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Восход 8.56. Заход 17.33.  
Долгота дня 8.36. 
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Виват, «Магнит», виват!

�� Великой Победе - 70 

До 9 Мая  
осталось 

93 дня

Танк  
и супермен – 
«изюминки» 
ретро-матча
В День всех влюбленных, 14 февраля, 
на стадионе Уралвагонзавода состоится 
«Русская классика» - уникальный матч 
регулярного чемпионата ВХЛ под открытым 
небом. «Спутник» будет принимать «Южный 
Урал» из Орска. Подготовка к важному 
мероприятию, которое станет событием 
спортивного года, находится под личным 
контролем главы города Сергея Носова.

На стадионе кипит работа, на все про все 
осталось чуть более недели. Территорию 
очищают от снега, который оперативно 

вывозят КамАЗами, а на поле устанавливают так 
называемые айс-маты – охлаждающую подложку 
для льда из резиновых трубок. Здесь «колдуют» 
специалисты с большим опытом. Остается наде-
яться, что погода не преподнесет сюрприз, как в 
прошлом году в Челябинске, когда всю ночь пе-
ред «Русской классикой» шел снег. На трибунах 
скамейки заменили пластиковыми сиденьями, 
отремонтировали раздевалки для команд. Уви-
деть действо «вживую» смогут более семи тысяч 
болельщиков, для остальных будет организова-
на прямая трансляция по каналу «Россия-2».

«Изюминкой» тагильской «Русской класси-
ки», посвященной 70-летию Победы, станет танк 
Т-34. Его поставят на стадионе, а хоккеисты вы-
йдут на лед в танковых шлемофонах. Играть, 
правда, будут в обычных шлемах – таковы пра-
вила безопасности. 

В пятницу, 13-го, в 13.00, состоится матч 
между сборной руководителей клубов лиги («За-
падный фронт») и командой топ-менеджеров 
УВЗ («Восточный фронт»). Вход свободный.

14 февраля, в 11.00, на площади у Дворца 
культуры имени И.В. Окунева начнется шоу-про-
грамма «звезды» российского силового экстри-
ма Михаила Кокляева. Кстати, днем ранее он 
будет играть за «Восточный фронт». Испытать 
себя смогут все желающие, лучшие получат при-
зы. В это же время откроются пять игровых пло-
щадок для детей и взрослых. С 11.45 до 12.30 
концертными номерами тагильчан и гостей по-
радуют лучшие творческие коллективы города.  
В 13.00 – первое вбрасывание. Не исключено, 
что гостями «Русской классики» станут прези-
дент КХЛ Дмитрий Чернышенко и министр спор-
та России Виталий Мутко.
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Нижний Тагил в ожидании «Русской классики»: город украсили баннеры с символикой матча.

На стадионе готовятся к заливке льда, устанавливают айс-маты. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Рубль идет вверх
Утренние валютные торги на Московской бирже начались 
вчера резким падением курсов доллара и евро. Аналитики 
связывают укрепление рубля с ростом цен на нефть. 

На минимуме курс доллара достиг отметки 64,507 руб., что на 
66,1 коп. ниже уровня закрытия торгов 3 февраля. Одновременно 
курс евро упал до 74,05 руб., что на 87 коп. ниже уровня закрытия 
позавчерашних торгов. Цены на нефть марки Brent, большую часть 
прошлой недели колебавшиеся на уровне 48-49 долларов за бар-
рель, в ходе первых февральских торгов резко выросли, достигнув 
вчера отметки 59 долларов за баррель.

• Что якобы предлагают России  
за дорогую нефть

Власти Саудовской Аравии пытаются добиться от России пре-
кращения поддержки сирийского президента Башара Асада, 
используя экономические рычаги.

Эр-Рияд готов сократить объемы добычи нефти, что скорее всего 
приведет к росту цен на «черное золото», если Москва откажется от 
своей позиции по Сирии. Об этом пишет газета The New York Times. 
По информации издания, российско-саудовские секретные пере-
говоры по этому поводу идут несколько месяцев, однако прогресса 
добиться пока не удалось. 

КСТАТИ. «Переговоров о сокращении добычи нефти саудовцами в обмен 
на отказ Москвы от поддержки Асада» не было», - написал глава междуна-
родного думского комитета Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter. 
По мнению депутата, информация, представленная газетой, является не 
более чем «уткой».

• Украина увеличит  
производство танков 

Укроборонпром планирует увеличить производство основных 
боевых танков «Оплот» в 24 раза — с 5 до 120 единиц в год. 

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома со ссылкой 
на генерального директора украинского госконцерна Романа Ро-
манова. По словам Романова, в 2015 году производство «Оплотов» 
доведут до 40 единиц. Показатель в 100-120 машин планируется 
достичь в 2016 году. 

• Погибли в ДТП 
Свыше 50 человек были привлечены вчера к ликвидации по-
следствий крупного ДТП с участием пассажирского микроав-
тобуса в Белгородской области.

Представитель Алексеевской 
ЦРБ сообщил об одиннадцати по-
гибших и пяти госпитализирован-
ных после ДТП. Погибли гражда-
не Украины, ехавшие из России 
в Луганскую область. Причиной 
ДТП могла стать невнимательность водителя микроавтобуса, ко-
торый столкнулся с грузовым КамАЗом.

• Приватизированные квартиры 
разрешат возвращать государству 

Поправки в Жилищный кодекс с описанием процедуры де-
приватизации — возвращения государству приватизирован-
ного жилья — внесены в Госдуму первым заместителем пред-
седателя комитета палаты по ЖКХ, депутатом-единороссом 
Еленой Николаевой. 

1 марта 2015 года прекращается бесплатная приватизация жи-
лых помещений, начатая в 1991 году, напоминает автор инициати-
вы. Положения законопроекта направлены на исправление ситуа-
ции, при которой собственниками жилой недвижимости оказались 
малоимущие граждане, не способные самостоятельно нести бремя 
содержания принадлежавшего им имущества, сказано в поясни-
тельной записке к документу. Вернуть приватизированное жилье го-
сударству смогут люди, признанные или имеющие основания быть 
признанными малоимущими «с учетом дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего налогообложению», ска-
зано в законопроекте. Это могут быть как его собственники, так и их 
наследники. Для возврата недвижимости потребуется письменное 
согласие всех ее владельцев. Бывшие собственники получат право 
заключить договор социального найма на возвращенную недвижи-
мость, сказано в законопроекте. Ввести документ в действие Нико-
лаева предлагает 1 марта этого года. Но социальное жилье может 
быть запрещено сдавать в аренду.

• Обвинили старушку в краже масла…
В Ленинградской области выясняют обстоятельства скоропо-
стижной смерти пожилой женщины в отделении полиции. 

Во вторник, 3 февраля, в Кронштадте в одном из продуктовых 
магазинов администрация задержала по подозрению в краже това-
ров 81-летнюю местную жительницу, сообщается на сайте ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Директор 
магазина вызвала полицию. Бабушку обвинили в краже трех пачек 
сливочного масла. Наряд патрульно-постовой службы полиции до-
ставил пенсионерку в ОМВД России по Кронштадскому району. Там 
в холле при входе в дежурную часть бабушка стала жаловаться на 
плохое самочувствие. По предварительным данным, смерть насу-
пила от острой сердечной недостаточности. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� точка зрения

На прошлой неделе, напри-
мер, город полнили слухи 
о переходе служб, отде-

лов, а также металлургическо-
го и вагоносборочного произ-
водств Уралвагонзавода на че-
тырехдневную рабочую неделю. 
Минули выходные, разговоры об 
этом оказались очередной бол-
товней, но осадок, как говорит-
ся, остался.

Никто сегодня не может га-
рантировать, что подобное не-
возможно. Тем более что для 
повторения ситуации, знакомой 
гиганту отечественного маши-
ностроения по 2009 году, есть 
все основания. Главный корми-
лец завода – вагоносборочный 
конвейер – трудится ни шатко 
ни валко. За январь с него со-
шло всего 450 единиц подвиж-
ного состава. Для сравнения: 
осенью прошлого года гораздо 
больше делали за неделю. Нын-
че такой ритм не нужен – заказы 
на новые полувагоны и цистер-
ны минимальны, а перспективы 
крупной серии – под вопросом. 

В условиях обвала рынка ру-
ководство корпорации делает 
ставку на освоение инновацион-
ной железнодорожной продук-
ции. Получен, например, серти-
фикат соответствия на устано-
вочную серию в тысячу совре-
менных хопперов-минералово-
зов модели 19-5503-02 на теле-
жках с нагрузкой 25 тонно-сил 
на ось. У новинки повышенная 
грузоподъемность, есть съем-
ная металлическая крыша. За-
ниматься ее выпуском будет 
Волчанский филиал Уралвагон-
завода, что гарантирует ста-

бильность небольшому север-
ному городку Свердловской об-
ласти. А вот что ждет основной 
конвейер корпорации в Нижнем 
Тагиле, пока не знает никто.

Иная ситуация у танкостроите-
лей завода. В интервью агентству 
РБК генеральный директор кор-
порации О.В. Сиенко назвал лю-
бопытную цифру. По его данным, 
за последние пять лет объем 
производства по государствен-
ному оборонному заказу вырос 
у Уралвагонзавода в семь раз! 
Наступивший 2015-й тоже будет 
для механосборщиков очень на-
пряженным. Уже в феврале, как 
сообщают СМИ, они должны от-
править Минобороны РФ первую 
партию новых танков Т-14, вы-
полненных на перспективной бо-
евой платформе «Армата». Более 
двадцати бронированных машин 
должны пройти обкатку в частях 
перед участием 9 Мая в параде 
Победы на Красной площади. 

Неравномерность загрузки 
производственных мощностей 
– по выпуску военной и желез-
нодорожной продукции – пре-
следует Уралвагонзавод прак-
тически все постсоветское вре-
мя. Пальцев одной руки хватит, 
чтобы пересчитать годы, когда 
напряженно трудились и танко-
строители, и сборщики грузово-
го подвижного состава. Отсюда 
– многие проблемы корпорации: 
экономические, финансовые, 
социальные. И кризис здесь со-
вершенно ни при чем. 

К сожалению, практически 
нет никакой информации о си-
туации с перспективами про-
изводства в 2015 году на Евраз 

Невозможное – 
возможно?
Очередной кризис все нагляднее вторгается в нашу жизнь. 
Его проявления - не только в галопирующих магазинных 
ценниках и телесюжетах, где старательно избегают само 
слово «кризис». Не менее важна устанавливающаяся 
атмосфера неуверенности в завтрашнем дне, тревожное 
ожидание тяжелых времен.

НТМК. Разговоров об очередной 
оптимизации персонала этого 
коллектива по городу тоже хо-
дит много, но, насколько они 
реальны, можно только гадать. 
Хотя объективно предприятиям, 
ориентированным на экспорт 
своей продукции, обвал нацио-
нальной валюты должен помочь 
в укреплении экономического 
состояния. Наш комбинат как 
раз относится к их числу. 

Из других новостей можно 
назвать смену собственника в 
ЗАО «Тагилэнергосети». О фак-
те покупки основного в Ниж-
нем Тагиле оператора энерге-
тической сферы, состоявшем-
ся еще осенью прошлого года, 
стало известно в конце января. 
Тогда же новые собственники 
– акционерное общество «Об-
лкоммунэнерго инвест», входя-
щее в структуру ОАО «Сибир-
ско-Уральская энергетическая 
компания», объявили о планах 
реализации в нашем городе об-
ширной инвестиционной про-
граммы. Она включает в себя 
реконструкцию воздушных и ка-
бельных линий, трансформатор-
ных подстанций, строительство 
новой сетевой инфраструктуры 
для техприсоединений соцобъ-
ектов и жилья в перспективных 
районах застройки.

За пять лет предполагает-
ся провести до 70 километров 
новых линий электропередачи, 
построить 20 подстанций, еще 
20 — реконструировать. При 
этом энергопотребление в та-
гильском энергоузле возрастет 
с 12,5 миллиона киловатт-ча-
сов до 14 миллионов. Цена про-
граммы – полтора миллиарда 
рублей, инвестиции обеспечи-
вают новые собственники. 

Так что кризис кризисом, а 
развитие Нижнего Тагила идет 
своим ходом.

Борис МИНЕЕВ.

На сайте www.tagilka.ru стартовал  
антикризисный проект «Где цена ниже?» 
Мы уже выяснили, где тагильчанам выгоднее покупать  
батон «Нарезной» нарезанный
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организации питания. Подкре-
питься можно будет на всей тер-
ритории дворцового парка и не-

посредственно на стадионе. На 
площади разместятся полевые 
кухни с чаем и гречневой кашей, 
буфеты, шашлычная и блинная, 
машина по продаже кофе. На 
стадионе установят две полевые 

Танк и супермен –  
«изюминки» ретро-матча

Антонина СТРУИНА, 
пенсионерка: 

- Неделя прошла в забо-
тах. Поменяла балконный блок, 
окна, дверь. Заузили рамы, со-
всем маленькие поставили. Не 
нравится. Приезжал сотрудник 
компании, посмотрел и сказал, 
что все так и должно быть. С 
дверями вообще вышел скан-
дал. Нет облицовки, цвет не тот. 
Мне посоветовали не отдавать 
дверь, пока не привезут новую. 
Ведь за нее уже уплачено. Я так 
и сделала. Теперь в фирме тре-
буют, чтобы я пришла к ним и на-
писала по этому поводу объяс-
нительную. А куда я пойду? Мне 
уже 84 года… 

Ефим ШИРИНКИН, 
заместитель председателя 
Дзержинского  
совета ветеранов: 

- Работы все больше, я это 
время называю трехмесячни-
ком подготовки к Дню Победы. 
Хочется, чтобы все прошло ду-
шевно, у каждого осталась глу-
бокая, добрая память об этом 
великом празднике. 

Готовились отметить День 
снятия блокады Ленинграда. 
Люди звонили, спрашивали, как 
и где можно встретиться с вете-
ранами. Накануне 72-й годов-
щины победы в Сталинградской 
битве мы каждый день обзвани-
вали сталинградцев, которые 
должны были принять участие в 
праздничных мероприятиях. Их 
самочувствие менялось каждую 
минуту. 

Евгений ГУКЕМУХОВ, 
активный тагильчанин: 

- Катался на снегокате на 
горе Долгой. В этом деле я не 
профессионал – любитель, по-
лучил права недавно. Езжу осто-
рожно, со скоростью 20-30 ки-
лометров в час, пока не рискую 
брать пассажиров. Люблю лыжи, 
а летом занимаюсь бегом. Спе-
циальных беговых дорожек в го-
роде нет, больше всего мне нра-
вится бегать на Старателе. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Великой Победе - 70 

кухни с чаем, два буфета и две 
точки продажи кофе.10 волон-
теров будут разносить по трибу-
нам бесплатный чай в специаль-
ных терморюкзаках. Кроме того, 
не уходя с места, можно будет 
купить горячий гамбургер. Все 
желающие смогут приобрести 
сувениры с символикой Ниж-
него Тагила, Уралвагонзавода и 
Высшей хоккейной лиги. 

Сергей Носов подчеркнул, 
что расположение объектов на 
дворцовой площади надо се-
рьезно продумать, чтобы не воз-
никало столпотворения и давки. 
За безопасность будут отвечать 
сотрудники ЧОП «Вымпел» и по-
лицейские. 

Поскольку в окрестностях 
стадиона по объективным при-
чинам невозможно организо-
вать большие парковки, авто-
владельцев (особенно жителей 
Вагонки) просят в этот день от-
дать предпочтение обществен-
ному транспорту. 

Проехать к месту сорев-
нований можно трамваями 
№1, 6, 8, 10, 12 до останов-
ки «Уралвагонзавод»; от же-
лезнодорожного вокзала – 
автобусом №22, маршрутка-
ми №50, 54, 55 до остановки 
«Вагоностроителей». В Дзер-
жинском районе - микроавто-
бусами №9,10К, 16, 57, 58 до 
остановки «Уралвагонзавод».

С 10.00 до 18.00, 14 фев-
раля, будут закрыты для дви-

жения участки улиц:
• Окунева (от ул. Ильича до 

ул. Коминтерна);
• Ильича (от Восточного шос-

се до ул. Орджоникидзе);
• Вагоностроителей (от Вос-

точного шоссе до ул. Орджони-
кидзе);

• Патона (oт ул. Орджоникид-
зе до ул. Окунева);

• Свердлова (от Восточного 
шоссе до ул. Орджоникидзе).

Дополнительные парковоч-
ные места будут организованы 
по Восточному шоссе с обеих 
сторон автодороги (в районе 
Заводоуправления), по пр. Ва-
гоностроителей у машинострои-
тельного техникума и КРЦ «Рос-
сия», по ул. Окунева у админи-
страции Дзержинского района, 
по пр. Ленинградскому у ледо-
вого Дворца спорта.

На «Русскую классику» уже 
продано три тысячи билетов. 
С учетом VIP-гостей и «брони» 
представителей других городов 
можно говорить о том, что поло-
вина стадиона уже заполнена. 
Всем, кто планирует посетить 
ретро-матч, стоит приобрести 
билеты заранее. Купить их мож-
но ежедневно в КРЦ «Россия» и 
кинотеатре «Родина 3D», а также 
в кассах Дворца ледового спор-
та Уралвагонзавода с 15.00 до 
19.00 и в кассе стадиона Урал-
вагонзавода с 15.00 до 18.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Сергей Носов.

Обязательства нужно выполнить
На строительство и реконструкцию детских садиков в 25 
городах Свердловской области в 2015 году из регионального 
бюджета будет выделено 4,4 млрд. рублей, - сообщили АПИ в 
департаменте информационной политики губернатора.

Только на строительство садиков из этих средств Екатеринбург 
получит 893 млн. рублей, Сысерть - 525 млн. рублей, Первоуральск 
- 282 млн. рублей, Каменск-Уральский и Нижний Тагил - по 180 млн. 
рублей.

 «Также проектом постановления предусматривается выделение 
73 млн. на завершение строительства школ в Верхней Салде и селе 
Верховино Тугулымского городского округа. Практически 40 млн. 
выделено Нижнему Тагилу на реконструкцию драматического теа-
тра имени Мамина-Сибиряка», - рассказал министр строительства 
и развития инфраструктуры Виктор Киселев.

Он отметил, что 117,4 млн. рублей выделено на строительство и 
реконструкцию спортивных сооружений в семи муниципалитетах. 
Наибольший объем поддержки достался Нижнему Тагилу - 67,5 млн. 
рублей, также субсидии выделены Екатеринбургу, Асбесту, Красно-
уфимску, Невьянску, Ачиту и Артям.

«Независимо от сложности экономической ситуации, которая 
будет в 2015 году, названные в данном проекте постановления объ-
екты должны быть построены. Это наши обязательства перед жи-
телями области, которые мы просто обязаны выполнить», - сказал 
председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Работы лишатся  
более шести тысяч свердловчан
В 2015 году в Свердловской области 32 предприятия наме-
рены уволить 6 тысяч 304 человека, передает корреспондент 
агентства ЕАН со ссылкой на блог депутата Заксобрания Ан-
дрея Альшевских. 

Эти цифры народные избранники получили от представителей 
министерства промышленности в ходе заседания профильного ко-
митета. Среди основных причин парламентарий называет ликвида-
цию предприятий, банкротство. Кроме того, в отчете фигурируют 
такие данные, как сокращение объемов производства и снижение 
спроса на продукцию. 

Среди компаний, которые готовят или уже провели сокращения, 
числятся ООО «Товары для женщин» из Первоуральска, Банк24.ру, 
кушвинское ООО «Завод транспортного оборудования», «Север-
ский завод КБК». Кроме того, под увольнения попадают 64 работни-
ка детской больницы №11 в Екатеринбурге, а специализированный 
дом-ребенка в Каменске-Уральском вообще закрывается. 

В 96 организациях для 13 тысяч 368 работников вводят режим 
неполной занятости.

В зоне паводка - 8 муниципалитетов
По прогнозам МЧС, в зону весеннего половодья попадут 8 
муниципалитетов. Паводки ожидаются в Карпинске, Крас-
ноуфимске, Ирбите, Слободе Туринской, Байкалово, Махне-
во, Туре и Талице, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
ведомства. 

Более точный прогноз будет составлен в марте. Высокого поло-
водья не ожидается. В ближайшем будущем спасатели проведут за-
седание по подготовке к чрезвычайным ситуациям. Пока свердлов-
ское управление МЧС организует запасы продуктов, медикаментов 
и предметов первой необходимости для тех населенных пунктов, 
которые на время паводка могут остаться без автомобильного со-
общения с другими территориями. 

В зоопарке выберут лучшую пару 
Зоопарк Екатеринбурга в преддверии Дня всех влюбленных 
объявил конкурс на самую лучшую пару среди питомцев, 
выбрать которую предлагается всем жителям города. Среди 
претендентов - млекопитающие, птицы и рептилии: мусанги, 
мандрилы, белоголовые сипы и йеменские хамелеоны, - со-
общили АПИ в пресс-службе зоопарка.

Среди претендентов мусанги Ян и Инь, которые приехали из Мо-
сквы в 2009 году. В этой паре руководит самец: на правах лидера 
он всегда первым приступает к трапезе и занимает лучшие места 
в вольере. Екатеринбургские самец Чегета и самка Джанет в про-
шлом году обзавелись потомством: у них вылупился птенец. Это 
был первый случай размножения сипов в зоопарке уральской сто-
лицы. Сейчас уже подросший молодой сип живет с родителями, 
ожидая переезда в новый дом.

Голосование за лучшую пару продлится до 12 февраля, а победи-
тели конкурса будут объявлены ко Дню всех влюбленных. Оставить 
свой голос можно на сайте Екатеринбургского зоопарка. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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«Только  
который  
в гробу – 
ничего»

В субботу, 24 января, жите-
ли двух подъездов дома №27 
по улице Первомайской были 
взволнованы сильным шумом: 
дрожали стены и окна, сотряса-
лись перекрытия, в подъездах - 
пыль до потолка. Граждане спу-
стились на цокольный этаж, в 
помещение, где прежде разме-
щался фитнес-клуб «Виват», а 
теперь орудовала бригада стро-
ителей.

- Они демонтировали пере-
городки, разломали кирпичную 
стену, которая существовала с 
момента строительства, – рас-
сказали наши читательницы На-
талья Пашаева, Светлана По-
лянская и Людмила Петровна 
Шишминцева. – Мы вызвали 
полицию, и наряд ППС потребо-
вал остановить работы. Строи-
тели связались с бригадиром, 
который подъехал вместе с 
представителем торговой сети 
«Магнит». Попросили показать 
разрешение на производство 
работ - ни проектной докумен-
тации, ни согласования с архи-
тектурой предъявлено не было. 
Но нам позволили ознакомиться 
( и то лишь благодаря настойчи-
вости сотрудников полиции!) с 
протоколом собрания нашего 
дома. 

Из этого документа совет 
дома узнал, что 22 декабря 2014 
года проводилось собрание по 
инициативе хозяина «Вивата» 
С.Ю. Кутемова. В очной форме. 
Участвовало 205 собственников, 
обладающих 74,6% от общего 
количества метров-голосов, ко-
торые почти стопроцентно про-
голосовали «за». Т.е. одобрили 
реконструкцию нежилого поме-
щения под магазин «Магнит», с 
устройством дебаркадера для 
разгрузки машин, запасного 
выхода и автопарковки. Из про-
токола получалось, что дом весь 
в частной собственности, тогда 
как примерно четверть квартир 
принадлежат муниципалитету. 

- Очень удивил нас реестр 
этого ОЧНОГО голосования. 

Видно, раздобыли где-то, ско-
рее всего, в «Смиране», старые 
списки. В реестре мы увидели 
имена и подписи четырех лю-
дей, умерших несколько лет на-
зад, четырех собственников, ко-
торые продали квартиры и дав-
но переехали, а также одной не-
счастной женщины, пропавшей 
без вести еще в 2012 году! 

А вот без голосов десяти 
вполне себе живых людей, со-
ставляющих совет дома, иници-
аторы собрания прекрасно обо-
шлись. Неужели никто из актива 
не знал, что здесь готовится?

- В августе моим мнением 
насчет открытия «Магнита» по-
интересовались какие-то люди, 
как мы поняли, от адвокатской 
конторы, нанятой собственни-
ком клуба для оформления дел, 
- сообщила Елена Базыкина, 
жительница второго подъезда. 
- Я ответила, что категорически 
против, привела аргументы. Они 
«удивились», заявив, что боль-
шинство жильцов согласны. Ко-
нечно, я не поверила и честно 
предупредила, что обратимся 
во все инстанции, чтобы этого 
не допустить.

- Среди подписей жителей 
наверняка есть и подлинные?

- Да, в основном, это те, кто 
снимает жилье. Мы разговари-
вали - признают, что тоже были 
против, но им описали массу 
преимуществ, пообещали сде-
лать ремонты в доме, благо-
устройство территории... Люди 
обрадовались! 

- Напротив моей квартиры 
стоит чужая подпись, я не голо-
совал, - подтвердил Олег, жи-
тель пятого подъезда. – Кварти-
ра на первом этаже, окна выхо-
дят во двор, и мы днем и ночью 
задыхаемся от выхлопных газов. 
КамАЗы приезжают в «Монетку-
супер» и порой ночами здесь 
стоят в 20 метрах от окон, летом 
форточку не открыть. Как-то по-
дошел, попросил водителя вы-
ключить мотор. «Не могу, - гово-
рит, - у меня рефрижератор дол-
жен работать». 

- Когда раскопали рядом те-
плотрассу, мы на самом деле 
радовались передышке, хоте-
лось, чтоб ремонт подольше 
длился, – говорят жители. - Во-
круг нас – сплошь магазины и 
офисы, и их сотрудники счита-
ют территорию перед домом 

бесплатной парковкой, - гово-
рят жильцы. - Только что в подъ-
езды и в окна не въезжают! Де-
вушки, которые работают в кон-
торах на улице Ломоносова,49, 
ломали деревья, чтобы поближе 
приткнуться к подъезду. Мы уже 
и ГАИ вызывали, и штрафовали 
они здесь нарушителей.

- А сколько раз наезжали на 
ребятишек! У нас в доме боль-
ше сотни детей, им не то что по-
играть, бывает, и пройти спокой-
но нельзя. Часть дворовой тер-
ритории, где была площадка для 
детей, у нас УК «Смирана» отре-
зала в пользу соседних учреж-
дений – появился новый вход в 
Горгаз. 

- Квартиры выгорали – по-
жарные не могли подъехать! И 
вот теперь для полного «сча-
стья» не хватало только «Маг-
нита» с разгрузкой фур на этом 
тесном пятачке, напротив подъ-
езда девятиэтажки с магазином 
«Березки». Там, кстати, тоже 
продовольственный магазин. 
И «Монетка» у нас в шаговой 
доступности. Да и в соседних 
кварталах есть продуктовые ма-
газины, в том числе «Магниты». 
Неужели мало?

Есть у жильцов и другие опа-
сения: насчет мышей и крыс, 
шума кондиционеров, грохота 
грузовых тележек… С уборкой 
мусора со стоянки в квартале 
коммунальщики не справляют-
ся из-за обилия контор и отсут-
ствия проезда - то и дело копят-
ся свалки. А что будет с дере-
вьями и газоном – единствен-
ным островком зелени, даже 
думать страшно.

-  С электроснабжением 
какая-то дикая картина выхо-
дит, – рассказывает зампред-
седателя совета Наталья Паша-
ева. - Мы были уверены, что ма-
газины делают свое автономное 
подключение к сетям, отдель-
ную щитовую. Но когда ходили 
в офис «Магнита», там встрети-
ли Кутемова. Он показал доку-
мент от энергетиков, пояснив, 
что подключение якобы разре-
шено сделать к дому, к щитовой 
третьего подъезда! «А что, мол, 
тут же раньше столовая была с 
электроплитами!» Хотя на са-
мом деле это был красный уго-
лок, где просто устраивали ча-
епития. Мы думаем: ладно, ос-
вещение. А холодильники, обо-

рудование? Как же так, у нас в 
квартирах-то морозилки кое-как 
тянут. Проводка старая, алюми-
ниевая, нагрузка большая, дом 
не газифицирован! Оказалось, 
что парикмахерская «Овация» 
тоже к домовым сетям подклю-
чена. 

Допустим даже, люди согла-
сились бы с размещением «Маг-
нита», но мы требуем, чтобы все 
делали по закону, а не так, как 
сейчас! 

Опрос –  
для отвода глаз? 

- Кажется, все здесь хоте-
ли провернуть втихаря. Мы все 
днем работаем. И не узнали бы. 
Да вот подвели работники, на-
шумели. 

Подняли шум и люди: пошли 
с письмами в администрацию, 
в архитектуру, обратились и в 
другие кабинеты, в комитет об-
щественного контроля. 

- Знаете, кое-где над нами 
просто смеются: мол, зря хло-
почете, все уже давно решено. 
В общественном контроле нам 
посочувствовали и объяснили, 
что протокол этот, поддельный 
он или нет, значения не имеет. 
Нашего согласия для заключе-
ния сделки с арендатором соб-
ственнику не требуется! 

И правда, даже тот факт, что 
проект еще не утвержден, а на 
360 нежилых квадратах кипит 
работа, говорит, что хозяева 
полностью уверены в положи-
тельном вердикте! Да так уве-
рены, что пошли на нарушение 
закона. Для чего нужны были эти 
игры в демократию – голосова-
ние собственников? Продемон-
стрировать, где нужно, одобре-
ние населения (кто будет про-
верять добросовестность опро-
са?) А если кто из жителей нач-
нет выступать, будут выглядеть 
кучкой «вечновсемнедоволь-
ных», тормозящих развитие го-
рода. 

Дом 27 по улице Первомай-
ской минувшим летом дважды 
фигурировал в наших публи-
кациях. Жители попали в пере-
плет с двойными платежками, 
но благодаря активу сумели са-
моорганизоваться, расстаться 
с недобросовестной УК и с но-

ября перешли в муниципальную 
управляющую компанию. 

Напомним, пятиэтажка дол-
гое время служила общежити-
ем для различных организа-
ций, но укоренившиеся жильцы 
постепенно приватизировали 
квартиры. А первые этажи и цо-
коль, где размещалась админи-
стративно-хозяйственная часть 
общаги, сначала арендовали, а 
потом поприватизировали биз-
несмены. 

И это общая практика. Пред-
приимчивые люди, имевшие 
связи в «верхах», завладели и 
«низами» жилых домов в центре 
города, и другими весьма при-
быльными объектами и земель-
ными участками. Ну а горожане 
зачастую становятся заложни-
ками их воли. Хотя есть приме-
ры, когда собственники «жилых» 
и «нежилых» хранят паритет и 
даже строят взаимовыгодные 
партнерства. 

С «Виватом», как признают 
жильцы, не очень-то дружили, 
претензии высказывали: гром-
кая музыка, машины посетите-
лей во дворе. 

- Случались аварии с канали-
зацией - они нам перекрывали 
стояки. Дело в том, что комму-
никации с задвижками на 1-й, 
2-й и половину 3-го подъезда 
находятся на их территории. Вот 
и в понедельник строители все- 
таки продолжили работы и что-
то повредили – отопление про-
пало по стояку. Восстановили. 
А что там будет, если заселится 
магазин? 

- В сегодняшние обещания 
С.Ю. Кутемова не верится, – го-
ворят старожилы, - клуб процве-
тал, а для дома хозяева не сде-
лали ничего, вся помощь была 
только на словах, перед админи-
страцией. А в нашу сторону они 
и не смотрели - «общага».

Еще один любопытный мо-
мент. Актив дома, оказывается, 
почти год сотрудничает с го-
родскими структурами по пово-
ду благоустройства своей про-
блемной территории. 

- Проект двора нам сделали в 
архитектуре. Но сколько еще бу-
дет годен этот документ? – бес-
покоится Светлана Полянская. - 
У нас есть переписка со всеми 
службами, включая ГИБДД, поч-
ти все требуемые бумаги. Толь-
ко не успели землю зарегистри-

�� проблема

Виват, «Магнит»,       виват!

Жители написали письма в мэрию и надеются,  
что комиссия разберется в происходящем.

Вместо популярного фитнес-центра в доме по улице Первомайской, 27, 
намерены открыть супермаркет.

Чудные дела творятся в иных домах и закоулках. 
Вместо живых голосуют мертвые, «жилые» восстают 
против «нежилых». Жильцы радуются раскопанной 
теплотрассе, ведь только она способна сократить поток 
машин, переполняющих двор… 
И в итоге мы имеем «магнито-резонансное» событие с 
открытым финалом. 
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ровать. В августе мы хотели по-
пасть на прием к главе города, 
показали администраторам, что 
все инстанции прошли. Надея-
лись какие-то работы сделать 
за счет бюджета. Хотя, конечно, 
понимаем, как сегодня измени-
лась финансовая ситуация. Но 
такого «выхода», какой получи-
ли благодаря «Вивату», мы ко-
нечно, никак не ждали.

Потом  
еще спасибо 
скажете! 

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию владельца по-
мещения Сергея Юрьевича Ку-
темова. 

- Комментарий простой: в по-
мещении начался ремонт, и жи-
телей возмутило, что шумные 
работы велись в выходной день. 
Это единственное нарушение, 
которое было допущено. Ника-
ких несущих стен там не сносят, 
ломают гипсокартонные пере-
городки.

- Был ли выбор, кому сда-
вать цоколь в аренду, почему 
именно «Магнит»? 

- Вообще-то я планировал от-
ремонтировать помещение еще 
в августе, и были планы оста-
вить там тренировочный зал. Но 
не получилось. Претендентов на 
аренду было четыре: банк, не-
сколько торговых предприятий. 
Но я предпочел ЗАО «Тандер», 
считаю, что эта компания бо-
лее добросовестная, по край-
ней мере, грязи от них бывает 
меньше. 

- Согласован ли проект ре-
конструкции? 

- Проект находится в архи-
тектуре, пока не утвержден, но 

Виват, «Магнит»,       виват!
там все в порядке. Знаю, что в 
доме есть жильцы, которые хо-
тят, чтоб в цоколе вообще ниче-
го не было! А я хочу только хо-
рошего: будем менять розлив 
отопления, ремонтировать ка-
нализацию, с которой постоян-
но были проблемы. Планиру-
ем благоустроить парковку для 
машин, чтобы не было во дворе 
сегодняшнего безобразия с ма-
шинами…

- А как вы себе это пред-
ставляете? Дом стоит в окру-
жении офисных центров, 
узких улиц и дорог, вокруг 
большой поток транспорта и 
пешеходов. Добавятся еще 
и машины посетителей «Маг-
нита». И главное - где станут 
разворачиваться и громоз-
диться гигантские фуры?

- Есть проект, подъезжать к 
магазину будут со стороны фа-
сада, с торца установят отдель-
ный вход и дебаркадер для раз-
грузки товара. Да, проезд пой-
дет через пешеходные пути, но 
это общепринятая практика. 
При этом мы сохраним на улице 
деревья. Вся схема проработа-
на и согласована с ГИБДД, – за-
верил Сергей Кутемов. - Думаю, 
пройдет время, и все оценят 
преимущества, и жители дома 
будут довольны, что магазин в 
двух шагах.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Р.S. Между тем, жители сдаваться 
не хотят - организуют собрание. И, 
кстати, Наталья Пашаева сказала, 
что на это им С.Ю. Кутемов ответил 
буквально следующее: «Пока вы со-
бираете свое собрание, я уже лен-
точку на входе в магазин перережу». 
Хотелось бы услышать мнение на-
ших читателей по поводу описанной 
ситуации – в первую очередь, жите-
лей домов, занятых магазинами. 

Шесть читателей, в том числе жители дома, оставили отклики 
на сайте нашей газеты. Часть высказываний приведем с со-
кращениями.

Е. Базыкина, 30 января:
- Работы по реконструкции помещения под магазин были прекращены, но лишь 

на два дня. В администрации ответили, что была выездная комиссия, и Кутемову 
С.Ю. дали добро. Но сегодня получили ответ от управления архитектуры: докумен-
ты, которые подал Кутемов С.Ю., с 26.01.2015 в течение 30 дней будут находиться на 
рассмотрении… Вопрос: как без разрешительной документации ломать не просто 
перегородки, а стены в полтора кирпича? По словам инженера «Магнита», главный 
архитектор сказал ему, что все бумаги будут сделаны, можно продолжать. И всюду от 
меня отмахивались, как от мухи. Безразличие властей поражает! От нас, жителей, тре-
буют все решения оформлять, проект благоустройства со всеми согласовывать, а тут…

Олег:
- Искренне сочувствую жильцам первых подъездов: на цокольный этаж давит 

огромный вес пяти этажей: какие надо опоры делать в зале, чтобы никакой резо-
нанс не спровоцировал обрушение? Стоит застраховать свои жизни и квартиры 
хотя бы на этот год. 

Пархоменко, 21:
- Мне кажется, драматизируют жители. Живу в доме, где раньше была столовая, 

а теперь «Магнит». В общем-то, не пожалела. Отремонтировали коммуникации в 
подвале - раньше на первом этаже воняло канализацией, комары не переводились. 
Фасад дома привели в порядок. Площадку перед магазином содержат в порядке. 
Фуры приезжают, но не так часто, чтобы это дико кому-то мешало. Разгрузят бы-
стро и уедут. Что «Магнитов» много стало - это точно.... Ну, наверное, спрос есть. 

Наталья:
- Во дворе паркуют машины Сбербанк, офисный центр, прачечная, Горгаз, стоят 

грузовики «Монетки». Парковка для посетителей магазина планируется со стороны 
Первомайской, и тогда дом будет уже полностью окружен сплошной стоянкой? О 
каком сохранении зеленой зоны идет речь? 

Александр:
- Жильцам можно только посочувствовать: видимо, все решено, и «Магниту» 

быть. Хотя не представляю, как в здание без парковок и подъездных путей можно 
воткнуть магазин. Эти «Магниты» и так на каждом шагу, сколько можно? Работала 
знакомая там, рассказывала: приезжает фура, открываем, и оттуда крысы выходят. 
Наверняка и в магазине они есть… Бардак и беспредел. А власти делают вид, что 
все в порядке. В таких ситуациях чувствуешь себя пустым местом: реально ведь 
никого мнение жителей не интересует! 

Недосягаемый  
«Маян»

Что такое в наши дни отдых 
на курорте, да еще с лечени-
ем, многие начинают забывать: 
стоимость путевок останавли-
вает любую фантазию. Но для 
ветеранов войны действуют - и 
слава Богу, что об этой катего-
рии людей государство еще за-
ботится в плане оздоровления 
- определенные льготы. Так, к 
примеру, нашему посетителю 
Николаю Куприяновичу один 
раз в два года полагается бес-
платная путевка на санаторно-
курортное лечение по медицин-
ским показаниям. 

Он заранее встал в очередь, 
в которой, как рассказали в 
управлении социальной защиты 
населения по Ленинскому райо-
ну, с каждым годом остается все 
меньше претендентов: ветераны 
уходят из жизни. Многие вместо 
поездки на курорт выбирают де-
нежную компенсацию из-за бо-
язни не перенести дальние рас-
стояния. 

В тагильские здравницы 
льготные путевки для ветера-
нов – большая редкость. Кста-
ти, почему хотя бы в юбилейный 
год не предоставить участникам 
войны и труженикам тыла воз-
можность поправить здоровье 
вблизи от дома? Это тема для 
отдельной публикации.

Сейчас санаторную путевку в 
соцслужбе, расположенной по 
Карла Маркса, 42, ожидают око-
ло 40 человек, всем под 80 лет 
или за этим рубежом. Каждого 
ветерана здесь знают в лицо и 
поименно.

 - В конце ноября прошлого 
года мне позвонили из соцслуж-
бы и сообщили, что есть путевка 
в санаторий «Маян», 7 декабря 

заезд, то есть нельзя медлить с 
оформлением медицинских до-
кументов, - рассказывает о сво-
ей беде Николай Куприянович. 
– Я обрадовался и поспешил в 
районную поликлинику по улице 
Новострой.

- При мне были выданные со-
циальными работниками листы 
с информацией: куда предо-
ставляют путевку, профиль са-
натория и тому подобное, - про-
должает Николай Куприянович. 

Сразу было видно, что, не-
смотря на солидный возраст, 
рассказчик не потерял ни жи-
вость ума, ни чувство юмора. 
Выглядит бодрым, активным, 
многим молодым в пример. 

– Проблем в кабинете леча-
щего врача у меня не возник-
ло, - говорит ветеран. - Сразу 
выдали направления на обсле-
дование. Прошел все, как пола-
гается, включая кардиограмму. 
Конечно, пришлось побегать. И 
ведь никто мне тогда в поликли-
нике не намекал: мол, зачем вы 
в очереди стоите, у вас же года 
преклонные! А когда дошло дело 
до предоставления санаторно-
курортной карты, вдруг меди-
цинский работник остановила: 
«Вам в «Маян» не положено. 
Возраст! Съездите лучше в «Со-
сновый бор»!» 

Ветеран долго выяснял: как 
же так? Анализы в порядке, за-
ключения обследований – тоже. 
Возраст с момента начала его 
хождения по кабинетам поли-
клиники не изменился - как было 
86 лет, так и осталось. Что стало 
причиной отказа? 

Суть всех ответов сводилась 
к одному: не положено. Объяс-
нения престарелого человека, 
что до заезда в «Маян» осталось 
мало времени, бесплатно по-
бывать в «Сосновом бору» ему 
никто не предлагает, поэтому 

он попросту останется без оз-
доровления, которое ветерану, 
между прочим, государство га-
рантирует, а когда в следующий 
раз выпадет удача, неизвестно, 
наталкивались на сухое «Нет!» 

И 106 лет  
не предел

С п е ц и а л и с т ы  с о ц с л у ж -
бы очень удивились решению 
медиков. Но, надо отдать им 
должное, не закрыли глаза на 
ситуацию. Какими-то путями, 
возможно, лично перегово-
рив с участниками событий, не 
дали обидеть ветерана. Урегу-
лировали конфликт тактично и 
быстро.

Санаторно-курортную карту 
на основании прежних резуль-
татов обследования, по тем же 
медицинским показаниям и все-
таки в «Маян», Николай Куприя-
нович вскоре получил. Правда, в 
другом кабинете поликлиники и 
из рук другого сотрудника. А пе-
ред этим его все же попытались 
еще раз направить к кардиологу. 
Но тут ветеран уже не выдержал: 
«Хватит гонять меня по этажам!» 
Человек военное лихолетье пе-
режил. Неужели сдастся перед 
банальным формализмом? В 
6-м классе, когда началась Ве-
ликая Отечественная, он оста-
вил школу и пошел работать в 
свой родной колхоз «Трудовик» 
в Горьковской области. Семью 
из десяти человек нужно было 
кормить. Николай остался за 
старшего, когда три брата ушли 
на фронт. И справился! 

В «Маян» Николай Куприяно-
вич все-таки успел. И отдохнул, 
и подлечился, и с новыми людь-
ми познакомился, тоже ветера-
нами, многим из них не только 
86, как и ему исполнилось, но и 
90! Врачи санатория приняли та-
гильчанина без заминки: его со-
стояние здоровья вполне позво-
ляет посетить курорт, и в этом, 
как мы выяснили у медиков «Ма-
яна», нет сомнений.

- Впервые слышим, чтобы 
формулировка «возраст» стала 
причиной для отказа в направ-
лении к нам. Главное, сам паци-
ент должен быть не против пре-
одолеть немалое расстояние, 
и результаты анализов долж-
ны быть в норме, - рассказали 
по телефону корреспонденту 
«ТР» специалисты санатория - 
областной больницы восста-
новительного лечения «Маян» 
(г. Талица). - В практике наше-
го учреждения были 96- и даже 
106-летний отдыхающий. Так что 
86 - далеко не предел. А к вете-
ранам Великой Отечественной 
подходить с меркой «возраст» 
и вовсе странно. Понятно, что 
среди них нет молодых пенси-
онеров.

Вот так, сердечно и без фор-
мальностей, чтобы даже словом 
не обидеть, нужно относиться к 
участникам событий Второй ми-
ровой в любой год, но в юбилей-
ный – по определению.

Сейчас Николай Куприяно-
вич вернулся в Нижний Тагил, с 
большим теплом отзывается о 
всех, кто подарил ему возмож-
ность побывать на курорте, не-
смотря на отметку в паспорте 
86 лет. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� ситуация

И словом не обидеть

О том, что 9 Мая в нынешнем году – особенная дата, 
юбилейная, говорят на разных уровнях: ни один ветеран 
не должен остаться без внимания. Собственно, это - цель 
каждого дня: нельзя допустить, чтобы кого-то не поздравили 
или обидели.
Но именно со своей обидой пришел на днях в редакцию «ТР» 
труженик тыла Николай Куприянович Галанов. Хотя очень 
многие участники этой истории уговаривали его «не выносить 
сор из избы», не обращать внимания на мелочи жизни. Тем 
более что ошибку, ранившую душу ветерана, ответственные 
лица исправили, и все закончилось благополучно. 
Но обида, как осколок от снаряда, глубоко застряла в душе 
старика. Оброненные в спешке фразы «Вам не положено! 
У вас – возраст!» до сих пор не дают покоя Николаю 
Куприяновичу, как и мысль: обошлись бессердечно с ним, 
могут повторить подобное и с другими. 

Николай Куприянович Галанов.
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остался, ничего не изменилось. 
Более того, господин Голоднов, 
директор закусочной, предло-
жил нам писать и жаловаться 
дальше, все равно никто и ни-
чего с ним не сделает. Просто 
дикость какая-то. 

Люди обращались во многие 
инстанции, включая городской 
отдел по развитию потребитель-
ского рынка и услуг, Роспотреб-
надзор, полицию, приемную 
местного депутата Никиты Бер-
кутова и суд. Причем суд прохо-
дил трижды. Первый раз судья 
признала генерального дирек-
тора заведения А. В. Голоднова 
виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения 
и наказала штрафом в размере 
одной тысячи рублей («Вот он 
расстроился», - сетовали тогда 
жильцы злополучного дома). 

Спустя четыре месяца, в 
апреле 2014 года, уже судья Та-
гилстроевского районного суда 
наложил запрет на использова-
ние в нежилых помещениях по 
адресу: Циолковского,7, музы-
кального сопровождения при 
уровне звука, превышающем 
предельно допустимые нормы. 
На сторону жильцов дома тогда 
встала прокуратура, действуя 

в интересах жильцов, предста-
вители надзорного ведомства 
и обратились в суд. Работни-
ки прокуратуры выяснили, что 
предприниматель нарушает 
права жителей соседних квар-
тир из-за постоянного пре-
вышения допустимого уровня 
шума при использовании му-
зыкальной аппаратуры. Фак-
ты нарушений выявлялись не-
однократно в результате про-
верок сотрудниками полиции и 
управления Роспотребнадзора. 
Кстати, эксперты Роспотреб-
надзора провели лабораторные 
испытания – замеры. Превыше-
ние шума подтвердилось. Каза-
лось бы, запрет вступил в силу, 
но… спать спокойно жильцы так 
и не смогли. Песни посетители 
кафе начали петь под сопрово-
ждение гитары, на входе же в 
закусочную предприниматель 
установил тепловую пушку для 
удобства посетителей, чтобы им 
было теплее. А жильцы дома пы-
тались заснуть под гул тепловой 
пушки. Позже пушку перестали 
включать, но шума от пьяных 
разборок, разговоров и дебо-
шей меньше не стало. 

- В конце 2014 года мы уже 
наказывали это заведение за 

незаконную рекламу-баннер, 
который владелец разместил 
в качестве вывески на доме, - 
проинформировала начальник 
городского отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Светлана Соломатина. – Кроме 
того, в закусочной выявлен факт 
продажи алкоголя несовершен-
нолетнему лицу, нарушение 
иных правил продажи. Владель-
ца закусочной вызывали к себе, 
состоялся серьезный разговор, 
он пообещал исправить ситуа-
цию. Будем вызывать собствен-
ника помещения, вести с ним 
переговоры. В министерство 
агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердлов-
ской области отправили письмо 
с просьбой ограничить торгов-
лю спиртным в подобных заве-
дениях с 23 часов до 8 утра. От-
вет пока не получен. Еще одно 
обращение отправили на прио-
становление или лишение пред-
приятия алкогольной лицензии, 
поскольку оно нарушает закон, 
реализуя алкоголь несовершен-
нолетним.

Корреспонденты «ТР» будут 
следить за развитием ситуации. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� продолжая тему

«Разливайки» штрафов не боятся,  
и на соседей они плевали
Материал «ТР», опубликованный 4 декабря 2014 года «В 
«наливайке» имени Демидова торговали водкой на вынос», 
вызвал волну звонков от тагильчан, некоторые даже пришли 
в редакцию лично. Смысл всех обращений один: люди устали 
от разливочных, которые расположены либо по соседству 
с домом, в котором они проживают, либо вовсе в одной из 
квартир первого этажа. Беспокойные «соседи» с ночными 
криками, разборками и прочими пьяными прелестями не 
дают нормально жить. 
Многочисленные разливные, закусочные и прочие алкоточки 
взяли город в плотное кольцо и буквально душат со всех 
сторон. Точно так же, как несколько лет назад игровые залы, 
клубы. Судьба последних известна: доигрались. Появился 
закон, запрещающий деятельность «одноруких». Может 
быть, там, наверху, в правительстве, уже пора услышать 
народные стоны по поводу безудержно расплодившихся 
«разливаек» и принять соответствующие меры? 

Ночная птичка 
«Колибри»

Сергей Иванович Кириллов 
живет в районе бывшего мага-
зина «Военторг». По телефону 
рассказал, что рядом с его до-
мом расположен торговый па-
вильон «Колибри». Работает за-
ведение круглосуточно. Говорят, 
что торгуют печеньем, сухари-
ками и прочей несущественной 
мелочью. Правда, чем именно 
торгуют в «птичьем» павильоне, 
Сергей Иванович может только 
предполагать:

- Тут все может быть: алко-
голь, и не только. Да мало ли ка-
кая дрянь пользуется популяр-
ностью у молодежи по ночам? 
Неужели все эти шумные ком-
пании на автомобилях с гром-
кой музыкой приезжают по но-
чам в «Колибри» за сухариками 
или соком? Очень сомневаюсь. 
И, поверьте, в нашем квартале, 
я такой не один.

Кстати, «Колибри» - не толь-
ко востребованный по ночам 
павильон, но и знаменитый. 
«ТР» писал о нем, и не однажды. 
Последний раз - в январе 2013 
года. Представители мэрии по-
сле проверки павильона уста-
новили факт незаконной тор-
говли пивом. Причем делалось 
это в открытую и без стеснения. 
Тогда, два года назад, вся алко-
гольная продукция из павильона 
была изъята. Но разве ж это тра-
гедия для торговцев? С момен-
та вступления в силу запрета на 
ночную торговлю алкоголем не-
добросовестные предпринима-
тели начали подстраховываться: 
торгуют пивом и более крепки-
ми напитками, доставляя в па-
вильон небольшие партии, что-
бы в случае проверки и последу-
ющей конфискации не лишаться 
большой партии товара. 

В утвержденной городской 
схеме расположения нестаци-
онарных объектов «Колибри» 
находится в категории киосков, 

подлежащих сносу уже в этом 
году. А то обстоятельство, что в 
нем незаконно торговали алко-
голем и, судя по жалобам жите-
лей, возможно, продолжают это 
делать, еще раз красноречиво 
говорит, что таких торговых объ-
ектов в городе не должно быть. 

«Союз» -  
наглый  
и несокрушимый

История жителей дома №7 
по улице Циолковского более 
печальна. Народная закусочная 
«Союз», где на разлив продают 
алкоголь, находится на первом 
этаже их дома. Появилась осе-
нью 2012 года, неделю порабо-
тала с 12 часов до часа ночи, а 
потом перешла на круглосуточ-
ный режим. Больше всех не по-
везло жильцам тех квартир, ко-
торые имеют общие перекрытия 
с питейным заведением. 

- Полгода звуковые колон-
ки висели прямо под кроватью 
моей спальни, - жалуется одна 
из жительниц дома. – Обраща-
лись к персоналу, руководству 
заведения, ну хотя бы после 23 
часов не шумите, убавьте музы-
ку, жильцы дома ведь отдыха-
ют, большинству на работу рано 
вставать. Все игнорировали. 
Насколько правомерно распо-
ложение в жилом доме пивной? 
К сожалению, как выяснилось, 
это не противоречит современ-
ному законодательству. Осно-
ванием считается, что в заку-
сочной меньше 50 посадочных 
мест. Живем на лекарствах, все 
здоровье потеряли. После одно-
го из судов предпринимателю 
выдали предписание, чтобы он 
сделал звукоизоляцию. Из ка-
кого материала она была сде-
лана, никто не проверял, в суд 
он предоставил сертификаты 
на материалы для шумоизоля-
ции. Но мы, жильцы, значитель-
ных перемен не заметили. Шум 

«Союз» нерушимый? «Колибри» в этом году пойдет под снос.

КСТАТИ. Как сообщила «Российская газе-
та», регионы могут получить право запрещать 
торговлю спиртными напитками в магазинах 
первых этажей жилых домов. Такой законо-
проект в первом чтении на этой неделе рас-
смотрит Государственная дума. «По самым 
общим оценкам, их может быть около 10 про-
центов от общего числа магазинов и рестора-
нов на первых этажах», - поделился с «РГ» ру-
ководитель Центра разработки национальной 
алкогольной политики Павел Шапкин. В то же 
время он заметил, что не стоит рассматри-
вать такие магазины как «врагов». «Думаю, 
что такая норма необходима, так как именно в 
конкретном регионе конкретным людям вид-
нее, что стоит закрывать, а что нет. Это раз-
умный и взвешенный подход», - считает экс-
перт. Необходимость в этой норме возникла 
давно, считают законодатели. Действитель-
но, сегодня власти регионов могут лишь огра-
ничить время торговли алкоголем и не име-
ют права запрещать продажу в целом. Более 

того, ограничение розничной торговли спирт-
ным квалифицируется судами как нарушение 
требований федерального закона. 

В то же время «значительное количество 
таких предприятий общественного питания 
в виде закусочных, кафе, баров, рестора-
нов расположены в помещениях, переведен-
ных из жилого в нежилое, на первых этажах 
многоквартирных домов. В органы местного 
самоуправления и органы государственной 
власти поступают многочисленные обраще-
ния граждан с жалобой на шум, другие фак-
ты нарушения общественного порядка в таких 
предприятиях», говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. Именно поэтому в 
тексте законопроекта и присутствует абзац, в 
котором регионы предлагается наделить пра-
вом «установления запрета розничной прода-
жи алкогольной продукции» в таких помеще-
ниях. Под запрет, соответственно, попадает 
весь перечень алкоголя, включая пиво и пив-
ные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Информация об общественных помощниках 
уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Свердловской области в городе Нижний Тагил

Макаров Геннадий Николаевич - общественный помощник уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области в городе Нижний Тагил.

Информирование и консультирование предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории города Нижний Тагил, о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области, средствах и порядке защиты нарушенных прав и законных интересов в сфере предприни-
мательства осуществляется по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Островского, 15; тел.: 
8 (3435) 43-14-60; 8 9089115656; график приема: четверг, с 13.00 до 15.00, по предварительной записи.

Информация об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области

АРТЮХ Елена Николаевна - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области.

Адрес: 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 206.
Тел.: (343).372-79-92. Сайт: http//uzpp.midural.ru. Эл. почта: Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru

Адрес группы уполномоченного в Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/27786271572l648/
График работы: пн-чт 9.00-18.00, пт - 9.00-17.00, перерыв 13.00-13.48. График личного приема 

субъектов предпринимательской деятельности - среда, с 14.00 до 17.00, по предварительной 
записи по телефону.
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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 

4-комнатную квартиру, 64,4 кв.м, 
4 этаж, теплая или меняю на 2-ком-
натную + доплата, или на 2-комнат-
ную + комната на соседей.
Тел.: 8-908-913-10-38

комнату в общежитии, 19 кв.м, 2-й 
этаж, по ул. К. Маркса, 23. Комната 
светлая, теплая. Цена 650 тыс.руб.
Тел.: 8-922-210-59-50

сад «Елочка I» 353 км, 4,6 сот, дом, 
баня, колодец, теплица, все посад-
ки, ухоженный.
Тел.: 8-963-034-64-96

дачу на п. Старатель, 2 этажа, баня, 
сарай, беседка, все посадки, 3 те-
плицы, 12 соток земли, водопровод 
центральн., скважина. Срочно.
Тел.: 8-912-635-11-79

сад ст. Таволги, 10 сот., 2-эт. дом из 
бруса, обшитый деревом, баня, са-
рай, свой водоем, 2 теплицы.
Тел.: 31-30-49

авто ВАЗ 2118 «Калина» седан сере-
бристый, 1 хозяин-пенсионер, про-
бег 37 т.км, декабрь 2008 г., 180 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8-950-639-25-60

авто ВАЗ 21043 2003 г.в., в хорошем 
состоянии – 76 тыс.руб., торг. 

Тел.: 8-912-616-69-82

авто Чери QQ-6, 5 лет, 1 хозяин, 
укомплектована, летняя резина, 
не битая, стоит в гараже, 30 т.км, 
МКПП.
Тел.: 8-912-673-04-24

мебель мягкую «Шпанелоне», диван 
+ 2 кресла, цвет бордо, в хорошем 
состоянии, 5 тыс. руб.
Тел.: 48-21-07

мебель новую для кухни: навесной 
шкаф размером 900*500 и наполь-
ный шкаф размером 850*500, пр-ва 
ПЛАНТЫ.
Тел.: 35-25-66 вечером.

футляр для коллекционных монет, 
новый, коричневый, с металличе-
ским замочком, на 18 монет; моне-
ты 1 коп., 2001-2007 г. вып., 335 шт.
Тел.: 8-912-206-73-27

книжки детективные в мягкой об-
ложке (бестселлер), по 3 книжки – 
100 руб.
Тел.: 49-40-66

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

2 тома визуального курса француз-
ского языка, парижское издание, 
новые.
Тел.: 8-912-201-14-79

13 томов академического издания 
«Всемирной истории» с картами и 

цветными иллюстрациями. 1957-63 
гг. издания.
Тел.: 8-912-201-14-79

платье новое без рукавов, 40-42 
разм., сине-белые тона, модное, 
красивое, Кр. Камень, 600 руб. 
Тел.: 8-912-608-17-66

костюм новый на мальчика, на рост 
90 см, красивый, удобный, 600 руб.
Тел.: 8-912-608-17-66

костюм мужской 48-50/170, фирма 
«Пеплос», цвет темно-синий, совре-
менный, стильный, б/у 1 раз, цена 
1 500 руб.
Тел.: 8-912-670-42-92

коньки фигурные, б/у, 38 размер 
(кофейные) – 500 руб., штаны ват-
ные (комбинезон) новые, 52-54 раз-
мер – 300 руб.
Тел.: 49-40-66

шубу из меха нутрии, р. 50, новая; 
шубу мех собаки, р. 52; пальто зим-
нее мужское меховой подклад, р. 54; 
шапку мужскую мутон, р. 58 (новая); 
валенки самокатки, р. 25 (новые); 
швейную машину ножную. 
Тел.: 41-48-60 (вечер)

одеяло детское, хлопок – 150 руб.; 
гитара 6-струнная; бутыли стеклян-
ные 20 л. – 100 руб.; ботинки муж-
ские, 40 р. – 500 руб.; плащ-пальто 
новое, цигейка, 50 р.
Тел.: 25-60-61, 8-908-631-09-59

бильярд семифутовый (2м*1м), б/у, 
на ножках.

Программа телепередач на 9-15 февраля

Открылся дополнительный офис  

специализированной адвокатской 

конторы №6  

по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  

Тел.: 44-13-65 

�� советует адвокат Игорь Устинов

 - При наследовании наслед-
ство переходит к другим лицам 
в порядке универсального пра-
вопреемства, то есть в неизмен-
ном виде как единое целое и в 
один и тот же момент. Наслед-
ник отвечает по долгам насле-
додателя с момента принятия 
наследственного имущества, 

при этом оно считается таковым 
с момента открытия наследства, 
независимо от времени факти-
ческого принятия. Само же на-
следство открывается в день 
смерти наследодателя.

С одной стороны, закон до-
пускает прекращение обяза-
тельств в связи со смертью 

должника только в том случае, 
если исполнение не может быть 
произведено без личного уча-
стия должника либо обязатель-
ство иным образом неразрывно 
связано с его личностью. Од-
нако обязательства, возника-
ющие из кредитных договоров, 
могут быть исполнены без лич-

ного участия должника, в слу-
чае смерти которого в порядке 
универсального правопреем-
ства переходят к его наследни-
кам в неизменном виде. То есть 
действие кредитного договора 
смертью заемщика не прекра-
щается, и по нему могут быть 
начислены проценты до момен-
та погашения суммы займа. 

Таким образом, поскольку вы 
являетесь наследниками после 
смерти вашего папы, то и обя-
зательства по кредитному до-
говору, заключенному между 

банком и умершим, по возвра-
ту кредита, в том числе процен-
тов, начисленных за пользова-
ние кредитными средствами, в 
порядке универсального право-
преемства перешли к вам. По-
скольку смертью заемщика его 
обязательства перед банком не 
были прекращены и в порядке 
универсального правопреем-
ства перешли к наследникам, 
начисление заемных процен-
тов банком будет правомерно. 

Подготовила  
Елена БЕССОНОВА. 

Тел.: 8-912-262-86-90

цветы лечебные – хлорофитумы, 
разные виды; сансивиерия окайм-
ленная; монстера; золотой ус (про-
тивоопухолевый экстракт), индий-
ский лук (для суставов); алоэ; герань 
(для женской интуиции), пеперомия 
и др. Недорого. Возможна консуль-
тация.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

радиоприемник Eвропа-плюс, б/у, 
домашний, в рабочем состоянии – 
250 руб.; радиоприемник на ба-
тарейках «Сокол» РП-310, Москва 
«Темп», рабочее состояние, элек-
тросхема, паспорт – 800 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08

фотоаппарат «Зенит-122» эпохи 
СССР, в рабочем состоянии! 500 руб. 
телевизор LG, диагональ 55 см, пульт, 
моно- и стереозвук, плоский экран, 
есть документы, 2 000 руб.; теле-
фонные аппараты: кнопочный и ра-
диотрубку, б/у, по 200 руб. за каждый; 
фляжку походную, литой алюминий, 
новую, емкость 1,2 л, 200 руб.; лимо-
ны-саженцы плодоносящие, «Панда-
роза» и «Павловский», 500 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08, 33-67-52

часы-телефон SwapActive – камера 
МР-3, sms, mms и т.д. – 3 тыс. руб.
Тел.: 8-950-639-25-60

холодильник ОКА-6, двухкамерный 
в отличном рабочем состоянии.
Тел.: 41-41-69

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. До-
рого.
Тел.: 8-912-248-61-86

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, иконы, 
открытки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, 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 та-
гильской пропиской.
Тел.: 8-982-677-65-44, 45-69-92

торговое помещение, возможна 
субаренда, стоимость 50 тыс. руб. + 
коммунал. платежи, Кр. Камень.
Тел.: 8-912-615-98-47

1-комнатную квартиру в центре 
города, 2-й этаж, все необходимое 
есть, русской семье с пропиской.
Тел.: 8-904-388-20-54, 
8-902-877-21-23

гараж-бокс 30 кв.м в центре (р-н 
«Современника»), отопление, вода, 
яма и др. Можно под бизнес, оплата 
по договоренности. Срочно.
Тел.: 41-28-16, 8-922-222-03-55, 
8-922-296-56-57

МЕНЯЮ

3-х комнатную квартиру, центр, 
Красноармейская, 38, 81/49/9 кв.м, 
3 этаж, лоджия, все раздельно на 
1-комнатную или 2-комнатную квар-
тиру в этом же доме.
Тел.: 25-75-85, 8-950-198-68-92

участок для строительства (свет, 
скважина) 15 соток земли в с. Николо-
Павловское на гостинку или продам.
Тел.: 8-900-204-01-60

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслужи-
вание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготовле-
ние 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. Скани-
рование (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

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

Французский язык – переводы, кон-
трольные работы, дом. задание. 
Куртка на мальчика 10-12 лет, б/у, 
цвет хаки, на иск. меху с капюшо-
ном – отдам.
Тел.: 8-912-266-77-08

Сантехработы любой сложности, 
подключение стиральных машин.
Тел.: 8-912-667-86-24 Степан

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

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

Прекращаются ли  
кредитные обязательства  
со смертью заемщика?

«После смерти отца мы узнали о том, что перед смертью он взял в банке кредит. 
Прекращается ли действие кредитного договора после смерти заемщика, и могут ли быть 
начислены по нему заемные проценты до момента погашения суммы займа, в том числе и 
после смерти?»

(Виктория НАВАШИНА)
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УРАЛВАГОНЗАВОД ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  
15.05.2015 г. в 11.00 часов реализует земельный участок, 

кадастровый номер 66:19:00 000:0230, для эксплуатации  
б/о «Дубки», площадью 20 008 кв.м, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Пригородный район,  
принадлежащий ОАО «Научно-производственная корпорация 

Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского». 
Подробная информация на сайте: WWW.UVZ.RU в разделе: 

покупателям и поставщикам (объявления о продажах).
Контактные телефоны: 8 904 5417444, 345-123 

Мельникова Ирина Флюстовна; 
8 950 6518184, 345-392 Сахарова Дарья Анатольевна

РЕКЛАМА

Понедельник, 9 февраля

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

12+
10.55 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 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 «Выстрел» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Ежегодная церемония вруче-

ния премии «Грэмми»

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 Роковые числа. Нумерология 
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 «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+
00.55 Прошу вашей руки 12+
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» 12+

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
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 Настоящий итальянец
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Версия» 16+
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+

6.00 М/ф
7.40 М/с 6+
8.00 11.00 Воронины 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

12+
15.00 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва» 12+
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» 12+
01.00 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+
03.30 Х/ф «Братья Блюз 2000» 16+
05.50 Музыка 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 «Любовь по правилам и 

без» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка: месть 

гномов» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Белая мгла» 16+
03.00 Т/с «Без следа-2» 16+
06.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Забегаловка» 16+
12.40 16.50 17.35 22.15 00.00 01.35 

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

тайны» 12+
15.10 А.C. Пушкин. «Евгений Оне-

гин»
15.35 Х/ф «Два бойца» 12+
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 Пастернак и другие... Анна 

Ахматова
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова 12+
21.30 Тем временем
23.10 Д/с
00.55 Документальная камера. 

«Поэзия и кино»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»

6.05 18.05 22.30 01.20 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 9.05 11.25 14.00 
20.00 23.30 Д/ф

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 Студенческий городок 16+
12.15 Обратная сторона Земли 16+
12.30 14.40 16.00 М/ф
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 Х/ф «Предчувствие» 16+
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 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
02.40 Действующие лица

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

8.00 04.45 Сделай мне красиво 16+
8.30 05.15 Был бы повод 16+
9.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 6 кадров 16+
19.00 02.40 Т/с «Девичник» 12+
21.05 Т/с «Защита свидетелей» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+
01.50 Т/с «Темный ангел» 16+
05.45 Тайны еды 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 12.55 13.50 14.35 
16.00 16.45 17.40 Т/с «Сле-
пой-3» 12+

19.00 19.30 20.00 01.40 02.10 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 Т/с «Такая работа» 12+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.15 День ангела

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «В квадра-
те 45» 16+
9.35 Х/ф «Воровка» 

16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 16+
18.20 Право знать! 16+

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Идеальный брак» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
01.05 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» 16+
04.25 Д/ф
05.20 Д/с

7.15 9.25 20.40 
Астропрогноз 

16+
7.20 Технологии комфорта
7.40 Время сажать 12+
8.05 19.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.30 00.45 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии» 12+
12.10 Эволюция
13.45 21.15 02.25 Большой спорт
14.05 Х/ф «Дело Батагами» 12+
17.20 04.10 24 кадра 16+
17.50 18.20 Основной элемент
19.20 Красота и здоровье 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.30 10+
20.45 Полигон 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

23.45 Россия против Гитлера. Непо-
коренный рубеж

02.45 Эволюция 16+
04.40 Трон
05.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦСКА

7.10 12.40 18.20 
00.50 Культур-
ный обмен 12+

8.00 11.30 19.25 Наука 12+
8.30 Театральные встречи 12+
9.20 12.20 19.10 01.45 Технопарк 

12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 

12+
10.35 15.20 Третья столица 12+
11.00 Здоровье 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 

Новости
13.30 22.25 Провинциальные музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 

12+
15.45 05.25 Большая наука 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
20.15 05.00 Гамбургский счет 12+
20.45 03.30 Новости Совета Феде-

рации 12+
00.25 Де-факто 12+
04.45 От первого лица 12+
06.25 Зельдин. Перелистывая 

жизнь 12+

6.00 Д/с
6.10 Х/ф «Волга-Волга» 
6+
8.25 9.10 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
11.35 13.10 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 6+
14.00 Т/с «Зверобой» 12+
18.30 Д/ф
19.15 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
21.20 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+

23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
12+

00.10 Х/ф «Первый рейс» 12+
01.45 Х/ф «Анна и командор» 12+
03.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

12+
05.20 Воины мира 12+

6.00 М/ф
9.30 10.30 11.30 12.30 
13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические 

истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.15 Х-версии. Другие ново-

сти 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 «300 спартанцев» 16+
01.45 Х/ф «Гарольд и Кумар: побег 

из Гуантанамо» 16+
04.00 Х/ф «Вампиреныш» 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 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 По приказу богов 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 «Машина време-

ни» 12+
21.50 03.10 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «Дом в конце улицы» 

16+
04.10 Т/с «Фирменная история» 

12+

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

и кулинар 12+
9.00 14.00 Т/с «Московская сага» 

12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 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 01.00 Д/ф
15.40 Новые песни о главном 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

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 «Чужая жена и муж под 

кроватью» 16+

• 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

К
Л

А
М

А

Не является лекарственным средством. ИНН 773365095201 Юр. адрес: 125459, г. Москва,  
б-р Яна Райниса, д. 16, корп. 2, кв. 292. ИП Кузнецов А.А. ОГРНИП 307770000290903
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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 «Выстрел» 12+
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 Владимир Зельдин. Страсти 

Дон-Кихота
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 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 00.55 Владимир Зельдин. 
Кумир века

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+
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 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «Дети белой богини» 

16+

6.00 М/ф
7.40 М/с 6+

Вторник, 10 февраля

8.00 6 кадров 16+
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» 12+
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+
01.35 Х/ф «2199. Космическая 

одиссея» 16+
04.25 Д/ф

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 «Белоснежка: месть 

гномов» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «Мы - одна команда» 

16+
04.00 Т/с «Без следа-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости 

культуры
10.15 22.40 Юбилей Владимира 

Зельдина. Спецвыпуск про-
граммы «Наблюдатель»

11.15 00.00 Х/ф «Дракула» 12+
12.40 Эрмитаж-250
13.10 20.10 Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 Х/ф «Учитель танцев»
17.55 01.20 Иоганнес Брамс. Из-

бранное
18.30 Пастернак и другие... Ми-

хаил Булгаков
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
21.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 

6+
02.50 Н. Рота. «Прогулка с Фел-

лини»

6.05 21.00 22.50 01.40 
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 14.10 20.00 23.30 Д/ф
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Незваный друг» 12+
13.10 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.00 М/ф
16.40 Х/ф «Звездный мальчик» 

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+

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 советы16+
8.00 05.25 Сделай мне красиво 

16+
8.30 Был бы повод 16+
9.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 03.20 Т/с «Девичник» 12+
21.05 Т/с «Защита свидетелей» 

16+
00.30 Х/ф «Отчий дом» 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 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» 16+

13.15 Х/ф «Горячий снег» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Авария - дочь мента» 

16+
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 «Ночное происше-

ствие» 12+
01.50 Х/ф «Один из нас» 16+
03.55 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» 12+

6.00 Настроение
8.10 Частная жизнь 
12+
10.05 04.00 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «У бога свои планы» 

16+

13.40 05.10 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 22.55 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Идеальный брак» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 

16+
00.20 Х/ф «Тонкая штучка»16+
01.45 Х/ф «Собачье сердце» 12+

7.10 21.00 Ново-
сти 16+

7.40 Технологии комфорта
8.05 9.50 21.55 Астропрогноз 16+
8.10 Автоnews 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.35 00.40 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» 
12+

12.15 Эволюция 16+
13.45 23.20 02.20 Большой спорт
17.25 Колизей. Арена смерти 16+
18.25 Смешанные единоборства
20.20 Справедливое ЖКХ
20.30 В центре внимания 16+
20.50 Красота и здоровье 16+
21.45 Теннис 0+
22.20 24 кадра 16+
22.50 Полигон 12+
23.40 Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж
02.45 Эволюция
04.10 Моя рыбалка
04.50 Диалоги о рыбалке
05.20 Язь против еды
05.50 Сноуборд 0+

8.00 11.30 20.15 
Наука 12+
8.25 20.45 04.45 

От первого лица 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05 16.40 20.00 03.30 Ясное дело 

12+
9.20 05.25 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 

12+
10.35 15.20 Де-факто 12+
11.00 06.40 Здоровье 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 

02.00 Новости
12.20 Новости Совета Федерации 

12+
12.35 18.25 00.25 Зельдин. Пере-

листывая жизнь 12+
14.00 21.25 02.30 Большая страна 

12+
15.45 05.40 Большая наука 12+
22.25 Провинциальные музеи
05.00 От прав к возможностям 

12+

6.00 Х/ф «Анна и ко-
мандор» 12+
7.50 9.10 Х/ф «Дублер 
начинает действовать» 

12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
9.50 13.10 14.00 Т/с «Зверобой» 

12+
18.30 05.20 Д/ф

19.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 
6+

21.10 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» 12+

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

00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 19.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
11.30 12.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 01.00 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 «Соломон Кейн» 16+
01.30 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» 16+
03.15 Х/ф «Гарольд и Кумар: по-

бег из Гуантанамо» 16+

5.00 03.00 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 Военная тайна 16+
11.00 Кольца судьбы 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 «После заката» 

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «Остин Пауэрс: шпи-

он, который меня соблаз-
нил» 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 «Чужая жена и муж 

под кроватью» 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 «Главная роль» 16+
01.35 Факультатив

�� связь

«МегаФон» предлагает 20 минут бесплатного общения каждый день
В новой экономической си-

туации, когда различные това-
ры заметно растут в цене, мо-
бильная связь демонстрирует 
доступность и стабильность.

 
Важно, что необходимое в 

любое время общение с род-
ными и близкими по телефону, 
наоборот, становится проще и 
выгоднее. Так, с тарифом «Пере-
ходи на НОЛЬ» от «МегаФона» 
можно свободно разговаривать 
по сотовому и не беспокоиться 
о больших счетах за связь.

«Переходи на НОЛЬ» – тариф 
с выгодными условиями. Во-
первых, на нем каждый день 
предоставляется 20 бесплатных 

мину т на номера абонентов 
«МегаФон» домашнего региона. 
Это целых 10 часов общения по 
мобильному телефону в месяц! 
Согласитесь, приятный бонус для 
любителей длинных разговоров. 
Во-вторых, абоненты тарифа по-
лучают дополнительные скидки 
на другие направления звонков.

Льготные условия ждут тех, 
чьи родственники живут в других 
регионах России. Стоимость вы-
зова в Москву, Санкт-Петербург, 
Сочи, Нижний Новгород и другие 
города нашей страны будет 2,50 
руб. за минуту. При этом, если 
разговаривать по межгороду 
придется часто, можно заметно 
сэкономить – подключить опцию 

«100 минут в сутки на МегаФон 
России» за небольшую абонент-
скую плату.  

Звонки на номера других опе-
раторов связи своего региона 
также не ударят по карману – сто-
имость составит всего 70 копеек 
за минуту разговора с опцией 
«Все мобильные». Такие преиму-
щества позволят уральцам сэко-
номить деньги и в преддверии 
праздников поздравить друзей 
и родственников независимо от 
их места жительства и номера 
телефона. 

По д р о б н о с т и т а р и фа и 
с п е ц иа л ьн ы х о п ц и й с м о -
трите на сайте оператора  
www.megafon.ru
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Среда, 11 февраля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка

9.45 Жить здорово! 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Выстрел» 12+
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 По следам великана. Тайна 
одной гробницы 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 «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 корреспондент 

16+
00.50 Перемышль. Подвиг на гра-

нице 12+
02.00 Х/ф «Инспектор Лосев» 12+
03.25 Честный детектив 16+

6.00 НТВ утром
8.10 Дело врачей 16+
9.00 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 14+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
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+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «Дети белой богини» 16+

6.00 05.10 05.35 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» 12+
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 Профессионалы 16+
01.30 Х/ф «Книга джунглей» 6+
03.35 Х/ф «Собачье дело» 16+
05.50 Музыка 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 «Чего хотят женщины» 

12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Пенелопа» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Новобранец» 16+
03.20 Т/с «Без следа-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Франкенштейн» 

16+
12.35 13.10 17.00 20.50 22.15 02.50 

Д/ф
12.40 Красуйся, град Петров!
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 А. С. Пушкин. «Евгений Оне-

гин»
15.35 Искусственный отбор
16.15 Документальная камера. 

«Поэзия и кино»
17.45 01.15 Иоганнес Брамс. Из-

бранное
18.30 Пастернак и другие... Мари-

на Цветаева
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Власть факта

6.05 21.00 22.50 01.40 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.05 22.30 

01.20 02.20 04.40 Патрульный 

участок 16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 14.00 23.30 Д/ф
10.00 02.10 Депутатское расследо-

вание 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Звездный мальчик» 6+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.40 16.00 М/ф
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.40 Х/ф «Станционный смотри-

тель» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы16+
8.00 05.25 Сделай мне красиво 16+
8.30 Был бы повод 16+
9.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопроc. 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 03.20 Т/с «Девичник» 12+
21.05 Т/с «Защита свидетелей» 16+
00.30 Х/ф «Город зажигает огни» 

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 Х/ф «Транссибирский 
экспресс» 12+

13.15 Х/ф «Один из нас» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ночное происшествие» 

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 «Председатель» 6+
03.05 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова» 12+
04.45 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Большая 
семья» 12+
10.10 04.00 Д/ф

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

бытия
11.50 Х/ф «Не родись красивым» 

16+
13.40 05.10 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+

16.00 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 
12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Идеальный брак» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Козлов 

отпущения 16+
00.10 Русский вопрос 12+
00.50 Х/ф «Битвы божьих коро-

вок» 16+

7.10 21.00 Новости 
16+

7.40 Теннис 0+
7.55 10.00 21.45 Астропрогноз 16+
8.00 В центре внимания 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 21.50 Екб: инструкция по при-

менению 16+
9.30 20.40 Красота и здоровье 16+
10.05 Панорама
10.30 00.40 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии» 12+
12.10 02.45 Эволюция
13.45 17.30 23.20 02.20 Большой 

спорт
14.05 Т/с «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» 12+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

20.20 Автоnews 16+
20.50 Урал
22.20 04.10 Полигон 12+
22.50 Трон
23.40 Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж
05.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «ХК 
Сочи»

7.10 12.35 18.20 
00.50 Культур-
ный обмен 12+

8.00 11.30 19.25 Вечный зов 12+
8.25 12.20 20.45 04.45 От первого 

лица 12+
8.40 20.15 От прав к возможностям 

12+
9.05 16.40 20.00 03.30 Ясное дело 

12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 

12+
10.35 15.20 00.25 Де-факто 12+
11.00 06.40 Здоровье 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 

Новости
13.30 22.25 Провинциальные музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 

12+
15.45 05.40 Большая наука 12+
05.00 За дело! 12+

6.00 Х/ф «Первый рейс» 
12+
7.40 9.10 Х/ф «Легкая 
жизнь» 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

18.30 05.05 Д/ф
19.15 Х/ф «Где 042?» 12+
21.00 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

12+
00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» 12+
03.40 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать» 12+

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

11.30 12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 

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 «Окончательный ана-

лиз» 16+
02.00 Х/ф «Фредди против Джей-

сона» 16+
04.00 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» 16+

5.00 04.30 Т/с «Фирмен-
ная 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 Территория заблуждений 16+
11.00 Бесы для России 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 «На гребне волны» 

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «Супермен» 12+

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 «Москов-

ская сага» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное серд-

це» 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 «Главная роль» 16+
16.35 Факультатив
17.00 22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

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 персоной 

12+
23.50 Х/ф «Август Раш» 16+

ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

ул. Дружинина, 65, 
тел.: 46-80-55

ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ГОРОДЕ  
МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ 

НА  ДНК

открывает филиал в Н. Тагиле, где мож-
но сдать анализ ДНК на установление 
отцовства, материнства. Образцы ДНК 
берутся при помощи ротового мазка. 
Точность наших анализов - 99.9999% при 
подтверждении отцовства, и 100% при 
опровержении. Средний срок выполне-
ния большинства анализов - 6-9 рабочих 
дней. Лаборатория имеет официальную 
аккредитацию и право представлять ре-
зультаты анализов и тестов ДНК в суды. 

Лиц. ЛО
-66-01-000854, вы

д. м
инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ

А

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА
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Ведущая рубрики 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА

Тел.: 41-49-56

“ТР”-доктор

Миф 1. 
От варикоза спасут  
капсулы и таблетки

Если бы все так было просто: совре-
менная фармацевтическая продукция 
помогает снять симптомы болезни, но 
не направлена на избавление от само-
го заболевания. Вены, пораженные ва-
рикозом, не исчезнут сами собой. Если 
махнуть рукой на небольшие проявле-
ния варикоза, они очень быстро станут 
очень заметными.

Миф 2. 
Мази и гели помогут 
вылечить варикоз

Некорректное утверждение. Совер-
шенно непонятно, как гелями и мазями 
можно побороть варикозную болезнь. В 
телевизионной рекламе женщина наносит 
мазь на варикозную вену и, о чудо, вена 
тает на глазах! За такую чудо-мазь мно-
гие пациенты отдали бы все что угодно! 
Однако втирания оказывают лишь легкое 
массажное действие на больные ноги, а 
ментол, содержащийся в них, придает ох-
лаждающий эффект. Лечение не происхо-
дит. А значит, болезнь развивается. 

Миф 3. 
Вылечить варикоз можно с 
помощью гирудотерапии

Лечение пиявками способно помочь 
во многих ситуациях, но не в случае с 
варикозной болезнью. Основа слюны 
пиявки - гирудин, вещество, разжижаю-
щее кровь. Чем поможет данное свой-
ство при поражении вен? И потом, нуж-
но быть абсолютно уверенным, что вам 
требуется разжижать кровь. 

Миф 4. 
О грязевых ваннах

Они в борьбе с варикозом не помощ-
ники. Как в нашей стране, так и на за-
граничных курортах в лечении варикоз-
ной болезни используются грязевые 
ванны. Обосновано это тем, что за счет 
«чудо-грязей» активизируется крово-
обращение в ногах. Якобы химические 
элементы - кальций, магний, калий, на-
трий, которые содержатся в грязях, спо-
собны создавать на кожной поверхности 
электрическое поле и, в результате, об-
менные процессы в сосудах улучшают-
ся, что позволяет тромбам волшебным 
образом раствориться. Этого не про-
изойдет: улучшение кровоснабжения – 
все, что дадут грязевые ванны. Варикоз 
одним лишь этим не возьмешь.

Миф 5. 
Компрессионный трикотаж 
способен избавить  
от варикоза

В настоящее время лечение вари-
коза действительно связано с ношени-
ем компрессионного трикотажа. А при 
тромбозах глубоких вен нижних конеч-
ностей это вообще одна из основных 
врачебных рекомендаций. 

После удаления варикозно расши-
ренных вен ношение специального три-
котажа необходимо. Однако это все же 
не главная составляющая лечения.

Миф 6. 
Спасает апитерапия

Неверное утверждение. 
Специалисты-пчеловоды считают, что 

компоненты пчелиного яда, в частности, 
гирудин, способны растворить тромбы в 
венах, избавить от боли и венозной сетки. 

Поверив в такие рекомендиции, мож-
но получить серьезные осложнения: в 
результате укуса пчелы в местах рас-
положения варикозных узлов можно за-
просто повредить стенки вен и заполу-
чить тромбофлебит. Поэтому, задумав 
лечиться с помощью апитерапии, семь 
раз отмерьте!

Миф 7. 
Варикоз можно вылечить  
раз и навсегда

Застраховаться от варикоза на всю 
жизнь не получится даже при использо-
вании основных средств профилактики. 
На венах ног лежит очень большая зада-
ча - доставка крови к сердечной мыш-
це, поэтому, в основном, именно они и 
расширяются. Дефицит белка в стенке 
вены приводит к ее растяжению. Удале-
ние больной вены избавит от проблемы 
и от возможных осложнений, но ни один 
флеболог не даст гарантии, что в тече-
ние жизни у вас не появятся новые вари-
козно расширенные вены.

Миф 8. 
Сколько вены ни удаляй - 
они появятся снова

Неверно. Если после удаления вари-
козных вен пациент в течение многих 
лет не наблюдался у врача-флеболога, 
в других местах действительно может 
снова развиться варикоз. Причина это-
го - лишь дальнейшее развитие хрони-
ческой варикозной болезни. Однако при 

постоянном посещении флеболога раз в 
год и выполнении всех его рекоменда-
ций процесс развития болезни можно 
существенно затормозить.

Миф 9. 
Лечение варикоза — 
затяжной мучительный 
процесс

С появлением метода радиочастот-
ной облитерации, лазерной коагуляции 
и микропенной Foam-Form склеротера-
пии лечение требует одной процедуры 
и не доставляет пациенту болезненных 
ощущений. Эти вмешательства длятся 
не более часа и не требуют никакой про-
должительной реабилитации.

Миф 10. 
Операции по лечению 
варикозной болезни 
оставляют некрасивые 
рубцы и шрамы

Раньше действительно вены удаля-
лись при помощи разрезов. В итоге на 
ноге могло оставаться до двадцати- 
тридцати рубцов. Теперь подобного нет.

 

Миф 11. 
После удаления больных вен 
возрастет нагрузка  
на здоровые

Ничего подобного. При продолжи-
тельном течении болезни варикозно 
расширенные вены перестают участво-
вать в кровотоке, их функция переходит 
к глубокой венозной системе, которая 
отлично выполняет работу по снабже-
нию сердца венозной кровью. 

После удаления больных вен кровоток 
в здоровых венах даже улучшается, так 
как расширенные вены перестают ока-
зывать на них давление.

Миф 12. 
Операция по удалению 
варикозных вен 
подразумевает стационар

Неправда. В настоящее время лечение 
варикоза предполагает амбулаторную хи-

рургию. Вмешательства выполняются при 
местной анестезии, поэтому длительное 
пребывание в клинике нецелесообраз-
но. Уже через час после операции паци-
ент может покинуть клинику в прекрасном 
настроении на здоровых ногах.

Миф 13. 
Летом лечение варикоза 
следует отложить до осени

Почему-то именно в России бытует 
мнение, что не стоит лечиться в летний 
период. 

Тут каждый делает выбор сам - отло-
жить решение проблемы, опасной воз-
можными осложнениями, или избавить-
ся от заболевания за несколько дней и 
наслаждаться летом без варикоза. 

Миф 14. 
После операции 
необходимо на долгое 
время ограничить себя в 
занятиях спортом

Многие люди считают, что варикоз и 
занятия спортом - вещи несовмести-
мые. На самом же деле, даже при на-
личии варикозной болезни дозирован-
ные нагрузки на ноги очень желательны. 
Просто необходимо использовать ком-
прессионный трикотаж и строго контро-
лировать величину нагрузки. Правиль-
ные занятия спортом способны улуч-
шить кровообращение в пораженных 
варикозом венах.

Миф 15. 
Варикоз - болезнь  
пожилых людей 

Утверждение неверное. Варикоз мо-
лодеет. Ожирение, малоактивный образ 
жизни, неудобная обувь и каблуки, ча-
стые стрессы - все это приводит к тому, 
что у молодых людей все чаще обнару-
живаются симптомы хронического вари-
коза. Плюс ко всему, это заболевание во 
многих случаях имеет наследственную 
природу. 

Хорошо, что живем мы сейчас в век 
высоких технологий, когда молодежь 
имеет информацию о серьезных ослож-
нениях варикоза и предпочитает обра-
щаться к врачу на ранней стадии. Так что 
советуем беречь ноги смолоду!

 А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� варикозная болезнь

Флебология –  
видимый эффект

Пожалуй, трудно найти еще одно медицинское направление, которое 
было бы окутано таким же большим количеством мифов и заблуждений, 
как флебология. В наши дни объявить себя знатоком в решении проблемы 
варикоза может не только человек от медицины, но и народные целители, 
даже ясновидящие.
Из телепередач, радиопрограмм и рекламы мы без конца узнаем о 
существовании чудодейственных мазей, трав, таблеток, волшебных 
силах пчел, пиявок и грязевых ванн, которые быстро и без боли избавят 
от варикоза раз и навсегда. Да, слаб человек: пока не испытает на себе все 
«сказочные» методы, не пойдет на прием к профессионалам. 
К счастью, сейчас разработаны инновационные методики лечения 
болезни безоперационным путем, которые позволяют навсегда 
забыть о беспокоящих ранее проблемах и быстро восстановиться. 
Но и хирургическое вмешательство сегодня стало не такой сложной 
процедурой. 
Самые популярные мифы о лечении варикозной болезни, которые 
мешают пациентам вовремя получить профессиональную консультацию, 
нередко становятся причинами тяжелых осложнений, рассмотрим вместе 
с сотрудниками специализированных медицинских центров. 
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УВИЛЬДЫ - в этом слове звучит поэзия бескрай-
них уральских просторов, напоенных синевой неба и 
свежим воздухом сосновых боров, и солнца, играюще-
го на глади великих озер, которыми богат Уральский 
край. А также древней истории, духа бажовских сказов 
и башкирских преданий. Увильды – это не просто одно 
из чистейших озер Урала, на берегу которого так хоро-
шо отдыхать и восстанавливать здоровье в любое вре-
мя года. Сегодня «Увильды» - это современный курорт, 
центр красоты и здоровья, где вас ждут корпуса с ком-
фортабельными номерами, высокопрофессиональное 
медицинское обслуживание, прекрасное питание и за-
ботливые сотрудники курорта.

Неповторимый мягкий климат восточного берега 
Увильды с высокой естественной ионизацией и на-
сыщенностью фитонцидами лечит болезни дыхания, 
повышает тонус и иммунитет. Кстати, по озоновому 

составу наша атмосфера признана идентичной крым-
ской. Курорт «Увильды» получил Биоклиматический па-
спорт, утвержденный Минздравом РФ 7.02.1997 г. Этот 
документ подтверждает, что природные и климатиче-
ские условия территории курорта оказывают целебное 
воздействие на здоровье человека.

Настоящим богатством курорта являются при-
родные высокоактивные радоновые воды, по степени 
эффективности – лучшие в России (по данным НИЦ 
восстановительной медицины и курортологии Мин-
здрава РФ) благодаря высокой концентрации радо-
на (140-475 нКи/л). Радон устраняет дисбаланс эн-
докринной системы, повышает иммунитет, оказывает 
обезболивающее, вегетостабилизирующее, тонизи-
рующее, рассасывающее и противовоспалительное 
действие. Применяется в виде общих и 4-камерных 
водных радоновых ванн, гинекологических орошений, 

Здоровье в руках профессионалов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Какой самый надежный способ сохранить сбережения в наше время?
Что происходит на сберегательном рынке, и 

как не попасться на удочку финансовой фирмы-
однодневки, расскажет Елена Самойлова, за-
меститель руководителя «Сберегательной Ком-
пании Наследие». Напомним, «СКН» - одна из 
ведущих компаний, уже более 9 лет стабильно 
работающая на сберегательном рынке и имею-
щая представительства в более 20 городах Рос-
сии и СНГ. 

- Елена Викторовна, что вы можете ска-
зать как специалист финансовой сферы о по-
вальном закрытии кооперативов и подобных 
финансовых организаций? 

- Есть организации, которые изначально от-
крываются с целью набрать вклады от насе-
ления, а потом исчезнуть. Их можно узнать по 
очень молодому возрасту учредителей и заоб-
лачным процентным ставкам (10-15% в месяц, 
120-180% годовых). Эксперты советуют брать в 

расчет адекватный годовой процент по доход-
ности (до 40% годовых), который будет значи-
тельно покрывать уровень инфляции, а он на 
сегодняшний день составляет 8-9%. Другие ор-
ганизации закрываются из-за рисков, которые 
сопровождают эту сферу деятельности. К приме-
ру, у кредитных кооперативов «заработок» идет 
от выдачи займов, а из-за упрощенных условий 
и текущей экономической ситуации риск невоз-
вратности высок, что приводит к невозможности 

выплачивать проценты по вкладам. Есть органи-
зации, которые не выдерживают прессинга фи-
нансового рынка из-за неграмотного подхода 
к управлению сбережениями. Нужно доверять 
проверенным временем компаниям, которые 
имеют успешный опыт и большое количество до-
вольных клиентов. Что касается наших клиентов, 
они не испытывают беспокойства – так как ви-
дят, что наша деятельность прозрачна. Да, мы не 
обещаем заоблачных процентных ставок, но, тем 
не менее, мы повышаем свои ставки в соответ-
ствии с уровнем инфляции. Кроме того, в рамках 
стимулирующих акций мы предлагаем повышен-
ный процент по новым программам. Именно это 
и есть грамотная стратегия - а изначально вы-
сокие процентные ставки - это явный риск не-
рентабельности компании, которая вскоре будет 
вынуждена закрыться. Такого мы себе просто не 
можем позволить - более 9 лет упорного труда 
за плечами обязывают двигаться только вперед! 

Если вы хотите не потерять, а приумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной  
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбережений 
и приумножения средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя и срока ин-
вестирования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Внимание!  
Теперь не нужно ждать даты предъявления век-
селя к платежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные проценты: раз 
в квартал или в конце срока векселя*. Основная 
сумма сбережений подтверждается векселем и 
продолжает работать**. Для оформления век-
селя при себе необходимо иметь паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе 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 Фе-
деральный Центр обслуживания клиентов по но-
меру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfin.ru.

*  при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
    по векселю
**при ежеквартальном начислении процентов по векселю 

Челябинская обл., Аргаяшский р-н, пос. Увильды, 
тел.: (351) 235-35-12, 2-650-690, www.uvildy.ru

микроклизм, орошений головы и десен.
Лечебная сапропелевая грязь оказывает боле-

утоляющее, противовоспалительное, рассасывающее 
действие на кожу, мышцы, суставы, связки, позвоноч-
ник; повышает иммунитет, улучшает крово- и лимфо-
обращение. Способствует общему оздоровлению ор-
ганизма, очищению, выведению шлаков, насыщению 
микроэлементами, витаминами и омолаживанию кожи, 
замедляет процессы старения организма, ускоряет 
восстановление поврежденных тканей. Применяется 
в виде общих грязевых ванн, аппликаций, ректальных 
и вагинальных тампонов, косметических масок.

Курорт Увильды - это отличное место, чтобы вме-
сте с отдыхом подлечиться и восстановить здоровье 
или осуществить комплексную профилактику, лечение 
и реабилитацию имеющихся заболеваний и очистить 
свой организм.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
1. Комплексные лабораторно-диагностические ис-

следования.
2. Уникальная клиника мозга, где проходят профи-

лактику, лечение и восстановление после перенесен-
ных острых нарушений мозгового кровообращения, 
черепно-мозговых травм, лечение панических атак, 
вегетососудистых дистоний, расстройств сна, храпа, 
неврастений, головокружений, головных болей, нару-
шения памяти.

3. Единственный в Урало-Сибирском регионе 
Центр естественного оздоровления человека: очище-
ние организма на уровне клетки. 

4. Кардиореабилитационный центр: профилакти-
ка, лечение ИБС, стенокардии, атеросклероза, постин-
фарктного кардиосклероза, гипертонической болезни 
и т. д. 

5. Урологическое и гинекологическое отделения: ле-
чение женского и мужского бесплодия, воспалительных 
заболеваний органов малого таза, лечение миом матки, 
эндометриоза, простатита, нарушения менструального 
цикла, лечение снижения потенции у мужчин.

6. Отделение болезней опорно-двигательного ап-
парата.

7. Гастроэнтерологическое отделение.
8. Эндокринологическое отделение: сахарный ди-

абет, диабетическая нейро- и ангиопатия, ожирение, 
гипо- и гипертириозы, нетоксический зоб, тириоидит.

9. Офтальмологическое отделение.
10. Пульмонологическое отделение: состояние по-

сле перенесенных острой пневмонии, бронхита, ОРВИ, 
гриппа; хронический бронхит и бронхиальная астма, 
ХОБЛ, аллергический вазомоторный ринит, частые 
простудные заболевания.

11. Общетерапевтическая реабилитационно-вос-
становительная программа - подходит для людей, же-
лающих улучшить свое самочувствие.

Уникальность курорта «Увильды» еще и в том, что 
здесь предлагаются самые современные медицинские 
программы, охватывающие практически все ключевые 
системы человеческого организма. Продуманные ме-
тоды лечения позволят эффективно и безопасно со-
четать эти программы между собой. Таким образом, 
ваш лечебный курс получается комплексным и макси-
мально эффективным.

Базовая часть программ представлена водолече-
нием, грязелечением, ЛФК в зале или бассейне, ме-
дицинским массажем, широким спектром физиотера-
певтических процедур, ингаляциями, фототерапией, 
финской сауной.

При желании вы можете дополнительно получить 
платные медицинские услуги: косметология, SPA-
процедуры, скандинавская ходьба, различные виды 
массажей и процедур.

Вас ждет четко спланированный график процедур, 
наблюдение лечащего врача и консультативные при-
емы опытных специалистов.

Организация санаторно-курортного лечения осу-
ществляется по показаниям, с учетом противопоказа-
ний и личных пожеланий клиентов. 

Разработаны курсы на 10, 14, 21 день.

Для «моржей» это была подготов-
ка к предстоящему чемпиона-
ту России в Мурманске, а также 

- чемпионату мира, который пройдет 
в 2016 году в Тюмени. Поэтому и дис-
танции, на которых состязались в Уфе, 
совпадали с официальными – 25, 50 
(вольным стилем и брассом), 200, 450 
и 1000 метров.

Соревнования проходили на Сол-
датском озере. Для участников в ледя-
ном панцире был вырезан 25-метровый 
бассейн на три дорожки. Более 130 лю-
бителей зимнего плавания и здорового 
образа жизни состязались при темпе-
ратуре минус 27.

Героем спортивного праздника стал 
тюменец Андрей Сычев, который перед 
началом соревнований выступил с по-
казательным заплывом на 25 метров с 
подвешенной на поясе гирей весом в 
16 кг и завершил состязания заплывом 
на 1000 метров. Барнаулец Александр 
Зеленецкий победил на всех шести ин-
дивидуальных дистанциях в своей воз-

растной группе!
Свердловскую область представ-

ляли спортсмены трех городов: Ка-
менска-Уральского, Новоуральска и 
Нижнего Тагила. Несмотря на жгучий 
холод, тагильчанам удалось показать 
высокие результаты. Любовь Витвино-
ва завоевала четыре «золота», два – у 
Александра Ершова (плюс одно «сере-
бро»). Юрий Артамонов был лучшим 
на 25-метровке вольным стилем. Ав-
тор этих строк заняла второе место и 
два третьих. В эстафетных состязани-
ях наша команда не участвовала из-за 
отъезда двух участников после первого 
дня соревнований. В командном зачете 
«Моржи Синары» из Каменска-Ураль-
ского стали вторыми.

Сезон в разгаре. Впереди еще много 
разных стартов и всегда теплых встреч 
с незаурядными людьми и единомыш-
ленниками.

Вера ИВАНИЦКАЯ,  
член клуба «моржей». 
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЕРШОВА. 

Команда тагильских «моржей».

�� зимнее плавание

Мороз «моржам» не помеха!
В конце января 
в Уфе прошел 
открытый Кубок 
по зимнему 
плаванию. В нем 
приняли участие не 
только башкирские 
спортсмены, но 
и представители 
Татарии, Чувашии, 
Удмуртии, 
Свердловской, 
Ульяновской, 
Тюменской и 
Челябинской 
областей, 
Алтайского края.
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Астрологический прогноз  
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ОВЕН 
(21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)
На этой неделе вы вдруг начнете ис-

кать смысл жизни, и это может вызвать 
кучу недобрых взглядов. Лучше это все 
же делать в уединении.

Работа. Наличие посторонних мыс-
лей сейчас станет отвлекать вас от ра-
боты. Не зацикливайтесь на филосо-
фии, а просто выполняйте свои обя-
занности.

Любовь. Ваши близкие люди могут 
устать от вас и вашего плохого настрое-
ния. Организуйте веселый праздник, что-
бы сгладить эту ситуацию.

ТЕЛЕЦ 
(21 АПРЕЛЯ - 21 МАЯ)
Сейчас необходимо взять волю в кулак 

и двигаться к цели. Не обращайте внима-
ние на недоброжелателей - они вам за-
видуют.

Работа. Если на пути будут неприятно-
сти - не отворачивайтесь от них и не пы-
тайтесь сбежать. Они все равно придут к 
вам и будет еще хуже.

Любовь. Эта неделя хороша для при-
знания в любви и решения тех вопросов, 
на которые у вас не хватило смелости, 
так что действуйте решительно.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 МАЯ - 21 ИЮНЯ)
Не делайте каждый день одни и те же 

действия, иначе ваша жизнь так и не из-
менится. Подходите творчески к зада-
чам, которые жизнь ставит перед вами.

Работа. Если вы хотите улучшить  свое 
материальное положение, то не идите на 
авантюры. Иначе все случится совсем 
наоборот и вам придется все расхлебы-
вать.

Любовь. На этой неделе не говорите о 
любви своему любимому человеку. Воз-
можно, он сейчас немного забыл о вас. 
Это пройдет, но осадок останется.

РАК
(22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Сейчас вас одолевают сомнения и не-

уверенность в себе. Поэтому вы всю не-
делю будете изматывать себя и окружа-
ющих.

Работа. Не беритесь сейчас за дело, 
если не уверены в своих силах. А если 
деться некуда, то ищите напарников, ко-
торые смогут вам помочь.

Любовь. Не давайте партнеру обеща-
ний. Иначе обстоятельства сложатся так, 
что вы не сможете их выполнить, а ваш 
партнер потеряет веру в вас.

ЛЕВ
(23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
На этой неделе все ваше время уйдет 

на семейные скандалы, поэтому вам по-
требуется восстанавливать свои нервы. 
Не делайте из мухи слона.

Работа. На этой неделе все будет па-
дать из рук, а в голову приходить нега-
тивные мысли. Разделите работу и лич-
ные отношения, и тогда впереди вас ждет 
удача.

Любовь. Именно вы и будете причиной 
скандалов на этой неделе. Точнее, ваша 
неуемная мнительность. Чтобы сохра-
нить отношения, вам нужно попросить 
прощения.

ДЕВА
(24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ)
На этой неделе ваше самомнение и 

самонадеянность принесут вам массу 
неприятностей. Не провоцируйте окру-
жающих на антипатию к себе.

Работа. Правильно относитесь к кри-
тике, а не становитесь сразу в позу. Это 
вызовет только негативный эффект и 
проблемы с начальством.

Любовь. Не придирайтесь к своему 
партнеру и не поучайте его. Такое ваше 
поведение вполне может стать причиной 
большого скандала.

ВЕСЫ
(24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
На этой неделе ваше желание все по-

менять будет так велико, что вы отвер-
гнете многое и даже то хорошее, что 
должно скоро появиться в вашей жизни.

Работа. Не делайте сейчас опромет-
чивых поступков. Не высказывайте сразу 
все, что думаете - вы можете многое по-
терять, не получив взамен ничего.

Любовь. В любовной сфере сейчас 
совсем не время для резких движений. 
Сейчас это единственное, что у вас ста-
бильно.

СКОРПИОН
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
На этой неделе ваше самомнение 

может упасть практически до нуля и вы 
утратите желание мыслить самостоя-
тельно. Именно это может стать причи-
ной депрессии.

Работа. Не стоит опускать руки в про-
фессиональных делах. Маленькие труд-
ности не должны лишать вас уверенности 
в собственных силах.

Любовь. Сейчас нельзя расслабляться 
и воспринимать события негативно. Не-
обходимо увидеть, как прекрасен мир и 
люди вокруг вас.

СТРЕЛЕЦ
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Не злорадствуйте над другими людь-

ми, иначе вы запустите систему неудач 
в своей жизни. Воздержитесь обсуждать 
чужие действия и поступки.

Работа. Сейчас вы раздражены и злы, 
и действия коллег по работе выводят вас 
из равновесия. Успокойтесь и не осуж-
дайте их.

Любовь. Идите навстречу желаниям 
своего любимого человека, и это прине-
сет вам массу положительных эмоций. 
Тогда вы сможете избавиться от негати-
ва на работе.

КОЗЕРОГ
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Период неуверенности в себе остает-

ся позади. Начинайте творить и действо-
вать, даже если окружающие отговарива-
ют вас от этого.

Работа. Думайте творчески и имейте 
по несколько способов решения возни-
кающих проблем - только так ваши дей-
ствия будут оценены по достоинству.

Любовь. Не путайте разные чувства. 
Вы можете думать, что это любовь, а ока-
зывается - только влюбленность. Только 
правильный выбор сделает вас счастли-
вым.

ВОДОЛЕЙ
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Ваша цель сейчас - становиться лиде-

ром. Не зарывайте свои таланты, прозя-
бая на вторых ролях.

Работа. Не пускайтесь в авантюры. 
Все следует планировать и тщательно 
взвешивать - так вы достигнете успеха 
в делах.

Любовь. Сделайте сюрприз своему 
любимому человеку - устройте ему ро-
мантический ужин или хотя бы подарите 
подарок, и ваши отношения станут еще 
лучше.

РЫБЫ
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)
Избегайте дешевого популизма и 

вульгарности, иначе это может привести 
к ситуации, когда ваш авторитет просто 
рухнет.

Работа. Не бойтесь сейчас ошибиться. 
Если не получается, то сделайте выводы 
и начните снова. Ваш профессионализм 
оценят.

Любовь. Прислушайтесь к мнению сво-
его любимого человека. Даже если оно бу-
дет не совсем приятно для вас, но станет 
новой ступенью в ваших отношениях.

http://nrastro.ru.

И подлечиться, и отдохнуть
«Знакомая рассказала, что прошла интересную оздоровительную программу. 
Результат был потрясающим: женщине удалось похудеть на семь килограм-
мов. Что это за программа?» 

(Ю. КОЛЕВАТОВА) 

Санаторий-профилакторий «Леневка» предлагает уникальную оздоровительную программу 
«Секреты красоты и здоровья» с марта 2011 года. Она сочетает в себе традиционные и новей-
шие технологии, реализованные на современном медицинском оборудовании. Цель програм-
мы – не только снижение веса, но и общее оздоровление, омоложение организма. Программа 
«Секреты красоты и здоровья» рассчитана на 14 дней и реализуется под постоянным наблю-
дением квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, уролога и гинеколога. 

В программу включен комплекс лечебных процедур. Основa ее - диетотерапия с раздельным 
питанием и ежедневным приемом лечебной минеральной воды. Для очищения желудочно-
кишечного тракта предлагаются гидроколонотерапия кишечника, лечебные микроклизмы, 
тюбажи с применением сернокислой магнезии, фитотерапия. 

Укрепить иммунитет помогут процедуры в кабинете галатерапии. Для коррекции фигуры и 
укрепления костно-мышечного аппарата используются массаж различных видов, антицеллю-
литные обертывания, аква-аэробика, бассейн и сауна. Получить приятные эмоции, улучшить 
настроение помогут и косметические процедуры. Так что провести непродолжительный отпуск 
можно с пользой для здоровья и души.

Софья АЗОРКИНА. 

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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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 «Выстрел» 12+
14.25 15.15 01.30 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.25 03.05 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Борис Пастернак. «Будем 

верить, жить и ждать» 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

9.00 Четыре солдатские медали 
16+

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+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.50 Правда о лжи 12+
01.50 Х/ф «Инспектор Лосев» 

12+
03.20 По следам великана. Тайна 

одной гробницы 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 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «Дети белой богини» 

16+

Четверг, 12 февраля

6.00 04.55 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» 12+
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 Профессионалы 16+
01.30 Х/ф «Собачье дело» 16+
03.05 Х/ф «Все что угодно ради 

любви» 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 «Пенелопа» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Вечно молодой» 16+
03.00 Т/с «Без следа-2» 16+
06.30 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Дух улья» 12+
13.00 13.10 17.00 20.50 21.20 22.15 

01.40 02.50 Д/ф
14.05 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Острова 12+
17.45 Иоганнес Брамс. Избран-

ное
18.30 Пастернак и другие... Вар-

лам Шаламов
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Культурная революция 16+
23.10 Д/с

6.05 21.00 22.50 01.40 
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 Д/ф
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Станционный смотри-

тель» 12+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 

1/2 16+
14.40 16.00 М/ф
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.35 Х/ф «К Черному морю» 

12+
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: 
обед за 15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 04.20 Сделай мне красиво 

16+
8.30 Был бы повод 16+
9.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 04.50 Кулинарная дуэль 16+
15.00 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 02.15 Т/с «Девичник» 12+
21.05 Т/с «Защита свидетелей» 

16+
00.30 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 0+

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 04.00 Х/ф «Тройной пры-
жок «пантеры» 12+

12.30 Х/ф «Председатель» 6+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» 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 «Авария - дочь мента» 

16+
01.55 Х/ф «Горячий снег» 12+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Случай в 
тайге» 16+
10.05 05.15 Д/ф

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

бытия

11.50 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» 12+

13.40 Д/с
14.55 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Козлов 

отпущения 16+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Идеальный брак» 16+
21.45 05.00 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
22.55 Повелитель эволюции 12+
00.20 Х/ф «У бога свои планы» 

16+
01.50 Х/ф «Воровка» 16+
03.25 Частная жизнь 12+

7.10 21.00 Ново-
сти 16+
7.40 Шоуbiz 16+

8.10 Автоnews 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 9.55 20.45 Астропрогноз 16+
9.10 20.50 Красота и здоровье 

16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 21.30 10+
10.05 Панорама
10.30 00.40 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» 
12+

12.10 Эволюция
13.55 20.00 23.20 02.20 Большой 

спорт
14.20 18.05 Биатлон. Кубок мира 

0+
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
20.20 Время сажать 12+
21.45 Баскетбольные дневники 

УГМК
22.00 Технологии комфорта
22.25 Полигон 12+
23.45 Иду на таран 12+
02.45 Эволюция 16+
04.25 Смешанные единоборства

7.10 12.35 18.20 
00.50 Культур-
ный обмен 12+

8.00 11.30 19.25 Химия - это я 12+
8.25 12.20 20.45 От первого лица 

12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 Прав! Да? 12+
10.35 15.20 00.25 Де-факто 12+
11.00 06.50 Здоровье 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 

02.00 Новости
13.30 22.25 Провинциальные 

музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 

12+
15.45 05.55 Большая наука 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
20.15 Школа. 21 век 12+
03.30 Х/ф «Контакт 2011» 12+
05.15 Кинодвижение 12+

6.00 Х/ф «Мать и ма-
чеха» 12+
7.45 9.10 Х/ф «Вас вы-
зывает Таймыр» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 

Новости дня
9.50 13.10 14.00 Т/с «Зверобой» 

12+

18.30 Д/ф
19.15 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» 12+
20.40 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+
00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» 12+
04.20 Х/ф «Ищу друга жизни» 

12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
11.30 12.30 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+
23.00 Х/ф «Призраки» 16+
01.15 Х/ф «Окончательный ана-

лиз» 16+
03.45 Х/ф «Фредди против 

Джейсона» 16+

5.00 03.50 Т/с «Фир-
менная история» 12+
5.30 Т/с «Вовочка» 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 Свалка Вселенной 16+
10.00 Потерянный дар предков 

16+
11.00 Когда Земля злится 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 «Вавилон нашей 

эры» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «Супермен-2» 12+

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 «Август Раш» 16+
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 «Багровый цвет снего-

пада» 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА р
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ВЕРНИ СЕБЕ ЗРЕНИЕ!
ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ ОЧКОВ 

ПРОФЕССОРА ПАНКОВА
• Световые импульсы вызывают мас-

саж внутренних мышц глаза. Рефлекторно 
сужая и расширяя зрачки, снимают спазм, 
увеличивают силу аккомадационной 
мышцы, отвечающей за фокусировку изо-
бражения на сетчатке за счет изменения 
кривизны хрусталика.

• За счет изменения конфигурации 
радужной оболочки колеблется глубина 
передней камеры глаза. Это способствует 
улучшению оттока внутриглазной жидко-
сти, обновлению влаги, находящейся в 
передней камере глаза.

• Ритмичное сокращение мышц уси-
ливает кровообращение, уменьшая в 
них застой, активизирует лимфодренаж. 
Улучшается микроциркуляция в сетчатке 

и других тканях глаза, их питание, обмен 
зрительных пигментов, улучшаются меха-
низмы нейоральной передачи, зрительно-
го восприятия.

• Изменение диаметра зрачка и по-
ложения радужной оболочки действует 
как насос, продвигая внутриглазную 
жидкость через пути оттока и обновляя 
ее в передней камере. Свежая, богатая 
питательными веществами внутриглазная 
жидкость улучшает питание всего перед-
него отрезка глаза: роговицы, радужной 
оболочки, хрусталика. Поэтому очки 
можно применять при заболевании этих 
структур глаз.

Купить прибор по цене завода-изго-
товителя в Нижнем Тагиле, получить под-
робную консультацию по его применению,  
бесплатно испытать действие прибора на 
себе можно будет 

14 и 15 февраля, 
с 11 до 19 часов 

на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ 

в ТЦ «Александровский 
пассаж», 

4-й этаж, в магазине 

«Медтехника для дома» 
пр. Ленина, д. 22

 

Стоимость прибора 
только 2 дня 

по специальной цене 
5900 

от 3990 до 5400 р.

Тел.: 8(909)1429277 
и 92-00-70

Рег. удостоверение Минздрава №ФСР 2008/03904  
от 29.12.2008 г. Лицензия №99-04-002144 от 08.12.2014 г.

У вас возникли проблемы со 
зрением, и врачи выписывают 
вам все новые и новые рецепты? 
Вы платите все больше и боль-
ше денег за таблетки и капли, 
но легче вам все равно не ста-
новится? В конце концов, вам 
предлагают операцию, как пра-
вило, не бесплатную и при этом 
говорят, что шансы 50 на 50? 
Если все это вам знакомо, мы 
предлагаем вам познакомиться 
с новыми методами восстановления зрения, используя прибор кван-
товой терапии Очки профессора О. П. Панкова «Радуга Прозрения».

Очки профессора Панкова «Радуга Прозрения» - это медицинский 
офтальмологический прибор, предназначенный для лечения и про-
филактики катаракты, глаукомы, близорукости, дальнозоркости, 
дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва, компьютерного 
синдрома и других заболеваний глаз. 
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Пятница, 13 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 «Выстрел» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.45 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 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех
01.40 Х/ф «Дилемма» 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

8.55 Мусульмане
9.10 Четыре солдатские медали 

16+
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 «Мама поневоле» 12+
01.35 Х/ф «Инспектор Лосев» 

12+
03.10 Горячая десятка 16+
04.15 Комната смеха
04.50 Х/ф «Страх высоты» 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 По следу зверя 16+
23.30 Х/ф «Гость» 16+
01.20 Пламенный мотор страны. 

Собственная гордость
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Дети белой богини» 

16+
05.05 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 13.30 Воронины 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

12+
15.00 Т/с «Луна» 12+
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 23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00.10 Х/ф «Все что угодно ради 

любви» 16+
02.00 Х/ф «Ограбление казино» 

16+
03.50 Х/ф «Робосапиен» 16+
05.50 Музыка 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 «Заколдованная Элла» 

12+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Секс в большом го-

роде» 16+
03.55 Х/ф «Блудная дочь» 16+
06.05 Т/с «Без следа-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Земля в плену» 12+
11.50 17.00 17.40 17.55 22.45 02.40 

Д/ф
12.30 Письма из провинции. Ко-

строма
13.00 Х/ф «Грошовая серенада» 

12+
15.10 А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
19.15 Смехоностальгия
19.45 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Моя любовь» 12+
21.55 Линия жизни
23.50 Х/ф «Oxi» 12+
01.45 М/ф

6.05 21.00 22.50 01.40 
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 Д/ф
10.00 Что делать? 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «К Черному морю» 

12+
12.40 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.40 16.00 М/ф
15.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
16.15 Х/ф «Еще раз про любовь» 

12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция

23.20 02.10 04.30 События. Ак-
цент 16+

23.30 Х/ф «Револьвер» 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 22.30 Звездная жизнь 16+
9.55 Т/с «Личные обстоятель-

ства» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Место происшествия 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Не отрекаются любя
23.30 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Невеста моего дру-

га» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+

9.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «Контрудар» 12+
12.30 13.45 15.10 16.00 17.10 Т/с 

«Батальоны просят огня» 0+
19.00 19.50 20.40 21.25 22.10 22.55 

23.40 00.20 01.10 01.50 Т/с 
«След» 14+

02.35 03.10 03.45 04.20 05.00 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «По ули-
цам комод водили» 
6+

9.25 04.40 Д/ф
10.10 11.50 Х/ф «Следы апосто-

лов» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 Доброе утро
21.35 Осторожно, мошенники! 

16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» 16+
02.50 Х/ф «Случай в тайге» 16+
04.15 Тайны нашего кино 12+

7.20 Урал
7.30 20.00 Ново-
сти 16+

8.00 Квадратный метр
8.35 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.40 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.50 Екб: инструкция по приме-

нению 16+
9.20 19.50 Красота и здоровье 

16+
9.30 20.30 10+
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» 12+
12.30 Эволюция 16+
13.30 22.20 02.35 Большой спорт
13.50 Х/ф «Вместе навсегда» 12+
17.10 21.20 Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж
19.10 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК. Наши новости
22.40 Иду на таран 12+
23.35 Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие милли-
арды

00.30 Х/ф «ПираМММида» 12+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва)

7.15 18.20 Глыба 
12+
8.00 11.30 19.25 

Там, где проложен путь 12+
8.25 12.20 20.45 От первого лица 

12+
8.40 12.35 23.15 Кинодвижение 

12+
9.35 16.20 00.25 Х/ф «Контакт 

2011» 12+
11.00 20.15 Здоровье 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 

02.00 Новости
13.15 19.10 23.05 Технопарк 12+
13.30 22.25 Провинциальные 

музеи
14.00 21.25 Большая страна 12+
15.20 Де-факто 12+
15.50 От прав к возможностям 

12+
20.00 Ясное дело 12+
02.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
06.15 Лев и Александра 12+

6.00 Д/с
6.40 Х/ф «Где 042?» 
12+
8.15 9.10 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.50 13.10 Т/с «Зверобой» 12+
14.00 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
16.00 Х/ф «Еще не вечер» 12+
18.30 Х/ф «Цирк» 6+

20.25 23.20 Х/ф «Тайна двух оке-
анов» 6+

23.55 Х/ф «Голубые дороги» 12+
01.40 Х/ф «Последний дюйм» 

12+
03.05 Х/ф «Не самый удачный 

день» 12+
04.30 Х/ф «Незнакомый наслед-

ник» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 Т/с «Следствие по 
телу» 16+
13.30 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
14.00 00.15 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Колдуны мира 

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Ловец снов» 12+
22.45 Х/ф «Явление» 16+
00.45 Европейский покерный тур 

18+
01.45 Секс-мистика 18+

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 Заложники Вселенной 16+
10.00 Тайны сумрачной бездны 

16+
11.00 Навечно рожденные 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 Смотреть всем! 16+
23.00 02.50 Х/ф «Опасный чело-

век» 16+
00.50 Х/ф «Король клетки» 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 «Багровый цвет снего-

пада» 16+
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 Любовный фарс. «Супер-

маркет знакомств»

�� разговор в студии

Ирина Хакамада: «У меня есть волшебное дитя»
Гостьей Киры Прошутинской в выпуске программы «Жена. 
История любви», который зрители смогут увидеть на теле-
канале ТВЦ в пятницу, 13 февраля, в 22.30, стала российский 
политический и государственный деятель, кандидат эконо-
мических наук, писательница, радио- и телеведущая, един-
ственная пока в нашей истории женщина, которая баллотиро-
валась на пост президента страны – Ирина Хакамада.

Разговор в студии, несмотря 
на кажущуюся легкость, полу-
чился очень непростым, зато 
искренним и необыкновенно 
интересным. Ирина Муцуовна, 
давняя знакомая ведущей (это 
можно сразу понять, хотя бы по 
обращению друг к другу на «ты»), 
откровенно рассказала о тех 
сторонах своей жизни, которые 
до последнего момента были 
известны далеко не всем. Так, 

например, зрители узнают, как 
попал в нашу страну ее отец – 
самурай, ставший коммунистом.

Ирина Хакамада:
– Отец происходил из до-

статочно могущественного и 
богатого самурайского рода. 
Но в эпоху Мэйдзи самураи 
были уничтожены как сосло-
вие. У отца не было высшего 
образования. Зато он собирал 
митинги. Его сажали в тюрьму. 

Потом – выпускали… Поскольку 
он выжил, его не стали казнить, 
а отправили в солдаты. Он по-
пал в лагерь для военнопленных 
в Чите. Написал заявление на 
имя Сталина, что он хотел бы 
остаться в Советском Союзе и 
получить статус политического 
иммигранта. Сталин согласился 
дать гражданство при условии, 
что он женится. И он женился на 
моей маме. 

Отец относился к Ирине с 
равнодушием. Зато мама очень 
любила дочь и всегда заботилась 
о ней. Хотя сама девочка в дет-
стве считала себя маргиналом. 
И даже подумывала о само-
убийстве. Почему? Узнаете из 
программы. 

В первый раз госпожа Хака-
мада вышла замуж в возрасте 
19 лет. Потом было еще три 
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5.20 6.10 Х/ф «Де-
сять негритят» 12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
8.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Лидия Смирнова. Любовь и 

прочие неприятности 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Виталий Смирнов. Власте-

лин колец 12+
14.20 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.25 Х/ф «Последний брилли-

ант» 12+
01.25 Х/ф «Барбара» 16+
03.25 Х/ф «Большой белый об-

ман» 16+
5.00 В наше время 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 Х/ф «Любовь на Сене»
14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Замок на песке» 12+
00.35 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» 12+
02.40 Х/ф «Песочный дождь» 

16+
04.40 Комната смеха

5.55 00.30 Т/с «Груз» 
16+
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 Живые легенды. Владимир 

Зельдин 12+
14.20 Х/ф «Медвежья хватка» 

12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+

Суббота, 14 февраля

20.00 Новые русские сенсации 
16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Город-убийца 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.15 ГРУ: тайны военной развед-

ки 16+
03.00 Дело темное 16+
03.50 Т/с «Дети белой богини» 

16+
05.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

6.00 03.40 М/ф
8.05 9.00 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+
19.10 Х/ф «Смурфики»
21.05 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны» 12+
00.00 Х/ф «Ограбление казино» 

16+
01.50 Трудная мишень 16+ 
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.05 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 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
20.00 Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» 12+
21.50 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Секс в большом го-

роде-2» 16+
03.55 Х/ф «Маленькие гиганты» 

16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» 12+
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Большая семья
13.20 Пряничный домик
13.50 Д/с
14.15 К 100-летию Владимира 

Зельдина. «Театральная ле-
топись. Избранное»

15.00 «Хрустальная Турандот» в 
честь Владимира Зельдина

16.25 01.55 02.40 Д/ф
16.55 Владимир Спиваков. Юби-

лейный концерт

19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.20 Романтика романса. Генна-

дий Гладков
22.15 Белая студия
22.55 Спектакль «Страсти по Фе-

дре в четырех снах Романа 
Виктюка»

23.40 Х/ф «Наконец-то любовь» 
12+

01.30 М/ф

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 00.30 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.35 04.35 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 9.00 9.10 9.35 12.00 М/ф
8.30 Рецепт 16+
10.00 03.40 Т/с «Как сказал 

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

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

вать?
15.00 Х/ф «Патруль времени» 

16+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
16.50 Все о загородной жизни 

12+
17.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 

12+
19.20 Х/ф «Банды» 16+
21.50 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!»
23.00 Х/ф «Ответный ход» 12+
01.00 Ночь в филармонии 0+
01.50 Х/ф «Револьвер» 16+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 6 кадров 16+
8.50 Х/ф «Красивый и упрямый» 

12+
11.50 18.00 19.00 23.10 Т/с «Вели-

колепный век» 12+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Последнее дело Ка-

зановы» 12+
02.15 Звездные истории 16+

6.05 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.05 13.50 14.35 15.20 

16.05 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.00 21.00 22.00 22.55 23.55 
00.55 01.55 Т/с «Мент в за-
коне-1» 16+

02.50 03.50 04.55 05.55 Т/с «Бата-
льоны просят огня» 0+

6.05 АБВГДейка
6.30 Х/ф «Ландыш 
серебристый» 12+
8.25 Православная 

энциклопедия 12+
8.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.25 11.45 Х/ф «Две истории о 

любви» 16+
11.30 14.30 23.05 События
12.50 Концерт «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не сбы-
ваются»

14.45 Тайны нашего кино 12+
15.00 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» 16+
16.55 Х/ф «Пороки и их поклон-

ники» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.50 Х/ф «Не родись красивым» 

16+
03.25 04.45 Д/ф
04.20 Линия защиты 16+

5.00 Смешанные 
единоборства
9.00 20.40 Техно-

логии комфорта
9.25 10.45 21.00 Астропрогноз 

16+
9.30 21.05 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 24 кадра 16+
11.50 Х/ф «ПираМММида» 12+
13.55 16.35 Футбол. «Кубок ле-

генд» Прямая трансляция
14.45 17.25 02.10 Большой спорт
15.05 18.05 Биатлон. Кубок мира 

0+
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
19.35 Квадратный метр
20.05 Екб: инструкция по приме-

нению 16+
20.35 ЖКХ для человека 16+
21.20 Х/ф «Лектор» 16+
02.35 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
03.40 Конькобежный спорт 0+
04.50 Колизей. Арена смерти 16+

7.10 14.00 Боль-
шая наука 12+
8.05 14.55 Боль-

шое интервью 12+
8.35 Последний бал 12+
9.20 От прав к возможностям 12+
9.45 16.40 Х/ф «Без сына не при-

ходи!» 12+
11.10 15.20 Никита Михалков. 

Сентиментальное путеше-
ствие на родину. Музыка 
русской живописи 12+

11.40 01.10 Глыба 12+
12.20 20.20 За дело! 12+
13.05 Школа. 21 век 12+
13.30 05.15 Гамбургский счет 12+
15.50 Лев и Александра 12+
18.05 06.40 Полет Российского 

орла 12+
18.20 Человек с киноаппаратом 

21.00 Новости
21.20 02.00 Х/ф «Мертвые души» 

12+
04.50 Терроризм как реклама 

12+
05.45 Страсти по Арктике. Боль-

шие арктические гонки 12+

6.00 М/ф 0+
6.40 Х/ф «Белый пу-
дель» 6+
7.50 9.10 Х/ф «Дело 
«пестрых» 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 05.20 Д/с
14.00 Т/с «Объявлены в розыск» 

12+
18.20 Х/ф «Новая звезда» 12+
20.10 Х/ф «Классик» 12+
22.25 23.15 Х/ф «Флэш.Ка» 12+
00.50 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
12+

02.30 Х/ф «Цирк» 6+
04.00 Х/ф «Голубые дороги» 12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Мистика отноше-

ний 16+
13.45 02.45 Х/ф «Далеко-дале-

ко» 12+
16.30 Х/ф «Мэверик» 12+
19.00 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
21.30 Х/ф «Не пойман - не вор» 

16+
00.00 Х/ф «Ловец снов» 16+

5.00 Т/с «Нина» 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 
16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+

19.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
21.00 Х/ф «Блэйд» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд-2» 16+
01.00 Х/ф «Блэйд-3» 16+
03.00 Т/с «Стрелок» 16+

6.00 00.30 Д/ф
6.50 12.20 21.50 Д/ф
7.45 8.45 М/с 6+
9.30 04.30 Чудо 12+
11.00 01.20 Хотите жить 

долго? 12+
11.55 18.30 02.10 Нераскрытые 

тайны 12+
13.10 18.00 Гость в студии 12+
13.40 22.50 Х/ф «И снова Ани-

скин» 6+
15.10 Любовный фарс. «Супер-

маркет знакомств»
16.30 Факультатив
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 23.50 Барышня и кулинар 

12+
19.00 Т/с «Массовка» 12+
20.00 02.40 Х/ф «Валентинка» 

12+

брака. Из-за чего же она расста-
лась с первым мужем? Почему 
ей изменяли все избранники 
и как она к этому относится? 
В чем заключается мужская и 
женская полигамность? А еще 
Ирина удивит зрителей своим 
вопросом, обращенным к Кире 
Прошутинской:

– Кира, зачем тебе нужен 
мужчина в жизни?

Как же ответила на него веду-
щая программы?

А как Ирина встретилась и 
рассталась со своими вторым 
и третьим мужьями? Почему 
отказалась от квартиры и мил-
лиона долларов в придачу?  С 
нынешним мужем – Владимиром 
Сиротинским она познакомилась 
на Давосском форуме. Вместе 
они уже 20 лет. В браке родилась 
и дочь Маша.

Ирина Хакамада:
– Я уехала рожать Машу в 

Америку. У нее – синдром Дауна.
Я Машку обожаю. И когда она 

заболела раком – чуть не умерла,  
можно было цинично рассуж-
дать: Бог дал, Бог взял. Но ведь 
нет. Я никогда одна не останусь. 
У меня есть такое волшебное 
дитя. Я сделала все, чтобы она 
была счастливой и продолжаю 
это делать.

А как Маша спасла маму во 
время трагедии в «Норд-Осте»? 
И как самой Ирине удалось 
себя настроить на борьбу со 
страшной болезнью дочери и 
в результате победить? Что по-
советовал в это время муж, и в 
чем заключалась его помощь? 
И почему одним из девизов в 
ее жизни стало выражение  «не 
париться»? 

НТВ 23.30
«Гость»,  драма 

(Россия, 2014) 16+
Из следственного изолятора сбе-

гает рецидивист Кольцов. Судьба 
неожиданно подбрасывает ему шанс 
- случайный водитель, подвозивший 
Кольцова до вокзала, гибнет в пере-
стрелке с полицией.

Перед этой перестрелкой водитель 
рассказал ему о своей дочери Вере, 
которую он не видел с рождения и 
собирался навестить после двадца-
типятилетней разлуки и смерти ее 
матери. Чтобы спрятаться от погони, 
уголовник приходит в дом Веры под 
видом ее отца. Гостю нужно про-
держаться в богатом доме Веры и ее 
супруга Сергея Громова всего день. И 
за этот день не выдать себя, не про-
колоться, не совершить ошибки. Но, 
проведя с новыми родственниками 
день, Кольцов оказывается вовлечен-
ным в проблемы этой семьи...

Культура 13.00 
«Грошовая серенада», мелодрама

(США, 1941)
 Джулия Адамс, слушая пластинку с любимой песней «Гро-

шовая серенада», вспоминает свое прошлое. Все началось с 
брака с журналистом Роджером Адамсом, которого вскоре 
после свадьбы отправили на работу в Японию. Вернувшись 
в США, Роджер стал редактором провинциальной газеты, 
и они с Джулией решили усыновить ребенка. Однако их 
счастье оказалось недолгим. В возрасте 6 лет их приемная 
дочь Трина умерла. 

ТВЦ 11.50
«Следы  апостолов»,  приключения

(Беларусь, 2013 ) 12+
Несвижский замок в Беларуси известен как родовое 

имение князей Радзивиллов. Существует предание, что 
где-то в его подземельях спрятаны несметные сокровища 
бывших владельцев. Наши дни. Студентка факультета права 
Алевтина отправляется на летнюю практику к бабушке в Не-
свиж. По дороге девушка знакомится со странным мужчиной 
Григорием, который рассказывает ей легенду о сокровищах 
Радзивиллов - двенадцати золотых статуях святых апо-
столов, якобы спрятанных в тайниках Несвижского замка. 
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 12+
8.10 Служу Отчизне!

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Теория заговора 16+
13.25 Борис Андреев. Большая 

жизнь большого человека 
16+

14.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» 16+

17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Х/ф «Эван всемогущий» 

12+
02.15 Х/ф «Вне поля зрения» 16+

5.40 Х/ф «34-й 
скорый» 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 Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается
12.10 14.30 Смеяться разреша-

ется
14.20 Вести-Урал
14.55 Один в один 12+
17.55 Х/ф «Плохая соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Венец без-
брачия» 16+

01.45 Х/ф «Монро» 16+
03.50 Комната смеха

6.20 00.45 Т/с «Груз» 
16+
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 «Посредник» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Ангола: война, которой не 

было 16+
22.00 Х/ф «Укради мою жену» 

16+
00.00 Контрольный звонок 16+

02.30 ГРУ: тайны военной раз-
ведки 16+

03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «Дети белой богини» 

16+
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» 16+

6.00 02.05 М/ф
8.05 9.00 М/с 6+
8.30 8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
10.05 Х/ф «Идеальный мужчина» 

12+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 19.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14.00 Х/ф «Смурфики» 6+
16.30 18.30 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Темная сторона Луны» 
12+

17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 

речь 12+
17.30 Барышня и кулинар 12+
18.00 Гость в студии 12+
20.55 Х/ф «Скорый «Москва-

Россия» 12+
22.50 Х/ф «Трудная мишень» 16+
00.40 Х/ф «Пираньи-3DD» 16+
04.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.05 М/с 6+
9.00 Т/с «Дружба 

народов» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» 12+
13.50 Х/ф «Петля времени» 18+
16.00 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Майор» 16+
02.40 Т/с «Без следа-2» 16+
03.30 Т/с «Без следа-3» 16+
05.15 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Праздни-
ки. Сретение 

Господне
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
12.40 13.25 02.40 Д/ф
14.10 Пешком...
14.40 Что делать? 16+
15.30 Концерт «Венский блеск», 

«Виртуозы Москвы»
16.35 Кто там...
17.05 Линия жизни
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 01.55 Искатели
19.25 Война на всех одна

19.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 12+

21.20 «Хрустальная Турандот» в 
честь Марии Ароновой

22.40 Ш. Гуно. «Фауст»
01.50 М/ф

6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 04.15 Д/ф
6.50 03.15 Музыкаль-
ная Европа 0+

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 9.10 9.35 М/ф
10.00 01.25 Т/с «Как сказал 

Джим» 12+
11.00 Значит ты умеешь танце-

вать?
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.10 Обратная сторона Земли 

16+
13.30 Уральская игра 16+
14.05 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!»
15.15 Х/ф «Ответный ход» 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.20 Х/ф «Банды» 16+
21.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+
23.00 05.10 События. Итоги 16+
23.50 Х/ф «Патруль времени» 

12+

6.30 7.00 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.30 Секреты и 
советы 16+

8.00 6 кадров 16+
8.40 02.20 Т/с «Великолепный 

век» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Нелюбимый
22.35 Звездная жизнь 16+
23.35 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Учитель музыки» 16+

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

14.30 15.20 16.15 17.05 19.30 
20.25 21.25 22.25 23.25 00.25 
01.20 02.20 Т/с «Мент в за-
коне-1» 16+

18.00 Главное
03.15 Х/ф «Сын за отца» 16+
04.45 Х/ф «Контрудар» 12+

5.35 8.40 04.50 
Д/ф
6.15 Х/ф «Не-
жданно-негадан-

но» 16+
8.00 Фактор жизни 12+
9.05 Доброе утро
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.05 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 
12+

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «40» 16+
16.55 Х/ф «Непридуманное 

убийство» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.25 Х/ф «По улицам комод 

водили» 6+
01.30 Х/ф «Следы апостолов» 

16+
05.30 Осторожно, мошенники! 

16+

6.40 Бокс 0+
9.05 11.25 22.30 

Астропрогноз 16+
9.10 21.10 Технологии комфорта
9.30 Квадратный метр
10.00 Екб: инструкция по приме-

нению 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 20.50 Автоnews 16+
11.20 22.35 ЖКХ для человека 

16+
11.40 Х/ф «Афган» 12+
13.40 23.35 Полигон 12+
14.10 16.00 17.35 01.30 Большой 

спорт
14.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая транс-
ляция

15.30 24 кадра
16.05 18.20 01.50 Биатлон. Кубок 

мира 0+
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
19.55 Футбол. «Кубок легенд». 

Финал. Прямая трансляция
21.30 Шоуbizzz 16+
22.00 Время сажать 12+
22.40 Д/ф
00.05 Шоу-спектакль, посвящен-

ный 80-летию художествен-
ной гимнастики

03.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

04.30 Конькобежный спорт 0+
05.50 Колизей. Арена смерти
06.40 Моя рыбалка

7.05 14.00 
05.40 Большая 
наука 12+

8.00 21.00 02.00 Новости
8.20 14.55 Основатели
8.45 16.55 Павел Тимофеевич 

Лебешев. Неоконченная 
пьеса… 12+

9.30 17.40 Кризис. Зеркало для 
победителя 12+

10.15 20.15 Швейцерова соната 
12+

11.00 Человек с киноаппаратом 
12+

13.00 Гамбургский счет 12+
13.30 06.40 Здоровье 12+
15.20 Страсти по Арктике. Боль-

шие арктические гонки 12+
16.15 За дело! 12+
18.25 Кинодвижение 12+
19.10 00.25 Юкатан 12+
21.40 Х/ф «Мертвые души» 12+

00.25 Терроризм как реклама 
12+

02.40 Большая страна 12+
03.40 Ясное дело 12+
03.50 Прав! Да? 12+
04.50 От первого лица 12+
04.55 Театральные встречи 12+

6.00 Х/ф «Ученик ле-
каря» 6+
7.15 Х/ф «Жаркое лето 
в Кабуле» 12+
9.00 Служу России!

10.00 Д/ф
10.50 Х/ф «Классик» 12+
13.00 23.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тайна двух океанов» 

6+
16.20 18.20 05.20 Д/с
18.00 Новости. Главное
21.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» 12+
01.35 Х/ф «Афганский излом» 

16+
03.50 Х/ф «Еще не вечер» 12+

6.00 7.30 М/ф
7.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.30 02.45 Х/ф «Смо-

трите, кто заговорил» 12+
10.30 04.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2» 12+
12.00 Вкус жизни 12+
14.00 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
16.30 Х/ф «Не пойман - не вор» 

16+
19.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
20.45 Х/ф «От колыбели до мо-

гилы» 16+
22.45 Х/ф «Мэверик» 12+
01.15 Х/ф «Явление» 16+

5.00 Т/с «Стрелок» 16+
6.45 Т/с «Стрелок-2» 
16+
10.15 Х/ф «Блэйд» 16+
12.20 Х/ф «Танго и 
Кэш» 16+

14.15 Т/с «Библиотекари» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 22.00 Д/ф
6.50 12.05 20.15 21.10 
Д/ф
7.45 8.45 М/с 6+
9.30 04.00 Х/ф «Большое 

приключение Осси и Теда» 
6+

10.50 01.10 Хотите жить долго? 
12+

11.40 18.30 02.00 Нераскрытые 
тайны 12+

13.00 18.00 Гость в студии 12+
13.30 22.45 Х/ф «И снова Ани-

скин» 6+
14.45 Х/ф «Валентинка» 12+
16.30 00.20 00.50 Факультатив
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 

речь 12+
17.30 23.50 Барышня и кулинар 

12+
19.00 02.30 Новые песни о глав-

ном 12+

Воскресенье, 15 февраля

$ 65,45 руб.  -2,33 руб.
 75,04 руб.  1,79 руб.

�� автостоп

КамАЗы  будут ездить без водителей
Cognitive Technologies и «КамАЗ» объ-
явили о начале совместного проекта по 
созданию беспилотного грузового авто-
мобиля. Разработка серийного образца 
обойдется в 390 миллионов рублей. 

Российские фирмы планируют совместно 
разработать беспилотный грузовой автомо-
биль к 2020 году, а создание первого про-
тотипа ожидается до конца текущего. В 2016 
году прогнозируется начало эксплуатации 
беспилотных автомобилей на площадках 
компании «КамАЗ», а в 2017-м — запуск 
пилотного проекта в Республике Татарстан 
на дорогах общего пользования и подготовка изменений в региональное зако-
нодательство.

Предполагается, что созданный беспилотный автомобиль будет способен 
передвигаться по дорогам общего пользования. По замыслу создателей, бес-
пилотные машины повысят безопасность автомобильного движения на между-
городных трассах.

Лента.Ру.
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�� премьера рубрики: «Музей «ТР»

Документы, фотографии, воспоминания
В мае 2016 года газете «Тагильский рабочий» исполнится 

110 лет. И к этому времени в редакции обязательно появится 
свой музей. Да, до этого события еще много времени – больше 
года. Почему же мы открываем новую рубрику сейчас? Потому 
что хотим создавать  музей вместе с вами, уважаемые читате-
ли, чтобы и ваши воспоминания и  фотографии стали частью 
музейного фонда.

Огромное спасибо всем, кто откликнулся на обращение, 
опубликованное в прошлом году в «Краеведческой шкатулке», 
и уже прислал свои истории, связанные с газетой. После зна-

комства с воспоминаниями и фотографиями стало ясно, что в 
рамках краеведческой страницы им будет тесно и нужна новая 
рубрика. Вот и появился «Музей «ТР».

Этот проект рассчитан на полтора года, и его цель – сбор 
материалов для будущего музея. На протяжении десятилетий 
журналисты и рабкоры писали историю города на страницах 
«Тагильского рабочего»,  ее фрагментами становились  корот-
кие информации и объемные очерки, репортажи и корреспон-
денции, официальные вести с предприятий и письма читате-
лей. Но сами авторы чаще всего оставались в тени. 

Вы сами были рабочим корреспондентом и у вас в запасе  
остались интересные «репортерские» истории? А может, кто-
то из ваших родных стал героем газетной публикации, и это 
изменило его жизнь? Или в вашей семье долгие годы суще-
ствует традиция выписывать «Тагильский рабочий», обсуждать 
материалы журналистов, писать отклики? Нам интересно все! 

Присылайте  свои воспоминания на адрес редакции или на 
электронную почту pla@tagilka.ru. И не забудьте сделать по-
метку «Музей «ТР».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

�� история газетной строкой

Незабываемый день
Всю жизнь не забыть мне смерть нашего лю-
бимого вождя мирового пролетариата Влади-
мира Ильича Ленина.

В памятный день 21-го января в 5 часов вечера 
я был в кино «Искра». Какая  картина шла, не 
помню. Вдруг во время сеанса прерывается 
картина, к экрану выходит товарищ и говорит, 
что получено  правительственное сообщение о 
смерти тов. Ленина. 

В зале наступила мертвая тишина. Все молча 

поднимаются. Члены и кандидаты партии сразу 
идут на траурный митинг в клуб металлистов. 
Работник окружкома партии зачитал сообщение 
о смерти В. И. Ленина и обращение ЦК партии.

В момент похорон я работал во вторую смену 
в депо. Вечером, без 5 минут в 5 часов, моторы 
встали, станки остановились и стоящие вокруг депо 
паровозы загудели. Я выбежал из депо, вдали на 
площади был слышен прощальный салют.

Сердце сжималось в какой-то невыразимой 
грусти, казалось, вся страна, весь мир обнят 
великой скорбью о смерти великого любимого 
человека, вождя трудящихся всего мира.

Токарь депо Тараканов,  
«Тагильский рабочий», 22 января 1939 года. 

�� наши рабкоры 

Дядя Ваня
Если человеку выпадает случай наблюдать чрезвычайное – 

все это видевший должен поведать бумаге.
В. Ян.

Газеты, журналы, для взрос-
лых, для детей… Они стои-
ли недорого и наполняли 

наши почтовые ящики. Сейчас 
за газетой  «Тагильский рабо-
чий» мы ходим в ближайшие от 
дома точки распространения 
газеты, а в ящиках, уже ново-
го образца, - сплошь реклама 
и квитанции с цифрами, беско-
нечно стремящимися все выше 
и выше. 

В послевоенные годы в нашей 
семье не было газет, не было 
даже почтовых ящиков  в подъ-
ездах двухэтажных, так называ-
емых, «брусковых» домов на Ва-
гонке. Пишу об отсутствии ящи-
ков в домах по улицам Молодеж-
ной – 17, Свердлова – 36, а позд-
нее и Бондина, улицы, быстро 
построенной пленными немцами, 
которой сейчас уже нет. На улице 
Ильича  позднее поставили об-
щий ящик для нескольких домов. 
Это улицы моего детства.

Дома были книги, любовно 
расставленные в два ряда на 
этажерках. Читателей - четве-
ро, и мама, пятая, но ей неког-
да было читать. Старший брат 
брал меня с собой в библиотеку 
клуба УМС: он что-то выискивал 
в газете «Тагильский рабочий», 
я делала задания по русскому 
языку и листала журнал «Вокруг 
света». Потом  стала ходить в 
библиотеку с девочкой из клас-
са Беллой Белоцерковской, у 
нее то ли мама, то ли бабушка 
работала там библиотекарем. 

С газетой «Тагильский рабо-
чий» я познакомилась, когда мы 
с братом Эдуардом приезжали 
в гости к дяде Ване, почетному 
железнодорожнику депо стан-
ции Нижний Тагил. Нужные но-
мера хранились у него дома, 
остальные уносили на сеновал, 
где лежали подшивки старинно-
го журнала «Нива», газеты «Пу-
тевка» и «Рабочий». 

Дома держали заметки и 
корреспонденции дяди – Ивана 

Павловича Тараканова, постоян-
ного рабкора «Тагильского ра-
бочего». Он делился воспомина-
ниями, писал о недостатках, вы-
сказывал дельные предложения. 
Я несколько лет хранила ответы 
из редакции – уважительные и 
толковые за подписью С. К. Бы-
строва и других. 

Дядя приносил в редакцию 
стихи: и патриотические, и с 
юмором. Подтверждая матери-
алы, предоставлял снимки, он 
был фотограф-любитель. 

Первые фотографии Иван 
Павлович начал делать с гото-
вых негативов (стекло) нашего 
родственника, профессиональ-
ного фотографа Михаила Архи-
повича Орлова. Это был 1949 
год. Потом он с фотоаппаратом 
не расставался.

Пленки проявляли мы с ним 
вместе, закрывшись в подпо-
лье,  при свете красной лампоч-
ки. Фотографии из проявителей  
- закрепителей я доставала ма-
ленькими щипчиками, разве-
шивала на просушку. Он обучал 
меня в надежде, что я буду фо-
тографом, как и мой отец,  Нико-
лай Алексеевич Попов, но…

Рассказывая о встречах в ре-
дакции, Иван Павлович чаще дру-
гих говорил о Маргарите Никола-
евне Литвиновой, которая не раз 
бывала в гостях: просматривала 
первозданные фотографии, рас-
спрашивала о встречах с Бонди-
ным (из рассказов родственников 
жены Сибиряковых), об интерес-
ных фактах времен гражданской 
войны, о НЭПе, о работе в Бело-
ярском районе по призыву пар-
тии в числе 35-тысячников…

В воскресенье я приезжа-
ла к нему в гости,  и мы пешком 
от детского городка шли через 
мост, о котором он неоднократ-
но писал и делал нелицеприят-
ные фотоподтверждения гор-
исполкому. Шли левой сторо-
ной, и он рассказывал, что было 
на месте школы № 38 (гора 

обильно покрывалась земля-
никой, или это только казалось 
детям), заходили на Демидов-
скую дачу и стадион железнодо-
рожников при ней, на лодочную 
станцию, где стояли на замочках 
весельные лодки и лодка с мо-
тором семьи Сибиряковых.

Далее - рынок, где он поку-
пал мед, и рынок другой, ближе 
к Кочковатке, и рассказы, рас-
сказы о хозяевах домов, о на-
значении парадных крылечек, 
о деревянной резьбе ставень и 
наличников, о чугунных малень-
ких изгородях – палисадниках, 
о трубах, украшенных ажурной 
резьбой… Он умел увлечь рас-
сказом – показом. Его манера 
ведения «экскурсии» мне приго-
дилась позднее в работе с деть-
ми всех возрастов.

- Пиши, что запомнишь. При-
едешь домой  - и пиши, - гово-
рил он. – Не думай долго,  как 
начать, пиши, что запомнилось. 
Может, еще и книгу напишем?! 
Когда ты вырастешь, не будет ни 
этих домов, даже названия улиц 
будут другие…

- А как книгу назовем? – наи-
вно спрашивала я.

- Ну, я думаю так: «Что про-
шло, то будет сердцу мило».

Отмеченный многими награ-
дами железнодорожник – про-
стой рабочий, оставшийся без 
матери в полтора года, получив-
ший и образование, и профес-
сию, до последних дней жизни 
даривший радость и улыбки лю-
дям. С подростковых лет болел 
туберкулезом, как многие в Та-
гиле, без отрыва от работы, ле-
чился в санаториях…

Фантазер, мечтатель, велико-
лепный актер, участник спекта-
клей и карнавалов в довоенное, 
военное и послевоенное время. 
Сам высокого роста, стройный, 
подтянутый, он ходил на ходулях, 
одеваясь то Дедом Морозом, то 
барышней, то кавалером.

Лыжи, коньки, походы в лес 
по прежним местам, куда с 14 
лет ходил с ружьем на охоту…  
Переживал, что за многие годы 
не убедил взрослых постоянно 
делать каток на пруду. Выйдя 
на пенсию, он делал его соб-
ственноручно: скамейки - ле-
дяные, вход в ворота с назва-
нием «Каток «Дружба». Была и 
ледяная печь, она топилась по-
настоящему, но не жарко, а про-
сто, чтобы доказать людям, что 
при желании можно сделать и не 
выполнимое на первый взгляд.

Второй каток он сделал для 
школы № 38. И вновь – один, без 
жалоб и сетований. В школьном 
музее остались фотографии. 

А сколько фотографий он по-
дарил детскому дому! Лошади и 
конный двор, поездки на сено-
кос, весенние яблочные аллеи, 
растущая смородина…

- Балуете вы нас, балуете, -  
говорила З. Ф. Лапенко.

Умелые руки, наученные ма-
стерству в учебно-показатель-
ных мастерских, выполняли лю-
бую просьбу соседей. Свой сад 
он превратил не в терем-тере-
мок, а вырыл прудок, где малы-
ши «ловили рыбку», и зимой на 
его березе вдруг появлялись 
яблоки. «Чудак человек!» - гово-
рили о нем. 

А еще он наизусть читал 
«Мцыри» Лермонтова, «Евгения 
Онегина» Пушкина, зачитывал-
ся произведениями Тургенева, 
Пришвина, Л. Толстого.

Затерялась его подробная ро-
дословная с фамилиями: Шкаба-
ра, Иопик, Климовы, Левины, Чу-
приковы, Швецовы, Винокуровы, 
Дубинские, Истомины…

Людмила Николаевна  
ЯКИМОВА (Попова).

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

«Сам высокого роста, стройный,  
подтянутый, он ходил на ходулях, одеваясь то Дедом 

Морозом, то барышней, то кавалером…», 1940 год.

«В таком виде я снимался в картине 
«Приваловские миллионы»,  

написал Иван Павлович.

«На катке», фото Ивана Тараканова.
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�� баскетбол

20 секунд надежд

М Команда О В П Мячи
1 Динамо  Челябинск 44 19 6 2028-1686
2 Рускон-Мордовия Саранск 42 19 4 1822-1577
3 Строитель Энгельс 39 17 5 1687-1520
4 Динамо-МГТУ   Майкоп 38 14 10 1786-1789
5 Чебоксарские ястребы Чебоксары 37 14 9 1742-1745
6 Муссон Севастополь 35 10 15 1843-1808
7 Самара-2  Самара 34 12 10 1553-1563
8 Старый соболь  Нижний Тагил 34 8 18 1731-1885
9 Магнитка-Университет  Магнитогорск 29 4 21 1698-1979
10 Тегас  Краснодарский край 25 2 21 1568-1906

Высшая лига. Группа «А» 

Во  вторник в повторном матче чемпионата России самарские 
баскетболисты взяли у тагильчан реванш за поражение на-
кануне.

3 февраля.  «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Самара-2» (Са-
мара) – 60:64  (15:15, 13:12, 13:18, 
19:19). 

Для «соболей» это был уже 
четвертый матч за пять дней. 
В первой половине встречи та-
гильчане лидировали, однако 
после большого перерыва го-
сти сразу же вышли ненамного 
вперед.  Провалившись за пять 
минут до конца последнего пе-
риода на 9 очков, «соболя» при 
бурной поддержке болельщи-
ков за 20 секунд до финального 

свистка сумели сравнять счет - 
60:60 (результативный проход 
Александра Вертелова после 
паса Руслана Зудова). Гости взя-
ли тайм-аут, и вскоре двумя оч-
ками, тоже в проходе,  ответил 
разыгрывающий самарцев Ев-
гений Кусакин. Он пробил также 
два точных штрафных. У тагиль-
чан броски не получились. 

13 очков набрал наш цен-
тровой Александр Вертелов, 11 
– Руслан Зудов, 9 – Илья Агин-
ских, по 8 – Алексей Макаров и 
Алексей Вагнер (+ 11 подборов), 

5 – Данил Таупьев, по 2 – Ан-
дрей Важенин, Денис Кузнецов 
и Александр Растегаев.

У гостей 20 очков на счету 
игрока основного состава «Са-
мары», выступающей в Супер-
лиге, Сергея Рассказова.

Главный тренер гостей Игорь 
Грачев, серебряный призер чем-
пионата мира 1994 года, двумя 
играми в Тагиле «в принципе» 
доволен:

- Был шанс выиграть и пер-
вый матч. Может, сказалась тя-
желая дорога, 33 часа. Во вто-
рой игре победили. Но дово-
дить до такой концовки, конеч-
но, нельзя.

- Какая задача стоит перед вашей 
молодежной командой?

- Подготовка игроков для клу-
ба Суперлиги. Кроме того, один-
два игрока из основной коман-
ды, имеющих там мало времени 
на площадке, получают игровую 
практику здесь. 

- У вас богатый спортивный опыт 
– и как игрока, и как тренера.  Вы 
завоевали серебряные медали на 
чемпионате мира в Торонто в 1994 
году под руководством Сергея Бело-
ва. Сборная России тогда уступила 
в финале американской «команде 

Выиграл-проиграл – все равно супермен!

мечты» с Шакил О,Нилом. Что вы 
взяли как тренер, например, от тог-
дашнего наставника сборной Рос-
сии?   

 - Я работал со многими тре-
нерами. Сергей Белов – сильная 
личность. Может, он не такой 
великий стратег, но в команде 
была жесткая дисциплина, тре-
нера уважали. Отсюда и резуль-
тат.

- А что вы сами  исповедуете как 
тренер?

- Я -  за  агрессивную защи-
ту и быстрое нападение. Мед-
ленные тактические постановки 
мне не нравятся. Словом, я за 
современный баскетбол. 

-  Что ж, мы это сегодня и видели. 
Успехов вам!

Следующие матчи чемпиона-
та России в Высшей лиге «Ста-
рый соболь» проводит 10-11 
февраля в Магнитогорске.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Игорь Грачев и  20-летний нападающий самарской команды 
Дмитрий Дударевич (рост 195 см).

В воскресенье в спорткомплексе «Алмаз» команда «Уралец» 
провела первый в сезоне домашний матч чемпионата Сверд-
ловской области среди ветеранов «45+». 

Смельчаков в этой катего-
рии  набралось немного 
–  всего четыре коман-

ды, причем наши ветераны-ба-
скетболисты выступают в таком 
формате впервые, да и состав 
по ходу чемпионата только скла-
дывается.

В декабре, на выезде в Ново-

уральске,  тагильчане уступили 
екатеринбуржцам – «Кандель-
Клубу»  (64:81) и «Меркурию» 
(59:73). И вот первый домашний 
матч с новоуральским «Кедром».

В упорной борьбе выиграли 
гости -  57:49. Но когда ты на пя-
том, шестом или… седьмом де-
сятке, просто выйти на площад-

ку – уже настоящий мужской по-
ступок. Иногда после бросков 
супермены не удерживались на 
ногах и падали на площадку... Но 
вставали и продолжали бороть-
ся до конца. 

В нашей команде 9 очков на-
брал Вадим Новопашин,  11 – 
Андрей Рязанов, 29 – Дмитрий 
Макаров. Кроме них за «Ура-
лец» выступают  Александр 
Ашихин, Айдар Волков, Миха-
ил Комиссаров, Михаил Ле-

довский, Александр Седышев, 
Александр Окань. Тренер – Ген-
надий Булах. 

Статистика игроков «Кедра»:  
Олег Сидоров и  Валерий Фи-
ленков -  по 2 очка, Юрий  Хри-
стофоров - 4,  Константин  Ис-

томин и Леонид Ковалев – по 8, 
Вадим Хворов - 33.

Ответный матч с «Кедром» 
пройдет в Новоуральске 7 фев-
раля.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Команда «Уралец».

Слева направо  - Дмитрий Макаров, Валерий Филенков, 
Александр Окань и  Вадим Хворов.

�� черлидинг

Вместо кричалок - акробатика 
В воскресенье в Дзержинском дворце детского и 
юношеского творчества прошел первый в городе 
чемпионат по черлидингу.

Изначально черлидерами называли ребят, высту-
пающих в перерывах на футбольных, волейбольных 
и других соревнованиях для привлечения внимания 
зрителей и поддержки своих команд. Со временем 
черлидинг (в переводе с английского - «кричащий ли-
дер») стал отдельным видом спорта. По словам тре-
нера Ольги Киселевой, он включает в себя элементы 

акробатики, силовую и дансподготовку и, конечно же, 
шоу. Центром развития черлидинга в Тагиле является 
Вагонка. Во Дворце детского и юношеского творче-
ства в клубе «ТриТэ» занимается около 80 ребят, сре-
ди них есть неоднократные победители международ-
ных соревнований. 

В городском чемпионате приняло участие более 50 
тагильчан в возрасте от 4 до 17 лет. Это был своего рода 
экзамен для юных спортсменов. 

- Они самостоятельно готовили концертную програм-
му, подбирали музыку и костюмы. Тренер наблюдал со 

стороны и, при надобности, корректировал. Все ребята 
справились с задачей на «отлично», - рассказала Ольга 
Киселева.  

Оценивать выступления тагильчан пригласили даже 
чемпионов по черлидингу из Екатеринбурга. 

Впереди у победителей – областные и всероссий-
ские соревнования. А для тагильчан и гостей города 
они выступят 14 февраля на хоккейном матче «Русская 
классика». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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�� путешествие по Уралу

В сонном царстве зимнего леса
Зимой в лесу хочется идти очень тихо. Ступаешь медленно, 
осторожно, словно боишься разбудить это сонное простран-
ство. 

Погружаешься в огромную 
мягкую белоснежную постель 
под светлое пушистое небо. Где-
то под толстым матрацем кута-
ются, прячутся травинки, будто 
и нет их. Отдельные скелетики, 
сухие, тонкие пронзили снеж-
ную толщу и замерли в своей 
гербарной вечности. Кустарники 
натянули одеяло по самую ма-
кушку, только носы торчат, авось 
не отмерзнут. Деревья-гиганты 
все на виду, а тоже дремлют, 
прикрытые белыми лоскутами. 
И ветер их не разбудит, только 
иногда скрипнет некое дерево 
ему в ответ. И снова безмолвие. 

Спит лес, отдыхает, словно и 
не дышит. Однако в овраге, над 
грудой завалившихся деревьев, 
занесенных снегом, вроде воз-
дух струится, чуть исказив ре-
альность, как отражение в воде. 
Земля дышит или еще кто-то? 
Но не стоит совать свой нос в 
бурелом, не приглашали в гости.  

Вокруг белое царство. Белый 
цвет. Такой спокойный, такой 
разный. И пушистый, глубокий, 
почти невесомый, и тонкий, на-
тянуто гладкий, лопнувший чер-
ными тонкими трещинами на бе-
резах. Цвет спокойствия, цвет 

внимания, цвет наблюдения, 
цвет размышления. 

Все другие цвета исчезли, 
только черный может конкури-
ровать с этой всеобъемлющей 
белизной. Даже игольчатый зе-
леный без солнца превратился в 
черный в сравнении с глобально 
белым, укрывающим эти лапы. 
Идешь по черно-белому сну 
леса в различных тональностях.

Глаза удивлены,  ищут раз-
ноцветия, высматривают окру-
жение. Вот и ствол старой бе-
резы уже кажется розоватым, 
покрытым мелкими воланами  
серебристого зелено-голубого 
лишайника. 

Лес дремучий. Деревья сто-
ят коряжистые, с трещинами, 
наростами, искривленные или 
разветвленные на несколько 
стволов… Уж не молодые, пови-
давшие на своем веку, но креп-
кие и уверенные в своем стрем-
лении к небу.

А вот дупло. Большое. Низко. 
Так и хочется заглянуть. Приго-
товила фотоаппарат, вдруг кто 
выглянет из окошка! Тихонь-
ко крадусь. Ближе, ближе, еще 
ближе… Смотрю в объектив… 
Ох! Огромный глаз! Абсолютно 

круглый, немигающий, смотрит 
сердито. Брови сдвинуты глубо-
кой галкой, разлетелись к ушам. 
Нос крючком, под ним словно 
усы-перья вниз опущены. Ни 
дать ни взять – филин! 

Тишина. Идешь, прислуши-
ваешься, озираешься. Да толь-
ко свои шаги и слышишь. Но вот 
иной звук. Чуть доносится. За-
мрешь - услышишь. Где-то вда-
леке и в вышине птица трещит. 
Недолго. И опять все тихо.  Ни-
что не шелохнется. 

И вдруг молниеносное дви-
жение. Белка! Суетится, скачет 
поперек ствола и вверх, как по 
ступенькам, от одного сучка к 
другому. Словно специально 
все снежные комочки, которые 
собрались в мешочках-углубле-
ниях, сбивает, веселится. Игра-
ет: кто быстрее все собьет да 
до верхушки доберется! Столь-
ко прыжков - и все бесшумно. 
Словно немое кино. Так в тиши-
не и убежала по верхним пуши-
стым сосновым веткам, ищи-

свищи ветра в поле. Не боятся 
здесь белки человека, гостин-
цев от него ждут. 

Город уже близко. Никогда не 
спящий, шумный в любое вре-
мя года, разноцветный город. 
Хорошо, что совсем рядом есть 
сонное царство зимнего леса, 
в которое можно погрузиться и 
отдохнуть.

Ольга МАЛЬЦЕВА,  
преподаватель,  

путешественник.
ФОТО АВТОРА.

Лесная дорога. Филин в дупле.

Любите ли вы свой город 
так, как любят его тюменцы? 
Здесь на каждом углу красу-
ется либо его название, либо 
признание ему в любви. 
Мы приехали 31 декабря 
поздно вечером и сразу об-
ратили на это внимание.  А  
утром, выглянув в окно, пер-
вое, что увидели: огромную 
надпись ТЮМЕНЬ. В общем, 
сюжет в стиле «Иронии судь-
бы» здесь просто невозмо-
жен. Зато возможно хорошо 
и с пользой для здоровья от-
дохнуть. И для этого есть, как 
минимум, пять причин:

Горячие источники
Вокруг Тюмени их  огромное 

количество на любой вкус и коше-
лек. Чем дороже  входной билет - 
тем более развитая инфраструк-
тура вокруг. Так, например, за 300 
рублей вы получите только закры-
тое тентом дно чаши бассейна, в 
которую из-под земли бьет ис-
точник. А за 1000 рублей  можно 
искупаться в оборудованном бас-
сейне с очищенной водой. Пер-
вый вариант предпочитают люди 
экономные и  ценители натураль-
ного. Но так как с нами было мно-
го детей, мы предпочли вариант 
подороже. Окунуться в живитель-
ную и сверхполезную воду нам 
посчастливилось в день, когда 
термометр за окном показывал  
-30. А в  бассейне -  +45. Контраст 
невероятный. Наверное, подоб-
ные впечатления от купания при 
минимальной разнице темпера-
туры воздуха и воды получить не-
возможно. Поэтому для полноты 
впечатлений советую ехать на го-
рячие источники именно зимой. 

Через некоторое время мы 

��  пять причин поехать…

Тюмень – город,  
создающий настроение

осмелели и начали выскакивать 
из горячей воды, чтобы сфото-
графироваться на память, «как в 
минус 30 я стою возле открыто-
го бассейна  в купальнике и мне 
не холодно». Правда, мороз все-
таки не давал задерживаться на 
воздухе  – обжигал пятки и за-
ставлял быстрее прыгать обрат-
но в воду. Малыши, кстати, все 
остались здоровы и бодры, не-
смотря на некоторые опасения 
взрослых.

Мост влюбленных
Это поэтичное название на-

весной  мост получил всего 10 
лет назад. Раньше он называл-
ся просто – «Пешеходный» и 
выполнял сугубо практическую 
задачу: соединял берега реки 
Туры. Сейчас у него новая функ-
ция: сюда приезжают молодо-

жены в день бракосочетания,  
навешивают замочки на перила, 
а ключ выбрасывают в реку. Тра-
диция подана оригинально: на 
мосту есть часы, чтобы сверять 
время и отсчитывать минуты до 
появления любимого человека,  
и работает вай-фай, чтобы, ви-
димо, не скучать в минуты ожи-
дания. Вечером мост светит-
ся огнями, с него открывается 
красивый вид на набережную 
Тюмени – это идеальное место 
для романтических прогулок.

Дерево счастья
Архитектурная композиция 

«дерево счастья» на площади 
Борцов революции, вроде бы, 
тоже старая идея, но  желающих 
постоять под кроной из вечно 
разноцветных  сердечек, сфото-
графироваться на память и зага-

дать желание – предостаточно. 
Мы тоже постояли и загадали. А 
заодно прогулялись по площа-
ди, которая после реконструк-
ции стала излюбленным местом 
прогулок  для молодых семей с 
детьми. 

Сквер сибирских 
кошек

Любопытно: название скве-
ра связано с легендой, что для 
борьбы с крысами, расплодив-
шимися в блокадном Ленингра-
де, тюменцы отправили в се-
верную столицу 238 кошек. На 
памятной табличке подчерки-
вается, что именно тюменские 
кошки спасли тогда  Эрмитаж от 
грызунов. 

12 чугунных, выкрашенных 
золотым, крысоловок сидят, ле-
жат, прыгают и почесывают себя 
за ушком. Мимо такого много-
образия скульптурных компо-
зиций невозможно равнодушно 
пройти и не сфотографировать-
ся: кто-то из прохожих  тянет 
мурку за хвост, кто-то гладит за 
ушком или делает вид, что бе-
рет животное на руки. Несмо-
тря на морозец, мы тоже тер-
пеливо ждали своей очереди, 
чтобы прикоснуться к истории 
- «погладить» чугунную кошеч-
ку и «щелкнуть» этот момент на 
камеру.

Хорошее 
настроение

Как и в любом областном 
центре, здесь много кинотеа-

тров, торгово-развлекательных 
центров, музеев и залов ис-
кусств. Но настроение создают 
детали. Самая обычная прогул-
ка  по городу дарит повод для 
смеха и шуток.   Например, вни-
мание привлек розовый скво-
речник с девизом «Свое всегда 
лучше!» Выяснилось: так рекла-
мирует себя одна из фирм, пре-
доставляющая ипотечное кре-
дитование жилья.  У таблички 
действительно полно желающих  
запечатлеть себя. На детской 
площадке – горка: скорость спу-
ска с нее - «4G». 

 Но если уж и это не разве-
селит – можно посетить анти-
стрессовую комнату «Раздол-
бай», где за определенную сум-
му можно побить посуду, сото-
вые телефоны, люстры и про-
чее (перечень заказывается по 
меню). Организаторы  предлага-
ют таким образом отметить слу-
чайную царапину на авто, повы-
шение, которое вы заслужили, 
но так и не получили, и  другие 
поводы  для раздолбайства.  

 А еще нас, тагильчан, весе-
лили жалобы местных такси-
стов, что «в последнее время 
дороги в городе  стали хуже». 
Побывали бы они на Урале!

Татьяна АЛЕЕВА.
 ФОТО АВТОРА.

«Тагильский рабочий» в гостях в Тюмени.

Мост влюбленных.
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«РОССИЯ»
по 11 февраля 

«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» (6+)
«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
«КИБЕР» (18+)
«КОНТИНУУМ» (16+)
«НЕВИДИМКИ» (12+)
«ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
В расписании возможны изменения.

«РОДИНА»
по 11 февраля 

«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
«НЕВИДИМКИ» (12+)
«ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
«КОНТИНУУМ» (16+)
«КИБЕР» (18+)
«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, воскресенье).
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+)

21 февраля, СБ - «УДАРная Классика...», начало в 18.30, в большом зале обще-
ственно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)

24 февраля, ВТ - абонемент «Притяжение органа: книга странствий»: «Тайны 
органного двора», начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)

26 февраля, ЧТ - «Органные вечера с Натальей Ворониной»: «Лица и образы», 
начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (12+)

27 февраля, ПТ - абонемент «Вечерний десерт»: «Домашний концент», начало 
в 18.30, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

6 февраля, ПТ: «ВИШНЕВЫЙ САД», начало в 18.00 (ТЕАТР КУКОЛ) 14+
8 февраля, ВС: «ПОКА ОНА УМИРАЛА», начало в 18.00 (ТЕАТР КУКОЛ) 16+
11 февраля, СР: «ВИШНЕВЫЙ САД», начало в 16.00 (ДК «Юбилейный») 14+
15 февраля, ВС: «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ», начало в 12.00, 3+; 
«КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ», начало в 18.00, 14+ (Дворец национальных культур)
22 февраля, ВС: «СКАЗКА О БАЛДЕ», начало в 12.00, 3+; 
«ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», начало в 18.00, 16+ (ДКШ)
«ПОКА ОНА УМИРАЛА», начало в 18.00 (ГДМ) 16+
28 февраля, СБ: «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ», начало в 12.00 (ДК «Юбилейный») 3+

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, ДК «Юбилейный», ДКШ.

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
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+
19 февраля, ЧТ, 15.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА...» 14+
20 февраля, ПТ, 18.30 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
21 февраля, ЧТ, 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА...» 14+
22 февраля, ВС, 12.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬСТВА БАРОНА ФОН 
МЮНХАУЗЕНА» 7+

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+
21 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ГУСЕНОК» 3+
22 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7 

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) - весь месяц 
• Выставка «В Японию без визы. Культура и быт японцев» - 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 – уче-
ника К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняю-
щемся мире) – весь месяц.

Телефон: 25-26-47

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 11 февраля: «МАХНИ КРЫЛОМ!» (6+), «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО ПАРНЯ» (16+), «БАБАДУК» (16+)

12-25 февраля: «ПАДАЕТ ВВЕРХ» (0+)

19 февраля - 4 марта: «БРАТЬЯ Ч» (16+)

Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
«КОВОРКИНГ» 12+

5 февраля, в 18.00, литературный 
тренинг «Двое и листок», направленный 
на раскрытие воли к творчеству и само-
анализу через интуитивные практики и 
взаимодействие с партнером. 

12 февраля, в 18.00, встреча с 
Еленой Ионовой – поэтом, художни-
ком, драматургом, руководителем арт-
группы «Лаборатория событий».

Ждем вас по адресу: ул. Красно-
армейская, 8 (территория парка им. 
А.П. Бондина). Тел.: 25-44-47 

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
• в музее «Демидовская дача», с 16.00 до 18.00, на вы-

ставке «Наверное, это любовь» проходит мастер-класс «Ро-
спись эскиза тарелки» - пошаговая работа карандашом, кра-
ской, фломастером на бумаге. Используется авторская раз-
работка художника Е. Романова. 5+
Ждем вас по адресу: ул. Красногвардейская, 5 а. Т.: 29-40-48.

• в музее природы и охраны окружающей среды в 
17.00 начинается музейная игра «Кто оставил след?», кото-
рая раскроет секреты «записей» на снегу в зимнем лесу, на-
учит отличать след лисы от следа волка. 6+

Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 1а, Верхние прови-
антские склады, Т.: 41-80-47.

• в историко-техническом музее «Дом Черепановых», 
в 16.00 – мероприятие «Крылатые бойцы Великой Отечествен-
ной войны» - рассказ о тагильских летчиках – героях СССР и 
мастер-класс по изготовлению модели самолета. 7+
Ждем вас по адресу: ул. В. Черепанова, 1. Т.: 48-75-95

• в выставочных залах Нижнетагильского музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал» - с 16.00 до 18.30 для роди-
телей и детей проходит музейная игра-бродилка по выставке 
«Сокровища детства». Знакомство с экспозицией, выполнение 
забавных заданий, решение загадок и головоломок. 3+

Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 1 (бывший горсовет). 
Т.: 41-64-01.

ПАУЭРЛИФТИНГ
6-8 февраля. Чемпионат и первенство УрФО по жиму 

штанги лежа. Городской Дворец молодежи (ул. Пархомен-
ко, 37), 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
7 февраля. Уральская лыжная гонка «Лыжня Рос-

сии-2015». Гора Долгая. Спортивные забеги – 10.30, VIP-
забег - 12.00, массовые забеги – 13.00.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
7 февраля. Открытое первенство города. Гора Долгая, 

10.00.
9-10 февраля. Чемпионат и первенство Свердловской 

области. Гора Белая, 10.00.
ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ 
7 февраля. Открытое первенство города. Акватория Та-

гильского пруда, 11.00.
БАСКЕТБОЛ
8 февраля. Чемпионат и первенство города среди муж-

ских команд. «Горняк» - «Респект» (10.00), НТСТ – «Спам» 
(11.20), п. Свободный - ДЮСШ №4 (12.40), «Алмаз» - ЗАО 
«УБТ-УВЗ» (14.00). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2).

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
8 февраля. Чемпионат и первенство города. Лыжная 

база «Спартак» (Голый Камень), 11.00.
ШАШКИ
8 февраля. Командное первенство города. СДЮСШОР 

(ул. Газетная, 109), 11.00.
ФУТБОЛ
8 февраля. Зимнее первенство города среди мужских 

команд, 4-й тур. «Цементник» - «Юность», «Спутник» - «Рос-
металлопрокат» (14.00); «Юпитер-2» - «Высокогорец», 
«Фортуна» - «Юпитер-1» (15.00); «Регион-66» - «Форум-
НТ» (16.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармей-
ская, 82).

МИНИ-ФУТБОЛ
7 февраля. Открытый чемпионат города, 15-й тур. 

«Дружба» - «Алмаз-2» (10.00), «АтомСтройМонтаж» - «юПи-
тер» (10.55), «Вагонка» - ТЭС (11.50), КДВ – ФК «Гальян-
ский» (12.45), «Русфан-НТ» - «Союз-НТ» (13.50), УИЭУ-
иП – «Авангард» (14.35), «Телекон» - пос. Горноуральский 
(15.30), «Алмаз» - «Пиранья» (16.25). СК «Алмаз» (ул. Щор-
са, 2).
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РЕКЛАМА

Дорогие 
читатели!

Р е д а к ц и я  г а з е т ы  « Та г и л ь с к и й 
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

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10 ОТВЕТЫ: Чум. Маун. Марш. 
Трак. Кмит. Маня. Анна. Сани. 
Торс. Тост. Стон. Хаос. Хаки. 
Риск. Сети. Ость. Скос. Арка. 
Асса! Трос. Торф. Спор. Граф. 
Арес. Круз. Соус. Сбор. Перо. 
Верн. Оззи. Коза. Краб. Рана. 
Шива. Клич. Хала. Хлеб. 
Крен. Яшка. «Кент». Кета. 
Клеш. Черт. Тула.

Афоризм: Чашами терпе-
ния лучше не чокаться.

Вписывайте четырехбуквенные 
слова-ответы в сетку сканворда 

в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). Если 

вы правильно заполните сетку 
сканворда, то по ее контуру 

прочитаете афоризм.

�� проверено на кухне

Из недорогих 
продуктов
Рецепты от Ольги 
ЗАБАРЫ заслуживают 
внимания уже 
потому, что для 
рекомендуемых ею 
блюд требуются в 
основном обычные и 
недорогие продукты. 
Их можно найти 
в каждом доме 
и приготовить, 
например, вкусные 
оладьи, или пирог из 
жидкого теста, или 
домашний десерт. 

Оладьи
2 сырые картофелины натереть, посолить, по-

перчить, положить 1-2 сырых яйца, немного муки и 
перемешать. Одну морковку натереть и обжарить 
вместе с мелко нарезанной луковицей, добавить в 
тесто. Положить туда 2 ст. л. фарша, или измель-
ченную сардельку, или часть мелко порубленной 
куриной грудки. Всю массу хорошо перемешать и 
жарить оладьи на подсолнечном масле. Подавать 
горячими - с соусом, майонезом или сметаной.

Пирог
На смазанную маслом и присыпанную мукой (па-

нировочными сухарями или манной крупой) форму 
(на дно, бортики) выложить картофель, нарезан-
ный кружками, посыпать солью. На картофель раз-
ложить нарезанный кусочками куриный окорочок 
с репчатым луком, посолить и поперчить. Залить 
жидким тестом, замешанным из 2 яиц, 100 г сме-
таны или кефира, 100 г майонеза, 1 стакана муки, 
соды (0,5 ч.л.) и соли (по вкусу). Выпекать пирог в 
нагретой до 180-190 градусов духовке 45-50 минут. 
Готовый перевернуть на плоское блюдо.

Домашний зефир
Залить желатин (2 ч.л.) кипяченой водой (2\3 

стакана). Когда набухнет, поставить на слабый 
огонь, добавить сахар (3\4 стакана) и помешивать 
до полного растворения. Чуть остудить. Соединить 
желатиновую смесь, мед (полстакана), растоплен-
ный шоколад (100 г). Вылить в форму и поставить 
на час в холод. Затвердевший зефир разрезать на 
кусочки, обвалять в сахарной пудре или какао.

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Ольга Забара. 
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�� им очень нужна семья

Катя и Данил попали в государственное учреждение в 
ноябре. За три месяца без родных и близких они еще больше 
привязались друг к другу. 

Между братом и сестрой сложились теплые, доверительные 
отношения. Вдвоем им скучно не бывает, ребята часто игра-
ют вместе. Друзьями обзавелись с первых дней. К другим 

относятся приветливо, не стесняются общаться. 
Данил на год старше Кати. Он отзывчив на просьбы других. Лю-

бит гулять на свежем воздухе, смотреть телевизор. Катя увлекается 
вышивкой из бисера и бисероплетением, любит играть в куклы. Ей 
нравится учиться в школе. Катю не нужно заставлять делать домаш-
ние задания, после учебы она сама садится за учебники. К каждому 
предмету подходит со всей ответственностью. 

За подробной информацией о детях обращайтесь, пожалуйста, в 
управление социальной политики по Дзержинскому району по тел.: 
35-26-10 или по адресу: ул. Окунева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Жалобы на зарплату «в 
конверте» управление Пенси-
онного фонда в городе Ниж-
нем Тагиле и Пригородном 
районе принимает с 2006 
года. Все поступившие дан-
ные об организациях, ущем-
ляющих социальные гаран-
тии наемных работников, 
передаются для дальнейших 
проверок в комиссию по тру-
ду, налоговые органы и про-
куратуру. Об этом сообщи-
ла главный специалист-экс-
перт УПФР в Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе Есения 
САЛЬНИКОВА. 

Формирование страховой 
и накопительной пенсий осу-
ществляется за счет страховых 
взносов, которые работодатели 
уплачивают в период трудовой 
деятельности за своих работ-
ников и за себя в Пенсионный 
фонд России. 

Главными факторами, влияю-
щими на размер будущей пен-
сии, являются: размер заработ-
ной платы, длительность стажа, 
а также возраст обращения за 
назначением пенсии. Чем выше 
зарплата и продолжительнее 

общий стаж, тем выше размер 
страховой пенсии. Но только с 
«белой» зарплаты отчисляются 
взносы в ПФР в полном объеме, 
и у граждан формируются пен-
сионные накопления. При «се-
рых» схемах оплаты труда, либо 
«черных» (неоформленные тру-
довые отношения) взносы упла-
чиваются в минимальном раз-
мере, либо не уплачиваются со-
всем, а время работы в стаж не 
засчитывается. 

Кроме этого «серая» зарпла-
та не обеспечивает социальной 
защищенности работников, будь 
то право на оплату больничного 
листа, на пособие по беремен-
ности и родам, на охрану труда, 
в том числе возмещение ущер-
ба в случае производственной 
травмы, а также все доплаты, 
предусмотренные трудовым за-
конодательством.

Зарплата «в конвертах» су-
щественно снижает гарантии 
работника на материальную 
поддержку в случае потери ра-
боты, поскольку пособие по без-
работице и выходное пособие 
при увольнении по сокращению 
штата, в случае ликвидации ор-

ганизации, зависят от офици-
ального среднемесячного за-
работка.

Работа без должного оформ-
ления существенно ограничи-
вает поступление денежных 
средств и в ПФР для осущест-
вления текущих выплат пенсий.

Зачастую бывает, что работ-
ник узнает о нечестном поведе-
нии своего работодателя только 
при выходе на пенсию. Специа-
листы ПФР рекомендуют раз в 
год обращаться за выпиской о 
состоянии индивидуального ли-
цевого счета. Сделать это мож-
но на портале государственных 
услуг, в ряде крупных банков 
(ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 
24», ОАО «Газпромбанк», ОАО 
«Банк Уралсиб») или обратив-
шись лично в управление Пен-
сионного фонда. 

О фактах выплаты заработной 
платы «в конверте» и неоформ-
ленных трудовых отношениях 
можно сообщить в управлении 
Пенсионного фонда РФ в городе 
Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе, заполнив соответствую-
щее заявление. Его форма раз-
мещена на сайте Пенсионного 
фонда России pfrf.ru в разделе 
«Информация для жителей ре-
гиона / О легализации заработ-
ной платы».

В. ФАТЕЕВА.

Три месяца  
без мамы и папы

Вопросы присылайте в редакцию в письменном 
виде с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по 
редакционным телефонам, указанным на этой 
странице

�� вопрос-ответ

Сообщить о «серых» 
зарплатах можно  
в Пенсионный фонд

Сегодня. Восход Солнца 8.56. Заход 17.33. Долгота дня 8.36. 16-й 
лунный день. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, без осадков. Атмос-
ферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.54. Заход 17.35. Долгота дня 8.41. 17-й 
лунный день. Ночью -6. Днем -8…-6 градусов, пасмурно, небольшой 
снег. Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 
м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнит-
ные возмущения.

5 февраля 
1589 Учреждается Московское патриаршество и избирается пер-

вый Патриарх Московский и Всея Руси - митрополит Московский Иов. 
1878 Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника 

генерала Ф.Ф. Трепова. 
1901 В Москве на Тверской улице открылся «Магазин Елисеева и 

погреба русских и иностранных вин». 
1928 Впервые искусственным путем получен витамин D. 
1960 Постановление ЦК КПСС и СМ СССР об организации в Мо-

скве Университета дружбы народов. 
Родились:
1836 Николай Добролюбов, русский писатель и литературный 

критик.
1851 Иван Сытин, русский книгоиздатель, просветитель и попу-

ляризатор отечественной литературы.
1924 Александр Матросов, участник Великой Отечественной  

войны, Герой Советского Союза.
1985 Криштиану Роналду, футболист.

«Моей сестре частный предприниматель платит заработную 
плату без оформления трудового договора. Значит, это 
обязательно отразится в будущем на ее пенсии. Чем помочь 
сестре?»

(КРЮКОВА)

�� знай наших!

«Облако» пригласили в Берлин
Тагильские певцы выступят в столице Германии 
в финале международного конкурса популярной 
песни Berline perle.

Право представлять свой город и Россию в Берли-
не группа «Облако» (воспитанники образцовой вокаль-
но-хореографической студии «Питер Пэн») получила в 
Екатеринбурге на региональном конкурсе «Уральская 
жемчужина». 

Он прошел в минувшие выходные и стал отборочным 
этапом Berline perle. Конкуренцию тагильчанам соста-
вили 85 юных талантов из разных городов и областей. 

Участникам нужно было исполнить две композиции – на 
языке своей страны и мировой хит на языке оригина-
ла. Победу тагильчанам принесли песни «Спи, дождь» 
и «Тумбалалайка».  

Международный конкурс Berline perle - аналог Евро-
видения - проводится на протяжении 15 лет. Отбороч-
ные туры проходят в 20 странах Европы. Участником мо-
жет стать любой исполнитель в возрасте от 10 до 24 лет. 
Трансляция ведется по каналу Берлинского телевиде-
ния. Победители помимо призов получают возможность 
записать свою песню в одной из лучших студий Европы. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Специфика метода кнута и пряника в 
России в том, что у нас пряник засохший и 
им тоже бьют.

* * *
Моя старшая сестра по профессии 

швея, вторая сестра - повар. Если Алек-
сандр Сергеевич не врет, а он не врет, я 
выйду замуж за царя.

* * *
Если обустройство квартиры начинает-

ся с Интернета, то на нем и заканчивается!

* * *
Бригадир спрашивает у рабочего:
- Сидоров, почему ты три дня не был на 

работе?
- Я ходил на охоту, а кабан меня на де-

рево загнал. Три дня пришлось сидеть на 
дереве.

- А чем же ты все это время питался?
- Жена еду приносила.

* * *
Устав от борьбы с хищениями продук-

ции, администрация мясокомбината объ-
явила о наборе на работу вегетарианцев.
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