более 
осознанны в своих желаниях, а не 
поддавались только импульсу.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Если на этой неделе у вас бу-

дет деловая поездка, то следует 
к ней тщательно подготовиться, 
чтобы потом не жалеть о потерян-
ном времени.

Работа. Возникшие на этой не-
деле трудности помогут вам не 
замечать мелких препятствий и 
это окажет заметное влияние на 
вашу карьеру.

Любовь. На этой неделе воз-
можна какая-то неожиданность, 
которая сначала покажется не со-
всем приятной, но впоследствии 
вы получите наслаждение.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Уделите особое внимание дан-

ным обещаниям. Все вдруг по-
требуют их выполнения именно 
на этой неделе.

Работа. Не опускайте руки в 
том деле, которым вы сейчас за-
няты. Доведите начатое до конца 
и тогда успех вам гарантирован.

Любовь. Вашему любимому 
человеку сейчас особенно нужны 
любовь и внимание. Не считайте 
это очередным капризом и пой-
мите все.

РАК
(22 июня - 22 июля)
Не стоит влезать сейчас в дол-

ги только для того, чтобы произ-
вести впечатление на окружаю-
щих. На этой неделе важны толь-
ко логика и здравый смысл.

Работа. Цените то, что имее-
те, так как существует риск, что 
можете все потерять в погоне за 
призрачными вещами.

Любовь. Не руководствуйтесь 
только эмоциями в решении воз-
никающих конфликтов. Так вы 
сможете сохранить свои отно-
шения.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Меняйте планы, если они 

перестали приносить нужные 
результаты. А чувственные на-
слаждения на этой неделе могут 
стать причиной многих неприят-
ностей.

Работа. Многое придется на-
чинать заново или переделы-
вать. Но именно это и принесет 
вам долгожданный результат, ко-
торый ранее не получался.

Любовь. Не пускайте все на са-
мотек. Велик риск остаться в оди-
ночестве, если не добавить в от-
ношения страсти и огня.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Строя свои планы, постарай-

тесь не ущемлять чужие интере-
сы. Это особенно актуально для 
вашей карьеры.

Работа. В плане построения 
личной карьеры у вас сейчас ве-
лик соблазн «пройти по головам». 
Помните правило: «Сегодня вы, а 
завтра - вас».

Любовь. Ваша излишняя ак-
тивность на этой неделе может 
дать почувствовать вашему люби-
мому человеку угрозу в его лич-
ной свободе.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Постарайтесь не уронить 

свой авторитет у своих близких 
людей в ситуациях, которые тре-
буют выдержки и благоразумия.

Работа. На этой неделе вам 
не стоит ожидать отдачи в сво-
их делах, если вы не будете тру-
диться так, как следует.

Любовь. Не провоцируйте 
своих близких на нелюбовь к 
себе. Будьте сдержаннее в сво-
их эмоциях да и скромнее в же-
ланиях.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
На этой неделе у вас есть 

уникальный шанс. Смело бери-
тесь за те дела, от которых от-
казались другие.

Работа. Вы сейчас сможете 
блеснуть во всей красе. Такую 
возможность проявить себя вам 
просто нельзя упустить.

Любовь. Любовь определя-
ется не количеством сказанных 
слов, а количеством действий. 
Поэтому докажите любимому 
человеку, что вы его любите.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Опирайтесь в делах только на 

себя. Окружающие могут оце-
нить ваши сомнения и страхи 
как неуверенность в себе.

Работа. Если вы не знаете, 
как решить сейчас стоящие за-
дачи, просто больше работайте 
и результат придет обязательно.

Любовь. Выполняйте свои 
обещания, а если не уверены, 
что сможете их выполнить, то 
просто не давайте обещаний.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Когда двигаетесь вперед, не 

забывайте оглядываться назад. 
В уроках прошлого лежит секрет 
будущего успеха.

Работа. Спросите совета, 
если вы не уверены. Можете 
даже спросить у начальства - 
ему будет приятно, что вы уве-
рены в их компетенции.

Любовь. Если вы не уверены 
в отношениях, сделайте паузу 
и постарайтесь разобраться в 
себе и своих чувствах.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Составьте точный план дей-

ствий на ближайшее будущее. 
Это позволит вам действовать 
правильно и не отвлекаться на 
то, что уводит вас в сторону.

Работа. Сейчас действует 
важное правило: «Лучше мень-
ше, да лучше». Поэтому можете 
сбавить темп в делах, чтобы все 
хорошенько обдумать.

Любовь. Амурные дела рас-
планировать не удастся. Поэто-
му здесь вам следует доверить-
ся своей интуиции.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Неудачи прошлого должны 

стать сейчас для вас мотиваци-
ей, которая поможет вам все до-
делать и не бросить начатое на 
полпути.

Работа. Эта неделя - замеча-
тельная возможность проявить 
себя. Запланируйте как можно 
больше дел и постарайтесь все 
выполнить.

Любовь. Ваши отношения 
должны выйти на новый виток. 
Вам нужно только расслабить-
ся - звезды знают, как принести 
вам счастье.

http://nrastro.ru.

�� во саду ли, в огороде

Лунный календарь  
садовода и огородника на февраль 
Февраль - последний кален-
дарный месяц зимы. На-
ступает пора подготовки к 
новому садово-огородному 
сезону. 

День заметно увеличи-
вается, и это позволя-
ет выращивать растения 

в обогреваемых теплицах без 
подсветки. В зимних теплицах 
продолжают уход за томатами, 
огурцами, зеленными культура-
ми. 

Февраль - еще подходящее 
время для закупки семян. Сна-
чала следует продумать, спла-
нировать где, что и сколько вы 
хотите посеять, посадить, за-
тем проверьте запасы семян, 
оставшихся с прошлых лет, сро-
ки их использования. Семена 
томатов, перцев, баклажанов, 
огурцов, кабачков и других тык-
венных культур долго не теряют 
всхожести, поэтому можно ис-
пользовать семена 5 – 6-летней 
давности, все корнеплоды (кро-
ме моркови) и зеленные куль-
туры взойдут и при семенах 3 
– 4-летней давности, а семена 
пряных культур и моркови со-
храняют всхожесть всего лишь 
1 – 2 года. Не следует приобре-
тать семена где попало и у кого 
попало, покупайте их в фирмен-
ных магазинах. Лук-севок при-
обретать лучше весной, в апре-
ле-начале мая.

В феврале начинается выра-
щивание рассады для парни-
ков на биотопливе, посев семян 
позднеспелых сортов томата, 
брюссельской капусты, корне-
вого сельдерея, других овощей 
с длительным сроком вегетации 
и позднего созревания.

В феврале и марте продол-
жайте осматривать и выбрако-
вывать семенной картофель, 
клубнелуковицы гладиолуса, 
клубни бегонии, корневища ге-
оргин, лук-севок.

Подготавливайте для расса-
ды молочные пакеты, коробки 
круглого сечения (из-под сме-
таны), хорошие стаканчики для 
рассады можно сделать из пла-
стиковых бутылок. 

Хронический недостаток ви-
таминов можно успешно ком-
пенсировать выгонкой зеленных 
культур. Лук, петрушка, сельде-
рей, свекла, щавель, мангольд 
и многие другие культуры будут 
всегда кстати на вашем столе в 
это время. 

На циркуляцию энергии в 
растениях, на их жидкостную 
составляющую (воду) огромное 
влияние оказывает Луна. Макси-
мальная концентрация энергии 
в корнях растений отмечается 
в момент новолуния, а макси-
мум проявления ее в их верхней 
части (стебли, ветви, плоды) – 
в момент полнолуния. Лунный 
цикл длится в среднем около 29 
суток. Кроме новолуния и пол-
нолуния отмечают еще две фазы 
Луны: первая четверть  (через 
неделю после новолуния), тре-
тья четверть  (через неделю по-
сле полнолуния). Период от но-
волуния до полнолуния (первая 
и вторая четверти) принято на-
зывать растущей Луной, а пери-
од от полнолуния до новолуния 
(третья и последняя четверти) – 
убывающей Луной. На растущей 
Луне проводят посев, посадки, 

уход за растениями, дающими 
урожай (плоды) «над землей», 
при этом первая четверть – это 
салат, укроп, лук на зелень, дру-
гие зеленные культуры,  вторая 
четверть – это время томатов, 
перца, огурцов, баклажана  и 
других. На убывающей Луне – 
(третья и последняя четверти) 
проводят посев, посадки, уход 
за растениями, дающими уро-
жай (плоды) в земле. А в течение 
суток до и после точных фаз но-
волуния и полнолуния работы с 
растениями не проводят - мож-
но нанести им вред.

В течение лунного месяца 
Луна проходит все 12 знаков 
Зодиака. В каждом знаке Луна 
находится около 2,5 суток. Вли-
яние Луны, в зависимости от ее 
местонахождения, не одинако-
во сказывается на росте и раз-
витии растений. На основании 
многолетних наблюдений и экс-
периментов специалисты делят 
все знаки Зодиака следующим 
образом:

• плодородные – Телец, Рак, 
Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы;

• малопродуктивные – Овен, 
Близнецы, Дева, Стрелец;

• бесплодные – Водолей, 
Лев;

• влажные – Рак, Весы, Скор-
пион, Рыбы; 

• сухие – Овен, Близнецы, 
Лев, Стрелец, Водолей.

Конечно, основное влияние 
на рост и развитие растений 
оказывают местные погодные 
условия, готовность почвы, ка-
чественный посадочный мате-
риал, наличие у вас времени. 
Очень большую роль играет 
ваше собственное настроение.  

31 января (с 11.45) – 2 
февраля (до 21.50) - расту-
щая Луна в Раке, знак Зодиа-
ка плодородный, благоприятное 
время для любых работ с рас-
тениями. Посев семян перца, 
брюссельской капусты, томата 
для теплиц. На подоконнике - 
выгонка на зелень лука-батуна, 
шнитт-лука, лука репчатого на 
перо, а также петрушки, свеклы, 
мангольда и сельдерея и других 
зеленных культур.

2 февраля (с 21.50) – 5 
февраля (до 10.50) – Луна во 
Льве, знак Зодиака бесплод-
ный, кроме того, 3 февраля, в 
4 часа 30 мин., наступит пери-
од полнолуния и продлится до 5 
февраля (до 4.30), неблагопри-
ятное время для работ с расте-
ниями, особенно с их надземны-
ми частями. Точная фаза – пол-
нолуние наступит 4 февраля, в 4 
часа 29 мин.

5 февраля (с 10.50) – 7 
февраля (до 22.15) – убываю-
щая Луна в Деве, знак Зодиака 
малопродуктивный. Расчистка 
снега, установка и ремонт кар-
касов пленочных укрытий, под-
готовка биотоплива.

 7 февраля (с 22.15) – 10 
февраля (до 12.25) - убыва-
ющая Луна в Весах, знак Зо-
диака плодородный, благопри-
ятное время для любых работ с 

растениями. Посев семян позд-
неспелых сортов томата для вы-
ращивания в теплицах, перца и 
баклажана для выращивания в 
парниках и пленочных укрытиях. 

10 февраля (с 12.25) – 12 
февраля (до 21.10) - убыва-
ющая Луна в Скорпионе, знак 
Зодиака плодородный, благо-
приятное время для любых ра-
бот с растениями.

12 февраля (с 21.10) – 15 
февраля (до 2.30) - убываю-
щая Луна в Стрельце, знак Зо-
диака         малопродуктивный.

15 февраля (с 2.30) – 17 
февраля (до 4.40) - убываю-
щая Луна в Козероге, знак Зо-
диака плодородный, благопри-
ятное время для любых работ с 
растениями. Посев семян позд-
неспелых сортов томата для вы-
ращивания в теплицах, бакла-
жана и перца для выращивания 
в парниках и пленочных укрыти-
ях. Выгонка зеленных культур. 
Посев семян лобелии и шалфея.

17 февраля (с 4.40) – 19 
февраля (до 4.35)  Луна в Во-
долее, знак Зодиака бесплод-
ный. Кроме того, 18 февраля, в 
4.35, начнется период новолу-
ния и продлится до 20 февраля, 
до 4.35, проводить какие-либо 
работы с растениями не реко-
мендуется, сильно уязвимы кор-
невые системы растений. Точ-
ная фаза новолуния состоится  
19 февраля, в 4 часа 35 мин.    

19 февраля (с 4.35) – 21 
февраля (до 4.25) растущая 
Луна в Рыбах, знак Зодиака 
плодородный,  но благопри-
ятное время для любых работ 
с растениями наступит после 
4 часов 35 мин 20 февраля. 19 
февраля 2015 года начнется Год 
синей (зеленой) деревянной 
Козы (Овцы).

21 февраля (с 4.25) – 23 
февраля (до 5.45) - растущая 
Луна в Овне, знак Зодиака ма-
лопродуктивный, хорошее вре-
мя для посева семян зеленных 
культур «на выгонку».

23 февраля (с 5.45) – 25 
февраля (до 9.35) - растущая 
Луна в Тельце, знак Зодиака 
плодородный, благоприятное 
время для любых работ с рас-
тениями. Посев семян перца, 
томата для выращивания в те-
плицах, перца и баклажана для 
выращивания в парниках и пле-
ночных укрытиях. Выгонка зе-
ленных культур.  На подоконни-
ке продолжение выгонки на зе-
лень лука-батуна, шнитт-лука, 
лука репчатого на перо, а также 
петрушки, свеклы, мангольда и 
сельдерея.

25 февраля (с 9.35) – 27 
февраля (до 17.05) - расту-
щая Луна в Близнецах, знак 
Зодиака малопродуктивный.

27 февраля (с 17.05) – 2 
марта (до 5.10) - растущая 
Луна в Раке, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное время 
для любых работ с растениями.

Желаю вам успехов и хоро-
ших результатов.

Виктор ЧИЖОВ, астролог.

Неблагоприятное время для посева семян  
и посадки (пересадки) растений:
Со 2 февраля (с 21.50) - по 5 февраля (до 10.50) - Луна во Льве;
С 3 февраля (с 4.30) - по 5 февраля (до 4.30) - период полнолуния;
С 17 февраля (с 4.40) - по 19 февраля (до 4.35) – Луна в Водолее;
С 18 февраля (с 4.35) - по 20 февраля (до 4.35) - период новолуния.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 03.10 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
14.25 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.10 03.05 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.00 Пятая графа. Эмигра-
ция

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 

12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 

часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 

12+
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.15 Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт 12+
01.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
04.00 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 23.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 14+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

Четверг, 5 февраля

6.00 05.10 М/ф
7.40 М/с 6+
8.00 21.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Нереальная история 16+
10.00 Воронины 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

12+
15.00 23.00 Т/с «Луна» 16+
17.00 22.00 Х/ф «Молодежка» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Московская сага» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
01.00 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «Собачье дело» 16+
03.05 Х/ф «Книга джунглей» 12+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Час пик-3»
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Легко ли быть моло-

дым?» 12+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

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

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.15 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» 12+
12.05 17.40 20.50 02.50 Д/ф
12.10 20.10 Правила жизни 16+
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 22.15 Д/с
13.30 22.45 Игры разума 12+
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 16+
15.10 А.С.  Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше чем любовь
17.05 01.10 Рахманинов. Избран-

ное. Концерт №2
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Культурная революция 16+
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столет-

ний роман» 12+
01.45 Pro memoria

6.05 21.00 22.50 01.40 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.05 22.30 
01.20 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 14.00 20.00 03.30 Д/ф
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.40 Х/ф «О друзьях-това-

рищах» 6+
12.45 «Pro технологии» 16+
13.00 21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 

16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
23.30 Что делать? 16+
00.00 Город на карте 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 03.05 Сделай мне красиво 

16+
12.35 03.35 Был бы повод 16+
13.05 04.05 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 12+
21.55 Т/с «Провинциалка» 12+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф
02.10 Т/с «Темный ангел» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.50 12.30 14.05 01.35 02.55 
04.40 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 6+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Усатый нянь» 0+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 23.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Дело № 306» 12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Яблоко 
раздора»
10.05 03.30 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» 12+
13.40 5.05 Д/с
14.50 19.30 Город новостей

15.10 Советские мафии. Война 
Черных антикваров 16+

16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 16+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «На край света» 12+
21.45 04.50 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
22.55 Повелитель совести 12+
00.20 Х/ф «Ас из асов» 12+
02.00 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» 12+
04.25 Осторожно, мошенники! 

16+

7.30 20.00 Ново-
сти 16+

8.00 Шоуbiz 16+
8.30 Автоnews 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
9.10 19.50 Красота и здоровье 

16+
9.20 19.10 В центре внимания 16+
9.40 20.30 10+
10.05 Основной элемент
10.35 00.45 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.15 21.00 Эволюция
13.45 22.05 02.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «Утомленные солнцем 

- 2. Предстояние» 16+
17.30 Один в поле воин. Подвиг 

41-го
18.20 05.55 Полигон 12+
18.45 Время сажать 12+
19.30 Технологии комфорта
20.45 Баскетбольные дневники 

УГМК
22.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия. Прямая трансляция
02.45 Эволюция 16+
04.10 Смешанные единоборства 

16+
06.25 Фристайл 0+

5.10 10.40 16.20 
22.55 Культур-
ный обмен 12+

6.00 9.30 17.25 Д/ф
6.25 10.20 18.45 От первого лица 

12+
6.40 За дело! 12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 Прав! Да? 12+
8.35 13.20 22.25 Де-факто 12+
9.00 04.40 Студия «Здоровье» 

12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.25 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 

12+
13.45 03.40 Большая наука 12+
14.45 18.00 Ясное дело 12+
18.15 Школа. 21 век 12+
01.30 Х/ф «Старики-разбойники» 

6+
03.05 Кинодвижение 12+

6.00 18.30 Д/с
6.10 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 
12+
7.25 9.10 Х/ф «Кочу-

бей» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня

9.50 13.10 14.00 Т/с «Зверобой» 
12+

19.15 Х/ф «Это было в разведке» 
21.10 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» 16+
03.10 Х/ф «Приезжайте на Бай-

кал» 12+
04.20 Х/ф «Учитель пения» 16+

6.00 05.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+

11.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Озеро страха-3»
01.15 Х/ф «Дом грез» 12+
03.00 Х/ф «Фредди против 

Джейсона» 16+

5.00 04.00 Т/с «Фир-
менная история» 12+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 

16+
9.00 Шпионы дальних миров 16+
10.00 Роковой контакт 16+
11.00 Тайны НАСА 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 02.00 Х/ф «Убить Билла» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «Убить Билла-2» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Мо-

сковская сага» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 

сердце» 12+
10.45 03.30 Я подаю на развод 

16+
11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Полтора рыцаря: в 

поисках похищенной прин-
цессы» 12+

17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+

17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 «Гость в студии» 12+
23.50 Х/ф «Связь» 16+
01.15 Д/ф
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Пятница, 6 февраля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 04.40 Контроль-
ная закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Тест на беременность» 

16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи

00.35 Олимпийский Ургант 16+
01.25 Х/ф «Великий мастер»
03.40 Евгения Добровольская. 

Все было по любви 12+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
9.10 03.05 Битва титанов. Супер-

серия-72 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 

12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 

12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 Х/ф «Лесное озеро» 16+
01.10 Х/ф «Расплата за любовь» 

16+

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 

14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Подозрение» 12+
23.30 Х/ф «Последний герой» 

14+
01.15 Эффект домино. Февраль-

ская революция в судьбе 
России 12+

02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

6.00 00.05 05.30 М/ф
7.40 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Нереальная история 16+
10.00 13.30 Воронины 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

12+
15.00 Т/с «Луна» 16+
17.00 Х/ф «Молодежка» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 

16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Московская сага» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
01.40 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда» 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 

12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Спаун» 16+
02.55 Х/ф «Уайатт Эрп» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.05 Новости культуры
10.20 Х/ф «Белые, белые аисты»
12.00 13.05 02.40 Д/ф
12.10 Правила жизни 16+
12.40 Письма из провинции
13.30 22.35 Игры разума 12+
14.00 Х/ф «Боксеры» 16+
15.10 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь» 12+
16.55 Царская ложа
17.40 00.45 Полю Мориа посвя-

щается... Концерт в Москве 
Гранд-оркестра

18.30 Смехоностальгия
19.15 01.55 Искатели
20.05 Линия жизни
21.00 Т/с «Николя ле Флок. Лю-

битель псовой охоты» 16+
23.25 Х/ф «Уехать, чтобы жить» 16+

6.05 21.00 22.50 01.40 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.05 22.30 
01.20 02.20 04.40 Па-

трульный участок 16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 14.00 03.30 Д/ф
10.00 Что делать? 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «О друзьях-товари-

щах» 6+
12.40 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
13.00 21.30 05.00 9 1/2 16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Незваный гость» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 Т/с «Московская сага» 12+
23.20 02.10 04.30 События. Ак-

цент 16+
23.30 Х/ф «Список контактов» 

16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.30 6 кадров 16+
8.25 23.15 03.10 Звездная жизнь 

16+
10.25 Х/ф «Если у вас нету тети»
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
19.00 Х/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» 12+
00.30 Х/ф «Загадай желание» 

16+
02.15 Т/с «Темный ангел» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 12.35 14.25 16.00 16.40 
Т/с «Битва за Москву» 0+

19.00 19.45 20.35 21.20 22.05 22.50 
23.35 00.20 Т/с «След» 14+

01.05 01.40 02.10 02.40 03.15 03.55 
04.25 04.55 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Рано 
утром» 12+
10.05 02.20 03.10 

04.45 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Сыщик» 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

16+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства. Богатый на-
следник» 12+

21.45 04.30 Петровка, 38 16+
22.20 Временно доступен 12+
23.30 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» 16+

7.10 Технологии 
комфорта

7.30 23.00 Новости 16+
8.00 Квадратный метр
8.30 Футбольное обозрение 

Урала
8.45 9.55 22.55 Астропрогноз 16+
8.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.20 23.45 Красота и здоровье 

16+
10.05 Полигон 12+
10.35 00.40 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.15 Эволюция 16+
13.45 18.50 23.55 02.20 Большой 

спорт
14.05 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель» 16+
17.05 Танки. Уральский характер
19.00 21.20 Биатлон. Кубок мира 

0+
20.00 В центре внимания 16+
20.20 Автоnews 16+
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
02.40 Эволюция
04.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йоке-
рит» (Хельсинки)

06.10 Сноуборд 0+

5.10 5.55 9.30 
13.45 03.45 
04.10 Д/ф

6.25 10.20 18.45 От первого лица 
12+

6.40 10.35 21.10 Кинодвижение 
12+

7.20 11.15 20.55 Технопарк 12+
7.30 16.20 Торжественная цере-

мония вручения 6-й нацио-
нальной премии «Большая 
цифра» 12+

9.05 18.15 Студия «Здоровье» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 

00.00 Новости
11.30 20.25 Провинциальные 

музеи
12.00 19.25 Большая страна 12+
13.20 Де-факто 12+
14.30 22.25 Х/ф «Старики-раз-

бойники» 6+
17.55 Ясное дело 12+
00.25 Х/ф «Мичман Панин» 6+
01.55 Человек с киноаппаратом 

12+

6.00 05.35 Д/с
6.35 Х/ф «Вдовы» 16+
8.25 9.10 Х/ф «Мече-
ный атом» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 

Новости дня
10.40 13.10 Т/с «Зверобой» 12+
14.50 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» 12+
16.25 Х/ф «Приезжайте на Бай-

кал» 12+
18.30 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» 12+
20.25 Х/ф «Без видимых причин» 

12+

22.10 23.20 Х/ф «Начальник Чу-
котки» 6+

00.15 Х/ф «Край» 16+
02.30 Х/ф «Преступление и по-

года» 16+
04.05 Х/ф «Плата за проезд» 16+

6.00 05.30 М/ф
9.30 Т/с «Следствие по 
телу» 16+

11.30 14.00 Д/ф
13.30 Х-версии. Другие новости 

12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Колдуны мира 

12+
19.00 01.00 Человек-невидимка 

12+
20.00 Х/ф «Халк» 12+
22.45 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» 12+
02.00 Х/ф «Маска ниндзя» 16+
03.45 Х/ф «Озеро страха-3» 16+

5.00 Т/с «Фирменная 
история» 12+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Заговор павших 16+
10.00 Игры богов 16+
11.00 Подземные марсиане 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 04.20 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.40 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.30 Х/ф «Посылка» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+

9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «Мо-
сковская сага» 12+

9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+

10.45 03.30 Я подаю на развод 
16+

11.35 04.15 Т/с «Чужие тайны» 
12+

13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.50 Х/ф «Связь» 16+
16.15 Д/ф
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-

сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 22.50 События на пла-

нете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
23.50 Х/ф «Алекс и Эмма» 16+
01.35 Факультатив. Наука

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

WW07Wстр.
этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

СДАМ

2-комнатную квартиру, ГГМ, 3/9, р-н 
«КИТа», ремонт, с необходимой мебелью, 
10 тыс. руб., лицам с тагильской пропиской.
Тел.: 8-982-677-65-44, 45-69-92

1-комнатную квартиру на ГГМ на длит. срок 
гражданам РФ, предоплата.
Тел.: 8-912-698-45-19

комнату в 2-комнатной квартире с хозяйкой 
в центре города женщине без детей - 5 тыс. 
руб. Тел.: 8-922-208-09-19

помещение в многоквартирном доме. Сде-
лан ремонт, установлены окна. Помещение в 
Дзержинском районе. Тел.: 8-909-025-62-47

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли – на-
стройка, ремонт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготовление новой 
по вашим размерам. Тел.: 8-91-220-35-447

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный подарок 
к любому событию родным и близким. Поиск 
и запись любых фильмов и музыки на заказ. 
Сканирование (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

Щеночки в добрые руки. Возраст 2,5 
месяца.  Девочки, мальчики. Есть для 

охраны. Есть для души. Только ответствен-
ным хозяевам. Возможна доставка. Юлия 
8-909-001-33-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, 
фото и фотонегативов, слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

«Домашний мастер» - опытные электрики, 
сантехники, отделочники, каменщики, плот-
ники. Разнорабочие. Ремонт, демонтаж. 
Переезды. Сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83

Мастер-класс по рукоделию. 
Тел.: 8-912-285-10-88

Сборка мебели любой сложности, установка 
счетчиков на воду. 
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)

У кого есть кодовая пластинка №999 к тест-
полоскам глюкометра Асси-Снек Active прошу 
позвонить по тел.: 8-965-516-52-96

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.

15 февраля, 
в 12 часов,  

около памятника воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных войнах планеты,  
на набережной Нижнетагильского пруда 

с о с т о и т с я  м и т и н г, 

посвященный  
Дню памяти россиян,  

исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества 

Приглашаются все желающие
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5.30 6.10 Семен Фа-
рада. Уно моменто! 
12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости

6.35 Х/ф «Гарфилд» 6+
8.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 12.15 15.15 18.10 22.50 Пер-

вый Олимпийский. Год после 
Игр

18.00 Вечерние новости
18.35 Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи

21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Год после Игр
00.40 «Роза хутор». Праздничный 

концерт
02.30 Х/ф «Расплата» 12+
04.30 Все перемелется, родная... 

12+
5.30 Контрольная закупка

5.05 Х/ф «Жи-
вите в радо-
сти» 12+

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Вести. Интервью
11.20 Честный детектив 16+
11.55 14.30 Х/ф «Счастливый 

шанс» 12+
16.25 Субботний вечер
18.25 Д/ф
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Все вернется» 12+
00.35 Х/ф «Это моя собака» 16+
02.35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
04.25 Комната смеха

6.00 00.30 Т/с «Груз»
7.30 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня

8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Контрольный звонок 16+
14.20 Х/ф «Кома»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
22.00 Ты не поверишь 16+

Суббота, 7 февраля

23.00 Смерть от простуды. Науч-
ное расследование 12+

00.00 Мужское достоинство 18+
02.10 Дело темное 16+
02.55 ГРУ: тайны военной раз-

ведки 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Версия» 16+
05.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

6.00 18.55 М/ф
8.05 9.00 9.05 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 Х/ф «Молодежка» 16+
16.00 Спросите нас 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Барышня и кулинар 12+
18.00 Гость в студии 12+
20.50 Х/ф «Риддик» 16+
23.05 Х/ф «Потрошители» 16+
01.10 Х/ф «2199. Космическая 

Одиссея» 16+
04.00 Х/ф «Бей и кричи» 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Дружба народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30 00.35 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
20.00 Х/ф «Мачете убивает» 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Стукач» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь» 12+
12.20 16.45 17.45 01.00 01.55 02.50 

Д/ф
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.25 Д/с
14.50 Шаляпин-гала. Казань - 

Санкт-Петербург
18.25 Х/ф «Наш дом» 12+
20.00 Романтика романса
20.50 Х/ф «Электрический всад-

ник» 12+
22.55 Спектакль «Circo 

ambulante»

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 00.40 Па-
трульный участок 16+

6.50 События УрФО 16+
7.30 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 М/ф
8.30 Рецепт 16+
9.00 М/ф
10.00 03.40 Т/с «Как сказал 

Джим» 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 М/ф
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 14.20 Город на карте 16+
13.30 Значит, ты умеешь танце-

вать? 12+
14.45 23.00 Х/ф «За спичками» 

12+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
16.50 Все о загородной жизни 

12+
17.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.30 19.20 Т/с «Московская сага» 

12+
21.50 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!» 12+
01.10 Ночь в филармонии 0+
02.00 Х/ф «Список контактов» 

16+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 18.55 6 кадров 16+
8.35 Х/ф «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак» 16+
10.20 Х/ф «Вкус убийства» 16+
14.10 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 

12+
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23.10 05.00 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Любовь и страхи Ма-

рии» 16+
02.30 Такая красивая любовь 16+

5.30 6.30 7.30 8.30 Д/с
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.25 
13.05 13.55 14.40 15.25 

16.05 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 19.55 20.50 21.45 22.35 23.35 
00.25 01.20 Т/с «Слепой-2» 
12+

02.05 03.35 05.05 6.25 Т/с «Битва 
за Москву» 0+

5.40 Х/ф «Яблоко 
раздора» 12+
7.30 АБВГДейка
8.00 Православная 

энциклопедия 12+

8.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+

10.00 Обратный отсчет 0+
10.50 11.45 Х/ф «В квадрате 45»
11.30 14.30 23.05 События
12.30 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Х/ф «Инфант» 12+
16.55 Х/ф «Большое зло и мел-

кие пакости» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» 12+
03.20 04.35 Д/ф
04.05 Истории спасения 16+

7.15 Смешанные 
единоборства 
16+

9.00 23.45 Технологии комфорта
9.25 10.45 00.05 Астропрогноз 

16+
9.30 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.50 23.40 ЖКХ для человека 

16+
10.55 00.10 Екб: инструкция по 

применению 16+
11.15 23.10 Квадратный метр
11.45 14.10 17.45 19.15 20.50 01.25 

Большой спорт
12.05 Т/с «Временщик» 12+
13.45 00.30 Сочи- 2014. Олимпиа-

да, год спустя
15.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
16.20 19.20 Биатлон. Кубок мира 

0+
17.50 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия. Прямая трансляция
20.55 XXVII зимняя Универсиада. 

Хоккей. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

00.55 24 кадра 16+
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань)

03.25 Угрозы современного мира
03.55 Непростые вещи
04.25 Мастера. Лесоруб
04.50 За кадром
05.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

5.05 11.45 Боль-
шая наука 12+
6.00 12.40 Боль-

шое интервью 12+
6.30 19.20 01.25 Х/ф «Золотой 

теленок» 12+
9.15 13.05 13.35 17.45 22.10 23.05 

04.10 Д/ф
9.45 От прав к возможностям 12+
10.10 18.15 За дело! 12+
10.50 Школа. 21 век 12+
11.15 Студия «Здоровье» 12+
14.25 Х/ф «Мичман Панин» 6+
15.55 Человек с киноаппаратом 

12+
19.00 Новости
00.00 Х/ф «Драма из старинной 

жизни» 12+

6.00 Х/ф «Осенний по-
дарок фей» 6+
7.20 М/ф
8.15 9.10 Х/ф «Без ви-
димых причин» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.00 Папа сможет?
11.00 Легенды цирка
11.25 Зверская работа
12.15 Одень меня, ну пожалуйста
13.10 Д/с
13.45 Т/с «Вердикт» 12+
18.20 Х/ф «Новая звезда» 12+
19.50 Х/ф «Сувенир для проку-

рора» 12+
21.45 23.15 Х/ф «Рысь» 12+
00.00 Т/с «Тихий Дон» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

10.15 Х/ф «Великолепный»
12.15 Х/ф «Первый удар»
14.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» 12+
16.15 Х/ф «Халк» 12+
19.00 Х/ф «Константин» 12+
21.30 Х/ф «Обитель зла: истре-

бление» 16+
23.15 Х/ф «Электра» 16+
01.00 Х/ф «Хрустальные черепа» 

16+
02.45 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 6+
04.15 Х/ф «Маска ниндзя» 16+

5.00 Т/с «Наваждение» 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 
16+

17.00 Территория заблуждений 
16+

19.00 Энциклопедия глупости 16+
21.50 Х/ф «День радио» 12+
23.50 04.40 Х/ф «Побег» 16+
02.10 Х/ф «Олигарх» 12+

6.00 00.15 Д/ф
6.50 12.05 21.30 Д/ф
7.45 8.45 05.10 М/с 6+
9.50 04.00 Х/ф «Пеппи 
Длинный чулок» 6+

10.55 01.10 «Битва интерьеров» 
12+

11.45 18.30 02.00 «Нераскрытые 
тайны» 12+

13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.30 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева» 12+
14.50 Х/ф «Алекс и Эмма» 16+
16.30 Факультатив. История
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 23.45 Барышня и кулинар 

12+
19.00 Т/с «Массовка» 12+
20.00 02.30 Х/ф «Субботний ве-

чер в городке» 16+

11, 12 февраля в городском Дворце молодежи (Пархоменко, 37) проводится прослу-
шивание претендентов на участие в XXI региональном фестивале солдатской патриоти-
ческой песни «Афганский ветер».

11 февраля, с 15.00 до 19.00, - номинации «Боевой резерв», «Роза ветров», «Сын полка», 
«Победа - одна на всех».

12 февраля, с 16.00 до 20.00, - номинации «Батяня», «И один в поле воин», «Золото погон».
Заявки на участие в конкурсе можно подать в городской Дворец молодежи, каб. №12. 

Телефоны для справок: 41-04 -95, 41-06-00.

* * *

21 февраля 
в городском Дворце молодежи (ул. Пархоменко, 37) состоится XXI 

региональный фестиваль солдатской патриотической песни 

«Афганский ветер» 
В программе: 11.00 - выставка экспонатов, связанных с юбилеем Победы, мастер- 

классы по отдельным направлениям военной подготовки юнармейцев;
13.00 - конкурсные выступления участников фестиваля, выступление лауреатов и ди-

пломантов фестивалей прошлых лет. 

Приглашаются все желающие. Вход свободный

�� из жизни звезд

Андрей Звягинцев планирует снять сериал 
Андрей Звягинцев наконец-то прервал обет 
молчания и поговорил с журналистами о 
своих ближайших планах. Так, в интер-
вью порталу The Hollywood Reporter Russia 
режиссер не исключил тот факт, что может 
снять сериал. 

Правда, подчеркнул, что если и браться за 
такой проект, то требуется внимательный раз-
говор с продюсерами. Более того, Звягинцев 
считает, что в тех условиях телевизионной ки-
ноиндустрии, которые предлагаются авторам, 
довольно сложно существовать. Поэтому если 
только ему дадут возможность делать помень-
ше выработки в день, чтобы сосредоточиться 
на качестве, тогда все было бы абсолютно 
возможно. 

Также Звягинцев рассказал о том, что ему 
поступают предложения от европейских и голливудских студий, что по-
сле фестивального успеха фильма неудивительно.

www.vokrugtv.ru.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» 0+
8.10 Армейский ма-

газин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Сильные духом 12+
12.15 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в Сочи

14.35 Посадка на Неву
15.40 Х/ф «Экипаж» 0+
18.20 КВН на Красной Поляне. 

Старт сезона 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских игр 
в Сочи

00.35 Х/ф «Гамбит» 16+
02.10 Х/ф «Чак и Ларри: пожар-

ная свадьба» 16+
04.15 Контрольная закупка

5.20 Х/ф 
«Охота на лис» 
12+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-

дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 14.30 Смеяться разреша-

ется
14.20 Вести-Урал
15.00 Один в один
18.00 Х/ф «Отпуск летом» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Живем 
только раз» 16+

01.50 Х/ф «Искушение» 16+
03.30 Эксперименты 12+
04.25 Комната смеха

6.25 00.30 Т/с «Груз»
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+

8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «Подозрение» 12+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Список Норкина 16+
21.00 Х/ф «Честь самурая» 12+
23.05 Таинственная Россия 16+

00.00 Мужское достоинство 18+
02.10 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Версия» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

6.00 05.10 М/ф
8.05 9.00 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зон-

тиком» 0+
10.05 Х/ф «Високосный год» 12+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 6 кадров 16+
13.20 14.30 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 

речь 12+
17.30 Барышня и кулинар 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Риддик» 16+
20.15 Тор-2. Царство тьмы 12+
22.20 Х/ф «Тайна перевала Дят-

лова» 16+
00.15 Х/ф «Пираньи-3dd» 16+
01.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 

16+
03.25 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Дружба 

народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Мачете убивает» 16+
14.00 22.00 Stand up 16+
15.00 21.00 Однажды в России 

16+
16.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я» 16+
02.30 Т/с «Без следа-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Наш дом» 12+
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 17.20 21.00 02.40 Д/ф
14.10 Пешком...
14.40 Что делать? 16+
15.30 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

16.45 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 01.55 Искатели
19.30 Война на всех одна
19.45 Х/ф «Два бойца» 12+
21.40 Творческий вечер Юлии 

Рутберг в Доме актера

22.20 «Лоэнгрин». Постановка 
театра «Ла Скала»

6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 15.15 16.20 04.20 
Д/ф
6.50 03.30 Музыкаль-

ная Европа
7.40 Студенческий городок 16+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жиз-

ни 12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 М/ф
10.00 01.40 Т/с «Как сказал 

Джим» 12+
11.00 Значит, ты умеешь танце-

вать? 12+
11.55 16.00 Лыжня России-2015
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.20 Pro технологии 16+
13.30 Уральская игра 16+
14.05 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!» 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.20 Т/с «Московская сага» 

12+
21.00 Х/ф «Предчувствие» 16+
23.00 05.10 События. Итоги 16+
23.50 Лыжня России-2015 6+
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) 
- «Вологда-Чеваката» (Во-
логда) 6+

6.30 7.00 6.00 Эко-
номь с Джейми 
16+
7.30 Секреты и 
советы 16+

8.00 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

10.45 Х/ф «Карнавал» 12+
13.45 Х/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
18.30 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Капкан для Золушки» 

12+
22.45 04.55 Звездная жизнь 16+
23.45 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Большая любовь» 

16+
02.25 Такая красивая любовь 16+

8.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.55 12.45 13.40 

14.30 15.25 16.15 17.05 Т/с 
«Слепой-2» 12+

18.00 Главное
19.30 20.20 21.15 22.10 22.55 23.45 

00.35 01.20 02.05 03.05 04.00 
04.55 Т/с «Слепой-3» 12+

5.30 Х/ф «Пред-
лагаемые обстоя-
тельства. Богатый 
наследник» 16+

7.25 Фактор жизни 12+

7.55 04.35 Д/ф
8.50 Х/ф «Большая семья» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.05 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 12+
14.30 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Гром ярости» 12+
17.10 Х/ф «Битвы божьих коро-

вок» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.20 Х/ф «Сыщик» 12+
02.35 Х/ф «Рано утром» 12+
04.10 Тайны нашего кино 12+

7.00 Бокс 0+
9.05 10.20 20.25 
Астропрогноз 

16+
9.10 20.00 Технологии комфорта
9.30 21.00 Квадратный метр
10.25 21.30 ЖКХ для человека 

16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 19.40 Автоnews 16+
11.20 22.40 Рейтинг Баженова 16+
11.50 Т/с «Временщик» 12+
13.30 14.00 Полигон 12+
14.30 16.45 17.40 01.00 Большой 

спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

16.50 18.50 01.20 Биатлон. Кубок 
мира 0+

18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

20.30 Время сажать 12+
22.45 Моя рыбалка
22.10 Язь против еды
23.10 Т/с «Позывной «стая» 12+
02.50 03.20 Основной элемент
03.50 На пределе 16+
04.15 Человек мира
05.10 Неспокойной ночи
06.05 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

5.05 11.45 
03.45 Большая 

наука 12+
6.00 19.00 00.00 Новости
6.20 7.10 8.00 8.40 9.05 9.55 13.00 

13.55 14.35 15.00 15.50 16.55 
22.35 23.05 Д/ф

10.50 16.30 Гамбургский счет 12+
11.15 04.40 Студия «Здоровье» 

12+
12.35 17.50 Основатели
18.15 Кинодвижение 12+
19.40 Х/ф «Мичман Панин» 6+
21.10 Х/ф «Драма из старинной 

жизни» 12+
00.40 Большая страна 12+
01.35 Ясное дело 12+
01.50 Прав! Да? 12+
02.50 От первого лица 12+
03.05 Театральные встречи 12+

6.00 Х/ф «Кощей Бес-
смертный» 6+
7.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+
9.00 Служу России!

10.00 Х/ф «Рысь» 12+
12.00 13.10 Х/ф «Зеленый фур-

гон» 12+
13.00 23.00 Новости дня
15.10 Д/ф
16.15 18.20 Д/с
18.00 Новости. Главное
21.35 23.15 Т/с «Безмолвный сви-

детель» 12+
01.25 Х/ф «Презумпция невино-

вности» 16+
02.55 Х/ф «Начальник Чукотки» 

6+
04.20 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» 12+

6.00 8.15 05.45 М/ф
7.45 Школа доктора 
Комаровского 6+

9.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 6+
11.00 Х/ф «Вампиреныш» 6+
13.00 Х/ф «Хрустальные черепа» 

16+
14.45 Х/ф «Электра» 16+
16.30 Х/ф «Константин» 12+
19.00 Х/ф «300 спартанцев»
21.15 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
23.15 Х/ф «Обитель зла: истре-

бление» 16+
01.00 Х/ф «Первый удар» 16+
02.45 Х/ф «Великолепный» 12+
04.45 Д/ф

5.00 Х/ф «Побег» 16+
7.00 Х/ф «День радио» 
12+
9.00 Энциклопедия глу-
пости 16+

11.45 Т/с «Боец» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 21.20 Д/ф
6.50 12.05 20.20 00.20 
03.30 Д/ф
7.45 8.45 05.10 М/с 6+
9.50 04.00 Х/ф «Пеппи 

Длинный чулок» 6+
10.55 01.10 Битва интерьеров 12+
11.45 18.30 02.00 Нераскрытые 

тайны 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.30 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева» 12+
14.50 Х/ф «Субботний вечер в 

городке» 16+
16.30 Факультатив. Наука
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 

речь 12+
17.30 23.45 Барышня и кулинар 

12+
19.00 02.30 Новые песни о глав-

ном 12+

Воскресенье, 8 февраля

$ 65,56 руб.  +57 коп.
 75,82 руб.  +55 коп.

РОССИЯ 18.00 
«ОТПУСК ЛЕТОМ»,  мелодрама 12+

(2015)
Скромная сотрудница регистратуры поликлиники, мать-одиночка бальзаковского 

возраста, никогда не бывшая замужем, выиграла в лотерею две недели отдыха в 
роскошном отеле. Это был ее первый летний отпуск за много лет. Анна Петровна 
и подумать не могла, что этот отпуск круто изменит ее саму и всю ее жизнь...

НТВ 21.00 
«ЧЕСТЬ САМУРАЯ», драма 12+ 

(Россия, 2012 )
Герои фильма - персонажи, известные зрителю по сериалу «Улицы разбитых 

фонарей». Главным на этот раз выступает оперативник, капитан полиции Николай 
Дымов по прозвищу «Самурай». К Дымову из Москвы приезжает его дочь Полина 
и застает в квартире любовницу отца - Ларису. Дымов просит Ларису оставить их 
с дочерью вдвоем, но Лариса упорно игнорирует его просьбы. Полина знакомит 
отца со своим женихом - бизнесменом Юрием - и сообщает, что они подали за-
явление в загс. Это совсем не радует Николая. На работе он случайно узнает, 
что Юрий связан с уголовниками. Коля требует от Юрия оставить его дочь, но 
безрезультатно. Полину похищают, Юрию звонят похитители и требуют выкуп. 
Юрий сообщает Дымову о требованиях похитителей. Весь убойный отдел, по-
бросав текущие дела, переключается на поиски и спасение дочери Коли Дымова. 
Юрий догадывается, что в похищении Полины замешана его бывшая любовница...
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В 53 школах города учащиеся имеют возмож-
ность питаться в школьных столовых. На пере-
менках дети завтракают или обедают,  им важно, 
чтобы было вкусно. Родители хотят, чтобы дети 
кушали сытно и недорого. Или бесплатно. Город-
ской бюджет заинтересован в полном освоении 
областной субсидии на школьное питание защи-
щенных категорий учащихся. А предпринимате-
ли, чтобы стать фаворитами конкурса на оказа-
ние услуги питания, готовы снижать стоимость 
контрактов. 
Цены на питание в разных школах расходятся. 
В отдельных ОУ они ниже на 40%. А в ОУ №3, 10, 
25, 1, 55, 48 даже более чем на 60. Соответствен-
но, сэкономленные деньги областной субсидии 
придется вернуть.  А можно ли накормить детей 
за маленькую цену? В этом попробовала разо-
браться наш корреспондент.

�� образование

Как сделать школьный обед 
сытным и недорогим?

Зона особой 
ответственности

В 11 общеобразовательных 
учреждениях города получают 
полуфабрикаты для столовых, 
в 41 – горячую продукцию, в од-
ной школе – готовые завтраки и 
обеды. Еще 11 ОУ организуют 
питание через школьные столо-
вые, которые являются струк-
турными подразделениями этих 
школ.  В зависимости от органи-
затора питания, а их всего 14, 
стоимость обедов и завтраков в 
школьных столовых отличается. 
Чтобы понять, как строится ра-
бота в этом направлении, надо 
учесть все указанные нюансы.

Школьное питание – вопрос 
не менее значимый, чем содер-
жание образования. От того, как 
кушают дети, зависит их настро-
ение и восприятие новых знаний. 
Важно, чтобы этим серьезным 
делом занимались люди компе-
тентные, добросовестные,  дис-
циплинированные. Но по закону, 
за обеспечение школьного пита-
ния, оказывается, может взяться 
любой желающий, даже если ни-
когда не занимался этим бизне-
сом. В сферу школьного питания 
могут попасть случайные люди, 
а нарушения в приготовлении 
пищи - привести к массовым от-
равлениям. 

Вопросы школьного питания 
всегда на особом контроле. Не 
случайно  они не раз обсужда-
лись на совещаниях при главе 
города, на городской Думе, на 
комиссиях по социальным во-
просам, предпринимательству, 
местному самоуправлению. От-
ветственные лица убеждены: 
дети должны питаться в школе 
правильно, своевременно, в со-
ответствии с санитарно-гигие-
ническими требованиями. 

Школьное питание организо-
вано в соответствии с норматив-
ной базой, то есть с федераль-
ными законами, актами, поста-
новлениями РФ, Свердловской 
области и главы Нижнего Таги-
ла. Кстати, единого подхода к 
организации школьного питания 
в России не существует. А что в 
нашей области?

Этого накормили  
и того накормят

За счет субсидий из област-
ного бюджета учащиеся началь-
ных классов получают горячий 

работы отдельных предприни-
мателей мы отклонили, - по-
ясняет Игорь Юрлов. – Сумма, 
внесенная ими в качестве за-
лога, не возвращается (ОУ име-
ет право потратить ее самосто-
ятельно), а предприниматели 
вносятся в разряд недобросо-
вестных поставщиков. 

Словом, понижая цену для 
победы в открытых аукционах, 
подрядчики «сэкономили» око-
ло 20 млн. руб. Их надо вернуть 
обратно в область. Но можно ли 
без ущерба здоровью накор-
мить школьников на оставшую-
ся сумму? 

- В сентябре провели про-
верки во всех школах на испол-
нение санитарно-гигиенических 
правил и ГОСТов, увидели, что 
питание достаточно полноцен-
ное, - отвечает Игорь Юрлов.

 - Не компенсируют ли ро-
дители из своего кармана не-
достающие (сэкономленные) 
средства? 

- Мы тоже задались таким во-
просом.  Оказалось, по сравне-
нию с минувшим сезоном, роди-
тельская плата увеличилась не-
намного, всего на 5-10%.

Тайны 
предприимчивых

ИП не раскрывают тайну, как 
им удается кормить детей на 

завтрак или обед, который стоит 
43 руб.84 коп. Из того же источ-
ника субсидируются дети-сиро-
ты, опекаемые, инвалиды, из се-
мей, где среднедушевой доход 
ниже прожиточного миниму-
ма, дети из многодетных семей 
(5-11 классы), чей завтрак или 
обед стоит 53 руб. 71 коп.

Учащиеся коррекционных на-
чальных классов получают двух-
разовое питание на 78 руб. 65 
коп. В 5-11 классах, где учатся 
дети с ограничениями здоро-
вья, двухразовое горячее пита-
ние стоит 94 руб. 40 коп.

Областной бюджет дает воз-
можность получать горячее пи-
тание без наценки на продукты 
в столовых, которые являются 
структурными подразделениями 
муниципальных ОУ. Таких школ 
11. Они самостоятельно заку-
пают продукты питания. Среди 
них - политехническая и гим-
назия №18, школы №5, 95, ли-
цей №39, сельские школы. Там 
завтрак или обед в начальных 
классах стоит 34 руб. 07 коп. У 
социально защищенных катего-
рий детей из 5-11 классов (за-
втрак или обед) – 40 руб. 43 коп. 
Дети из коррекционных началь-
ных классов отдельных из этих 
школ получают двухразовое го-
рячее питание на 60 руб. 59 коп. 
В 5-11 коррекционных классах – 
на сумму 72 руб. 35 коп. 

Таким образом, можно вы-
числить общую сумму средств, 
предоставленных  ОУ нашего го-
рода областным бюджетом, за 
счет которых часть школьников 
питается бесплатно.

Все школы проводят  конкурс 
в соответствии с федеральным 
законом №44, где разыгрывает-
ся услуга, сочетающая закупку 
продуктов и организацию пита-
ния. В конкурсе может участво-
вать любая организация с опы-
том и возможностями в данном 
виде деятельности. Что проис-
ходит в итоге, поясняет началь-
ник управления образования 
Игорь Юрлов:

- Мы рассчитываем сумму 
по нормативу, а выигрывает 
тот предприниматель, который 
предлагает меньшую. Особен-
ностью учебного года 2014/15 
стала серьезная конкуренция за 
средства областной субсидии. 
В отдельных случаях конкурсы 
прошли с понижением цены, 
иногда даже до 70%. 

Возникает вопрос: как удает-

ся кормить детей по стандарту, 
если предприниматель, к при-
меру, вместо 10 рублей получит 
3 рубля? ФЗ №44 о госзакупках, 
вступивший в силу с 2014 года, 
внес новый норматив. Если под-
рядчик понижает цену более чем 
на 25%, следует предпринять 
антидемпинговые меры. Пер-
вую. Затребовать от предприни-
мателя гарантию - в качестве за-
лога его собственные средства. 
И вторую. Проверить докумен-
ты и подтвердить способности 
в этих условиях выполнить тре-
бования, предъявленные техни-
ческим заданием по конкурсу. 

- В результате проведенной 

малые средства. Одни наста-
ивают на том, что этот биз-
нес им интересен, поэтому из 
иных направлений деятельно-
сти деньги вкладывает в орга-
низацию школьного питания. 
Другие ссылаются на запасы 
продуктов. Но вопрос на этом 
не исчерпан. Родители допла-
чивают за питание детей в на-
чальной школе, поскольку ма-
лыши находятся в ОУ почти 
весь день.  В этой ситуации 
мамы и папы выбрали в каче-
стве формы питания за счет 
бюджетных средств горячий 
завтрак, предпочтя заплатить 
за обед. А завтрак, конечно, 
дешевле обеда.

Ситуация странная. В инте-
ресах детей  деньги в област-
ной бюджет не возвращать, 
а использовать полностью. В 
интересах предпринимателей 
– попасть в фавориты конкур-
са, снизив для этого стоимость 
услуги до невозможности. 

Как найти  
нужный баланс?   

Д е п у т а т ы  с ч и т а ю т,  ч т о 
управление образования вы-
брало неправильную фор-
му проведения конкурсов, а 
именно - открытый аукцион, 
а не конкурс с ограниченным 
числом участников. По словам 
Игоря Юрлова, первой форме 
отдали предпочтение не слу-
чайно - средства из области 
пришли довольно поздно, а 
аукцион проходит в более ко-
роткие сроки, он демократичен 
по числу участников.  

Конкурс с ограниченным 
участием представляет слож-
ную форму, по времени – за-
тратный, требует большей под-
готовки, серьезной работы с 
документами. Хотя и тут могло 
бы произойти падение цены. 

Специалисты управления 
образования восприняли кри-
тику конструктивно. Но будут 
ли готовы к изменению ситуа-
ции предприниматели? 

Стороны, участвующие в 
процессе организации питания 
в школах, на первый взгляд, 
справились с основной зада-
чей - 1 сентября практически 
во всех школьных столовых 
детей кормили обедами и за-
втраками, то есть со сроками 
уложились. Что касается раци-
ональной работы со  средства-
ми областного бюджета, управ-
ление образования не отрица-
ет: проблема налицо, и для ее 
решения надо найти  нужный 
вариант, как при сдаче ЕГЭ. 
Уже в феврале начнется под-
готовка к новым конкурсам, в 
том числе -  с ограниченным 
участием. Впервые  в качестве 
членов конкурсных комиссий 
от юридических лиц  будут вы-
ступать руководители ОУ. 

Но даже при другом раскла-
де решить этот вопрос сразу 
для всех школ в одном вариан-
те едва ли будет возможно. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Начальник управления образования 
Игорь Юрлов. 

 На завтрак – запеканка.    

Школьный обед в ОУ №6.
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 - Ты центровой? Сразу видно! –  появившись в раздевалке 
спортзала МГУ, с такими словами обратился к 21-летнему 
тагильскому богатырю Илье Агинских (рост 204 см, вес 95 кг) 
руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов 
-  «по совместительству» в воскресенье, 25 января,  главный 
тренер команды МСБЛ на суперматче звезд студенческого 
баскетбола. 

�� баскетбол

У сборной Международной 
студенческой баскетбольной 
лиги (МСБЛ) было две разде-
валки  - для VIP-гостей и сту-
дентов. После разминки вся  
команда как раз  собралась в 
одной. Очень известный в стра-
не человек, часто появлявшийся 
на экранах телевизоров, стоял  
рядом с  Ильей, и все это было 
словно во сне…

Сергей Иванов сразу пошу-
тил, что ругаться не будет: во-
круг много журналистов.

… 21 год Илье исполнился 
буквально накануне: в субботу  
день рождения он скромно от-
метил с родственниками, а уже 
ночью улетел в Москву.

О том, что как лучший центро-
вой (в среднем 9 очков и 9 с по-
ловиной подборов) он вошел  в 
символическую пятерку по ито-
гам отборочного этапа МСБЛ, 
Илья Агинских узнал в декабре 
в Севастополе, где «Старый со-
боль» проводил матчи чемпи-
оната России Высшей лиги с 

местным «Муссоном». В Крым 
Илье позвонила мама: она сле-
дит за баскетбольными событи-
ями. 

А за четыре дня до Мат-
ча звезд поинтересовались из 
УрФУ:

- Ты летишь в Москву или 
нет?

Молодой центровой из Тагила 
ответил утвердительно, и вско-
ре менеджер сообщил Илье по 
телефону из Москвы, что билеты 
на самолет заказаны.

В Татьянин день сборная 
МСБЛ, усиленная  известными 
политиками и бизнесменами, 
противостояла команде звезд 
МГУ разных поколений. 

Перед матчем к спортсменам 
и зрителям обратились ректор 
МГУ Виктор Садовничий,  руко-
водитель Администрации пре-
зидента РФ, почетный прези-
дент Единой лиги ВТБ Сергей 
Иванов, президент Олимпийско-
го комитета России Александр 
Жуков. Генеральный директор 

МСБЛ  Светлана Абросимова 
попросту ошарашила студен-
тов: по окончании сезона побе-
дитель отправится в Мадрид и 
сыграет со своими испанскими 
сверстниками из «Реала» в рам-
ках проводящегося там в мае 
«Финала четырех» Евролиги.  

И л ь я  А г и н с к и х ,  с т у д е н т 
НТИ(ф) УрФУ, слушал во все 
уши: команда Уральского фе-
дерального университета, за 
которую он выступает вместе с 
несколькими игроками «Старого 
соболя», уверенно прошла отбо-
рочный этап. Может, студенты-
«соболя» и до Мадрида добе-
рутся? 

А ведущим праздника стал 
гуру баскетбольного репорта-
жа Владимир Гомельский.  До 
этого Илья видел известно-
го комментатора  тоже  только 
на телеэкране. Сегодня же Го-
мельский своим неповторимым 
голосом комментировал Матч 
звезд. Звучали громкие имена  
-  Александра Новака, Светланы 
Абросимовой, Сергея Кущенко,  
Сергея Панова, Валерия Ти-
хоненко…   Если в тренерский 
штаб МГУ вошли Александр 
Жуков, Виктор Садовничий и 
легендарный Иван Едешко, то 
главным тренером команды 
МСБЛ стал человек, в сторону 

которого, казалось, были обра-
щены все объективы, - Сергей 
Иванов. 

- Меня выпустили в конце 
первой четверти, - вспоминает 
Илья. -  Мы проигрывали. Под-
тянул немного. Забил два очка. 
Защищался, где надо. Передач-
ки поотдавал…

Среди партнеров по команде, 
безусловно, выделяет Светлану 
Абросимову. На общем собра-
нии сборной ее не было. После 
приветственной речи она появи-
лась вновь уже в баскетбольной 
форме.

 - Интересно было с ней 
играть, -  продолжает Илья. - 
Светлана Абросимова – опытная 
баскетболистка и  хорошо видит 
площадку. Вместе у нас получи-
лась комбинация - я заслон по-
ставил…

Оценил Илья и моральную 
поддержку Сергея Иванова: 
кремлевский чиновник весе-
ло подмигивал своим подопеч-
ным…

Но все праздники когда-то за-
канчиваются… А для команды 
Ильи Агинских это был двойной 
праздник: МСБЛ победила МГУ 
со счетом 77:74. Самым резуль-
тативным игроком у победите-
лей стал многократный чемпион 
России Сергей Панов  - 23 очка, у 

МГУ  - студент факультета поли-
тологии Денис Волконский  - 32. 

 - После матча победно крик-
нули и пошли фотографировать-
ся. А еще все обступили Сергея 
Иванова,  - рассказывает Илья. 
-  Потом настала пора традици-
онной университетской медову-
хи… Правда, на банкете был не-
долго. Уже почти все закончи-
лось, когда я переоделся.

После второй бессонной ночи 
в самолете, уже  в понедельник, 
Илья появился на вечерней тре-
нировке «Старого соболя» в 
спортзале на Пархоменко. Пе-
ред глазами у него еще стояли 
корпуса МГУ, салон самолета, 
лица бортпроводниц и извест-
ных в стране людей, с которы-
ми его столкнула беспокойная 
жизнь баскетболиста…  

Впрочем, все это надо сейчас 
на некоторое время забыть, по-
тому что вскоре предстоят че-
тыре матча чемпионата России, 
причем в течение пяти дней! 
30-31 января (пятница-суббо-
та) «Старый соболь» принимает 
«Строитель» из Энгельса, а 2-3 
февраля (понедельник-вторник) 
– команду из Самары… Илья 
снова и снова атакует кольцо 
соперника.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО С САЙТА МСБЛ.

Фото на память после матча. Илья Агинских – в верхнем ряду (над ним – «77»). «Качать тренера Сергея Иванова!» 
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Спасибо Лаврецкому
Домашнюю серию «Спутник» от-
крыл победой над ХК Липецк – 4:3. По 
ходу встречи  тагильские хоккеисты  
имели преимущество в три шайбы, 
но устроили себе и болельщикам 
«валидольную» концовку. За то, что 
удалось заработать три очка, отдель-
ное спасибо  голкиперу Юрию Лав-
рецкому, который не дрогнул в самые 
ответственные моменты.

ХК Липецк проводит второй сезон в 
ВХЛ, и в этом году – в стане лидеров. В 
турнирной таблице соперников разделя-
ли 11 очков: гости шли на пятом месте, 
хозяева расположились на десятом. Ли-
пецкий клуб  сотрудничает с «Автомоби-

листом» из Екатеринбурга, и командиро-
ванные из КХЛ здесь на ведущих ролях.  
Напомним, в прошлом сезоне «Автомо-
билист» был партнером «Спутника», но 
по инициативе тагильчан  договор не был 
продлен. 

Наша команда все еще не гарантиро-
вала себе место в плей-офф, поэтому  в 
каждом матче вынуждена ставить мак-
симальную задачу без оглядки на про-
тивника. К 28-й минуте благодаря точ-
ным броскам Дмитрия Трусова и Сергея 
Белоконя «Спутник» повел 2:0. Однако 
вскоре гости вернули поединку интригу, 
отквитав одну шайбу в большинстве.

Если у кого и закрались сомнения в 
успехе тагильской ледовой дружины, 

они быстро рассеялись в начале третьего 
периода. Липчане стали удаляться один 
за другим и в неравных составах пропу-
стили дважды. В формате 5х3 отличился 
Александр Головин, а Томаш Курка реа-
лизовал преимущество в одного игро-
ка. До конца основного времени оста-
валось 14 минут, и гости распорядились 
ими с пользой. Заменив вратаря, нача-
ли планомерно искать бреши в обороне 
«Спутника». Прессинг принес плоды: на 
53-й минуте Лаврецкий капитулировал. А 
вскоре в сетке оказалась еще одна шай-
ба – к счастью, свисток судьи прозвучал 
на мгновение раньше, и гол не засчита-
ли. Впрочем, за три с половиной минуты 
до окончания основного времени липец-

кие хоккеисты исправились, наказав та-
гильчан за ошибку в защите. 4:3 - ситуа-
ция обострилась до предела. Кроме того, 
добавил перца Антон Полещук, оставив-
ший партнеров в меньшинстве. Сопер-
ники вшестером расстреливали ворота 
Юрия Лаврецкого, но он не позволил им 
«украсть»  победу. Трусов и Головин на-
брали в матче по два (1+1) очка. 

«Спутник» впервые в этом сезоне под-
нялся на девятое место. Сегодня состо-
ится поединок с  воронежским «Бура-
ном», за который играет командирован-
ный из ЦСКА Николай Прохоркин, участ-
ник «Матча звезд КХЛ» прошлого года.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Две бессонные ночи  
и яркий, как вспышка, день
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Сошников 
дебютирует  
в национальной сборной 
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Канадская 
«Мечта»

Объявлен состав сборной России на матчи 
Евротура против команды Чехии, которые 
состоятся 5 и 7 февраля в Карловых Варах 
и Праге. В списке - воспитанник  тагильской 
школы хоккея Никита Сошников.

21-летний нападающий выступает за «Атлант» 
из Мытищ. В этом сезоне он провел в КХЛ  48 
матчей, забросил 10 шайб и сделал 15 результа-
тивных передач. В 2012 году играл за юниорскую 
сборную на международном турнире, а совсем 
недавно  был назван в числе кандидатов на уча-
стие в следующих Олимпийских играх. Во взрос-

лую сборную России Сошников приглашен впер-
вые.

Хоккеем форвард занимается с пяти лет, 
в «Спутнике-93» тренировался у Александра 
Балбашева, который теперь возглавляет центр 
спортивной подготовки краснодарской «Куба-
ни». В 2009 году Никита перешел в ДЮСШ  «Ат-
ланта». 8 сентября 2013 года в матче против 
«Югры» из Ханты-Мансийска  дебютировал в 
Континентальной хоккейной лиге и в первом же 
матче забил гол. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ХК «АТЛАНТ».

Никита Сошников.

Глен Бьюкерт, по его сло-
вам,  тоже осваивал азы 
хоккея на открытом корте в 

маленьком городке в Северной 
Канаде. После окончания игро-
вой карьеры, которую пришлось 
завершить из-за травмы,  стал 
заниматься с мальчишками, за-
тем родилась идея визитов в 
другие страны со студенческой 
любительской командой. Триж-

ды побывали в России, посети-
ли Китай, где понравилось зна-
чительно меньше, чем у нас. К 
сожалению, в этом году собрать 
ледовую дружину не удалось.

- Каждый должен сам опла-
тить  поездку, а это серьезная 
сумма. К тому же, надо найти 
свободное время, ведь все ре-
бята либо учатся в университе-
те, либо только-только получили 

диплом и начинают свою карье-
ру, - пояснил Глен. – Дали согла-
сие всего несколько человек, их 
было слишком  мало. Тогда я ре-
шил лететь в Россию один. Дал 
слово приехать – надо было его 
держать.

Брайан Питерс теперь живет 
в России: нашел в Перми свою 
судьбу, женился, работает дет-
ским тренером. Уже неплохо ос-
воил язык, общается без пере-
водчика. 

В преддверии приезда канад-
цев в Нижнем Тагиле серьезно 
похолодало, но им «везет» на 
уральские морозы. Бывало и в 
минус 30 проводили игры и за-
нятия. Как говорится, трус не 
играет в хоккей!

Мальчишки 2002-2003 годов 
рождения  ДЮСАШ «Мечта» тре-
нировались под руководством 
гостей накануне ответственно-
го матча плей-офф первенства 
Свердловской области клуба 
«Золотая шайба». В регулярном 
турнире команда заняла третье 
место, теперь предстоит  борь-
ба за медали.

-  Глен и Брайан работают с 
ребятами над индивидуальной 
техникой, - рассказал тренер 
«Мечты», почетный гражданин 
города Виктор Стариков. – Со-
ветуют, как улучшить катание, 
бросок. Для построения так-
тических схем, конечно, надо 
гораздо больше времени, чем 
один мастер-класс.

Дима Ветров –  капитан  
команды. Занимается в «Мечте» 
седьмой год, играет в первом 
звене на позиции центрального 
нападающего. Много забивает, 
один из лучших бомбардиров 
своей ледовой дружины.

- Нравится тренироваться у 
канадцев, - признался Дима. – 
Они показывают много новых 
упражнений, да и нагрузка боль-
ше. Такие занятия помогут нам в 
будущем играть еще лучше. Хо-
чется, чтобы на следующий год 
приехала команда, и мы с ней 
провели матч.

Вообще, очередного визита 
заокеанских гостей очень жда-
ли. Даже подготовили стенд, 
куда вошли фотографии с ма-

стер-классов прошлых лет. Глен 
Бьюкерт разглядывал снимки с 
видимым удовольствием. От по-
ездок в Нижний Тагил остались 
замечательные воспоминания, 
говорит он, обещая вернуться 
вновь.

«Мечта» - центр спортивной 
жизни Лебяжки. Хоккеем здесь 
постоянно занимаются около 
200 детей, в том числе пять де-
вочек. Постоянно просят запи-
сать в команду новички, особен-
но много приводят малышей. 
Здесь во главе угла не спортив-
ный результат, а привлечение 
подрастающего поколения к ак-
тивному образу жизни. Самые 
способные воспитанники пере-
ходят в школу «Спутника». Так, в 
«Мечте» начинали свою карье-
ру призер молодежного чем-
пионата мира Вадим Хлопотов, 
выбранный в прошлом году на 
драфте юниоров казанским «Ак 
Барсом» Денис Цуканов, напа-
дающий «Югры» из Ханты-Ман-
сийска Виталий Ситников.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дима Ветров.

Два  тренера из Канады Глен Бьюкерт и Брайан Питерс про-
вели мастер-классы для юных тагильских хоккеистов. В 
спортивно-адаптивную школу «Мечта», расположенную на 
Лебяжке, они приехали уже в четвертый раз. 

Глен Бьюкерт дает юным хоккеистам очередное задание.
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«РОССИЯ»
по 4 февраля 

«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
«КОНТИНУУМ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» (6+)
«КИБЕР» (18+)
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
«ИГРОК» (18+)
В расписании возможны изменения.

«РОДИНА»
по 4 февраля 

«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
«КОНТИНУУМ» (16+)
«КИБЕР» (18+)
«ИГРОК» (18+)
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» (6+)

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 

Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Сокровища детства» 5+

Выставка-конкурс «Мастер года по декоративно-
прикладному творчеству» (текстиль) 7+ 

Справки по тел.: 41-64-01 

Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 

Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+

«Насекомые. Кто они?» 5+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+

«Животные защищаются» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Рождественская метель» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+

Выставка «И пение птиц в саду прекрасном»  
(мастер Т.Д. Бинас) 7+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+

«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+

«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  

В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  

середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 

Выставка «Наверное, это любовь» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  

в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

• Ледовый корт. 
• Детский корт для малышей (бесплатно)
• Прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для 
съезда с гор, ледянки).
• Ледяные (снежные) горки.
• Прокат на аттракционе «Паровоз «Веселая радуга» (суббота, вос-
кресенье).
Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; СБ, ВС - с 11.00 до 21.00. 

Выходной - ПН.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

10 февраля, ВТ, и 11 февраля, СР - абонемент «Органные вечера с Натальей 
Ворониной»: «Океан по имени БАХ», начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 
7) (12+)

15 февраля, ВС - органные вечера: «ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА», начало в 18.30, в му-
зее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)

16 февраля, ПН - концерт органного дуэта: «ВЕЧНЫЕ СЮЖЕТЫ», начало в 18.30, 
в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)

17 февраля, ВТ - абонемент «Вечерний десерт»: «У САМОВАРА», начало в 18.30, 
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

КЛУБ «ТВОРЧЕСКИЙ ВЫХОДНОЙ» 
31 января (СБ), в 15.00 – экскурсия по залу «Русское искус-

ство XVIII-XX веков».
Примечание: убедительно просим сообщать о вашем 

присутствии на том или ином занятии заранее.
Адрес: Уральская, 7 и 4. 

Телефон: 25-26-47

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

29 января, ЧТ: «СКАЗКА О БАЛДЕ», начало в 11.00 и 13.00 (ДК «Юбилейный») 
0+
29 января, ЧТ: «РЕВИЗОР», начало в 16.00 (ДК «Юбилейный») 14+
31 января, СБ: «СКАЗКА О БАЛДЕ», начало в 12.00 (ДК «Юбилейный») 0+
31 января, СБ: «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ», начало в 18.00 (ТЕАТР КУКОЛ) 16+

Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 

Перед началом спектаклей билеты можно приобрести  
в театре кукол и ДК «Юбилейный»

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
30 января, ПТ, 18.30 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
31 января, СБ, 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
1 февряля, ВС, 12.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» 5+
6 февраля, ПТ, 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 14+
7 февраля, СБ, 17.00 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
8 февраля, ВС, 12.00 - «ТРИ ДЕДА МОРОЗА» 3+
12 февраля, ЧТ, 10.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬСТВА БАРОНА ФОН 
МЮНХАУЗЕНА» 7+
12 февраля, ЧТ, 15.00 - «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
13 февраля, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+
14 февраля, СБ, 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 14+
15 февраля, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 

Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».

ТЕАТР КУКОЛ
14 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» 4+

15 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
6+

Уральская, 7 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экс-
позиция) - весь месяц 
• Выставка «В Японию без визы. Культура и быт япон-
цев» - по 17 февраля
• Выставка «Музей на зеркале подноса» - по 1 марта
• Выставка «Жостовский букет» - по 1 марта
• Юбилейная выставка тагильского графика Евгения 
Ивановича Вагина – по 1 марта
• «Ордена». Выставка, приуроченная к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне – с 20 февраля по 12 мая
• Персональная выставка мастера по росписи подносов 
Ирины Смыковой – с 12 февраля по 12 марта
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись 
П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина» (по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 
мире) – весь месяц.

Телефон: 25-26-47

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
29 января. Чемпионат 

ВХЛ. «Спутник» - «Буран» 
(Воронеж). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 
24), 19.00.

31 января. Чемпионат 
ВХЛ. «Спутник» - «Динамо» 
(Балашиха). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 17.00.

БАСКЕТБОЛ
30-31 января, 2-3 февраля. Чемпионат России 

среди мужских команд. Высшая лига. Группа «А».
«Старый соболь» (Ниж-

ний Тагил) – «Строитель» 
( Э н г е л ь с ) .  П я т н и ц а , 
18.00. Суббота, 16.00. 
«Старый соболь» (Ниж-
ний Тагил) – «Самара-2» 
(Самара). Понедельник, 
18.00. Вторник, 18.00. 
Спортзал «Старый соболь» 

(ул. Пархоменко, 37).
1 февраля. Чемпионат Свердловской области сре-

ди ветеранов. «Уралец» (Нижний Тагил) – «Кедр» (Но-
воуральск), 11.20. Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щор-
са, 2).

31 января – 1 февраля. Чемпионат и первен-
ство города среди мужских команд. Суббота. N-Style 
– «Респект» (11.00), НТГМК – «Спам» (12.20), УИ-

ЭУиП - ДЮСШ п. Свободный (13.40), НТСТ – «Гриз-
ли» (15.00). Воскресенье. «Медведи-98» - «Горняк» 
(10.00), ОАО «НПК УВЗ» - БК «Старатель» (12.40), «ЕВ-
РАЗ НТМК» - ЗАО «УБТ-УВЗ» (14.00). Спорткомплекс 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2).

СКАЛОЛАЗАНИЕ
31 января – 1 февраля. Первенство УрФО. ГДДЮТ 

(ул. Красногвардейская, 15), 11.00.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
1 февраля. Открытое первенство города. Гора Дол-

гая, 10.00.
ШАХМАТЫ
1 февраля. Командное первенство города. СДЮС-

ШОР (ул. Газетная, 109), 11.00.
ФУТБОЛ
1 февраля. Зимнее первенство города среди 

мужских команд, 3-й тур. «Цементник» - «Форум-НТ», 
«Фортуна» - «Регион-66» (14.00); «Юпитер-1» - «Высо-
когорец», «Росметаллопрокат» - «Юпитер-2» (15.00); 
«Юность» - «Спутник» (16.00). Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82).

МИНИ-ФУТБОЛ
1 февраля. Открытый чемпионат города, 14-й тур. 

пос. Горноуральский - «Авангард» (10.00), «Росметал-
лопрокат» - «Триумф» (11.00), «Евроцемент» - КДВ 
(12.00), «юПитер» – УИЭУиП (13.00), «Пиранья» - «Ев-
роцемент» (14.00), НТИ(ф) УрФУ – ФК «Гальянский» 
(15.00), «Салют» - «Русфан-НТ» (16.00). Школа №25 
(ул. Гагарина, 11).

Расскажите городу  
о подвигах  
ваших близких!

Дорогие друзья! Расскажи-
те городу о воинских и трудо-
вых подвигах ваших близких!

Нижнетагильский музей изобрази-
тельных искусств приглашает всех же-
лающих принять участие в создании 
выставки «Ордена», приуроченной к 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Приносите военные или трудовые 
ордена и медали (с фото) ваших близ-
ких вместе с личными историями в 
Нижнетагильский музей изобразитель-

ных искусств (по адресу: Уральская, 7) до 10 февраля, и они 
будут представлены на выставке «Ордена» с 20 февраля до 
12 мая. Все предметы будут вам возвращены в конце мая – 
начале июня. Гарантированно. 

Подробная информация по тел.: 25-26-47, 41-84-27.



Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном флаконе».  
Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали, а затем, дойдя до низа сетки, меняет направление движения 

на вертикальное. Номера слов-ответов стоят вплотную к соответствующим определениям (смотри пример).

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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Дорогие 
читатели!

Редакция газеты «Тагильский 
рабочий»  благодарит  вас  за 
интерес, проявленный к городской 
газете, в период подписки на I 
полугодие 2015 года. Спешим 
сообщить вам, что оформить 
подписку на «Тагильский рабочий» 
вы можете с февраля или любого 
последующего месяца года. По 
всем вопросам обращайтесь по 
тел.: 41-49-62 (отдел подписки и 
распространения тиража), а также 
на сайт www.tagilka.ru

ОТВЕТЫ: 1. Союз. 2. Запас. 3. Саймири. 4. Избранник. 5. Куверт. 6. Трос. 7. Слайд. 
8. Дистрофик. 9. Куликов. 10. Воин. 11. «Нирвана». 12. Англия. 13. Ягдташ. 14. Шрот. 
15. Тракт. 16. Тонкопряд. 17. Декорум. 18. Микроскоп. 19. Планшет. 20. Трындычиха. 
21. Аерг. 22. Гауф. 23. Фритюр. 24. Рустам. 25. Маренго. 26. Опора. 27. Атабек. 28. 
Карманник. 29. Квант. 30. Труп. 31. Парапет. 32. Трагедия. 33. Ядрышко. 34. Отрок. 
35. Кюсс. 36. Срам. 37. Мориарти. 38. Идеал. 39. Ламана. 40. Арчак. 41. Карцев. 42. 
Взнос. 43. Салоп. 44. Помидор. 45. Риска. 46. Антиб. 47. Борзая. 48. Ягненок. 49. Ка-
питализм. 50. Морс. 51. Стадий. 52. Йовович. 53. Чакра. 54. Архив. 55. «Вилар». 56. 
Реглан. 57. Найра. 58. Артос. 59. Скорупко. 60. Овес.

Для маленьких 
сладкоежек

«Моя свекровь Тамара Нико-
лаевна Зубарева стряпала этот 
домашний торт к дням рождения 
внучат», - написала Л. Якимова. 

Нужно взбить 3 яйца со стака-
ном сахара. Добавить полбанки 
сгущенки, соединить с 2 стака-
нами просеянной муки, стака-
ном сметаны. Положить немного 
соли и чуть соды. Испечь 3 кор-
жа. Для крема взбить полбан-
ки сгущенки с 200 г несоленого 
сливочного масла. Один корж 
промазать кремом с добавлени-
ем распаренного изюма (лучше 
светлого), положить сверху вто-
рой корж, в крем для которого 
добавить обжаренные орехи. А 
последний промазанный корж 
могут украсить сами дети. Пирог 
должен хорошо пропитаться. 

Хворост 
Потребуется полстакана мо-

лока, столовая ложка сметаны, 
три желтка, столовая ложка са-
хара, четверть чайной ложки 
соли. Все перемешать и всы-
пать 2,5 стакана просеянной 
муки. Замесить крутое тесто. 
Раскатать тонко, как на лапшу. 
Разрезать на разные полосоч-
ки – по фантазии. Маленькими 
партиями опускать в кипящее 
растительное масло. Вынутый 
хворост класть в дуршлаг, чтобы 
стекало лишнее масло. 

Хворост можно стряпать и по-
другому. Смешать 5 яиц, полста-
кана молока, чайную ложку саха-
ра, чуть соли, 4 столовые ложки 
муки (с горкой). Раскатать на 
тонкие пласты геометрически 
разной формы. Опускать в кипя-
щее растительное масло мень-
ше чем на минуту. 

Нина СЕДОВА. 

Людмила Якимова.

�� проверено на кухне

Рецепты 
моей 
свекрови
Людмила Николаевна 
Якимова, которая бережно 
хранит воспоминания 
о родственниках (мы 
неоднократно публиковали 
материалы об их судьбах, 
связанных с войной, 
эвакуацией и т.п.), умеет 
разглядеть ценность 
таких документов. 
Заметить детали, которые 
свидетельствуют, как 
трогательно люди заботились 
о детях, внуках. Сегодня - 
несколько рецептов блюд, 
продолжающих украшать 
семейные застолья.

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 
41-50-10 
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�� им очень нужна семья

М е н е д ж е р 
Иванов ввел свои 
с анк ц ии прот ив 
Европы: теперь он 
пьет водку вместо 
виски.

* * *
В целом, это 

была неплохая не-
деля, я не умер.

* * *
Л у ч ш е  в с е г о 

понимаешь, что 
такое деньги, когда 
их нет...

�� успех

Подтвердили звание «Народный»

Пять лет Валера живет в государственном 
учреждении. Это добрый, отзывчивый, домашний 
мальчик. 

Аккуратный, следит за своим внешним видом. Лег-
ко находит общий язык со взрослыми и сверстниками. 
Очень любит Валера смотреть мультики, на ходу может 
назвать с десяток мультипликационных и сказочных пер-
сонажей. Иногда играет в компьютерные игры, хорошо 
разбирается в игровых приставках. Посещает кружок тех-
нического творчества и швейную мастерскую. Валере хо-
телось бы жить в семье, обрести родных и близких людей.

За подробной информацией о ребенке обращайтесь, 
пожалуйста, в управление социальной политики по Дзер-
жинскому району по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. Оку-
нева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в 
Нижнем Тагиле очевиден. Самой уязвимой группой населения 
по-прежнему остаются дошколята, ученики и студенты. За 
последние несколько дней для предотвращения эпидемии 
среди детей в нашем городе были закрыты на карантин семь 
групп в различных детсадах и три класса в школах Гальяно-
Горбуновского массива.

Но тагильчанам еще повезло: в ряде городов Свердловской 
области уже регистрируются не только случаи острых респи-
раторных заболеваний, но и гриппа, объявлены масштабные 

карантинные мероприятия. 
Например, в Ревде и Сысерти на этой неделе запретили все мас-

совые мероприятия, а школьники и воспитанники детсадов, не име-
ющие прививок от гриппа, не допускались в образовательные уч-
реждения. Не исключено, что подобные меры вскоре потребуются 
и в нашем городе.

У шести жителей региона выявлен грипп типа В, который, как 
считают медики, не должен вызывать массовых вспышек инфек-
ции, но, тем не менее, лучше проявить осторожность и вспомнить 
о мерах профилактики. 

В Нижнем Тагиле в течение недели диагноз ОРВИ был поставлен 
1700 горожанам. Данный показатель почти на 30 процентов пре-
восходит цифры предыдущей декады. Но опять-таки, в сравнении 
с январем прошлого года, ситуация вполне благополучная: эпиде-
мические пороги заболеваемости не превышены ни среди детей, 
ни среди взрослых.

Наибольшее число вновь обратившихся в поликлиники с жалоба-
ми на проявления простуды - в Дзержинском районе. У пациентов 
с подозрением на грипп в ходе лабораторных исследований чаще 
всего обнаруживают риновирус. 

Однако медики находятся в полной боевой готовности. Соглас-
но прогнозам, резкий подъем заболеваемости гриппом в регионе 
ожидается в середине февраля. 

Городские больницы готовы к любому развитию событий: имеет-
ся необходимое количество противовирусных препаратов. Каждое 
медучреждение сможет оперативно перепрофилировать свои по-
мещения, чтобы увеличить количество коек для больных гриппом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 W01 стр.
Не видела раньше коллек-

тив «Мейдл», но его творчество 
меня впечатлило, танцеваль-
ные коллективы тоже очень 
крутые. 

Зрители остались довольны, 

но какое же сложилось мнение 
у областного жюри?

- Нижний Тагил является ли-
дером по количеству коллек-
тивов, работающих на таком 
качественном уровне. Два из 
них - заслуженные коллекти-
вы народного творчества, что 

является наивысшим призна-
нием. Это хореографический 
ансамбль «Родничок» Двор-
ца культуры «Юбилейный» и 
цирк «Аншлаг» Дворца культу-
ры НТМК, получивший звание 
в декабре 2014 года, - расска-
зала директор Центра народ-

ного творчества и националь-
ных культур Свердловского 
областного Дворца народного 
творчества Ольга Барматова. – 
Судя по сегодняшнему концер-
ту, можно с уверенностью ска-
зать, что «Акцент» и «Мейдл» 
справились со своей задачей. 

Это имиджевые коллективы и 
гордость Нижнего Тагила. Они 
ярко выступают на различных 
фестивалях. Мы всегда рады 
видеть их и на сцене Екатерин-
бурга.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Номера «Акцента» яркие и запоминающиеся. Шоу-группа «Мейдл» поразила зрителей пением. 

Добро пожаловать  
в мир мультиков! 

�� грипп

ОРЗ разгулялись

Cегодня. Восход Солнца 9.10. 
Заход 17.16. Долгота дня 8.06. 10-й 
лунный день. Днем -13…-11 граду-
сов, малооблачно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 746 мм рт. 
ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.08. 
Заход 17.19. Долгота дня 8.11. 11-й 
лунный день. Ночью -15. Днем -14…
-12 градусов, малооблачно, без 
осадков. Атмосферное давление 
748 мм рт. ст., ветер юго-западный, 
3 м/сек.

Сегодня и завтра малые и сла-
бые магнитные бури.

29 января
1616 Открыт мыс Горн — самая южная точка архипелага Ог-

ненная Земля. 
1833 Организована первая в России городская почтовая сеть.  
1886 День рождения автомобиля - Карл Бенц получил патент 

на свой первый автомобиль. 
1908 Учрежден первый российский аэроклуб. 
1964 Открылись IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке 

(Австрия). 
Родились:
1860 Антон Павлович Чехов, русский драматург и новеллист. 
1866 Ромен Роллан, писатель, Нобелевскя премия по лите-

ратуре 1915 г. 
1954 Опра Уинфри, ведущая ток-шоу, актриса. 
1970 Дмитрий Маликов, певец. 
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