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Сергей НОСОВ.

Стартует  
«Русская классика» 

�� Великой Победе - 70 

До 9 Мая -  
 86 дней

Клоун из Бухенвальда
Урок не по учебнику
Эта история, казалось, давно законченная, вдруг выкатилась из забвения мягким 
клубочком памяти и завязалась новым крепким узелком, упала в электронный 
почтовый ящик треугольником письма, свернутым из страницы старого журнала, 
чтобы стукнуться тихонько в сердце каждого, кто услышит, каждого, кто прочтет. 

 X04 стр.

Егор Юрин прочел поэму на конкурсе в  политехнической гимназии. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Инфраструктурным 
проектам – быть
     Времена сейчас непростые, но это вовсе 
не значит, что город должен остановиться в 
своем социально-экономическом развитии. 
Начатое мы продолжаем, работа над доку-
ментацией следующих планов ведется. Да, 
сложности есть, и это невозможно отрицать. 
Более того, их надо четко видеть и пони-
мать, чтобы найти наиболее эффективное 
решение стоящих перед нами задач.

Оглядываясь назад, можно сказать: нам 
в какой-то степени даже повезло, что в про-
шлом году инфраструктурные проекты Ниж-
него Тагила отрезали от финансирования из 
областного бюджета. Ставя перед собой за-
дачу дальнейшего развития городской инфра-
структуры, мы провели серьезную работу по 
привлечению в город стратегических партне-
ров и инвесторов. На основе уже достигнутых 
результатов по реализации приоритетных про-
ектов постарались войти в федеральные про-
граммы. Речь в первую очередь идет об аппа-
ратно-программном комплексе «Безопасный 
город».

Задел по проектам был создан в 2014 году, 
продолжаем работать по ним и в 2015-м. На-
ружное освещение города, строительство но-
вого полигона ТБО взамен тех, что исчерпа-
ют себя через пять-семь лет, строительство 
моста через городской пруд – это те крупные 
инфраструктурные проекты, которые нужно 
делать сегодня. Зачем откладывать? Хотел 
бы подчеркнуть, реализуются они на деньги 
инвесторов, которые начнут получать возврат 
средств из бюджета города через три-четыре 
года. Это тот самый период времени, который 
руководство страны отводит для того, чтобы 
в корне изменить экономическую ситуацию в 
России. 

 Почему еще так важны для нас крупные 
проекты? Развитие инфраструктуры горо-
да – безусловный приоритет. Но здесь еще и 
загрузка предприятий, производящих строи-
тельные материалы, строительно-монтажных 
и других организаций, а также новые рабочие 
места. Это сейчас имеет первостепенное зна-
чение. Именно поэтому крупным инфраструк-
турным проектам – быть.
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В стране и мире

По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Путин и Обама обсудили ситуацию  
на востоке Украины 

Президент России Владимир Путин и президент США Ба-
рак Обама по инициативе американской стороны обсудили 
ситуацию на юго-востоке Украины, сообщили вчера в пресс-
службе Кремля.

Путин дал развернутую оценку обстановки на юго-востоке Укра-
ины с акцентом на последние российские предложения, обсуж-
давшиеся, в частности, в контексте подготовки к встрече в Мин-
ске на высшем уровне в «нормандском формате» 11 февраля. Во 
вторник и вчера утром в Минске проходило заседание контактной 
группы по Украине, от которого зависело, состоится ли в белорус-
ской столице в среду встреча лидеров «нормандской четверки», 
куда входят Россия, Германия, Франция и Украина. Для проведе-
ния саммита необходимо было согласовать ряд принципиальных 
позиций.

КСТАТИ. Президент Украины Петр Порошенко намерен был ехать в Минск, 
чтобы «немедленно, безусловно, без каких-либо условий прекратить огонь и 
начать политический диалог». Такое заявление он сделал в ходе посещения 
города Краматорска, который подвергся обстрелу во вторник, 10 февраля. 
В результате артиллерийского обстрела Краматорска, в том числе жилых 
кварталов и главного штаба «антитеррористической операции», пострадали 
64 человека — 29 военных и 35 гражданских. Из них 16 человек погибли. 
Среди тех, кто остался в живых, 10 получили тяжелые ранения. Представи-
тели самопровозглашенной Донецкой народной республики ранее опро-
вергли свою причастность к нанесению ударов.

• Снаряд попал в остановку
Украинский снаряд попал вчера в автобусную остановку в 
центре Донецка. 

Четыре человека погибли, пятеро ранены. Снарядом также были 
повреждены два автобуса, 
сама остановка и находящееся 
рядом здание супермаркета. 
Еще один украинский снаряд 
попал в проходную Донецко-
го металлургического завода, 
расположенного неподале-
ку от обстрелянной останов-
ки. В ополчении полагают, что 
стрельбу вела диверсионно-
разведывательная группа.

• Военная помощь - на миллиард?
Группа конгрессменов представила в Конгрессе США законо-
проект о военной помощи Украине, который предусматрива-
ет направление Киеву до 2017 года военной помощи, оружия 
и техники на сумму в 1 млрд. долларов, сообщает The New 
York Times. 

По данным издания, военная помощь Украине включает в себя 
учебное снаряжение, летальное оборонительное вооружение, ло-
гистическую поддержку, различное оснащение и средства обеспе-
чения, говорится в документе. Срок окончания помощи — 30 сен-
тября 2017 года. 

• Обещают не замораживать
 Правительство не будет замораживать зарплаты бюджетни-
ков и социальные выплаты. Об этом заявил пресс-секретарь 
вице-премьера по социальной политике Ольги Голодец Алек-
сей Левченко.

Это заявление прозвучало после того, как глава Минфина Антон 
Силуанов предложил не индексировать зарплаты госслужащим, во-
енным и другим категориям граждан. Кроме того, Силуанов отме-
тил, что планируется заморозка индексации не только зарплат, но 
и социальных выплат. 

• Спутники вышли из строя
Россия осталась без космической системы обнаружения 
стартов баллистических ракет после того, как два последних 
спутника системы «Око-1» прекратили свою работу в январе 
2015 года. 

Запуск первого спутника Единой космической системы (ЕКС) 
«Тундра», которая станет заменой «Ока», состоится не раньше июня 
2015 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ра-
кетно-космической отрасли. Однако, как заверил источник в Мин-
обороны, утрата космической части системы предупреждения не 
скажется на обороноспособности страны, поскольку «космический 
эшелон позволяет засекать пуск вражеской ракеты приблизитель-
но на минуту раньше, чем это сделает радиолокационная станция». 
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что бла-
годаря наземным РЛС у России «практически нет незащищенных 
территорий».

• Физики и конфетка
Физики рассчитали, сколько усилий потребуется человеку, 
чтобы рассосать леденец на палочке, не разгрызая его. 

Для «обработки» конфеты чупа-чупс (два с половиной сантиме-
тра в диаметре) потребуется облизать ее 2500 раз. Полученные 
выводы носят не только развлекательный характер: растворение 
материалов является важнейшим процессом в химической и фар-
мацевтической промышленности. Материалы исследования также 
объясняют некоторые особенности размывания скальных пород 
морями и реками.

�� Год литературы

Как драгоценный 
подарок – книга

Открытие обновленного магазина 
муниципальной сети «Тагил-книга» 
состоялось в пятницу с участием главы  
города Сергея Носова. 

Важное в Год литературы событие отмети-
ли празднично, под звуки душевных песен: 
презентацию вел известный автор-испол-

нитель Эдуард Шакуров. 
Помещение на проспекте Ленина, 42, где рань-

ше был «Букинист», отремонтировали, снабдили 
красивыми шкафами и даже уютными плетеными 
креслами для посетителей. 

Сменился прежний букинистический профиль 
магазина. Теперь здесь работают под девизом 
«Книга – лучший подарок». А дарить принято кни-
ги, которые изданы добротно и красиво. На пол-
ках - альбомы с качественными репродукциями 
живописи, хорошо иллюстрированные энциклопе-
дии по истории, военной технике. Можно выбрать 
подарок родным и коллегам, уложившись в 1-2 
тысячи. Немало найдется вариантов для презен-
та «представительского класса». Есть роскошные 
издания в кожаных переплетах, и самое дорого-
стоящее из них (26,5 тыс. рублей) - о знаменитых 
женщинах, вдохновлявших гениев. В отдельной 
витрине – изделия уральских мастеров, подносы 
тагильской росписи, брендовые сувениры. 

Давним посетителям приятно было увидеть 
знакомые лица продавцов. Ольга Мануйлова и 

Ирина Криницина работали здесь до закрытия на 
ремонт и говорят, что счастливы вернуться в ма-
газин, который так красиво отделан и так комфор-
тен для поклонников книги. 

- Этот магазин расположен в историческом 
центре города, и мы решили придать ему стиль 
салона, - рассказала директор сети «Тагил-кни-
га» Екатерина Фазлиева. - Надеюсь, тагильчанам 
и гостям города будет удобно в спокойной обста-
новке выбрать книгу по душе и по вкусу. 

Остальные магазины муниципальной сети - на 
Вые, ГГМ, Тагилстрое, Вагонке и в Северном - не 
будут сегментированы по товару, они универсаль-
ные. Специализация на учебной литературе оста-
ется только в магазине «Знание» на улице Пархо-
менко. 

Считаю большим везением то, что заведовать 
обновленным магазином будет Наталья Владими-
ровна Ермакова, которая работала в «Доме книги» 
в Москве. 

Как мы узнали из разговора с Натальей Влади-
мировной, сначала она была продавцом, потом - 
управляющей двумя довольно большими магази-
нами предприятия «Дом книги». Интересно, что 
побудило сменить столицу на Нижний Тагил? 

- Если честно, жизнь в Москве начала угнетать, 
слишком много стрессов. Сама не москвичка, из 
Казахстана, с Тагилом ничего не связывает. Но 
предложили поработать здесь - почему не по-
пробовать? Мне всегда нравился Урал. Приехала 
- стало интересно. К тому же, работать с книгами 
интересно везде и всегда. 

Наталья – из тех, кто уверен, что планшеты, ау-
диокниги и все прочие электронные средства не 
заменят человеку книги, живого шелеста страниц:

- Люди все равно тянутся и будут тянуться к бу-
мажному варианту, потому что тех ощущений, ко-
торые он дает, не заменить ничем. Книга не умрет 
никогда. 

Чуть позже Наталья Владимировна сообщила, 
что в первые после открытия дни в магазине на 
проспекте Ленина побывало очень много людей. 
В основном, интересовались, присматривались, 
покупали реже. 

В ближайшее время здесь планируют расши-
рить ассортимент художественной и детской ли-
тературы, выделить стол книжных новинок. Поя-
вится и отдел канцтоваров.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мэр Сергей Носов остановился у раздела «История»: «Всегда любил историческую литературу 
и сейчас читаю ее с интересом - появилось много новых авторов и исследований».

Заведующая магазином Наталья Ермакова.

Вниманию избирателей!
Председатель Нижнетагильской городской думы Александр Викторович МАСЛОВ переносит 

прием избирателей с 12 февраля на 18 февраля, с 17.00 до 19.00, в общественно-политическом 
центре (пр. Ленина, 31, каб. 19). Запись по телефону: 41-25-40. 
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Жизнь  
как она есть

Уральская панорама
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Ольга ПЕРМЯКОВА, 
художник-фотограф:

- Украина расстраивает. 
Включаешь новости, хочешь ус-
лышать, что война закончилась. 
Из родственников на Украине 
никто не живет, но ведь мы все 
зависим от того, как скоро уста-
новится там мир. 

Радует хорошая погода, на 
съемках, которые часто про-
ходят на улице, не мерзнешь. 
Жизнь идет размеренно, сын 
вырос, внуков пока нет. Каких-
то особенных событий не про-
исходит. 

Игорь ПАШКОВ, 55 лет:

- Неделя прошла в беспо-
лезных поисках работы. Ушел 
из спортивной школы и вот уже 
полтора месяца не могу найти 
ничего подходящего. Планиро-
вал устроиться на УВЗ, но вы-
шел приказ, что в цех никого не 
принимать. Съездил на ЗМК, 
жду ответа. По образованию я 
учитель общетехнических дис-
циплин и труда, а работал по 
строительным специальностям, 
был директором мебельного 
магазина и даже замдиректора 
сов хоза. Биография богатая. Ру-
ковожу клубом авторской песни 
Уралвагонзавода, во всех меро-
приятиях, конкурсах стараемся 
участвовать, готовимся к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Светлана ЧЕРНАЯ, 31 год: 

- Погода удивляет. Обыч-
но февраль морозный, а нынче 
даже без шапки не холодно. С 
семьей и коллегами побывали 
на стадионе «Спутник», я впер-
вые встала на коньки. Удержи-
ваться на льду очень трудно. На 
роликах кататься проще, види-
мо, земля мне роднее.  Часто 
ходим в лес, катаемся на лыжах. 
Вот и в эти выходные участвова-
ли в «Лыжне России», а до этого 
- в Рождественской гонке. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Глава города Сергей Носов 
провел вчера заключитель-
ное заседание оргкомите-

та и лично оценил готовность 
спортивного объекта к прове-
дению такого серьезного меро-
приятия.

На стадионе, в центре фут-
больного поля,  уже установлена 
хоккейная коробка. До 2013 года 
она стояла во Дворце ледового 
спорта, после реконструкции 
ее заменили новой. За подго-
товку площадки отвечают спе-
циалисты компании из Санкт-
Петербурга, которые занима-

лись установкой больших катков 
на Красной площади в Москве и 
на Дворцовой площади в городе 
на Неве. Их опыту можно дове-
рять: проблем с качеством льда 
не возникнет. Рабочие разве-
шивают баннеры с символикой 
«Русской классики» на трибунах 
и наружной части бортов. Танк 
Т-34, символ Победы,  доставят 
позже. По словам организато-
ров, от ворот стадиона он до-
едет своим ходом.

Точки питания будут работать 
на площади Дворца культуры 
им. И.В. Окунева и непосред-

ственно на стадионе. Начиная 
с первого перерыва волонтеры 
будут разносить по трибунам 
бесплатный горячий чай. Пау-
зы между периодами заполнят 
конкурсами для болельщиков и 
выступлениями черлидеров. За-
планированы розыгрыш лотереи 
и флеш-моб: зрители составят 
из картонок триколор.

Синоптики обещают солнеч-
ную погоду с комфортной для 
пребывания на открытом воз-
духе температурой минус семь 
градусов. Правда, будет ветре-
но, поэтому лучше одеться по-
теплее. 

Поскольку в окрестностях 
стадиона по объективным при-
чинам невозможно организо-
вать большие парковки, автов-
ладельцев (особенно жителей 
Вагонки) просят в этот день от-

дать предпочтение обществен-
ному транспорту. Трамваи из 
центра будут ходить каждые 
пять минут, на маршрут отпра-
вят все новые вагоны.   

По большому счету, «Русская 
классика» начнется уже сегод-
ня  - мастер-классом для юных 
тагильских хоккеистов. Его про-
ведут двукратный олимпийский 
чемпион Борис Михайлов, вы-
ступавший в свое время в НХЛ, 
а теперь завершивший карьеру 
Максим Галанов и главный тре-
нер «Спутника» Владимир Голу-
бович.                

Полный план мероприятий 
и график движения транспорта 
опубликованы в разделе «Афи-
ша» на 22-й стр. сегодняшнего 
номера «ТР». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� Великой Победе - 70

«Русская классика» 
начинается сегодня мастер-классом

Хоккейная коробка готова принять хоккеистов, осталось установить ворота.

В субботу на стадионе Уралвагонзавода  состоится 
уникальный матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым 
небом «Русская классика», посвященный 70-летию Победы.  
В лиге эту игру называют главным событием сезона. На льду 
встретятся две команды, продолжающие борьбу за выход в 
плей-офф: «Спутник» и  «Южный Урал» из Орска. 

Депутаты просят Госдуму 
контролировать цены 
Свердловские депутаты приняли обращение к председате-
лю Госдумы РФ Сергею Нарышкину с просьбой не допускать 
роста торговой наценки выше 10 процентов на социально 
важные продукты, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Кроме того, парламентарии просят позволить губернаторам обя-
зывать ритейлеров иметь в ассортименте не менее 50 процентов 
наименований таких товаров.

КСТАТИ. На продукцию местных товаропроизводителей резких скачков 
цен быть не может, потому что в регионе отлажена соответствующая си-
стема мониторинга, которая начинается с работы производителя. Об этом 
рассказал первый заместитель руководителя администрации губернатора 
Свердловской области Вадим Дубичев, который побывал в одном из магази-
нов крупной местной торговой сети, расположенном в центре Екатеринбур-
га. Система мониторинга за ценами на основные группы продуктов питания 
в Свердловской области отлажена давно, ее проводит министерство сель-
ского хозяйства региона. Особое внимание уделяется набору продуктов, 
которые являются обязательными, – хлеб, молочная и мясная продукция. 

Школьница умерла от гриппа
В Екатеринбурге от гриппа умерла пятиклассница. Девочка 
скончалась в детской городской клинической больнице №9, 
куда ее привезли из дома, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе следственного управления СКР по Свердловской об-
ласти. 

По факту трагической гибели 11-летней пятиклассницы возбу-
дили уголовное дело. Силовики выясняют, насколько полно ребен-

ку была оказана медицинская помощь. Расследование ведется в 
рамках статьи о причинении смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обя-
занностей. 

Загранпаспорта оформляют  
с отпечатками пальцев
С начала 2015 года 5322 жителя Свердловской области подали 
заявления на оформление загранпаспорта нового поколения. 
Выдача первых документов с отпечатками пальцев началась в 
феврале, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе региональ-
ного управления ФМС. 

Напомним, с 1 января 2015 года для оформления загранпаспор-
та нового образца гражданам старше 12 лет необходимо пройти 
обязательное сканирование папиллярных узоров пальцев рук. 

В УФМС отмечают, что на данный момент особого ажиотажа во-
круг оформления загранпаспортов не наблюдается, поэтому для 
подачи заявления сейчас самое благоприятное время.  

Активисты будут пикетировать «Магнит»
В Екатеринбурге 13 февраля активисты проведут пикет возле 
магазина сети «Магнит» на улице Кирова, 33. Соответствую-
щая заявка поступила в горадминистрацию, сообщили агент-
ству ЕАН в мэрии. 

Инициаторы мероприятия намерены выразить свое возмущение 
в адрес сотрудников одного из магазинов сети «Магнит» в Крон-
штадте. Напомним, 3 февраля в торговой точке задержали 81-лет-
нюю женщину по подозрению в краже трех пачек сливочного масла. 
После того, как ее привезли в отделение полиции, старушка скон-
чалась из-за проблем с сердцем. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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Клоун из Бухенвальда
Урок не по учебнику

 W01 стр.

«С чего поэму я начну?  
 С того начну, ребята,
Что жил  

 в Ростове-на-Дону 
один циркач когда-то…»

В 2008 году газета «Изве-
стия» под интригующим заго-
ловком «60 лет раввин искал 
Федора из России» опубликова-
ла новость: «В Тель-Авиве глав-
ный раввин России Берл Лазар 
передал раввину Израиля Исра-
элю Лау видеозапись рассказа 
ростовчанина Федора Михай-
личенко. Этот человек спас в 
конц лагере маленького еврей-
ского мальчика. Мальчика зва-
ли Юрчиком, и он был родом из 
Польши. Годы спустя этот маль-
чик стал Исраэлем Лау. Они рас-
стались в мае 1945 года». 

Видеозапись с воспомина-
ниями бывшего узника Бухен-
вальда сохранила и передала 
в Израиль его дочь Юлия. На 
пленке кроме прочего есть та-
кой эпизод: «Вместо отца де-
тям был дядя Яша Гофман, ар-
тист цирка из Ростова. Он был 
старшим по блоку. Дядя Яша 
всем очень помогал и пережи-
вал за каждого из нас. Он был 
очень веселым человеком, 
играл на всем, что попадется 
под руку, - швабре, расческе, 
пиле. До войны дядя Яша рабо-
тал в цирке музыкальным экс-
центриком. В лагере нас по-
стоянно били. Назначат фаши-
сты за какую-то провинность 
25 ударов, придешь в барак - 
ни сесть, ни лечь. А дядя Яша 
подойдет, по голове погладит, 
расскажет какую-нибудь смеш-
ную историю, и сразу станет 
легче».

«Война, война… 
Встает страна, 
все силы напрягая. 
Идет великая война 
от края и до края»

В нынешний юбилейный год 
Великой Победы Егору Юри-
ну нужно было подготовиться к 
конкурсу чтецов. Выучить сти-
хотворение для него, ученика 
шестого класса политехниче-
ской гимназии, - конечно, не 
проблема. Но как выбрать что-
то особенное, не банальное, 
не затертое и такое, чтобы бра-
ло за душу? Помогла мама, на-
шла целую поэму про старого 
клоуна, который ушел на войну, 
попал в концлагерь и там, ри-
скуя жизнью, готовил для детей 
представления. Пять страниц 
текста – и всего несколько дней 
на подготовку. Зал слушал, бо-
ясь шелохнуться, только мураш-
ки, застигнутые врасплох, бежа-
ли сразу во всех направлениях.

«Она пришла  
 во все края –  
 моя победа. И твоя»

Колесо событий, ставших 
основой нашего рассказа, за-

��Великой Победе - 70 

Таня Худякова читала поэму на пионерском сборе  
полвека назад…

крутилось благодаря тагиль-
ской журналистке Галине Па-
нюхиной. Это к ней пришла за 
советом мама Егора – Татьяна 
Юрина. 

- В памяти сразу всплыли 
тронувшие в детстве строчки, 
девчонка с косичками, так про-
никновенно читающая поэму 
про старого клоуна, и слезы од-
ноклассников, - вспоминает Га-
лина Владимировна. Разыскать 
школьную подругу Татьяну Худя-
кову не составило труда, доста-
точно было набрать номер теле-
фона: с юности они сохранили 
теплые отношения. 

После этого звонка Татьяна 
Петровна долго не могла спра-
виться с волнением. Путь до ра-
боты для нее теперь измерялся 
четверостишиями, отложенны-
ми когда-то на хранение, а сей-
час вновь громко стучащими в 
висках. Оказалось, «своего кло-
уна» она до сих пор знает наи-
зусть – каждую строчку, каждую 
интонацию.

Тогда, в 60-х, отзвуки воен-
ных лет были слышны повсюду. 
О Великой Отечественной они 
знали не из учебников исто-
рии, а из семейных альбомов 
с фотографиями и рассказов 
фронтовиков. Поэму про клоу-
на Антона пятиклассница Таня 
увидела в журнале «Мурзил-
ка», его выписывали практи-
чески в каждом доме. Снова и 
снова она перелистывала цвет-
ные странички, пока не поняла, 
что видит их перед собой даже 
с закрытыми глазами. Впервые 
она читала ее на пионерском 
сборе в присутствии несколь-
ких десятков сверстников и ве-
терана, пришедшего расска-
зать детям о войне. И в тот раз, 
и во все последующие, когда 
Таня выходила с «клоуном» на 
сцену, эффект был один: слу-
шатели - и маленькие, и взрос-
лые - плакали. 

«Не все развеяно золой   
 и не ушло с годами»

 - Не предполагала, что этот 
«файл» для меня когда-то вновь 
откроется, - признается Татьяна 
Худякова. Вопреки ожиданиям 
друзей и знакомых, она не пре-
вратила свой актерский дар в 
профессию, окончила электро-
технический факультет желез-
нодорожного института. Желез-
ная дорога стала для нее делом 
всей жизни. А творчество оста-
лось для души: 

- Когда случилась вся эта исто-
рия с поэмой, подумала: так в год 
70-летия Победы я смогу отдать 
дань уважения нашим ветеранам, 
пусть это будет мой маленький 
вклад. Память о тех страшных со-
бытиях должна жить в наших детях 
и внуках, чтобы война никогда не 
повторилась. 

Эти слова невольно застави-
ли оглянуться на телевизор. От-
вет на вопрос об Украине коро-
ток: «О фашизме не может быть 
двух мнений, с нашим братским 
народом мы одной крови, поэ-
тому не оставим его в беде».

«Плывут знамена  
 над землей,  
 колышутся над нами»

Поэма о клоуне была вос-

становлена по памяти, а вот 
автор оставался неизвестен. 
Всезнающий Интернет не рас-
познал ни одной строчки про-
изведения, и тогда бывшие 
одноклассницы обратились в 
центральную городскую би-
блиотеку. 

Специалисты, пытаясь вы-
полнить необычный запрос, 
быстро поняли: единственной 
зацепкой может быть журнал 
«Мурзилка», его и сегодня лег-
ко найти в филиалах, работаю-
щих с детьми. Так как в Тагиле 
архива за 60-е годы не оказа-
лось, решили написать в Мо-
скву по электронной почте. Уже 
на следующий день пришел от-
вет со сканами 12-го номера 
«Мурзилки» за 1967 год. «Кло-
ун. Риталий Заславский. Арти-
сту цирка, узнику Бухенвальда 
Якову Семеновичу Никифорову 
посвящаю». Эта надпись – глав-
ный итог поисков.

«И в этом пламени
знамен живет  

 и здравствует Антон!»
Читатель уже догадался, что 

узник Бухенвальда Яков Ники-
форов и есть тот самый дядя 
Яша Гофман, о котором писа-
ли «Известия». Подтверждение 
находим в книге Игоря Смир-

Впервые поэма была опубликована в «Мурзилке» в 1967 году.
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нова «Бухенвальдский набат»: 
«С Яковом мы познакомились 
в последнем лагере военно-
пленных. Таких людей сразу 
замечаешь. Темноволосый, 
с большими усами, подвиж-
ный, острослов и весельчак, 
он всегда собирал вокруг себя 
людей, небольшим, но прият-
ным баском пел советские пес-
ни, был неистощим на анекдо-
ты… Из Якова Никифорова он 
превратился в Якова Гофмана. 
Как сняли с него в Бухенвальде 
пышную шевелюру и усы, так 
всем стало ясно, что за Ники-
форова ему трудно сойти».

«Мне в киевской земле  
успокоенье будет.
Она меня, уснувшего, 

 разбудит» 
                         (Р. Заславский,  

                               из последнего)

Так совпало: и автор, и его 
герой - родом с Украины. Ри-
талий Заславский - поэт, пи-
сатель, переводчик, литера-
туровед. Родился, жил и умер 
в Киеве. За развитие россий-
ско-украинских связей указом 
президента России он, един-
ственный из русских поэтов на 
Украине, был награжден меда-
лью Пушкина. Он считал себя 
русским и не знал другой Ро-
дины. Автор поэмы о клоуне и 
многих других замечательных 
стихов не дожил до страшных 
событий 2014-го, но первые 
тревожные звоночки услышал 
еще в начале 90-х:

Рабы вчерашней власти
расправили горбы,
уже о новом счастье
задумались рабы.
Вчерашние невзгоды...
Иных понятий ряд...
Смотрю: рабы свободы
на площади шумят.

Риталия Заславского не ста-
ло в 2004-м. За 15 лет до смерти 
он написал пророческие строки:

Вот оно вышло наружу -
смутное, темное, злое.
Вытащило оружье,
гнившее под землею…

Скоро начнется такое!
Скоро такое случится!
Как перегаром, тоскою
дышит в померкшие лица.

Вот так на ученике 6-го «б» 
класса политехнической гим-
назии Егоре Юрине история 
Великой войны завершила 
свой очередной виток. Это-
го мальчика уже не собьют с 
толку сухие строчки учебника 
и громкие заголовки запад-
ных информагентств. Он знает 
точно: память нельзя стереть и 
переписать заново. Осталось 
дождаться, чтобы сбылось еще 
одно пророчество киевского 
поэта:

Люди устанут от крови,
люди устанут от свар,
стихнут на полуслове,
скажут: «Какой кошмар!»

И оглянутся устало -
столько пустой кутерьмы!
- Надо начать сначала,
все-таки люди мы!

В подзаголовках использо-
ваны строки из поэмы «Клоун». 
Полностью произведение мож-
но прочитать на сайте tagilka.ru

Юлия  КИСТЕР,  член Союза 
журналистов России.

Вместе воевали - 
вместе на Парад?

На сайте tagilka.ru тагильчанин обратился к президенту с 
предложением пригласить в Москву на юбилейный Парад 
Победы ветеранов тех стран, которые помогали нам противо-
стоять фашизму.

Тагильчанин обратился к президенту

- Пристально слежу за но-
востями, и в последнее время 
меня задевает, что роль Рос-
сии в Победе над фашизмом в 
некоторых странах стали недо-
оценивать, - говорит Николай 
Козырев. - Но нам  нечего дока-
зывать: история все давно рас-
ставила на свои места. 

К  сожалению, ветеранов с 
каждым годом все меньше. Ког-
да-нибудь не останется живых 
свидетелей великих побед и 
ужасов той страшной войны. 

В борьбе с гитлеровской Гер-
манией нам помогали союзники. 
Так, может, взять и пригласить 
ветеранов стран, вместе с нами 

противостоявших мировой угро-
зе фашизма, к нам, на Парад По-
беды на Красной площади 9 Мая. 
Например, «Нормандия Неман» 
- французский истребительный 
авиационный полк, чьи летчики 
доблестно сражались на стороне 
Советского Союза, а их боевая 
слава облетела весь мир.  

Да, не все ветераны поедут 
в силу возраста и состояния 
здоровья. Для участия в пара-
де можно привлечь их военнос-
лужащих в военной форме тех 
лет. Это добавит зрелищности, 
подчеркнет дружеский настрой 
России по отношению к другим 
странам, – считает Николай Ко-
зырев.

В его семье к службе всегда 
относились серьезно. Он рас-
сказал, что в молодости служил 
в ракетных войсках стратегиче-
ского назначения в Забайкалье, 
на сегодняшний день работает в 
строительной компании прора-
бом. Его отец служил на Балтий-
ском флоте и  как-то даже был 
поставлен в охранение самого 
маршала Жукова, когда тот при-
езжал в Польшу: ехал вместе с 
полководцем в одной машине. 
Дед прошел войну, был артилле-
ристом в звании капитана. Сын 
Николая, Владимир, очень хотел 
служить в последний двухгодо-
вой призыв, ради этого даже 
прервал обучение в НТГСПА, но 
после армии окончил вуз. Как и 
отец, службу он проходил в ра-
кетных войсках стратегическо-

го назначения, но в Казахстане. 
Как оказалось, идея Нико-

лая не нова: в 2010 году в Па-
раде Победы на Красной пло-
щади приняли участие военные 
из стран антигитлеровской ко-
алиции — США, Великобрита-
нии, Польши и Франции общей 
численностью около тысячи 
человек. От Франции в параде 
приняли участие летчики эска-
дрильи «Нормандия-Неман», от 
Великобритании — гвардейцы 
элитного Уэльского полка, от 
США — американское соедине-
ние сухопутных войск, боевой 
путь которого связан со встре-
чей союзников на реке Эльба и 
открытием второго фронта, а 
также рота почетного караула 
вооруженных сил Польши. 

Так что опыт уже есть, можно 
и повторить акцию. Ситуация на 
мировой политической арене 
продолжает накаляться, и поче-
му бы России не воспользовать-
ся возможностью подчеркнуть 
свой положительный имидж? 

В сложившейся ситуации 
сложно предугадать, какие стра-
ны примут предложение: США 
вполне могут отказаться, другое 
дело, европейские державы, где 
отношение к нашей стране оста-
ется неоднозначным. 

Только представьте: Франция 
возвращает «Мистрали», отпра-
вив к нам на кораблях своих лет-
чиков для проведения парада. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.  

Николай Козырев.

�� происшествие

Большое ДТП: четыре машины, 
одиннадцать пострадавших
Во вторник серьезная авария 
произошла в 8.15 на 12-м 
километре южного подъ-
езда. 

Водитель грузового автомо-
биля «Амур», который двигался 
со стороны Старателя в сторо-
ну улицы Садоводов, «догнал» 
ехавшую впереди «Рено Санде-
ро», за рулем которой сидела 
49-летняя женщина. Видимо, 
водители не держали дистан-
цию, потому что «Рено» впеча-
талась в пассажирскую ГАЗель, 
а та, в свою очередь, – в «Мицу-
биси Галант». 

В результате столкновений 
травмы получили водитель и 
восемь пассажиров ГАЗели: три 
подростка и пять взрослых. К 
счастью, все отделались уши-
бами и ссадинами, госпитали-
зация никому из них не пона-
добилась.   После оказания ме-
дицинской помощи также были 
отпущены домой водитель и 
пассажирка «Мицубиси». А вот 
их автомобиль самостоятель-
но передвигаться будет еще не 
скоро… 

Водители «Амура» и «Рено» 
не пострадали. 

Елена БЕССОНОВА. Сильнее всего пострадали ГАЗель и «Мицубиси». ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.
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Столь высокой награды 
Сергей удостоен за про-
ект кондитерской (более 

подробно о проекте – в «ТР» 
№188 от 9 октября 2014 года 
или на нашем сайте). 

Н а  п р е м и ю  « Б и з н е с -
успех-2014» было подано ре-
кордное за четыре года коли-
чество заявок: в ней приняло 
участие около 5 000 предпри-
нимателей из 85 регионов Рос-
сии. Перед организаторами, го-
ворится на официальном сайте 
премии, стояла задача «найти 
и отметить самые интересные, 
живучие и амбициозные пред-
принимательские проекты». 

Все участники прошли окруж-
ные этапы. Победители были 
приглашены в Москву, где им 
предстояло защитить свои про-
екты перед известными поли-
тиками, банкирами, предпри-
нимателями и общественными 
деятелями. Всего в зале присут-
ствовало около 1200 человек, 
несколько тысяч посмотрели он-
лайн трансляцию презентаций. 

Сергей Партин рассказал о 
том, что его команде удалось 
возродить более 200 рецептов 

уникальных кондитерских из-
делий. В январе прибыль ком-
пании увеличилась на 500%, не-
смотря на кризис. При конди-
терской открыт учебный центр, 
в котором люди могут освоить 
технологию производства самых 
экзотических десертов. Проек-
том уже заинтересовались в не-
скольких российских городах. 
Так, франшиза на открытие кон-
дитерской продана предприни-
мателям из Москвы, а в ближай-
шее время Сергей проведет пе-
реговоры в Норильске. 

Церемония награждения 
прошла 5 февраля. Победите-
лей выбрали по 11 номинаци-
ям, среди них - «Лучший проект 
в сфере торговли и услуг», «За 
полезное», «Высший пилотаж», 
«Путь к успеху» и другие. При-
зовой фонд составили ценные 
награды и денежные сертифи-
каты, также предпринимателей 
ожидают бесплатное обучение, 
помощь в организации реклам-
ной кампании, поездки на меж-
дународные профессиональные 
выставки.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

31 декабря был вынесен приговор в отно-
шении 24-летнего Евгения В., обвиняемого в 
мошенничестве в крупном размере. 

Как рассказала старший помощник прокуро-
ра Дзержинского района София Закирова, в вину 
Евгению вменялись два эпизода. В 2012 году, 
устроившись стилистом-консультантом (рабо-
тать простым мастером молодой человек считал 
ниже своего достоинства) в одну из парикмахер-
ских Вагонки, хозяйка которой, помимо данного 
салона, имела еще несколько павильонов, тор-
гующих меховыми изделиями, Вадим взял у нее 
в долг две шубы – одну, из норки, для себя, вто-
рую – из мутона, для мамы, на общую сумму бо-
лее 80 тысяч рублей. Но, проработав два месяца, 
молодой человек, очень высоко ценивший свои 
услуги, решил, что, не получая зарплату, он с лих-
вой оплатил покупки. Возник конфликт, и Евгений 
со скандалом был уволен. А хозяйка написала на 
него заявление в полицию. Шубы были изъяты и 
возвращены в магазин. 

В сентябре 2013 года молодой человек, устро-
ившийся мастером в другую парикмахерскую, 

поделился мечтой с одной из своих постоянных 
клиенток - хотел бы выкупить у муниципалитета 
одну из парикмахерских в центре города и от-
крыть элитный салон. Девушка призналась, что 
тоже хочет заняться бизнесом – торговать модной 
итальянской обувью, и подыскивает подходящую 
торговую площадь. 

Евгений предложил организовать совместный 
бизнес, сказав, что места в помещении, которое 
он присмотрел, хватит и для парикмахерского, и 
для обувного салонов, взял у мужа девушки 500 
тысяч рублей, сказав, что у него есть возмож-
ность договориться в администрации города о 
продаже помещения. Долгое время он кормил 
«партнеров» обещаниями, успев за это время на 
их деньги съездить в Санкт-Петербург и посетить 
концерт Мадонны. Устав ждать, супруги обрати-
лись в полицию. 

Сейчас Евгений работает в одной из парикма-
херских в Верхней Салде. При назначении наказа-
ния суд учел, что молодой человек пообещал до-
бровольно по частям выплатить долг, и «дал» ему 
два года лишения свободы условно. 

Елена БЕССОНОВА. 

Рядом с гипермаркетом 
«Райт» (улица Садовая, 81) 
заканчивается строительство 
нового торгового центра 
«Эко молл малина». Новый 
супермаркет, похоже, не 
уступает по площади своему 
старшему собрату. 

По словам руководителя от-
дела аренды строящегося 
торгового центра Алек-

сандра Мельникова, общая пло-
щадь двухэтажного здания «Эко 
молл малина» составляет 7000 
квадратных метров. На первом 
этаже расположится сельскохо-
зяйственный рынок. Свою про-
дукцию на нем представят мест-
ные и областные предпринима-
тели, а также фермерские хо-
зяйства и мясоперерабатываю-
щие комплексы. С рынком будут 
соседствовать сотовые салоны, 
аптека, отделы бытовой химии и 
алкогольной продукции. На вто-
ром этаже разместят бутики с 
одеждой, обувью и прочим.

Облагородят застройщики 
и прилегающую территорию, 

возле супермаркета появятся 
остановочный комплекс для об-
щественного транспорта, пеше-
ходные зоны и парковка не ме-
нее чем на 100 мест. 

Окончание строительства за-
планировано на апрель-май это-
го года, а открытие - уже этим 
летом. 

По мнению начальника отде-

ла по развитию потребитель-
ского рынка и услуг Светланы 
Соломатиной, появление сель-
скохозяйственного рынка го-
роду только на руку. Цены у об-
ластных производителей на ово-
щи могут оказаться существен-
но ниже, чем в крупных торговых 
сетях. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� награда

К тагильчанину 
пришел  
бизнес-успех

Сергей Партин. 

Предприниматель Сергей Партин, ставший героем одной из 
наших публикаций, получил всероссийскую национальную 
предпринимательскую премию «Бизнес-успех» в номинации 
«Лучший молодежный проект России». 

�� торговля

Возле «Райта»  
вырастет «Малина» 

Так, согласно проекту,  
будет выглядеть новый супермаркет. 

Строители скоро перейдут к внутренней отделке.

�� приговор

На деньги партнеров съездил...  
на концерт Мадонны

ФОТО АВТОРА.
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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 

Программа телепередач на 16-22 февраля

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

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

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

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

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

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

Пан-Цуй может помочь 

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

Препарат ПАН-ЦУЙ  
вы можете приобрести  

в аптеках Нижнего Тагила 
по адресам:

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

• а/п Тагилстроевская, 4, 

ДГП №5,  

тел.: 8-912-048-91-04

• а/п больничный городок, 

ЦГБ №4,  

тел.: 8-912-048-91-05

• аптека пр. Вагоностроите-

лей, 15, тел.: 33-17-09 

• а/п ул. Газетная, 85, 

тел.: 41-02-87 

• а/п ул. Юности, 20, 

тел.: 32-99-83 

• а/п пр. Ленинградский, 36, 

тел.: 33-70-56 

• а/п пр. Строителей, 1, 

тел.: 41-49-07 

• а/п пр. Уральский, 42, 

тел.: 49-91-59 

• а/п ул. Пархоменко, 9, 

тел.: 41-24-20 

• а/п пр. Вагоностроителей, 59, 

тел.: 31-55-02

Пан-Цуй - фантастическая потенция!

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

ПРОДАМ 

3-комнатную квартиру, УВЗ; ул/пл; 
2/9; 60,38,9. Ильича, 82, 2 700 млн. руб., 
торг.
Тел.: 8-922-033-67-65, 31-79-45

1-комнатную квартиру, К. Маркса, 32 
кв. м, 1 этаж, теплая, счетчики, ламинат, 
тихий двор, в хорошем состоянии, без 
посредников. Цена 1 450 млн. руб.
Тел.: 8-982-693-13-85

квартиру, Выя, Красноармейская, 121, 
1/5, 62 кв.м, улучшенная планировка, со-
стояние хорошее, все раздельно, рядом 
вся инфраструктура. 2 300 млн. руб.
Тел.: 8-912-618-51-13

квартиру, Выя, Фрунзе, 29, 1/9, 52 кв.м, 
современный ремонт, рядом вся инфра-
структура, 2 300 млн. руб.
Тел.: 8-922-528-21-15

гараж, ГСК, Кирпичный-3, 3*6, овощная 
яма 2*4. 80 тыс. руб.

Тел.: 8-912-608-70-97

сад «Елочка-1», 353-й км, 4.6 сот, дом, 
баня, колодец, теплица, все посадки, ухо-
женный.
Тел.: 8-963-034-64-96

земельный участок в п. Черноисто-
чинск, пл. 31,5 сот. В собственности, 
цена договорная.
Тел.: 8-912-230-47-30, 8-912-246-80-69

земельный участок п. Уралец, Бело-
горка, ул. Дачная, пл. 21 сот. В собствен-
ности, цена договорная.
Тел.: 8-912-610-36-31, 8-906-856-77-43, 
8-912-246-80-69

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

кровать деревянную с панцирной сет-
кой, 700 руб.
Тел.: 25-62-32

книжки детективные в мягкой обложке 
(бестселлер), по 3 книжки – 100 руб.; ка-
лендарики (73 шт.) – 50 руб.

Тел.: 49-40-66
вязальную машину «Нева» с пристав-
кой в хорошем состоянии. 
Тел.: 43-63-52 (с 10 до 20 час.)

пальто синтепон, 52-54 размер, вес-
на-осень, теплое; столик журнальный 
железный, черный; сервиз кофейный 
красивый; набор кухонный «хохлома» 
(фартук, прихв. и др. – 10 предметов); 
кресла два бордо, для маленьк. комн. 
– чистые.
Тел.: 8-906-800-21-07

коньки фигурные, б/у, 38 размер (ко-
фейные) – 500 руб., штаны ватные (ком-
бинезон) новые, 52-54 размер – 300 руб.
Тел.: 49-40-66

запчасти к ВАЗ 1-й модели – капот, под-
крылки, дверь и др., все новое.
Тел.: 8-982-664-15-20

цветы комнатные –  лечебные: цветок 
хлорофитум (3 вида); золотой ус; гор-
дая стройная сансивиерия (2 вида);  ин-
дийский лук для лечения суставов; алоэ; 
герань и др. Недорого. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16

кухню новую: угловую, импорт, мойка, 

2 раздел. стола, сплошная столешница 
с местом для плиты, навесные шкафы, 
верхняя подсветка, пр-во Москва.
Тел.: 45-08-22

КУПЛЮ

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

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

СДАМ

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

гараж-бокс 30 кв.м в центре (р-н «Со-
временника»), отопление, вода, яма и 
др. Можно под бизнес, оплата по дого-
воренности. Срочно.
Тел.: 41-28-16, 8-922-222-03-55, 
41-80-05

1-комнатную квартиру на ГГМ русской 
семье, на длительный срок. Предоплата.
Тел.: 8-912-698-45-19

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли – настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 

на обслуживание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 
подарок к любому событию родным и 
близким. Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирование 
(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.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Большая семья примет в дар духовку, 
детск. коляску зима-лето, микроволнов-
ку, детские вещи: мальчик 8 мес. и еще 5 
детей. Тел.: 8-963-032-48-14

Ремонт любой сложности: сантехник, 
электрик, отделочники, каменщики, плот-
ники. «Домашний мастер». Перевозки, пе-
реезды. Сборка мебели. Опыт, качество.
Тел.: 8-932-114-27-86

Фотосессии: семейные, детские, тема-
тические, свадебные, выпускные. Пода-
рочные сертификаты.
Тел.: 8-904-387-60-97

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

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

Щеночки в добрые руки, возраст 3 ме-
сяца (девочки, мальчики). Только ответ-
ственным хозяевам. Доставка. 
Тел.: 8-919-366-96-49 (Светлана)

�� происшествия

Решил устроиться на работу  
по интернет-объявлению 
Мошенники изобретают все новые способы введения в заблуж-
дение доверчивых граждан, чтобы заполучить их деньги. 

На днях дознавателями отдела полиции №17 возбуждено уголов-
ное дело по факту мошеннических действий, совершенных в отно-
шении жителя Дзержинского района.

Неработающий мужчина увидел на одном из интернет-порталов 
частных объявлений информацию о вакансии водителя. В объяв-
лении было сказано, что на должность в одно из государственных 
учреждений Нижнего Тагила с заработной платой 48 000 рублей и 
гибким графиком работы срочно требуется сотрудник.

Соискателю такое предложение показалось более чем заманчи-
вым, и он сразу же связался по телефону с «работодателем». Ответив-
ший на звонок мужчина подтвердил, что в компанию действительно 
требуется ответственный и надежный сотрудник, и предложил встре-
титься для обсуждения деталей. Местом встречи собеседник назвал 
именно то учреждение, где якобы предстояло трудиться мужчине. По 
пути следования претенденту на вакантную должность вновь позвонил 
наниматель и просил его положить на счет некоего сотового телефо-
на 5000 рублей. Разумеется, деньги звонивший обещал  вернуть не-
замедлительно при личной встрече. Не желая подводить будущего 
работодателя, мужчина исполнил его просьбу.

Несложно догадаться, что встреча так и не состоялась. Прибыв в 
государственное учреждение, водитель убедился, что там его никто 
не ждет. Повторно набрав абонента, с которым он недавно общал-
ся, мужчина услышал в ответ циничное признание в обмане.

По словам исполняющего обязанности начальника отдела поли-
ции №17 Дмитрия Поживильковского, это не первое подобное мо-
шенничество, совершенное на территории города. По имеющейся 
информации, подобные звонки совершаются одним и тем же ли-
цом, находящимся в местах лишения свободы. Его личность и ис-
правительное учреждение, где он содержится, сейчас устанавлива-
ются, сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Полицейские призывают граждан быть бдительнее, ни под каким 
предлогом не передавать и не перечислять денежные средства не-
известным людям.

Елена БЕССОНОВА. 
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Понедельник, 16 февраля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.35 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 01.45 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.35 03.05 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 Тихий дом 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 Фокус-покус. Волшебные тай-
ны 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ликвидация» 12+
01.15 Т/с «Американская трагедия» 

12+
02.40 Горячая десятка 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 «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 23.30 Морские дьяволы 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Настоящий итальянец
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+

6.00 8.00 6 кадров 16+
7.00 05.10 Животный смех

7.40 М/с 6+
8.30 Нереальная история 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 12.00 16.40 Ералаш
10.30 Папины дочки 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

12+
15.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» 16+
17.00 22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Массовка» 12+
20.00 Барышня и кулинар 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Место происшествия 16+
23.00 Х/ф «Луна» 16+
02.00 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+
03.35 Х/ф «Собачье дело» 16+
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
7.55 Шоу Луни Тюнз 
12+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 01.00 Х/ф «Несносные бос-

сы» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.55 Т/с «Без следа-3» 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Маскарад» 12+
13.00 Линия жизни
13.55 Сказки из глины и дерева
14.05 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» 12+
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны» 12+
17.20 18.00 18.15 21.35 22.00 02.35 

Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Тем временем
22.15 Острова 12+
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии» 

12+
00.50 Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой
01.20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор

6.05 18.05 22.30 01.20 
02.20 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.30 9.05 12.25 14.00 
15.00 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+
11.25 Х/ф «Банды» 16+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.45 15.40 М/ф
16.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+
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+
20.00 Т/с «Женский батальон ВДВ» 

12+
20.30 Т/с «Саперы» 12+
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 
Джейми: обед за 
15 минут
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.55 01.50 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Т/с «Курортный роман» 12+
14.05 03.50 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Две судьбы» 12+
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 12+
23.00 02.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Не было печали» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

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

10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Мент в законе-1»

19.00 19.30 20.00 01.35 02.15 02.50 
03.25 04.00 04.35 05.10 Т/с 
«Детективы» 16+

20.30 21.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Матч со-
стоится в любую по-
году» 12+

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

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

12+
18.20 Право знать! 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы» 12+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Х/ф «Импотент» 12+
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
03.10 Х/ф «Две истории о любви» 

12+
05.10 Д/ф

7.05 9.25 20.50 
Астропрогноз 
16+

7.10 Технологии комфорта
7.30 19.00 Шоуbiz 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.35 00.45 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
12+

12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «ПираМММида» 12+
16.10 На пределе 16+
16.40 21.00 04.10 24 кадра 16+
17.10 Трон
17.40 18.30 Полигон 12+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.30 10+
21.30 02.25 06.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - «Хим-
ки» Прямая трансляция

23.45 Научные сенсации
02.45 Эволюция 16+
04.40 Бокс 0+

7.05 12.40 18.20 
00.50 Культур-
ный обмен 12+

8.00 11.30 19.30 Перехват 12+
8.35 Театральные встречи 12+
9.20 12.20 19.10 01.45 05.25 Техно-

парк 12+
9.35 16.55 21.25 03.45 Прав! Да? 12+
10.35 15.20 Большое интервью 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 23.00 02.30 Большая страна 

12+
15.45 05.40 Большая наука 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
20.15 05.00 Гамбургский счет 12+
20.40 03.30 Новости Совета Феде-

рации 12+
00.25 Де-факто 12+
04.45 От первого лица 12+

6.00 Х/ф «Егорка» 12+
7.30 9.10 Х/ф «Флэш.
Ка» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 
Новости дня

9.50 13.10 Т/с «Объявлены в ро-
зыск»

14.00 Т/с «Зверобой-2» 12+
18.30 05.20 Д/с
19.15 Х/ф «Шестой» 12+
21.00 Х/ф «Игра без правил» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

12+
00.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
01.45 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 12+
03.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими» 12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические 
истории 16+

16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.00 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Помнить все» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» 16+
01.30 Х/ф «Вымирающий вид» 16+
03.30 Вкус жизни 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 Званый ужин 16+
8.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
19.00 112 16+
20.00 Граница 12+
22.00 Москва. День и ночь 16+
23.30 03.15 Х/ф «Бандитки» 12+
01.15 Х/ф «Поцелуй навылет» 16+

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 «И снова Анискин» 6+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е
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Л
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М

А

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.
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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
00.30 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 02.45 Характер и болезни. Кто 
кого? 12+

9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ликвидация» 12+
01.15 Т/с «Американская трагедия» 

12+
03.45 Комната смеха

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 «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 23.30 Морские дьяволы 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Т/с «Второй убойный» 16+
05.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+

6.00 8.00 6 кадров 16+
7.00 05.25 Животный смех
7.40 М/с 6+
8.30 Нереальная история 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 23.00 Х/ф «Луна» 16+
10.30 Папины дочки 12+

Вторник, 17 февраля

12.00 Ералаш
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

12+
15.00 Х/ф «Назад в будущее» 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 Ты не один 16+
00.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

12+
02.00 Х/ф «Собачье дело» 16+
03.05 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 «История Золушки» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 01.00 Х/ф «Дом с паранор-

мальными явлениями» 12+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 Т/с «Без следа-3» 16+
06.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.20 Х/ф «Маленькие траге-

дии» 12+
12.45 Пятое измерение
13.10 20.10 Правила жизни 16+
13.35 00.35 Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой Лит-
виновой

14.05 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+

15.10 А.С. Пушкин. «Евгений Оне-
гин»

15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова 12+
17.00 Хлеб и голод
17.40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис

18.40 21.30 01.45 Д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше чем любовь
22.15 Игра в бисер
01.05 А. Глазунов. Сюита для орке-

стра «Из средних веков»

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 12.25 15.00 19.30 23.30 Д/ф
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Банды» 16+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.00 20.00 Т/с «Женский батальон 

ВДВ» 12+
14.30 20.30 Т/с «Саперы» 12+
15.40 16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Железное поле» 12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.10 Кабинет министров 16+
23.20 04.30 События. Акцент 16+
02.40 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
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 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Курортный роман 16+
14.05 04.05 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Две судьбы» 12+
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Нелюбимый
05.05 Домашняя кухня 16+

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

10.30 Х/ф «Сын за отца» 16+
12.30 01.50 Х/ф «Фронт без флан-

гов» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 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 «Солдат Иван Бровкин» 

6+
05.00 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
9.55 11.50 Х/ф «По-

роки и их поклонники» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
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 «Однолюбы» 12+
21.45 5.05 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Удар властью. Виктор Януко-

вич 16+

00.20 Х/ф «40» 12+
01.35 Х/ф «Матч состоится в лю-

бую погоду» 12+
03.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

12+
05.20 Д/ф

7.05 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Технологии комфорта
7.55 9.50 18.50 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 19.10 Красота и здоровье 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.35 00.45 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
12+

12.15 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
17.55 Полигон 12+
18.25 Автоnews 16+
19.00 Справедливое ЖКХ
19.20 В центре внимания 16+
19.50 Теннис 0+
20.25 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатул-
ка» 12+

23.45 Научные сенсации
02.25 06.40 Большой спорт
02.45 Эволюция
04.10 Трон
04.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)

7.05 12.40 18.20 
00.50 Культур-
ный обмен 12+

8.00 11.30 19.30 Рыцари глубин 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 19.10 01.45 05.25 Технопарк 

12+
9.35 16.55 21.25 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
12.20 Новости Совета Федерации 

12+
13.30 22.25 Провинциальные музеи
14.00 23.00 02.30 Большая страна 

12+
15.45 05.40 Большая наука 12+
20.15 Школа 21 век 12+
05.00 От прав к возможностям 12+

6.00 18.30 01.15 Д/с
6.20 Х/ф «Цыганское 
счастье» 12+
8.00 9.10 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
9.50 13.10 14.00 Т/с «Зверобой-2» 

12+
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» 12+
21.10 Х/ф «Круг» 12+
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

12+

00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+

02.00 Профилактика на канале

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+

11.30 12.30 14.00 05.00 Д/ф
13.30 18.00 00.45 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 «Неуловимые» 16+
01.15 Х/ф «Акулы-2» 16+
03.00 Х/ф «Вымирающий вид» 16+

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

7.30 Званый ужин 16+
8.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
14.00 22.00 Москва. День и ночь 

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
19.00 112 16+
20.00 Граница 12+
23.30 03.30 Х/ф «Настоящая Мак-

кой» 12+
01.30 Х/ф «Парни из Абу-Грейб» 

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 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+
15.00 Х/ф «И снова Анискин» 6+
16.10 Д/ф
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 02.10 Т/с «Московская сага» 

12+
20.00 23.20 «Гость в студии» 12+
23.50 Х/ф «Поворот реки» 12+
01.35 Факультатив. Как это рабо-

тает

�� связь

«MegaFon Login +»: новейший фаблет по рекордно низкой цене
  В салонах «МегаФон» в продажу поступило 

мобильное устройство MegaFon Login +, кото-
рое объединяет лучшие качества смартфона и 
планшета. Новинка относится к новому классу 
мобильных устройств, объединенных под общим 
названием «фаблет», и продается по цене 4990 
рублей при  подключении опции «Интернет S» на 
несколько месяцев. Это самая привлекательная 
цена на устройства подобного типа.

 Главное достоинство новинки – большой экран 
размером 5,5”, что удобно для интернет-серфинга, 
просмотра видео и чтения книг. При этом, в отличие 
от планшетов, устройство имеет небольшие размеры 
(15,5х7,5 см), что позволяет носить его в кармане или 
дамской сумочке. 

 Устройство работает на современной версии 
Android™ – 4.4 KitKat. Новый гаджет оснащен двумя 
камерами - основной с автофокусом (5 МП) и фрон-
тальной (0,3 МП), что позволит делать качественные 

снимки и общаться посредством видеосвязи. Устрой-
ство поддерживает работу в Wi-Fi, Bluetooth и мобиль-
ных сетях второго и третьего поколений. 

 MegaFon Login + поставляется с бесплатным 
антивирусом Kaspersky Internet Security for Android™, 
который надежно защитит устройство от различных 
кибер-опасностей. Для активации антивируса до-
статочно запустить предустановленное приложение. 

 «Два года назад мы предложили абонентам смарт-
фон MegaFon Login, который стал по-настоящему 
«народным смартфоном». «МегаФон», по сути, создал 
новый сегмент мобильных устройств и доказал, что 
гаджеты могут быть крайне недорогими и при этом 
качественными. В прошлом году наш планшет MegaFon 
Login 3 стал лидером продаж в своем сегменте. Мы 
уверены, что фаблет MegaFon Login + повторит успех 
своих предшественников», - говорит Сергей Алферов, 
директор по развитию бизнеса на массовом рынке 
«МегаФона» на Урале.

 Адрес ближайшего к вам салона связи «МегаФон»  
можно узнать на официальном сайте компании  
www.megafon.ru или получить в SMS, набрав USSD-
комбинацию *123# и кнопка вызова.
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Среда, 18 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 Т/с «Выстрел» 12+
14.25 15.15 02.10 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Слава» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 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 03.05 Золото инков 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 «Ликвидация» 12+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
00.30 «Сланцевая революция. 

Афера века» 12+
01.30 Т/с «Американская траге-

дия» 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 «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.50 23.40 Морские дьяволы 16+
22.50 Анатомия дня
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Шальке» - «Реал Ма-
дрид»

02.45 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «Второй убойный» 16+
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+

6.00 8.00 6 кадров 16+
7.00 Животный смех

7.40 М/с 6+
8.30 Нереальная история 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 23.00 Х/ф «Луна» 16+
10.30 Папины дочки 12+
12.00 Ералаш
13.30 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

12+
15.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

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+
00.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

12+
01.00 Х/ф «2199. Космическая 

одиссея» 12+
04.20 Х/ф «Робосапиен» 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 «Камень желаний» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 

16+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» 14+
02.40 Т/с «Без следа-3» 16+
06.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.20 Х/ф «Маленькие траге-

дии» 12+
12.30 20.55 21.20 21.30 02.50 Д/ф
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 20.10 Правила жизни 16+
13.35 00.35 Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой Лит-
виновой

14.05 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+

15.10 А. С. Пушкин. «Евгений Оне-
гин»

15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше чем любовь
17.00 Хлеб и деньги
17.40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова и Важа Ча-
чава

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!

22.15 Власть факта
01.05 Елена Образцова и Альгис 

Жюрайтис. Арии из опер

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

ный участок 16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 Кузькина мать 16+
10.00 02.20 Депутатское расследо-

вание 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Железное поле» 12+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.00 20.00 Т/с «Женский батальон 

ВДВ» 12+
14.30 20.30 Т/с «Саперы» 12+
15.00 23.30 Д/ф
15.40 16.00 М/ф
16.35 Х/ф «Ищи ветра...» 12+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.20 02.10 04.30 События. 

Акцент 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 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 02.10 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Курортный роман 16+
14.05 04.10 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Ты не один 16+
18.10 Открытый вопроc 16+
18.30 18.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Две судьбы» 12+
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 12+
23.00 03.10 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Отцы и деды» 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 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 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 12+

12.30 03.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

6+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
23.15 Д/ф
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 6+
01.55 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Это начи-
налось так...» 12+
10.05 13.40 04.35 

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

бытия
11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 

12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор Януко-

вич 16+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Однолюбы» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Русский вопрос 12+
00.50 Х/ф «Непридуманное убий-

ство» 12+
04.10 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
7.50 В центре внимания 16+
8.10 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 19.30 Екб: инструкция по при-

менению 16+
9.20 19.20 Красота и здоровье 16+
10.00 Панорама
10.35 00.45 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
12+

12.15 02.45 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
18.00 Полигон 12+
18.30 24 кадра 16+
19.00 Автоnews 16+
20.45 Урал
21.05 На пределе 16+
21.40 02.25 06.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

23.45 Научные сенсации
04.10 Наука на колесах
04.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Ак Барс» (Казань)

7.05 12.40 18.20 
00.50 Культур-
ный обмен 12+

8.00 11.30 19.30 Рыцари глубин 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+
9.35 16.55 21.25 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 23.00 02.30 Большая страна 

12+

15.45 05.40 Большая наука 12+

6.00 Профилактика на канале
14.00 Т/с «Зверобой-2» 
12+
18.00 23.00 Новости дня
18.30 Д/с
19.15 Х/ф «Урок жизни» 

12+
21.25 Х/ф «Отряд особого назна-

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

12+
00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» 6+
04.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+

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 «Бэтмен навсегда» 12+
02.00 Х/ф «Пауки-2» 16+

5.00 Х/ф «Настоящая 
Маккой» 12+
5.30 Смотреть всем! 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 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Карлики и великаны 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 22.00 Москва. День и ночь 

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Граница 12+
23.30 03.40 Х/ф «Стиратель» 16+
01.40 Х/ф «Схватка в небе» 16+

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

8.30 «Гость в студии» 12+
9.00 14.00 19.00 02.10 Т/с «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 «Поворот реки» 12+
16.35 Факультатив. Как это рабо-

тает
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 «ЖКВД» 16+

ТЕЛЕФОН  

рекламной  
службы «ТР»:  

41-50-10

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

ВАХТА
на заводы России 

т р е б у ю т с я :

• ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 
• ФРЕЗЕРОВЩИК
  Тел.: 8-909-057-44-55 
 8-919-900-68-96
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�� окраина

В Зональном  
хотят построить храм
Глава Покровской территориальной 
администрации Александр Гудач 
предложил построить храм в посел-
ке Зональный, рассказал настоятель 
прихода во имя святой великомуче-
ницы Екатерины отец Сергий.

- На сегодняшний день удалось полу-
чить юридический адрес для будущего 
храма и статус одного из подразделений 
Нижнетагильской епархии, определить ме-
сто под строительство – возле Дома куль-
туры, - говорит священник. - Владыка Ин-
нокентий благословил на строительство 
нового храма в честь великомученицы Ека-
терины, он собирается утвердить проект 
сооружения в ближайшее время.  

В поселке Зональном проживает бо-
лее 400 человек, однако собственной 
церкви в населенном пункте до сих пор 
нет, ближайшие - на Вагонке. Александр 
Гудач планирует установить небольшой 
бревенчатый храм, подобный тем, что 
находятся в Ганиной Яме. 

Отметим, что в конце прошлого года 
жители поселка Зонального при под-
держке территориальной администрации 
установили памятник «Воинам, погиб-
шим за Отечество». На памятных плитах 
были увековечены фамилии 25 солдат, 
отправившихся на фронт из поселка.  

Нет сомнений, что в ближайшем буду-
щем в Зональном появится и храм. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� публикуем по просьбе читателей

Расписание автобуса до Верхней Ослянки

Драмтеатр 16 руб.
Пл. Горняков («Рудоуправление») 16 руб.
К/т «Урал» 16 руб.
Проходная ВМЗ 16 руб.
Нижняя Черемшанка 16 руб.
Коллективный сад «Юбилейный» 32 руб.
Каменный брод 32 руб.
Коллективный сад «Зенит» 32 руб.
Полудёнка 32 руб.
Деревня Зырянка 48 руб.
Черемушки 64 руб.
Обелиск «Европа — Азия» 64 руб.
Синегорский 80 руб.
Северка 112 руб.
Серебрянка 160 руб.
Верхняя Ослянка 176 руб.

Автобус маршрута №633 сообще-
нием «Нижний Тагил — Верхняя 
Ослянка» обслуживается НТ МУП 
«Тагильский трамвай», сообщает 
tagiltram.ru.

Отправление автобуса из Ниж-
него Тагила от гостиницы «Тагил» 
на Привокзальной площади. Время 
отправления: 6.30 и 17.00 по сле-
дующим дням: понедельник, чет-
верг, пятница, суббота, воскресе-
нье.

Отправление из Верхней Ослянки 
- по прибытии автобуса в село. При-
мерное время следования в одном 
направлении — 2 часа.

Стоимость проезда от гостиницы «Тагил»

�� ТВ-новости

«Россия» начинает… и? 
На две недели раньше, чем на Первом, на «России» стартовало музыкальное 
шоу. В минувшую пятницу уже во второй раз в эфир вышла «Главная сцена». 
Именно ей предстоит конкурировать в эфире с одним из самых ожидаемых 
шоу года — «Голосом. Дети» на Первом канале, который стартует 13 февра-
ля. Пока же у «России» есть фора в две недели, чтобы «отъесть» аудиторию и 
«подсадить» на свою премьеру. Задача амбициозная, ведь, как мы помним, 
«Голос. Дети» стал самым рейтинговым шоу прошлого года. 

Кроме того, в минувшее воскресе-
нье стартовал 3-й сезон «Один в один!» 
И опять канал «Россия» обеспечил себе 
фору в неделю. Главный конкурент — шоу 
«Точь-в-точь» Первого канала — выходит 
в эфир 15 февраля. Напомним, оно заня-
ло четвертое место среди самых рейтин-
говых развлекательных телепередач про-
шлого года, в то время как «Один в один» 
даже не вошел в десятку. Посмотрим, ка-
кой будет расстановка сил в этом году. 

Но у канала «Россия» припасена еще 
одна козырная карта в рукаве. 14 февра-
ля в эфир выходит новый сезон шоу «Тан-
цы со звездами». В тот же день на Пер-
вом канале состоится премьера пере-
дачи «Танцуй!» Хотя формально оба шоу 
танцевальные, но форматы программ 
разные. Видимо, поэтому каналы дали 
возможность телезрителям насладить-
ся обеими программами и не переклю-
чать судорожно кнопки пульта: «Танцы со 
звездами» выходят в эфир в 16.35, «Тан-
цуй!» — в 21.35. 

Главные центральные каналы будто бы 

заключили пакт. В принципе, это резон-
но. Шоу «Танцуй!» — это, скорее, конку-
рент «ТАНЦЕВ» канала ТНТ. Правда, все мы 
помним историю с шоу «Черно-белое», ко-
торое Первый канал выпустил по следам 
«Битвы экстрасенсов». И прогадал. 15-й 
сезон «Битвы экстрасенсов» с успехом 
прошел на ТНТ и вошел в десятку самых 
рейтинговых программ прошлого года, 
обогнав «Вечерний Ургант». А вот «Чер-
но-белое» возложенных на него надежд 
не оправдало. В общем, неутешительная 
перспектива для создателей «Танцуй!» 
Тем не менее, шоу сделано с размахом: 
участники из разных уголков страны — от 
Калининграда до Владивостока; в жюри 
— Алла Духова, Раду Поклитару, Дмитрий 
Хрусталев, Вячеслав Кулаев; продюсер и 
режиссер шоу — Илья Авербух, который 
был главной движущей силой локомотива 
«Ледниковый период».

 На минувшей неделе завершился се-
риал «Тест на беременность», с большим 
успехом прошедший на Первом канале. 
Жирную точку поставили актеры Свет-
лана Иванова и Данила Дунаев, которые 
пришли в гости к Ивану Урганту в «Вечер-
ний Ургант» и, вдохновленные сериалом, 
исполнили композицию в стиле рэп. Ка-
нал «Россия» начал показывать сериал 
«Верни мою любовь», с успехом уже про-
шедший на Украине. В гонку за рейтинги 
вступил СТС, где состоялась премьера 
многосерийного мистического триллера 
«Луна» от создателей «Закрытой школы». 

www.vokrugtv.ru.



12 №25
12 февраля 2015 года 13№25

12 февраля 2015 года

П
о

д
п

и
ш

и
с

ь
 н

а
 «

Т
Р

»
 с

 л
ю

б
о

г
о

 м
е

с
я

ц
а

!

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Сохранить свои сбережения - это еще полдела…
Вы решили задуматься о будущем, своем 

и своих детей и начать откладывать сбереже-
ния уже сейчас? В таком случае у вас есть хо-
рошая возможность не только сохранить свои 
накопления, но и значительно приумножить. 
Вопрос только, как это сделать выгодно и на-
дежно? Ведь, как говорится, не все инвести-
ции одинаково полезны. По мнению экспер-
тов, сейчас есть три основных способа поза-
ботиться о своих сбережениях. Рассмотрим 

первый - это покупка недвижимости. Да, этот 
рынок более или менее стабилен, и риск поте-
рять свои кровные невелик. Но если задумать-
ся, то средний прирост рынка недвижимости 
составляет всего лишь около 10% в год. Негу-
сто. В качестве второго варианта инвестиро-
вания  обратим внимание на рекламируемые 
банковские вклады. Здесь важно выбрать на-
дежный банк, ведь, как все знают, за послед-
ние пару лет многие из них закрылись, не 

пройдя лицензирование или просто обанкро-
тившись. Что же предлагают банки? На данный 
момент ставки по вкладам скромные - около 
9-12% годовых. Да, есть банки, которые пред-
лагают и более высокие ставки, но… знали ли 
вы о том, что, по закону, вы обязаны уплатить 
налог с прибыли по банковским вкладам, чей 
процент превышает ставку рефинансирования 
(свыше 13,25% годовых)? Как видите, не все 
так просто и с вкладами. Но и это еще не ягод-

ки. Вспомните о самом главном враге наших 
сбережений… Конечно, об инфляции. Пока мы 
копим свои примерно 10% годовых, 8-9% из 
них съедает именно инфляция. Итого, инве-
стируя в недвижимость или делая банковский 
вклад, через год вы получаете в чистом только 
виде 2-3% прироста. Сбережения вы, конеч-
но, таким образом сохранили, но вот насколь-
ко выгодно? С таким же успехом ваши кровные 
могли бы лежать под матрасом. *

Если вы хотите не потерять, а приум-
ножить свои накопления – воспользуйтесь  
вексельной сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Процентная  
ставка по векселю более чем в два раза 
превышает средневзвешенную ставку  
по большинству банковских вкладов  
и прирост от инвестиции в недвижимость. 
Программа чутко реагирует на инфляцию – 
процентная ставка по векселю всегда опере-
жает ее уровень. Компании, входящие в хол-
динг, более 9 лет работают на рынке управ-
ления и сбережения финансов. Внимание!  
Теперь не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока вексе-
ля**. Основная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе необхо-
димо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно 
в офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная,  
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, телефо-
ны: 8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а так-
же на сайте www.sberfin.ru.

*      по материалам realty.vesti.ru
**    при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
        процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю 

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

С пользой для здоровья и души
«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» расчитана 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 раздель-
ным питанием и ежедневным приемом лечебной минеральной воды. Для очищения желудоч-
но-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.

Признаки подлинности, 
контролируемые  
на просвет

Необходимо проверить во-
дяной знак, причем не только 
его наличие, но и качество. Он 
представляет собой изображе-
ние со слегка размытыми кра-
ями, имеющее эффект объем-
ности.

Также проверяется присут-
ствие лазерной микроперфо-
рации. Это микроскопические 
отверстия, в совокупности по-
вторяющие цифру номинала 
банкноты (100, 500, 1000, 5000 
рублей). Подлинность лазерной 
микроперфорации дополни-
тельно проверяется на ощупь, 
бумага в области отверстий 
должна быть идеально ровной и 
гладкой. Это гарантия того, что 
микроперфорация выполнена 
лазером, а не наколота тонкой 
иглой.

Защитная нить должна вы-

глядеть на просвет единой по-
лосой. Она может находиться 
внутри банкноты, выходить на 
поверхность на оборотной сто-
роне в виде металлизирован-
ных участков или в окне фигур-
ной формы («витражное» окно) 
на лицевой стороне (сторона, 
где указаны серийные номера) 
в зависимости от модификации 
банкноты.

Признаки подлинности, 
контролируемые  
при изменении  
угла зрения

Необходимо взять банкноту и 
посмотреть ее под различными 
углами зрения от себя и к себе, 
глядя на лицевую сторону. При 
таких манипуляциях проявляет-
ся защитный признак: на под-
линной банкноте появятся ра-
дужные полосы.

Дополнительным признаком 

на банкнотах крупных номина-
лов (1000 и 5000 рублей) явля-
ется изменение цвета: на гер-
бе Ярославля у тысячерублевой 
банкноты, гербе Хабаровска - у 
пятитысячной. В зависимости 
от модификации банкноты он 
может меняться с малинового 
на зеленый или может присут-
ствовать эффект перемещения 
яркой блестящей горизонталь-
ной полосы. Яркая блестящая 
горизонтальная полоса, види-
мая под прямым углом зрения 
в середине герба, при накло-
не банкноты перемещается от 
середины изображения герба 
вверх или вниз.

Если на банкноте есть окно 
фигурной формы с выходящей 
защитной нитью, то при из-
менении угла зрения в нем на-
блюдается перемещение цифр 
5000 относительно друг друга 
на банкноте номиналом 5000 ру-
блей или присутствует эффект 
изменения изображения на за-
щитной нити банкнот номина-
лом 500 и 1000 рублей.

Специалисты предлагают 
обязательно проверить нали-
чие «кипп-эффекта»: на тем-
ной полосе внизу банкноты при 
рассматривании ее под острым 
углом зрения можно различить 

буквы «РР» (российский рубль). 
В зависимости от расположения 
банкноты они будут выглядеть 
светлыми на темном фоне или 
темными на светлом фоне.

Признаки подлинности, 
контролируемые  
на ощупь

Перебирая проверяемые 
банкноты в руках, перегибая 
банкноты и слегка сминая, мож-
но услышать хруст, если банк-
нота подлинная. Фальшивки, 
как правило, изготавливаются 
на бумаге, которая не хрустит 
или гладкая на ощупь (сравните 
с обычной офисной бумагой). 
Настоящая банкнотная бумага 
производится по особой техно-
логии, с применением специ-
альных составов, которые спо-
собствуют характерному хрусту 
и шороху банкнот.

Надпись «Билет Банка Рос-
сии», метки для людей с осла-
бленным зрением, цифровое 
обозначение номинала, тонкие 
рельефные штрихи, располо-
женные по краям банкноты, об-
ладают повышенной рельеф-
ностью, воспринимаемой на 
ощупь.

Признаки подлинности, 
контролируемые  
с использованием лупы 

Лупа позволяет заметить 
растр (точки) вместо сплошных 
линий, «смазанный» микротекст, 
идентифицировать наличие в 
бумаге разноцветных полимер-
ных защитных волокон, рассмо-
треть микроузоры в виде гео-
метрических фигур или изобра-
жения, образованные мелкими 
графическими элементами.

Для надежного определения 
подлинности банкнот необхо-
димо уметь проверять не менее 
трех защитных признаков, пере-
численных выше. Если все при-
знаки присутствуют, то, скорее 
всего, банкнота - подлинная.

Признаки подлинности банк-
нот Банка России описаны на 
сайте Центрального банка Рос-
сийской Федерации www.cbr.ru 
в разделе «Банкноты и монеты».

Уральское главное 
управление Банка России.

�� деньги

Признаки подлинности  
банкнот Банка России
Фальшивые деньги иногда встречаются в обороте, и очень 
важно уметь определять подлинность банкнот Банка России 
в момент их получения. Банк России периодически вводит 
в обращение все более модифицированные банкноты с 
усилением защитных признаков. Как на практике проверить, 
подлинную ли банкноту вы держите в руках, на что стоит 
обращать внимание?
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
На этой неделе в вашей душе 

будет присутствовать пламя стра-
стей, а воздушный Водолей будет 
его поддерживать.

Работа. Не стоит сейчас строить 
амбициозных планов, лучше при-
держивайтесь стабильности и рав-
новесия баланса потребностей и 
возможностей.

Любовь. Пожелайте себе новиз-
ны в эмоциях. Но вам стоит заду-
маться о том, чтобы упорядочить 
свои отношения.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Вы часто сопротивляетесь мод-

ным веяниям и не радуетесь изме-
нениям. Иногда это на вас сказыва-
ется неблагоприятно, как и на этой 
неделе.

Работа. Проявите гибкость в 
принятии решений. Именно от этого 
сейчас будет зависеть ваша успеш-
ность в делах.

Любовь. Сейчас ни в коем слу-
чае нельзя проявлять ветреность, а 
тем более менять своего партнера. 
Время требует от вас стабильности 
в любви.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
На этой неделе возможны проти-

воречия и конфликты. Поэтому вам 
очень важно искать консенсус в по-
нимании не только своих интересов, 
но и интересов окружающих.

Работа. Не стоит браться сейчас 
за то, что реально невыполнимо. 
Ставьте перед собой цели, выпол-
нение которых не будет отнимать у 
вас 100% времени.

Любовь. В личной жизни вам 
тоже сейчас необходимо сохранить 
баланс интересов. Проявите му-
дрость в отношении со своим пар-
тнером.

РАК
(22 июня - 22 июля)
На этой неделе вы столкнетесь 

с подводными течениями, которые 
будут возникать на вашем пути к 
цели. Поэтому время для вас будет 
сложным.

Работа. Не стоит оглядываться 
при движении вперед. Если вы при-
няли окончательное решение, то не-
обходимо действовать. Вам пона-
добятся силы для достижения цели.

Любовь. Не все, что у вас было 
раньше, стоит того, чтобы тащить за 
собой в будущее. Кроме того, вам 
сейчас потребуется удача в любви.

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
На этой неделе у вас будет мощ-

ная энергетическая поддержка. Вы 
сможете раздуть маленькой огонек 
своих планов и воплотить их в боль-
шое дело.

Работа. Ищите для себя надеж-
ных помощников и поделитесь с 
ними уверенностью в своих силах. 
Не останавливайтесь на полпути, 
так как все в ваших руках.

Любовь. Вам не стоит доверять 
домыслам и сплетням, которых сей-
час будет множество. Вы сами спо-
собны разобраться в своих взаимо-
отношениях.

ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Ваши интересы на этой неделе 

будут надежно защищены. Однако 
не решайтесь на поступки, которые 
вам обычно не свойственны.

Работа. Стабильность в рабо-
те будет под угрозой из-за вашего 
желания познать что-то новое. За-
думайтесь о вашем стремлении все 
поменять.

Любовь. Сейчас вам не стоит 
желать перемен. Выбирайте самый 
спокойный путь и поддержку того 
человека, который готов плыть с 

вами в одну сторону.
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
События на этой неделе для вас 

будут постоянно чередоваться от 
хорошего к плохому и обратно. Со-
храняйте терпение.

Работа. Не слушайте чужих со-
ветов и не живите по чужой указке. 
Эти люди не несут никакой ответ-
ственности за то, что вам необхо-
димо сделать.

Любовь. Вам нужно сейчас чув-
ствовать сердцем и доверять своей 
интуиции. Иначе вы можете попасть 
на крючок тех, кто желает восполь-
зоваться вашей наивностью.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
На этой неделе не пытайтесь до-

казать свою значимость. Иначе вы 
постоянно будете находиться в зоне 
риска как в любовных делах, так и в 
своей работе.

Работа. Вам сейчас потребуется 
спокойствие и стабильность, тогда 
ваши дела будут более упорядоче-
ны, а результат предсказуем.

Любовь. Если у вас не будет сей-
час уверенности в себе, то на этой 
неделе вполне возможна масса не-
приятностей в личных отношениях.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
На этой неделе у вас возможно 

множество ситуаций, за которые 
вам потом будет стыдно. Поэтому 
сначала подумайте, как это расце-
нят окружающие.

Работа. Если сейчас у вас воз-
никнет страстное желание все из-
менить и сделать по-своему, то при-
готовьтесь, что вы можете потерять 
если не все, то многое.

Любовь. Вы можете сейчас уда-
риться в авантюры. Любой опыт по-
лезен, даже если он негативен. Но 
нужно ли это вам?

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
На этой неделе вы будете встре-

чать в штыки все новое. Хотя многое 
из этого вам будет по душе, но вам 
сложно будет в этом признаться.

Работа. На этой неделе стоит об-
ратить внимание на критику и при-
слушаться к ней. Проявите свою ра-
циональность мышления и сделайте 
выводы.

Любовь. Стабильность - это всег-
да плюс в близких отношениях, но 
вам все же не хватает новых эмо-
ций. Сейчас время для того, чтобы 
добавить нового в отношениях с 
партнером.

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Вы должны продумать вперед 

свою систему ценностей и планов. 
Вполне возможно, что без этого вы 
так и не сможете договориться с 
нужными вам людьми.

Работа. На этой неделе вам про-
тивопоказаны все авантюры. Только 
тщательно продуманные действия и 
их пошаговая реализация.

Любовь. Не пускайте все на са-
мотек, иначе вы будете вынуждены 
решать только чужие проблемы в 
угоду чужим интересам.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Если вы сейчас спрячетесь от пе-

ремен, то так и не заметите, как все 
вокруг поменялось. Поэтому вам 
сложно будет успевать за измене-
ниями вокруг.

Работа. Самое неприятное, что 
вам придется догонять тех, кто убе-
жал вперед. На это могут уйти все 
силы, а ведь их у вас не так много.

Любовь. Не стоит сейчас пере-
живать из-за того, кто уплыл от вас. 
Лучше ищите того, кто хочет быть 
рядом с вами.

http://nrastro.ru.

На телеканале ТНТ стартовал новый, пятый, 
сезон ситкома «Интерны». В интернатуре у 
доктора Быкова пополнение: возвращается 
Полина Ульянова сразу после развода, а следом 
за ней устраивается работать и ее бывший муж, 
брутальный и харизматичный казах Тимур 
Алабаев. Эта парочка задаст жару. 

Мы поговорили с Яной Гурьяновой, которая 
играет Полину, легко ли было вернуться в проект 
после длительного перерыва и каким получился 
новый сезон «Интернов». 

— Возвращаться в сериал после длительного пере-
рыва было легко? 

— Все получилось очень органично. Авторы 
просто продолжили линию предыдущих сезонов. 
Полина ушла из интернатуры из-за изменений 
в личной жизни: она вышла замуж. И вот теперь 
зрители ее увидят уже после развода. Полина 
вернулась, но вместе с ней в больницу приходит 
работать и бывший муж, который, помимо всего 
прочего, пытается ее вернуть. И весь юмор стро-
ится на их отношениях – ситуация ведь щекотли-
вая. Тимура Алабаева играет Азамат Мусагалиев. 
На первый взгляд, мы не пара. Но тем интереснее!  

— А тяжело играть такие страсти?
— Азамат — прекрасный комедийный актер. 

Он ведь из КВН. С ним очень здорово работать. 
Поэтому сложностей не было — просто какие-то 
бесконечные штуки и постоянный смех царил на 
съемочной площадке. 

— В новом сезоне Полина поменяется? 
— Конечно. Она раскроется не как профессио-

нал, а как личность. До этого зрители знали, какой 
Полина врач и как она несдержанно ведет с себя 
с пациентами и коллегами. Сейчас же она побы-
вала замужем, попыталась построить отношения, 
думая, что они навсегда. И вот непонятно: ненави-
дит она бывшего мужа или за маской бесконечно-
го «Отвали!» скрываются большие чувства. 

— По вашим ощущениям, новый сезон каким полу-
чился?

— Этот сезон отличается тем, что все герои 
раскрываются с человеческой стороны, а не  толь-
ко с профессиональной. Зрители увидят и слабо-
сти героев, и их переживания, в том числе из-за 
любви. Все будет очень душевно. 

www.vokrug.tv.

�� ТВ-новости

«Выстрел»: как создавали  
российский сериал о биатлоне 

Тренера сыграл народный 
артист Владимир Мень-
шов. Главные роли — че-

тырех друзей-биатлонистов — 
сыграли молодые актеры Юрий 
Борисов, Гела Месхи, Сергей 
Соцердотский, Данила Шев-
ченко. 

«Эта картина о мечте, о до-
стижении цели. О человеке, ко-
торый всего себя отдает спор-
ту», — говорит актер Юрий Бо-
рисов. По сюжету, в маленьком 
сибирском городе бывший чем-
пион Европы воспитал отличную 
команду биатлонистов. Все они 
одногодки, с детства знают друг 
друга. И все разные и по харак-
теру, и по воспитанию. У каждо-
го своя мечта, но стать олим-
пийским чемпионом мечтает 
только Павел Крутов. Ему при-
дется немало пережить: зависть 
неудачников и козни соперни-
ков однажды чуть не заставили 
его покинуть большой спорт. Но 
рядом с Крутовым всегда были 
его друзья, готовые поддержать 
и помочь. 

Спасибо дублерам 
Съемки сериала проходили 

в Ижевске, где находится одна 
из крупнейших биатлонных баз 
в стране; в Перми и Москве, а 
также в Сочи во время прове-
дения Олимпиады. К слову, до-
кументальные кадры Сочи-2014 
включены в фильм. В съемках 
«Выстрела» принимали участие 
спортсмены республиканской 
школы олимпийского резерва 
по биатлону: ребята снимались 
в эпизодах фильма. В съемках 
также участвовали студенты 
Чайковского института физиче-
ской культуры. 

Действие фильма развива-
ется в течение нескольких лет. 
Тренировки у биатлонистов 
проходят и летом, и зимой. В 
Москве нет трасс для биатло-
нистов, да и теплая московская 
погода и отсутствие снега за-
ставили съемочную группу пе-
ренести съемочный процесс в 
Ижевск и Пермь — в республи-
канский стрелково-спортив-

ный комплекс имени генерал-
майора А.М. Демидова и лыж-
но-биатлонный комплекс Фе-
дерального центра подготовки 
по зимним видам спорта «Сне-
жинка» Чайковского института 
физической культуры. «До съе-
мок фильма у меня были знания 
о биатлоне на обывательском 
уровне — сейчас могу уже идти 
на тренерскую работу», — шутит 
режиссер Сергей Коротаев. Ак-
теры Данила Шевченко, Юрий 
Белоусов, Сергей Соцердот-
ский и Гела Месхи начали тре-
нироваться за несколько меся-
цев до съемок. В Москве — на 
лыжах и в тире, а затем на базе в 
Ижевске актеры занимались под 
руководством главного тренера 
сборной Удмуртии. 

Ноу-хау для съемок 
Режиссер Сергей Коротаев: 

«Самыми сложными были четы-
ре дня съемок олимпийской гон-
ки. Съемки были ночные, очень 
напряженные, очень сложные с 
технической точки зрения. Нам 
помогли ижевские студенты ин-
ститута физкультуры, которые 
снимались в массовке. Несмо-
тря на холод и ночь, они все вы-
держали и продолжали сканди-
ровать: «Россия, вперед!» 

Существуют специальные 
технологии и оборудование 
для спортивной съемки, но эти 
технологии хороши для общих 
планов. «Нам же необходимы 
были крупные планы актеров, а 
для этого нет специальных при-
способлений. Мы придумывали 
все сами. Трассы для биатлона 
очень сложные по ландшафту — 
овраги и склоны, зимой огром-
ные сугробы — свет и камеры не 
поставишь. Да и большая протя-
женность трасс. Зимой мы ис-
пользовали снегоходы, а летом 
квадрациклы со специальной 
тележкой с краном на ней», — 
рассказывает режиссер. 

www.vokrug.tv.

Яна ГУРЬЯНОВА: «В новом сезоне «Интернов»  
все будет очень душевно» 

В понедельник на Первом канале стартовал новый сериал 
«Выстрел». Это спортивная драма режиссера Сергея 
Коротаева по сценарию Зои Кудри о биатлоне и биатлонисте 
из глубинки, который сумел, несмотря на все трудности, 
пробиться в олимпийскую сборную России. 
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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 21.30 Т/с «Слава» 12+
14.25 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 03.05 Песни поколений. Юрий 
Антонов

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 «Ликвидация» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.30 Д/ф
01.30 Т/с «Американская траге-

дия» 12+
04.00 Комната смеха

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 «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.40 Морские дьяволы 16+
22.45 Анатомия дня
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Андерлехт» (Бельгия) - «Ди-
намо Москва» (Россия). Пря-
мая трансляция

03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 8.00 21.30 6 кадров 16+
7.00 Животный смех
7.40 М/с 6+
8.30 Нереальная история 16+

Четверг, 19 февраля

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 23.00 Х/ф «Луна» 16+
10.30 Папины дочки 12+
12.00 Ералаш
13.30 Культурная среда. 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Т/с «Думай как женщина» 

12+
15.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

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+
00.00 Х/ф «Вселяющие страх» 16+
02.00 Х/ф «Робосапиен» 16+
03.05 Х/ф «Переводчица» 16+
05.35 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 «Убойные каникулы» 

16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Как заняться любовью 

с женщиной» 16+
02.45 Х/ф «Заводной апельсин» 

16+
05.35 Т/с «Без следа-3» 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии» 

12+
12.25 16.20 18.30 20.50 21.30 02.50 

Д/ф
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 20.10 Правила жизни 16+
13.35 00.35 Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой Лит-
виновой

14.05 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+

15.10 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
17.00 Хлеб и бессмертие
17.40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова и Георгий 
Свиридов

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Культурная революция 16+
23.20 Х/ф «Познавая белый свет» 

12+

01.10 Елена Образцова и Георгий 
Свиридов. Песни и романсы

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 15.00 Д/ф
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Ищи ветра...» 12+
12.45 «Pro здоровье» 12+
13.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.00 20.00 Т/с «Женский батальон 

ВДВ» 12+
14.30 20.30 Т/с «Саперы» 12+
15.40 16.00 М/ф
16.40 Х/ф «Один и без оружия» 

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 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 03.15 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Курортный роман 16+
14.05 05.15 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ты не один 16+
18.40 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Две судьбы» 12+
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 12+
23.00 04.15 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Тот самый Мюнхаузен

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

10.30 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
12.30 02.45 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 6+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 Т/с «След» 14+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
23.15 Д/ф
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Матрос с 
«Кометы» 12+

10.05 13.35 04.45 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Враг №1» 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Однолюбы» 12+
21.45 04.30 Петровка, 38 16+
22.55 Бриллиантовое дело 16+
00.20 Законы привлекательности
01.45 Х/ф «Это начиналось так...» 

12+
03.20 Х/ф «Импотент» 12+

7.00 21.00 Ново-
сти 16+

7.30 Шоуbiz 16+
8.00 Автоnews 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
9.10 21.50 Красота и здоровье 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.35 00.45 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
12+

12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Шпион» 12+
16.05 Опыты дилетанта
16.35 02.25 Большой спорт
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция

20.45 Баскетбольные дневники 
УГМК

21.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+

02.45 Эволюция 16+
04.10 Смешанные единоборства
06.10 Научные сенсации

7.05 12.40 18.20 
00.50 Культур-
ный обмен 12+

8.00 11.30 19.30 Наследие Акселя 
Берга 12+

8.25 12.20 20.45 От первого лица 
12+

8.40 За дело! 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.35 16.55 21.25 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 23.00 02.30 Большая страна 

12+
15.45 05.40 Большая наука 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
20.15 Школа 21 век 12+
03.30 Х/ф «Премия» 12+
05.00 Кинодвижение 12+

6.00 9.10 9.50 13.10 14.00 
Т/с «Зверобой-2» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 
Новости дня

18.30 Д/с
19.15 Х/ф «Перед рассветом» 12+
21.00 Х/ф «Единственная дорога» 

12+
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

12+
00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» 6+
04.50 Д/ф

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Помнить 
все» 12+

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 «Бэтмен и Робин» 12+
02.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
04.30 Х/ф «Пауки-2» 16+

5.00 Х/ф «Стиратель» 
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 16+
9.00 Любовницы государственной 

важности 16+
11.00 Седьмая печать дьявола 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 22.00 Москва. День и ночь 

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Граница 12+
23.30 04.00 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» 16+
01.40 Х/ф «Сладкий ноябрь» 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 «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 «ЖКВД» 16+
16.35 Факультатив. Люди
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 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Сделка» 16+

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

Поздравляем 
с 90-летием 

дорогую  
маму, свекровь, 

жену, бабушку, прабабушку 

Анастасию Прокопьевну

МОИСЕЕВУ! 
Желаем бодрости, 
  здоровья. 

Твои родные

Первый канал 21.30
«Слава», драма 12+

(Россия, 2014)
Спортивная жизнь хоккеиста Вячеслава Фетисова - это 

не только золотые медали и мировая слава. Это путь «через 
тернии к звездам».  Это и боль от многочисленных травм и 
катастроф, потеря близких и друзей, борьба с закостенелой 
советской спортивной системой, преодоление себя, обрете-
ние любви, непростая жизнь на далекой чужбине...

Культура 23.20 
«ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ», мелодрама 12+

(Ленфильм, 1978) 
Н е п р о с т ы е о т н о ш е н и я 

складываются у Любы с Ни-
колаем. Девушка мечтает о 
большой любви, а грубова-
тый и самоуверенный Ни-
колай предпочитает легкую 
связь. И только встретив 
тихого и деликатного Миха-
ила, Люба обретает надежду 
на счастье.

Россия-2  21.05 
«Три дня лейтенанта Кравцова»,  боевик  16+

(Россия, 2011)
Командир взвода лейтенант 

Кравцов прибывает в действующую 
армию. Как правило, комвзвод в 
таком звании на поле боя не прожи-
вает более трех дней. За это время 
Кравцову необходимо возглавить 
своих солдат и повести их за со-
бой в безнадежную атаку. Удастся 
ли ему выжить?

РЕН ТВ 23.30 
«ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА», 

мелодрама 16+
(США, 2010)

Девушка широких взглядов Мэгги встречает мужчину сво-
ей мечты в лице обаятельного продавца виагры  Джейми. 
Они начинают легкую интрижку, но оказывается, что над-
вигающаяся трагедия переворачивает их жизни. Но между 
Мэгги и Джейми существует особая «химия», они находятся 
под влиянием абсолютного наркотика... по имени «любовь».
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Пятница, 20 февраля

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.10 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех
01.45 Х/ф «Меняющие реаль-

ность» 12+
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

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 02.55 В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светличная 
12+

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

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова
01.10 Х/ф «Бесприданница» 12+
03.55 Комната смеха
04.50 Х/ф «Без права на ошибку» 

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 «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «Ветеран» 12+
23.30 Х/ф «Сибиряк» 14+
01.20 Советский мирный атом. 

Собственная гордость
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Второй убойный» 16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 8.00 6 кадров 16+
7.00 04.30 Животный смех
7.40 М/с 6+
8.30 Нереальная история 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Луна»
10.30 Папины дочки 12+
12.00 13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Думай, как женщина» 

12+
15.00 Х/ф «Вселяющие страх» 16+
17.00 Х/ф «Молодежка» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Московская сага» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.55 Х/ф «Переводчица» 16+
02.25 Х/ф «Не брать живым» 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 «Тепло наших тел» 16+
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 «Отсчет убийств» 16+
03.20 Х/ф «Лак для волос» 16+
05.40 Т/с «Без следа-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Познавая белый свет» 

12+
11.50 02.40 Д/ф
12.30 Письма из провинции
12.55 Правила жизни 16+
13.25 Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой
13.50 Х/ф «Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифо-
ровичем»

15.10 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.00 Хлеб и гены
17.40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты

19.15 01.55 Искатели
20.05 Х/ф «Благословите женщи-

ну» 12+

22.00 Линия жизни
23.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» 16+
01.05 Российские звезды мирового 

джаза

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 Хозяин 12+
10.00 Что делать? 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Один и без оружия» 

12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.00 Т/с «Женский батальон ВДВ» 

12+
14.30 Т/с «Саперы» 12+
15.00 Д/ф
15.40 16.00 М/ф
16.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 Х/ф «Банды» 16+
23.20 02.10 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «Сыщик» 12+
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 02.20 Звездная жизнь 

16+
10.00 Х/ф «Олигарх с Большой 

Медведицы» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Место происшествия 16+
18.55 18.55 6 кадров 16+
19.00 Мамочка моя
23.30 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Единственная» 12+

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 происше-

ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.20 14.30 16.00 

16.10 17.20 Т/с «Два капитана» 
12+

19.00 19.45 20.30 21.15 21.55 22.40 
23.20 00.05 00.55 Т/с «След» 
14+

01.40 02.15 02.50 03.20 04.00 04.35 
05.05 05.45 Т/с «Детективы» 
16+

5.55 Настроение
8.15 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева» 12+

10.05 11.50 15.10 Х/ф «Похождения 
нотариуса Неглинцева» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
14.50 19.30 Город новостей
17.50 03.50 Петровка, 38 16+
18.05 Право голоса 16+
19.45 22.30 Т/с «Однолюбы» 12+
00.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» 12+
04.05 Д/ф
04.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

12+

7.05 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 Урал
8.15 9.55 19.25 Астропрогноз 16+
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
9.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.20 19.50 Красота и здоровье 16+
10.00 Панорама
10.35 Т/с «Кандагар» 14+
12.25 Эволюция 16+
13.55 Большой футбол
14.15 Х/ф «Клянемся защищать» 

12+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Автоnews 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

23.45 Большой спорт
00.05 Научные сенсации
01.10 Х/ф «Медвежья охота»
04.00 Непростые вещи
04.30 Опыты дилетанта
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)

7.05 15.45 Отец 
Василий и его 
семья 12+

7.55 11.30 19.30 Без грифа «секрет-
но»-2 12+

8.25 21.25 Кинодвижение 12+
10.10 03.35 1941. Москва. Детские 

мемуары 12+
10.35 15.20 Де-факто 12+
11.00 20.15 Здоровье 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 

Новости
12.20 20.45 От первого лица 12+
12.35 18.20 Выше чем любовь 12+
13.30 22.25 Провинциальные музеи
14.00 23.00 Большая страна 12+
16.30 00.26 Х/ф «Премия» 12+
20.00 Ясное дело 12+
22.05 Технопарк 12+
02.26 Разгром немецких войск под 

Москвой 12+
04.00 Забытая война 12+
06.10 Трубач из России 12+

6.00 Д/с
6.15 Х/ф «Поздние сви-
дания» 12+
8.15 9.10 Х/ф «Един-
ственная дорога» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.25 13.10 Т/с «Зверобой-2» 12+

14.35 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+

16.10 Х/ф «Перед рассветом» 12+
18.30 Х/ф «Акция» 12+
20.20 Х/ф «Ответный ход» 12+
21.55 23.20 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» 12+
23.55 Х/ф «Пламя» 12+
03.05 Х/ф «Война под крышами» 

16+

6.00 05.45 М/ф
9.30 Т/с «Помнить все» 
12+

11.30 12.30 14.00 04.45 Д/ф
13.30 Х-версии. Другие новости 

12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 00.15 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Азазель» 12+
01.15 Европейский покерный тур 

18+
02.15 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+

5.00 Х/ф «Любовь и дру-
гие лекарства» 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 16+
9.00 Загадки летающих тарелок 

16+
10.00 НЛО. Секретные материалы 

16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 22.00 Москва. День и ночь 

16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» 12+
03.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»16+
04.40 Х/ф «Ночной продавец» 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 «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 «Сделка» 16+
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 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
23.50 Х/ф «Анонимные романти-

ки» 16+

Работая в сфере практического оздо-
ровления человека на протяжении более 
25 лет, я пришел к выводу, что лечиться и 
быть здоровым – две противоположности. 
Испытывая сильную боль, применишь что 
угодно, только бы ее убрать. Но причины 
этой боли человек может убрать сам, 
основываясь на четырех правилах, и тем 
самым быть здоровым!

ПЕРВЫЙ «КИТ» - позитивное мышле-
ние. Как только человек готов к тому, что-
бы ему помогли, то есть готов выполнить 
все, чтобы стать здоровым, то результат 
достигается в несколько раз быстрее, 
нежели у того, у кого все плохо, все не 

так, все воры, никому верить нельзя и 
т. д. Очень плохо, если человек живет с 
обидами или чувством вины или страха. 
На семинаре все это можно убрать.

ВТОРОЙ «КИТ» - здоровье через дви-
жение. Моя задача - научить человека, как 
дома, с помощью гимнастики и применяя 
ручные тренажеры, убрать головные боли, 
боли в пояснице и коленях. Правильные 
движения лечат, а неправильные – ка-
лечат.

ТРЕТИЙ «КИТ» - рациональное пи-
тание. Речь не о диетах в питании. Но 
соблюдая определенные правила (они 
очень просты и выполнимы), человек 

Здоровье на четырех китах
Автор - Федор Николаевич 
ВОЛКОВ – психофизиолог, 
реабилитолог, психоаналитик, 
профессор, автор метода 
«Очищение организма и 
восстановление обменных 
процессов», автор книг «Надо 
жить» и «Кладовая здоровья», 
руководитель «Оптималиста»,  
г. Челябинск ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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5.50 6.10 Т/с «Коман-
да-8» 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 «Юрий Антонов. Право на 

одиночество» 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 Х/ф «Форсаж-5» 16+
01.40 Х/ф «Стильная штучка» 16+
03.40 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
05.30 Контрольная закупка

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
10.15 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.05 Вести. Интервью
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «Женская дружба» 12+
14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В час беды» 12+
00.35 Х/ф «Мама выходит замуж» 

12+
02.35 Т/с «Рыжая» 12+

6.00 01.00 Т/с «Груз» 
12+
7.30 Смотр
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Вакцина от жира. Научное 

расследование 12+
14.20 Х/ф «Мститель» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Мой грех» 18+
02.35 ГРУ: тайны военной разведки 

16+

Суббота, 21 февраля

03.15 Дело темное 16+
04.00 Т/с «Второй убойный» 16+
05.40 Т/с «ППС» 16+

6.00 Коротышка - зеленые шта-
нишки

8.05 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 15.50 16.00 16.30 Ералаш
9.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
12.00 Х/ф «Луна» 16+
16.55 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Барышня и кулинар 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 6 кадров
19.00 Империя иллюзий: братья 

Сафроновы 16+
21.00 Х/ф «Железный человек» 

12+
23.20 Х/ф «Не брать живым» 16+
01.25 Йоко
03.20 Х/ф «Артист» 12+
05.15 Животный смех
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.05 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 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 «Тихоокеанский рубеж» 

12+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Патруль» 16+
03.05 Х/ф «Жена астронавта» 16+
05.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.30 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 12+

12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50 15.10 17.20 19.05 01.55 02.50 

Д/ф
14.40 Д/с
15.35 Геннадий Гладков. «Обыкно-

венное чудо»
18.00 Романтика романса
19.45 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» 12+
22.25 Белая студия
23.05 Да будет свет. Rolling Stones
01.10 По следам тайны. «Неизвест-

ная працивилизация»

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 00.40 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.40 02.55 03.50 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 Дом, который построил... 12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 М/с 6+
9.10 9.35 12.00 М/ф
10.00 02.00 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 танцевать?
15.00 Х/ф «Сыщик» 12+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.30 19.20 Х/ф «Банды» 16+
21.50 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!»
23.00 Х/ф «Если можешь, прости» 

16+
01.00 Ночь в филармонии 0+
04.45 Хозяин 12+
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 (2015 г.) 16+
8.00 6 кадров 16+
8.20 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» 6+
9.50 Новогодний переполох
13.50 Последняя репродукция
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 12+
21.05 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» 12+
23.05 02.10 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Ты меня любишь?» 12+

6.15 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.05 13.55 14.35 15.20 

16.05 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.00 20.55 21.50 22.40 23.35 
00.30 01.20 Т/с «СОБР» 12+

02.15 03.15 04.15 05.15 6.15 7.15 Т/с 
«Два капитана» 12+

6.35 Марш-бросок 
12+
7.05 АБВГДейка
7.35 Х/ф «Деловые 

люди» 6+
9.20 Православная энциклопедия 

9.50 Х/ф «Три толстяка» 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.05 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
14.50 Х/ф «Жизнь одна» 12+
16.55 Х/ф «Седьмое небо» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.50 Х/ф «Враг №1» 12+
03.20 Д/ф
04.40 Солдаты завтрашней войны 

12+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+

7.10 02.10 Бокс 0+
9.00 21.10 Техно-
логии комфорта

9.25 11.00 21.05 Астропрогноз 16+
9.30 21.30 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.50 21.00 ЖКХ для человека 16+
11.05 Диалоги о рыбалке
11.35 Х/ф «Шпион» 12+
13.30 24 кадра 16+
14.00 Трон
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань»

16.50 18.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Скиатлон

17.45 01.50 Большой спорт
20.00 Квадратный метр
20.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
22.10 Иду на таран 12+
23.15 Освободители
04.45 Фристайл 0+
05.50 Максимальное приближение

7.05 13.55 Боль-
шая наука 12+
7.55 23.05 Без 

грифа «секретно» 12+
8.25 14.50 Большое интервью 12+
8.55 18.40 Город Солнца и его оби-

татели 12+
9.25 21.20 Х/ф «Один из нас» 12+
11.10 06.25 И дольше века длится 

бой 12+
11.50 От прав к возможностям 12+
12.20 20.15 05.45 За дело! 12+
13.00 Школа. 21 век 12+
13.25 Здоровье 12+
15.20 00.45 Х/ф «Война на запад-

ном направлении» 12+
17.45 Трубач из России 12+
19.10 1941 г. Москва. Детские ме-

муары 12+
19.35 Кинодвижение 12+
21.00 Новости
23.35 Разгром немецких войск под 

Москвой 12+
03.15 Будем жить!.. 12+
04.10 Х/ф «Случай с Полыниным» 

12+

6.00 М/ф 0+
6.30 Х/ф «Ответный 
ход» 12+
8.00 9.10 Х/ф «Кортик» 
6+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.00 Папа сможет?

11.00 Легенды цирка
11.25 Зверская работа
12.15 Одень меня, ну пожалуйста
13.10 Д/ф
14.00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» 12+
18.20 Х/ф «Новая звезда» 12+
20.10 Х/ф «Днепровский рубеж» 

12+
23.15 Х/ф «Щит Отечества» 12+
00.50 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» 12+
02.30 Х/ф «Без права на провал» 

12+
04.00 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

12+

6.00 10.00 05.30 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.00 Х/ф «Большая 

перемена» 12+
17.00 Бульвар 16+
19.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
23.15 Х/ф «Стриптиз» 16+
01.30 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 

16+
03.15 Х/ф «Радостный шум» 12+

5.00 Х/ф «Ночной про-
давец» 16+
6.20 Х/ф «Брат» 12+
8.20 Х/ф «Брат-2» 12+
10.45 М/ф «Как поймать 
перо жар-птицы» 6+
12.00 М/ф «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» 6+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
14.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» 6+
20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк-2» 6+
22.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
23.45 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» 16+
03.00 Х/ф «Мама не горюй» 12+
04.40 Х/ф «Мама не горюй-2» 12+

6.00 6.50 18.30 00.10 Д/ф

7.45 8.45 М/с 6+

9.30 01.30 Т/с «ТАСС упол-

номочен заявить...» 12+

13.00 18.00 Гость в студии 12+

13.30 22.30 Х/ф «Бронежилет» 12+

15.00 Х/ф «Анонимные романти-

ки» 16+

16.30 Факультатив. Как это рабо-

тает

17.03 Минуты памяти

17.05 Собственной персоной 12+

17.30 01.00 Барышня и кулинар 12+

19.25 Т/с «Массовка» 12+

20.30 Х/ф «Соблазнитель» 16+

05.00 Нераскрытые тайны 12+

05.30 М/ф 6+

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

Семинар состоится 22 февраля 
в кинотеатре «Красногвардеец» 

Занятия ведет автор метода профессор Ф.Н. ВОЛКОВ.  Начало в 14.00.  Вход 100 руб.

сможет к ушать гораздо меньше, а 
чувство насыщения испытывать всегда 
после еды.

ЧЕТВЕРТЫЙ «КИТ» - очищение ор-
ганизма от накопившихся шлаков и 
токсинов, паразитов. То есть провести 
«уборку» у себя в организме точно так 
же, как хозяйки наводят чистоту в доме. 
Тогда ей и всем, кто рядом, становится 
уютнее и светлее. Если у вас есть запо-
ры или поносы, частые простуды, плохой 
сон, проблемы с кожей, головные боли, 
хруст в суставах или лишний вес – это 
стучится беда и очищение может быть 
одним из выходов этих неприятностей. 

Применяя сборы трав по дате рождения 
и группе крови, вы поможете провести 
генеральную уборку своего организма.

Соединив эти 4 «кита», получаем то, 
что называется здоровьем. Как это сде-
лать? Жду вас на своем семинаре, где 
вы научитесь правилам быть здоровыми. 
Всего 5 дней без отрыва от производства, 
учебы и домашних дел, без клизм и голо-
дания. Вы сможете скорректировать свою 
фигуру, зрение, слух, улучшить работу 
всех органов и суставов. Главное, чтобы 
вы захотели стать (быть) здоровым. Это 
несложно! Если вы не ленивый, я научу, 
как этого достичь. Приходите.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Команда-8» 
12+
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Люди, сделавшие Землю 

круглой 16+
14.20 Х/ф «Не покидай меня» 12+
17.50 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
21.20 Х/ф «Если любишь - прости» 

16+
23.25 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» 16+
01.20 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» 16+
03.20 Х/ф «Жесткие рамки» 16+
5.20 Контрольная закупка

5.20 Х/ф «В 
зоне особого 
внимания» 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 недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается. Про-

должение
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Личный интерес» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбра-
чия» 16+

01.40 Х/ф «Качели» 16+
03.35 Большой скачок 12+

6.25 00.55 Т/с «Груз» 
12+
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 Чрезвычайное происшествие
15.15 Х/ф «Судья» 12+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Судья-2» 12+
02.30 ГРУ: тайны военной разведки 

16+

03.15 Дело темное 16+
04.00 Т/с «Второй убойный» 16+
05.35 Т/с «ППС» 16+

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

ком» 0+
10.05 Йоко
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 16.30 Ералаш
13.55 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16.40 Х/ф «Железный человек» 

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+
18.30 6 кадров
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
23.20 Империя иллюзий: братья 

Сафроновы 16+
01.20 Х/ф «Артист» 12+
03.15 Х/ф «Соблазнитель-2» 16+
05.35 Животный смех
05.50 Музыка 16+

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

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
14.30 Х/ф «Широко шагая» 12+
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 «Класс коррекции» 16+
02.30 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой» 12+
04.30 Т/с «Без следа-3» 16+
05.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Человек родился» 12+
12.10 13.50 17.20 22.25 01.55 02.50 

Д/ф
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи 12+
14.40 Цирк продолжается!
15.35 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты

16.50 Пешком...
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 01.10 Искатели
19.25 Война на всех одна
19.40 Х/ф «Третий тайм» 12+
21.10 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера
00.15 Бобби Макферрин и Нью 

трио Чика Кориа. Концерт на 
Фестивале в Вербье

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 02.55 03.50 Д/ф
6.50 04.15 Музыкаль-
ная Европа 0+

7.40 Студенческий городок 16+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 М/с 6+
9.10 9.35 М/ф
10.00 02.00 Т/с «Как сказал Джим» 

12+
11.00 Значит ты умеешь танцевать?
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.05 Обратная сторона Земли 16+
13.20 Pro здоровье 12+
13.30 Уральская игра 16+
14.05 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!»
15.15 Х/ф «Если можешь, прости» 

16+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.20 21.00 Х/ф «Банды» 16+
23.00 05.10 События. Итоги 16+
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва) 6+

01.15 Кузькина мать 16+

6.30 7.00 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 18.55 6 кадров 16+
8.55 Х/ф «Медовый месяц» 12+
10.45 Уравнение со всеми извест-

ными
14.30 Мамочка моя
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Белая ворона
22.35 02.25 Звездная жизнь 16+
23.35 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 

16+

8.20 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.10 12.05 13.00 
13.55 14.50 15.40 16.35 
17.30 19.00 19.55 20.55 

21.50 22.45 23.45 00.40 Т/с 
«СОБР» 12+

01.35 Х/ф «Берегите женщин» 12+
04.15 Д/ф
05.15 Агентство специальных рас-

следований 16+

5.35 Х/ф «Жизнь 
одна» 12+
7.35 Фактор жизни 
12+

8.05 04.00 5.20 Д/ф
8.55 Х/ф «Коллеги» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.10 События
11.45 Х/ф «Два капитана» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Дом на краю» 12+
17.25 Х/ф «Синдром шахматиста» 

12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
02.35 Х/ф «Деловые люди» 6+

7.10 04.00 Сме-
шанные едино-

борства
9.05 10.25 19.55 Астропрогноз 16+
9.10 21.00 Технологии комфорта
9.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
10.05 УГМК. Наши новости
10.15 20.55 ЖКХ для человека 16+
10.30 20.00 В центре внимания 16+
10.50 20.20 Красота и здоровье 16+
11.00 19.30 Автоnews 16+
11.20 Язь против еды
11.55 Рейтинг Баженова 16+
12.25 Хоккей. Матч звезд мирово-

го хоккея. Прямая трансляция 
с озера Байкал

13.40 16.10 Большой спорт
13.50 Х/ф «Охота на пиранью» 12+
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция

20.30 Квадратный метр
21.20 Х/ф «Третий поединок» 16+
00.50 Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко
03.05 Все, что движется

7.05 13.55 Боль-
шая наука 12+
8.00 Новости

8.20 14.50 Основатели
8.45 18.45 Город Солнца и его оби-

татели 12+
9.15 Х/ф «Включите северное сия-

ние» 12+
10.30 20.30 Большое интервью 12+
11.00 22.50 Х/ф «Случай с Полыни-

ным» 12+
12.35 Мужское ремесло. Празд-

ничный концерт 12+
15.20 00.30 Х/ф «Война на запад-

ном направлении» 12+
17.50 Будем жить!.. 12+
19.15 Праздничный концерт «Слу-

жить России» 12+
21.00 Новости за неделю
21.40 Х/ф «Про Витю, про Машу и 

морскую пехоту» 6+
03.05 Трубач из России 12+
03.55 Забытая война 12+
04.55 Служба и служение 12+
05.40 Красный дьявол 12+
06.00 Х/ф «Старшина» 12+
07.20 Сын за отца 12+

6.00 Х/ф «Про Витю, 
про Машу и морскую 
пехоту» 6+
7.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 

12+
9.00 Служу России!
9.50 Военная приемка
10.40 13.10 Т/с «Батальоны просят 

огня» 0+
13.00 23.00 Новости дня
16.20 18.45 Д/с
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни

23.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
12+

01.55 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.45 03.15 Х/ф «Илья 

Муромец»
10.30 Х/ф «Азазель» 12+
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
19.00 Х/ф «Статский советник» 12+
23.15 Х/ф «Забирая жизни» 16+
01.15 Х/ф «Заблудшие души» 16+
05.00 Д/ф

5.00 Х/ф «Мама не го-
рюй-2» 12+
6.40 Х/ф «Брат-2» 12+
9.10 Х/ф «Сестры» 12+
10.45 М/ф «Карлик 
Нос» 6+
12.20 М/ф «Три богаты-

ря и Шамаханская царица» 6+
13.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» 6+
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк-2» 6+
18.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
19.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
20.50 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» 6+
22.30 М/ф «Как поймать перо 

жар-птицы» 6+
23.45 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» 16+
03.00 Смотреть всем! 16+
03.30 Х/ф «Бумер» 16+

6.00 6.50 19.00 00.05 05.15 
Д/ф
8.45 М/с 6+
9.30 01.20 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 12+

13.00 22.30 Х/ф «Любит - не лю-
бит» 12+

14.35 Х/ф «Соблазнитель» 16+
16.30 Факультатив. Люди
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

12+
17.30 00.50 Барышня и кулинар 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 04.45 Нераскрытые тайны 

12+
20.30 Х/ф «Майкл Клейтон» 16+

Воскресенье, 22 февраля

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

12 февраля - 2 года, 
как нет замечательного человека,  

мужа, отца, брата,  
преподавателья педагогического института 

Михаила Юрьевича ОЛЕШКОВА
Жена, дочь, брат,  

родные и близкие семьи Олешковых

�� автостоп

Сколько тратим на машины
В 2014 году москвичи потратили на покупку новых автомобилей 478 милли-
ардов 520 миллионов рублей. Это на семь процентов больше по сравнению с 
результатом 2013 года. 

«Объем рынка, по уточненным данным, – 349 тысяч штук. Средневзвешенная 
цена на новый легковой автомобиль составила 1,37 миллиона рублей. На долю 
российских марок пришлось 3,2 процента, на долю «массовых» иномарок - 71,3 
процента, доля премиальных иномарок – 25,4 процента», – рассказали в «Авто-
стате».

В 2014 году россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 2,34 
триллиона рублей (60 миллиардов 853 миллиона долларов; расчеты проводились 
«Автостатом» по курсу 38,47 рубля за доллар). В 2013 году отечественные авто-
мобилисты отдали за новые машины на 18,1 процента больше.

По данным «Ассоциации европейского бизнеса», в 2014 году по всей России 
было продано почти 2,5 миллиона автомобилей, что на 10,3 процента меньше по 
сравнению с 2013-м. Эксперты прогнозируют, что объем рынка в 2015-м умень-
шится на 24 процента (до 1,89 миллиона машин), а по мнению дилеров, падение 
и вовсе составит от 28 до 30 процентов. По итогам января продажи автомобилей 
в стране уже уменьшились на 24,4 процента.

Лента.Ру.
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�� осторожно: мошенники!

Обокрали 76-летнюю пенсионерку

�� чем увлекаются тагильчане

Лебединое озеро  
Евдокии Веретенниковой

Ничего она об этом японском чуде 
не знала, пока не поехала в сана-
торий поправлять здоровье. Из 

любопытства стала ходить в кружок ори-
гами, который приглашал отдыхающих 
не только  скоротать время между про-
цедурами, но и с целью реабилитации. 
Оригами требует работы головы и паль-
цев рук, развивает мелкую моторику, ко-
торая, как известно, хорошо сказывает-
ся на работе мозга. Евдокия Савишна 
так увлеклась, что последние девять ме-
сяцев не выпускает из рук бумагу разных 
цветов и делает бесконечные заготовки.

- Из чего же, Дуся, сделала черного 
лебедя? - задает вопрос сват Анатолий 
Георгиевич Горягин, разглядывая дико-
винную бумажную птицу цвета антраци-
та. – Хороша!

Не один Анатолий удивлен, а все, 
кому дарит свои изделия Евдокия Вере-
тенникова. О ее страсти к бумагопласти-
ке рассказала подруга Роза Михайловна 
Сорокина.  За 9 месяцев Веретеннико-
ва сделала почти 70 изделий, которыми 
восхищаются родственники и знакомые. 
Кому-то досталась в подарок  тыковка, 
кому-то снежинка, лебедь, елка. А кому-
то и пасхальное яйцо.

Занятие Дуси понравилось и куме 
Розе. Она подарила первые книги по 
оригами и начала снабжать бумагой, 
так называемой обраткой, которую при-
носила с работы. А потом показала там 
первых лебедей, сделанных Веретенни-
ковой.

Одна из сотрудниц как-то усмехну-
лась: что белые лебеди! Эка невидаль! А 
вы попробуйте черного сделать! Мысль 
об этом долго будоражила и Дусю, и 
Розу. Евдокия Савишна разыскала хра-
нившиеся много лет пакеты от фото-
бумаги, что остались от мужа, и начала 
пробовать. А Роза Михайловна… забо-
лела. Когда ходила в рентгенкабинет, 
обратила внимание на пакеты из-под 
рентгеновской пленки. Сверху они были 
белыми, а внутри – черными, глянцевы-
ми, как пластмасса. Эти пакеты выбра-
сывали, а они могли бы покрыть потреб-
ность Дуси в черной бумаге. Так был ре-
шен главный вопрос с бумагой черного 
цвета.

Теперь в «зоопарке» Веретенниковой 
– фламинго, слон, бегемот, кит, морской 
конек, павлин, индюк и птица счастья.  

Есть у нее и часовня «Золотые купола», 
елочки, снежинки, пасхальные яйца и 
озеро с белыми и черными лебедями. 
Вся эта красота стоит на серванте, на 
столике. Рядом – коробки с заготовка-
ми. На них-то уходит львиная доля вре-
мени. Бумагу надо разрезать и путем 
сложения в несколько раз получить тре-
угольники, из которых и получаются при-
чудливые изделия.

 На большого белого лебедя ушло 520 
треугольников-модулей, а на часовню 
(страшно представить) 2,5 тысячи. От 
величины листа и заготовки зависит и 
размер изделия. Формат  листа может 
быть половинным от А4, составлять чет-
вертую часть, восьмую или 16-ю.

- Такая техника, предполагаю, под 
силу только человеку с огромным тер-
пением? - спрашиваю мастерицу.

- Угадали. Я и раньше кропотливой 
работой занималась – вышивала, вяза-
ла. Когда на обоих глазах появилась ка-
таракта, все это оставила. Пришлось за-
ниматься здоровьем. После операции на 
оба глаза к вышивке уже не вернулась, а 
к бумагопластике пристрастилась. Она 
дает равновесие и покой. Наделаю заго-
товок, склею их. Все, кому дарю свои из-
делия, восхищаются. Вижу, что людей от 
удивления переполняют эмоции, и мне 
от этого радостно. 

В планах мастерицы – сделать  павли-
на и царевну-лебедь. Для этого придет-
ся купить цветную бумагу. Удовольствие 
не из дешевых. Но на что не пойдешь 
ради красоты?

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Лебедушка с веерным 
хвостом.

А что я вам еще покажу!

Вот уж не думала-не гадала Евдокия Савишна Веретенникова, что в 76 лет от-
кроет в себе невиданный ранее азарт. Прежде трудилась и шлифовщицей на 
заводе имени Куйбышева, и мотористом на аглофабрике ВЖР, а потом в гос-
страхе, диспетчером такси, но особенно заводной себя не считала. Может, по-
тому, что работать, в основном, пришлось физически. А тут на восьмом десятке 
обнаружила, что жить не может… без оригами, изобретенной японцами особой 
техники для изготовления бумажных голубей, которую по-другому называют 
бумагопластикой.

Около полудня в квартиру пенсионерки, живущей  на улице 
Газетной, позвонил неизвестный и представился работником 
газовой службы. Женщина никого не вызывала, но дверь все-
таки открыла. 

Темноволосый мужчина лет 
тридцати, среднего телосложе-
ния, сообщил, что пришел прове-
рить газовую плиту. Хозяйка про-
водила незнакомца на кухню. Ос-
мотрев оборудование, «предста-
витель службы» вынес вердикт, 
что плита очень старая и требу-
ет немедленной замены. Пенси-
онерка не могла не согласиться.

Так называемый газовик по-
просил хозяйку принести па-
спорт и ветеранское удостове-
рение и написать заявление на 
замену, озвучив стоимость услу-
ги в шесть тысяч рублей. Муж-
чина также попросил впустить 
его помощника, ожидающего в 
коридоре. Пенсионерка верну-

лась на кухню вместе с докумен-
тами, деньгами. Вошел и второй 
мужчина, который, как ей пока-
залось, был несколько старше и 
выше  напарника.

Когда женщина под диктов-
ку писала заявление «в газовую 
службу», первый незнакомец 
предложил указать номера ку-
пюр, которые она подготовила 
к оплате. Но, чтобы не занимать 
много времени, порекомендо-
вал заменить их, если есть, на 
пятитысячную купюру. 

Пенсионерке пришлось до-
стать деньги из кладовки, где в 
пакете лежали ее накопления, 
тысячные же купюры она вер-
нула в сервант, находящийся 

в комнате. Пока заканчивали с 
оформлением документов, по-
жилая женщина заметила отсут-
ствие напарника. Незнакомец 
сообщил, что тот уже ушел за 
плитой, пусть она готовит место, 
они вернутся через 15-20 минут.

Прождав минут десять, пенси-
онерка забеспокоилась и реши-
ла проверить свои сомнения. К 
ее ужасу, из серванта и кладовки 
исчезли все деньги. Женщина тут 
же позвонила в полицию.

Полицейские опросили сосе-
дей, но ни в одну из квартир, где 
в то время находились жильцы 
дома, так называемые работни-
ки газовой службы не приходили. 

Злоумышленники украли у 
пенсионерки 86 тысяч рублей. 
Пожилая женщина призналась 
сотрудникам полиции, что всег-
да помнит о предостережениях 
насчет незнакомых людей, но 

почему-то поверила этим про-
ходимцам и пустила их в дом.

По словам заместителя на-
чальника следственного отде-
ла №1 подполковника юстиции 
Ольги Чичковой, по данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». 

В полиции предупреждают 
граждан: надо быть предельно 
внимательными! Если в дом при-
ходят незнакомые люди, называ-
ясь представителями социальных 
или коммунальных служб, обяза-
тельно требуйте предъявить под-
тверждающие документы, зво-
ните в эти службы, уточняйте 
информацию, направлялись ли 
такие работники по указанному 
адресу. При малейшем подозре-
нии звоните по телефону «02».

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ  

«Нижнетагильское».

�� происшествия

Обиделась  
на мужа…
Около 23 часов понедельни-
ка в дежурную часть отдела 
полиции №17 поступило со-
общение о том, что из окна 
пятого этажа дома №75 по 
улице Сибирской выпала 
женщина. 

Прибывшие на место поли-
цейские выяснили, что Елена К. 
сделала это по собственному 
желанию. 

Незадолго до трагедии они 
с мужем выпили, вспомнились 
старые обиды, и, решив, что 
жизнь не удалась, женщина ре-
шила свести с ней счеты. 

По дороге в больницу она 
скончалась. 28 февраля Елене 
исполнилось бы 34 года… 

Елена БЕССОНОВА. 
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�� воркаут

«Колхозной 
гимнастике»  
в Тагиле не быть! 
Летом прошлого года Марк Никулин, братья Рустам и Фанис 
Хайруллины основали команду STREET WORKOUT, она стала 
частью общемирового движения с одноименным названием. 
1 декабря в Казахстане прошел чемпионат мира, участвовали 
75 стран. Омич Валерий Кищенко занял второе место. 
Тагильчан среди участников не было. Но у наших парней и 
девчонок все впереди. 
О том, как развивается воркаут в Тагиле, поделился с 
читателями «ТР» Рустам ХАЙРУЛЛИН: 

-В прошлом году в Таги-
ле появились четыре 
профессиональные 

площадки для воркаута: в скве-
ре горно-металлургического 
колледжа, у городского Дворца 
молодежи, на стадионе «Высо-
когорец», на Старателе. Более 
30 площадок установили во дво-
рах, но они больше подходят для 
ребят младшего возраста. 

- Рустам, чем професси-
ональные площадки отлича-
ются от обычных, дворовых? 

- Они предназначены для вы-
полнения более сложных эле-
ментов. На профессиональных 
площадках могут заниматься 
здоровые парни, не опасаясь, 
что брусья сломаются или по-
гнутся. Все снаряды изготовле-
ны из лицензионного металла с 
порошковым покрытием. Кон-
струкция устанавливается на за-
асфальтированную площадку, 
которую, в идеале, покрывают 
резиновой крошкой, как на тен-
нисных кортах. Такое покрытие 
сделано на баскетбольной пло-
щадке у горно-металлургиче-
ского колледжа. Оно более без-
опасно, смягчает падение. Мы о 
таком можем пока лишь мечтать. 
На «Высокогорце» площадка для 
воркаута покрыта песком, в скве-
ре – мелкофракционная галька, 
на Старателе – трава. У Дворца 
молодежи будет песок. 

- Что должно быть на пло-
щадке из снарядов?

- Устанавливаются брусья, 
турники, кольца, специализи-
рованные рукоходы. На площад-
ках компаний-производителей с 
мировым именем – «Стритвор-
каутпро», «Кенгурупро» -предус-
мотрены лавочки для переоде-
вания, стойки под одежду, ска-
мейки для выполнения различ-
ных упражнений, урны. Все это 
можно увидеть в Челябинске, 
где открыт целый парк воркау-
та, его площадь - 850 квадрат-
ных метров. 

В  Ч е л я б и н с к е  в о р к а -
у т  р а з в и в а е т  А л е к с а н д р 
Б о р и с о в ,  о н  т р е н и р о -
в а л  р е б я т  в  Н ь ю - Й о р к е .  
Команда Bar Barians прозву-
чала на весь мир. В сентябре 
в Челябинске прошел первый 
всероссийский воркаут-форум. 
Мы представляли Нижний Та-
гил. Лидеры движения STREET 
WORKOUT из разных городов 
России, Украины и Казахста-
на делились опытом проведе-
ния соревнований, тренировок, 
был поставлен новый мировой 
рекорд - 241 человек одновре-
менно подтянулся 10 раз. 

- Сколько тагильчан зани-
мается воркаутом?

- Сложно сказать, в городе 
параллельно развиваются не-
сколько объединений, некото-

рые из ребят тренируются са-
мостоятельно. Только в нашей 
команде занимаются более 30 
человек. Заинтересованность 
среди молодежи растет, два-
три человека звонят каждый 
день. Девушки тоже к нам идут, 
для них разработан комплекс 
упражнений на гибкость. 

Зимой тренируемся в фойе 
городского Дворца молодежи 
на сборно-разборном турнике, 
который управление по разви-
тию физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики изготовило 
для нас на ЗМК. А раньше мы 
турник привозили из Екатерин-
бурга, это было затратно, от-
нимало много сил и времени. В 
феврале начнем заниматься на 
стадионе «Высокогорец», при-
глашаем всех желающих. Один 
месяц занятий будет стоить 100 
рублей, все деньги пойдут на 
оплату коммунальных услуг.

- Рустам, как ты пришел в 
воркаут?

- До армии занимался раз-
личными видами спорта, от 
спортивного ориентирования 
до бокса. Весь спорт сегодня 
– платный. Хочешь добивать-
ся большего – вкладывайся. А 
средства на участие в соревно-
ваниях и снаряжение нужны не-
малые. Воркаут– это свобода 
действий, он не требует затрат. 
Можно заниматься где угодно: 
на работе, учебе, дома, на ули-
це. Дома, к примеру, в качестве 
снарядов можно использовать 
табурет, кресло, дверной косяк. 
Даже обычные отжимания раз-
вивают мускулатуру. 

Прошлой весной с братом 
съездили на соревнования по 
воркауту в Екатеринбург, реши-
ли развить спорт в Тагиле. Па-

раллельно проводим пробежки 
за здоровый образ жизни. При-
глашали жителей города 1 и 7 
января. После Нового года сто-
ял мороз – минус 27 градусов. 
В первой пробежке участвовало 
около 20 человек, приехал на-
чальник управления по разви-
тию физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики Дмитрий 
Язовских. На вторую тагильчан 
пришло больше. 

- На прошлое 9 Мая вы про-
водили фестиваль по ворка-
уту. Что интересного будет в 
этом году? 

- В День защитника Отече-
ства проведем первые в этом 
году соревнования. На 9 Мая за-
планирован ежегодный фести-
валь «Спасибо деду за Победу», 
обязательно устроим соревно-
вания к Дню молодежи и Дню 
города.

- Каким образом проходят 
соревнования?

- В произвольной программе 
за 2-3 минуты спортсмен дол-
жен показать в связке, в дина-
мике набор элементов. Оцени-
ваются сила, выносливость, чи-
стота исполнения и даже арти-
стизм. Есть парные и командные 
соревнования. Отдельно - двое-
борья, троеборья, куда входят 
выходы силой, подтягивания с 
дополнительным весом, бру-
сья. Новый вид соревнований в 
воркауте – стритлифтинг – под-
тягивание и отжимания на бру-
сьях с дополнительным весом 
на один раз.

Некоторые думают, что вор-
каут – это мальчишки на турни-
ках. Но это определение к нам 
никак не относится.

- Воркаут схож с гимнасти-
кой. 

- Изначально его называ-
ли уличной гимнастикой. Но до 
профессиональной гимнастики 
далеко, это, своего рода, ответ-
вление. 

До воркаута в России начал 
развиваться джимбар. Его назы-
вают «колхозной гимнастикой». 
Джимбар пришел из Колумбии. 
Ребята пытаются делать слож-
ные гимнастические элементы 
на улице. А как можно сделать 
на мертвостоящей конструкции 
элемент, который делается на 
специальных турниках подго-
товленными ребятами и под на-
блюдением квалифицированно-
го тренера?

Все элементы в джимбаре 
идут на скрутку, со временем 
кистевой сустав изнашивается, 
после трех-пяти лет тренировок 
уже никаким спортом занимать-
ся нельзя. Известны случаи, ког-
да спортсмены ломали кисти, 
локти. 

В воркауте - статика. Хлеб 
всему голова, а у нас база всему 
голова: отжимания от пола, на 
брусьях, подтягивания на тур-
нике. В джимбаре базы нет, ре-
бята просто крутятся, вертятся. 
Такой элемент, как «солнышко», 
- оттуда. А самое обидное, что 
дети смотрят, пытаются пробо-
вать. Зрелищно. А мы - за без-
опасность, за развитие и в фи-
зическом, и в моральном плане. 
Всем ребятам объясняем, что 
воркаут подразумевает здо-
ровый образ жизни. Не просто 
пришел, позанимался на турни-
ке, и все. Это нечто большее. А 
что конкретно - каждый решает 
сам. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Слева направо: братья Фанис и Рустам Хайруллины, Марк Никулин. 

Выполнение стойки на брусьях.
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«Бронза»  
первенства России
18-летний воспитанник ДЮСШ «Юпитер» Антон Балыкин 
занял третье место в беге на 400 метров на первенстве 
России среди юниоров в Новочебоксарске. Показав высокий 
результат, он выполнил норматив мастера спорта.

Воспитанники заслуженного тренера Рос-
сии Светланы Насыровой (ДЮСШ «Юпитер») 
успешно выступили на всероссийском тур-
нире «Надежда» в Орске. В соревнованиях 
участвовали почти три сотни юных пловцов 
из различных регионов.

Церемонию торжественного открытия посетил 

шестикратный чемпион мира Юрий Прилуков. Из-
вестный спортсмен провел для участников состя-
заний серию мастер-классов.

В копилке «Юпитера» - 13 медалей, из них две 
- за эстафеты. Победителями на различных дис-
танциях стали Анастасия Ромейко, Кирилл Иван-
ченко, Жасмина Жгунова, Иван Кудряшов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Лидирует  
«Росметаллопрокат» 
Состоялся четвертый тур первенства города среди мужских 
команд. 

Занимающий первое место «Росметаллопрокат» завоевал оче-
редные три очка, победив «Спутник» - 2:0. «Всухую» завершились 
еще два поединка: «Юность» - «Цементник» - 3:0, «Фортуна» - «Юпи-
тер-1» - 1:0. «Регион-66» - «Форум-НТ» не сумели открыть счет (0:0), 
а «Высокогорец» разгромил «Юпитер-2» - 10:2.

Расписание игр зимнего первенства города смотрите в четвер-
говых «ТР» в разделе «Календарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Росметаллопрокат» 4 4 0 0 11-2 12

2 «Высокогорец» 4 3 0 1 16-5 9

3 «Фортуна» 4 3 0 1 15-10 9

4 «Форум-НТ» 4 2 2 0 15-5 8

5 «Юность» 4 2 1 1 10-5 7

6 «Регион-66» 4 2 1 1 7-3 7

7 «Спутник» 4 0 2 2 4-8 2

8 «Юпитер-1» 4 0 1 3 3-10 1

9 «Цементник» 4 0 1 3 2-15 1

10 «Юпитер-2» 4 0 0 4 4-25 0

�� баскетбол

Воспитанник ДЮСШ №4 Денис Семячков, 
1999 г.р., стал в этом году в составе команды 
Свердловской области серебряным призером 
первенства России по своему возрасту.  
Денис учится в лицее №39 - в 9Б классе. 

- Денис, почему именно баскетбол?
- Мама Светлана Викторовна была сама хо-

рошей баскетболисткой, научила меня основам 
игры, еще когда я был в третьем классе, затем пе-
редала тренеру Николаю Ивановичу Адамову, ко-
торый занимался с ребятами на год старше меня. 
Тренировался год с ними. Затем меня перенапра-
вили к нынешнему тренеру Владимиру Ивановичу 
Путину, который очень много мне дает для повы-
шения мастерства.

- Тренировки - в тягость?
- Бежать после школы в спортзал - самое инте-

ресное! Я люблю заниматься баскетболом. Мне 
нравится выполнять комбинации: надо обдумы-
вать каждый ход и действовать быстро и реши-
тельно.

- Как далось «серебро» первенства России?
- Это были самые крупные соревнования, в ко-

торых мне пока пришлось участвовать. Бились 
каждую игру до последней капли пота. Простых 
побед не было. Из Тагила в команде был еще Ваня 
Урзыка.

- А как готовились к таким ответственным 
играм?

- В течение трех недель в Екатеринбурге прохо-
дили сборы для того, чтобы мы стали сплоченной 
командой – как один кулак.

- Спорт мешает школе?
- Когда уезжаю на соревнования, беру учебни-

ки с собой.
- Есть уже цель в жизни?
- Хочу связать свою жизнь с баскетболом и 

играть в Суперлиге или Высшей лиге. А еще па-
раллельно хотел бы учиться в железнодорожном 
институте или техникуме.

Недавно Дениса пригласили в команду Сверд-
ловской области для участия в финале первенства 
России по 1998 году рождения. Сначала пройдут 
предстартовые сборы.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Денис СЕМЯЧКОВ: 

«Простых побед не было!»

Денис Семячков в парадной форме команды 
Свердловской области. На груди – серебря-

ная медаль первенства России.

М Команда О В П Мячи

1 «Динамо» Челябинск 46 20 6 2109-1762

2 «Рускон-Мордовия» 
Саранск 45 20 5 1979-1723

3 «Строитель» Энгельс 43 19 5 1866-1647

4 «Чебоксарские ястребы» 
Чебоксары 39 15 9 1826-1799

5 «Муссон» Севастополь 38 11 16 1982-1953

6 «Динамо-МГТУ» Майкоп 38 14 10 1786-1789

7 «Старый соболь» 
Нижний Тагил 35 8 19 1803-1958

8 «Самара-2» Самара 34 12 10 1553-1563

9 «Магнитка-Университет» 
Магнитогорск 32 5 22 1825-2135

10 «Тегас» Краснодарский край 28 2 24 1759-2159

Высшая лига. Группа «А»

Два овертайма – и «минус» одно…
Настоящую драму пережили во вторник в Магнитогорске 
баскетболисты «Старого соболя». В «металлургическом» 
дерби с командой «Магнитка-Университет» они отставали 
более чем на 20 очков, за пять минут до конца четвертого 
периода сравняли счет, затем вышли вперед, но хозяева 
площадки перевели игру в овертайм.

И таких дополнительных пя-
тиминуток понадобилось две! 
В итоге магнитогорцы сломили 
«соболей» с преимуществом в 
одно очко.

10 февраля. «Магнитка-Уни-
верситет» (Магнитогорск) – 
«Старый соболь» (Нижний Та-
гил) – 73:72 (21:15, 21:11, 9:20, 
19:15, 4:4, 8:7).

У хозяев площадки самым 
результативным игроком стал 
нападающий Павел Попов – 16 
очков. В нашей команде 18 оч-
ков набрал Александр Вертелов, 
15 – Алексей Макаров, 13 – Илья 
Агинских, 12 – Алексей Вагнер, 7 
– Руслан Зудов, 5 – Андрей Ва-
женин, 2 - Денис Кузнецов.

Кстати, в ноябре в Нижнем 
Тагиле «Старый соболь» обы-
грал «Магнитку» дважды – 79:54 
и 64:47.

Вчера в Магнитогорске со-
стоялся повторный матч чемпи-
оната России.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� плавание

Надежды оправдали

Ученик заслуженного тренера России Александра Сураева летом 
поступил в один из вузов Екатеринбурга и теперь тренируется в клу-
бе «Швабе-Спорт» (бывший «Луч») у Виктора Гусаренко, который 
подготовил призера Олимпийских игр 2004 года в эстафете 4х100 
метров Ольгу Федорову. 

Балыкин не раз завоевывал награды первенства России среди 
юношей и в юниорской категории (спортсмены до 20 лет) не зате-
рялся. Практически всю дистанцию тагильчанин держался вторым, 
и только перед самым финишем его обогнал один соперник. Тем не 
менее, Антон добился своей главной цели – теперь он мастер спор-
та и член юниорской сборной страны. «Сегодня я самый счастли-
вый», - написал легкоатлет на своей странице в социальной сети.

В конце июня в Пензе пройдет летнее первенство России среди 
юниоров. По его итогам будут сформированы команды для участия 
во Всемирной универсиаде в Корее и в юниорском чемпионате Ев-
ропы в Швеции. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).

Антон Балыкин с тренером Александром Сураевым.
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«РОССИЯ», «РОДИНА»
по 18 февраля 

«ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)

«ГУБКА БОБ» (6+)

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)

«KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)

В расписании возможны изменения.

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+

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 «Драгоны» 10+ 

Справки по тел.: 41-64-01 

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+

«Из истории Меднорудянского рудника» 7+
«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.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

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+

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
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

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

По 25 февраля: «ПАДАЕТ ВВЕРХ» (0+)

19 февраля - 4 марта: «БРАТЬЯ Ч» (16+)

Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://

krasnogvardeez.16mb.com

«Русская классика» - в Нижнем Тагиле! 
14 февраля 2015 г., 

стадион корпорации Уралвагонзавод
11.00-12.40 Культурно-развлекательная программа на территории парка Дворца культуры им. 

И.В.Окунева
В программе:
• спортивное шоу Михаила Кокляева;
• конкурсы и шуточные спортивные состязания;
• выступления творческих коллективов города;
• выставка декоративно-прикладного творчества.
На площади Дворца культуры будут работать ростовые куклы, полевая кухня, точки 
питания и торговли сувенирами «Русская классика».

13.00 Начало хоккейного матча под открытым небом между командами «Спутник» (Нижний 
Тагил) и «Южный Урал» (Орск).
В перерывах матча:
Физзарядка от Михаила Кокляева, финал соревнований силачей, лотерея по входным 
билетам, награждение победителей конкурса детского рисунка «Русская классика» и 
соревнований силачей, выступления черлидеров.

По окончании 
матча 

Церемония награждения команды-победителя матча в формате «Русская классика».

Вниманию тагильчан  
и гостей города!

13, 14 февраля  
на территории спортивного комплекса 

«Спутник» будут проводиться соревнования 
регулярного чемпионата ВХЛ  

«РУССКАЯ КЛАССИКА»

Проехать к месту соревнований можно на следующем транспорте:
• трамваями №1, 6, 8, 10, 12 - до остановки «Уралвагонзавод»,
• в Дзержинском районе: микроавтобусами №9, 10к, 16, 57, 58 - до 
остановки «Уралвагонзавод»,
• от железнодорожного вокзала: микроавтобусами №22, 50, 54, 55 - 
до остановки «Вагоностроителей».

* * *
В связи с проведением 14 февраля на территории спор-

тивного комплекса «Спутник» соревнования регулярного 
чемпионата ВХЛ «Русская классика», с 10.00 до 18.00 бу-
дут закрыты для движения участки улиц:

- Окунева (от ул. Ильича до Коминтерна),
- Ильича (от Восточного шоссе до ул. Орджоникидзе),
- Вагоностроителей (от Восточного шоссе до ул. Орджоникидзе),
- Патона (от ул. Орджоникидзе до Окунева),
- Свердлова (от Восточного шоссе до ул. Орджоникидзе).

Дополнительные парковочные места будут организованы по Вос-
точному шоссе с обеих сторон автодороги (в районе заводоуправле-
ния УВЗ), по пр. Вагоностроителей в районе машиностроительного 
техникума и КРЦ «Россия», по ул. Окунева, 22 (у администрации Дзер-
жинского района), по Ленинградскому пр. (в районе ледового Дворца 
спорта).

ХОККЕЙ
14 февраля. Чемпионат ВХЛ, «Русская классика». «Спутник» - «Южный 

Урал» (Орск). Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 13.00.
17 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Сарыарка» (Караганда). ДЛС 

им. В. Сотникова (пр. Ленинградский, 24), 19.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
14 февраля. Кубок города, спринт. Лыжная база Уралвагонзавода (Пих-

товые горы), 11.00.
БАСКЕТБОЛ
14 февраля. Чемпионат области среди мужских команд. 12.30. «Урал-

УПИ» (Екатеринбург) – «Кедр» (Новоуральск). 14.15. Асбест - Нижний Тагил. 
Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса,2).

14-15 февраля. Первенство города среди мужских команд. Суббо-
та. НТГМК – «Медведи-98» (11.00). Воскресенье. «Спам» - «Политехник» 
(10.00), «Респект» - «Гризли» (11.20), «Уралец» - «Горняк» (12.40), ДЮСШ 
пос. Свободный - N-Style (14.00). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2).

15 февраля. Чемпионат города среди женских команд. «Ретро» - Гор-
ноуральский (11.10), ЕВРАЗ НТМК – «Юпитер» (12.20), «Старый соболь» - 

НТГСПА (13.30), ЦО №1 – «Тагильчанка» (14.40), «Тагилхлеб» - ДЮСШ №4 
(15.50). Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

ЛЕДОЛАЗАНИЕ
14 февраля. Открытый Кубок города. Гора Шихан, 10.00.
ФУТБОЛ
15 февраля. Зимнее первенство города среди мужских команд, 5-й тур. 

«Цементник» - «Фортуна», «Высокогорец» - «Форум-НТ» (14.00); «Росметал-
лопрокат» - «Регион-66», «Юность» - «Юпитер-1» (15.00); «Спутник» - «Юпи-
тер-2» (16.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).

МИНИ-ФУТБОЛ
14-15 февраля. Открытый чемпионат города, 16-й тур. Суббота: «Друж-

ба» - «Телекон» (12.00), «АтомСтройМонтаж» - «Росметаллопрокат» (13.00), 
УИЭУиП – пос. Свободный (14.00), КДВ – НТИ(ф) УрФУ (15.00), ТЭС - «Са-
лют» (16.00). Воскресенье: «Дружба» – «Авангард» (10.00), «Триумф» - пос. 
Горноуральский (11.00), «Алмаз-2» - «юПитер» (12.00), «Алмаз» - НТИ(ф) 
УрФУ (13.00), «Русфан-НТ» - ТЭС (14.00), «Союз-НТ» - ФК «Гальянский» 
(15.00), «Салют» - «Вагонка» (16.00). Школа №25 (ул. Гагарина, 11).



Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном флаконе».  
Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали, а затем, дойдя до низа сетки, меняет направление движения 

на вертикальное. Номера слов-ответов стоят вплотную к соответствующим определениям (смотри пример).

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ТЕЛЕФОН 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-10 

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА 
им. А.П. БОНДИНА 

22 февраля, 14.00 - Масленичные гулянья
• 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.
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РЕКЛАМА

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 февра-
ля по 12 мая
• Персональная выставка мастера по росписи подносов Ирины Смыковой – по 12 марта
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Вод-
кина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире) – весь месяц.

Телефон: 25-26-47

ОТВЕТЫ: 1. Этуш. 2. Шпильман. 3. Нюрнберг. 4. Гайтан. 5. Но-
страдамус. 6. Сурхандарья. 7. Ячея. 8. Явантроп. 9. Паспарту. 
10. Ущерб. 11. Бонд. 12. Джигурда. 13. Апорт. 14. Табльдот. 15. 
Тигр. 16. Роббер. 17. Ремесло. 18. Отбивная. 19. Якут. 20. Тре-
угольник. 21. Камердинер. 22. Расплав. 23. Верлибр. 24. «Рка-
цители». 25. Изюм. 26. Матч. 27. Чаттануга. 28. Автогонщик. 29. 
Каспаров. 30. Вьюн. 31. Насека. 32. Амбаркадер. 33. Ртвели. 34. 
Итатси. 35. Ибис. 36. Санбенито. 37. Остропёстр. 38. Рубероид. 
39. Диас. 40. Сезанн. 41. Насморк. 42. Камнеломка. 43. Аршин. 
44. Неук. 45. Караваджо. 46. Обезьянник. 47. Кавальер. 48. Родэ.

С томатом и перцем
Накануне прихода календарной 
весны и любимых праздников - Дня 
всех влюбленных и Дня защитника 
Отечества Наталья СОШИНА, одна 
из представителей славного рода 
Гаевых, предлагает 
порадовать родных и 
близких простыми в 
приготовлении блю-
дами. Они особенно 
придутся по вкусу тем, 
кто любит остренькое. 
Итак, начнем с селе-
дочки…

Сельдь по-корейски

На 1 кг свежемороженой сельди -100 г 
столового уксуса, 1 ст. ложка соли, 5 лу-
ковиц средней величины, 1 ст. ложка то-
матной пасты, по 1/2 ложки красного и 
черного перца, 1/2 стакана растительно-
го масла.

Отделить филе рыбы от костей, наре-
зать небольшими кусочками, сложить в 
миску, посолить, добавить нарезанный 
кольцами лук, уксус, перец. Все хорошо 
перемешать.

В сковороду налить масло, добавить 
томатную пасту. Прогреть на среднем 
огне, помешивая, 3-4 минуты. Остывшую 
пасту смешать с сельдью. Через 3-4 часа 
рыба промаринуется, и можно подавать к 
столу. Приятного аппетита!

«Ласточкины гнезда» 

На 800 г любого мясного фарша вам 
понадобятся: 1 яйцо, 2 ломтика белой бу-
лочки, 100 г молока, 1 головка репчато-
го лука, 1 пучок зелени петрушки, соль, 
перец - по вкусу.

Для соуса: 1 ст. ложка муки, 5 ст. ложек 
сливочного масла, 2 стакана томатного 
сока (или разбавленной томатной пасты), 
зелень, соль, сахар, перец - по вкусу.

Сначала приготовьте соус: обжарьте 
муку на сливочном масле, влейте томат-
ный сок, всыпьте мелко нарезанную зе-
лень, добавьте соль, сахар, перец по вку-
су. Дайте прокипеть на медленном огне 
минут 15.

Фарш посолите, поперчите, добавь-
те натертый на мелкой терке лук, 1 сырое 
яйцо, предварительно замоченную в мо-
локе белую булочку, мелко нарезанную зе-
лень петрушки. Все хорошо перемешайте 
и разделите на 8 частей. Смоченными в 
воде руками сформуйте шарики. Уложите 
их в глубокую сковороду, сделайте в ша-
риках углубления и положите в них по по-
ловинке сваренных вкрутую 4 яиц белком 
кверху. Подготовленные «гнезда» залейте 
горячим соусом и поставьте запекать в ра-
зогретую духовку на 30 минут при темпе-
ратуре 180-200 градусов (можно накрыть 
крышкой). Подавайте горячими, лучше - в 
посуде, в которой блюдо запекалось. На 
гарнир подойдут отварной картофель, ас-
сорти из свежих или соленых овощей. 

Наталья СОШИНА.

�� проверено на кухне



Заходите на сайт «ТР» 
www.tagilka.ru (16+)
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Частая  
гостья  
в библиотеке
Юля с упоением читает рассказы 
и повести, каждая новая книга для 
нее – открытие, погружение в мир, 
где неизменно побеждают любовь 
и добро. В библиотеке девочку 
хорошо знают. 

Юле 14 лет, три последних года 
она живет в воспитательном 
учреждении. В характере де-

вочки гармонично сочетаются доброта 
и ответственность, чуткость к другим 
людям. Она не только любит читать, но 
и с удовольствием рукодельничает – 
вышивает, плетет украшения из бисе-
ра, занимается лоскутным шитьем. 

За подробной информацией о ребен-
ке обращайтесь, пожалуйста, в управ-
ление социальной политики по Дзер-
жинскому району по тел.: 35-26-10 или 
по адресу: ул. Окунева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Высок ли уровень заболеваемости онкологией?

Завтра. Восход Солнца 
8.40. Заход 17.50. Долгота дня 
9.10. 23-й лунный день. Днем 
0…-2 градуса, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 736 
мм рт. ст., ветер западный, 5 
м/сек.

Сегодня. Восход Солн-
ца 8.37. Заход 17.52. Долгота 
дня 9.15. 24-й лунный день. 
Ночью -2. Днем -3…-1 градус, 
пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 731 мм рт. ст., ветер 
западный, 9 м/сек.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возмуще-
ния.

12 февраля 
День трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна 

Златоуста. Трехсвятие. Васильев день
1864 Открыт Московский зоопарк.
1908 В Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.
1914 Первый полет самолета «Илья Муромец» конструкции Сикорского с 16 

пассажирами на борту. 
1947 В Приморском крае упал Сихотэ-Алиньский метеорит. 
1955 Советское правительство приняло решение о создании космодрома Бай-

конур. 
2010 Открылись XXI зимние Олимпийские игры в Ванкувере (Канада),
Родились:
1809 Чарлз Дарвин, ученый. 
1809 Авраам Линкольн, 16-й президент США. 
1814 Женни фон Вестфален, жена Карла Маркса. 
1881 Анна Павлова, балерина. 
1900 Василий Чуйков, военный деятель.

И все-таки, судя по скорости рас-
пространения вируса, в ближай-
шие дни в нашем городе произой-

дет скачок заболеваемости. Есть шанс, 
что благодаря массовой прививочной 
кампании до эпидемии дело не дойдет, 
но пациентов с ОРВИ в городских клини-
ках ожидается много. 

Почти в полтора раза выросло их чис-
ло за последнюю неделю. За медицин-
ской помощью обратились около 7 ты-
сяч горожан. В лидерах – Дзержинский 
район. Среди причин такого положения 
- наличие всего одной взрослой и од-
ной детской поликлиник. Для без малого 
120-тысячного населения Вагонки этого 
недостаточно: отсюда и переполненные 
здания поликлиник, где вирус распро-
страняется быстрее. 

Сегодня во многих учреждениях заня-
тия приостановлены в отдельных груп-

пах и классах. В городской инфекцион-
ной больнице отмечают увеличение па-
циентов, госпитализированных с ринови-
русными заболеваниями. В 95 процентах 
случаев – это дети до четырех лет. 

Но, по словам главного врача учреж-
дения Марины Владимировны Холман-
ских, больница не переполнена. По дан-
ным на вчерашний день, из 160 пациен-
тов инфекционной клиники 40 человек 
проходят лечение с диагнозом ОРВИ, 4 
- с пневмонией. Гораздо большее число 
детей и взрослых госпитализированы с 
кишечными инфекциями.

Когда вокруг болеет каждый третий, 
на первый план выходит профилакти-
ка. Похоже, многим придется вспомнить 
«бабушкины» рецепты. Как показал мо-
ниторинг цен на лекарства в тагильских 
аптеках, за последний месяц на 10-20 
процентов подорожали самые продава-

�� грипп

Лекарственный набор 
подорожал на 20 процентов

«Читал в вашей газете, что в феврале медики проводят 
различные акции по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. В каких городах нашего региона чаще 
всего жители заболевают раком?»

(Михаил ПРУТИКОВ)  

Согласно официальной статистике, опубликованной на днях 
областным Роспотребнадзором, Нижний Тагил вошел в пере-
чень городов региона, где в последнее время регистрируется 
наиболее высокий уровень заболеваемости онкологическими 
заболеваниями. Всего в списке – в нем Нижний Тагил занял по-
следнее место - 13 территорий. 

В основном, это населенные пункты с относительно неболь-
шим числом жителей: городской округ Пелым, Сысерть, Вол-
чанск, Полевской, Реж, Кировград, Карпинск, муниципальное 
образование «Поселок Уральский». В общей сложности,  се-
годня около 2  миллионов жителей указанных территорий под-
вержены воздействию канцерогенных веществ, содержащихся 
в атмосферном воздухе, почве, продуктах питания, питьевой 
воде.

Ежегодно в нашей области регистрируется от 13 до 16 тысяч 
новых случаев злокачественных новообразований. Среднемно-

голетний уровень заболеваемости по области составил 322,2 
на 100 тысяч населения, при этом сохраняется тенденция к ро-
сту показателя на 1,5-1,9 процента.

Известно, что злокачественное новообразование возника-
ет вследствие взаимодействия комплекса вредных факторов 
среды и особенностей организма. В некоторых случаях чело-
век может оказаться устойчивым и к высоким уровням канце-
рогенных факторов, в других – даже малые дозы воздействия 
вредных веществ могут стать причиной развития этого гроз-
ного заболевания.

Специалисты обращают внимание на то, что в наше время 
хорошо известны причины возникновения раковых заболева-
ний, и это дает возможность предотвратить примерно треть 
новых случаев.  

Врачи советуют не пренебрегать профилактикой, избав-
ляться от вредных привычек и вести здоровый, активный об-
раз жизни. И, конечно же, не стоит забывать о том, что рядом 
с нами живут миллионы людей, у которых уже есть онкологиче-
ские заболевания: им необходимы не только огромное муже-
ство и сила воли, но и наше понимание, поддержка.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

емые препараты, включая антивирусные. 
В среднем, минимальный проти-

вогриппозный набор лекарственных 
средств - жаропонижающее, противо-
вирусное, противомикробные спреи для 
лечения горла и сосудорасширяющие 
для носа - обходится, примерно, в 1200 
рублей. Это при неосложненном течении 
болезни.

Больше всего выросли ценники на те 
лекарства и средства, которые прежде 
стоили буквально копейки. Так, извест-
ные с советских времен таблетки «От 
кашля», в народе именуемые «1 копей-
ка», нынче обходятся в 56 рублей, вместо 
10-12 руб. Оксолиновая мазь поднялась 
в расценках с 16 до 44 рублей.

Гораздо доступнее и не накладно чаще 
мыть руки, проветривать помещения, не 
стесняться надевать марлевые повязки 
хотя бы в общественном транспорте.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Свердловский Роспотребнадзор объявил о том, что в регионе превышен порог 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. В нескольких городах, в том числе и столице 
Урала, введены карантинные мероприятия. 
Исключений немного, в их числе Нижний Тагил.

Многие врут, чтобы показаться лучше, 
чем они есть на самом деле, забыв, что 
лучшее, что есть в человеке - это честность.

* * *
Путь к сердцу женщины лежит через «Ты 

худее, чем она!»
* * *

— Твоя лень погубит тебя!
— Я тебя умоляю, моя лень настолько 

ленива, что ей будет просто лень что-либо 
со мной делать.

* * *
Известная телеведущая на ТВ:
- 2014 год для России выдался поло-

жительным, отмечен небывалый рост во 
всем: выросла продолжительность жиз-
ни до 71,6 года, численность населения, 
цены, доллар.
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