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В стране и мире

• СМИ о «прямой линии»  
Владимира Путина 

Президент России Владимир Путин проведет традиционное еже-
годное общение с россиянами в рамках «прямой линии» 14 апре-
ля. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Источники в администрации 
президента подтвердили, что общение Путина с россиянами наме-
чено на середину апреля. 

• Цена нефти может упасть  
ниже 20 долларов

Такое мнение, сообщает ТАСС, высказал американский эксперт 
Джефф Керри. Он сослался на то, что коммерческие запасы в Ка-
шинге (штат Оклахома), где расположен главный нефтяной распре-
делительный центр США, еще в середине января достигли 64,2 млн. 
баррелей, то есть самого высокого уровня с 2004 года.

КстАтИ. Вчера утром на Московской бирже курс доллара обновил исто-
рический максимум, а затем вновь опустился. согласно данным биржи, в 
начале торгов «американец» скакнул выше 80 рублей. Эксперты объясняют 
это инерцией вчерашнего ощутимого роста. Но вскоре доллар ушел в минус, 
потеряв 23 копейки. 

• На рынке труда «относительно 
спокойно», считает министр

Ситуация на рынке труда в РФ относительно спокойная, заявил 
министр труда Максим Топилин в ходе встречи с Ассоциацией ев-
ропейского бизнеса. «Мы будем продолжать программу поддержки 
рынка труда», — подчеркнул министр. «Больше всего сегодня бес-
покоит ситуация с тем, что у нас снизились реальные заработные 
платы — примерно на 9,5 процента», — заявил министр. Он отме-
тил, что во время прошлых кризисов не было такого снижения.

• В Москве сносят ларьки
Пресс-секретарь президента 

России Дмитрий Песков назвал 
несправедливой критику в адрес 
столичных властей касатель-
но сноса торговых павильонов в 
Москве. Таким образом пресс-
секретарь главы государства от-
ветил на просьбу московского от-
деления партии «Яблоко» проком-
ментировать произошедшее. Вче-

ра в московской мэрии пообещали продолжить снос торговых точек 
в столице. По словам главы столичного департамента торговли и 
услуг Алексея Немерюка, на месте снесенных построек не появят-
ся парковки, храмы или новые ларьки. Освобожденные территории 
планируется благоустроить при помощи клумб и палисадников. В 
ночь на 9 февраля в Москве начался снос объектов самовольного 
строительства. 

• Трамп и Сандерс вырвались в лидеры 
Республиканец-миллиардер Дональд Трамп и сенатор-демократ 

Берни Сандерс побеждают на предварительных выборах (прайме-
риз) Демократической и Республиканской партий в штате Нью-
Гэмпшир. Об этом сообщают американские телеканалы со ссыл-
кой на предварительные данные подсчета голосов. Демократ Берни 
Сандерс набирает 53,3 процента голосов, в то время как его глав-
ный конкурент бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, победившая 
в Айове, получает 44,6 процента голосов. Сама Клинтон уже при-
знала свое поражение и поздравила Сандерса с победой. В июле 
2016 года демократы и республиканцы проведут Национальные 
конвенты, на которых будут избраны партийные кандидаты. Выбо-
ры президента США пройдут 8 ноября. Действующий президент 
США Барак Обама не может выдвигаться на третий срок.

• На юге России появится баскет-центр
В Краснодаре построят первый на юге РФ баскетбольный центр. 

Предполагается, что он сможет принять около 650-700 воспитан-
ников. Проектом предусмотрено строительство трех открытых и 
четырех закрытых игровых площадок со зрительскими местами, 
общая численность которых составит 4 тысячи. Появятся общежи-
тие для воспитанников, гостиница, учебный корпус и медико-вос-
становительный центр. Реализацию проекта планируется начать в 
2016 году.

• Убила за ошибки  
в домашнем задании

Жительница Томска до смерти избила семилетнего сына после 
того, как он плохо выполнил домашнее задание. Об этом сообщил 
уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. В воскресе-
нье, 7 февраля, 28-летняя женщина проверяла уроки у своего сына, 
а затем начала избивать его, пока мальчик не потерял сознание. 
От полученных травм ребенок скончался. Женщина задержана, ей 
предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего, находя-
щегося в беспомощном состоянии». Статья предусматривает нака-
зание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

ФАКТы. СОБыТИЯ.
�� последние штрихи 

Люди правы, что жалуются
Глава города проверил готовность двух мостов к увеличению нагрузки 
и наплыву пешеходов 

Считанные дни остаются до закрытия движе-
ния на мосту на улице Фрунзе и последующей его 
реконструкции. Дорожные службы готовятся к из-
менению схемы движения транспортных и пеше-
ходных потоков. Главными пешеходными артерия-
ми в центре Нижнего Тагила теперь станут мост на 
улице Красноармейской и Горбатый мост. Главой 
города дано поручение уделить особое внима-
ние содержанию этих объектов, однако, судя по 
жалобам в администрацию, жители недовольны 
работой служб. В частности, тагильчане сетуют, 
что надземный переход на Красноармейской за-
несен снегом и нет возможности проехать там с 
детской коляской.  

В ходе объезда Ленинского района Сергей Но-
сов оценил реальное положение дел. 

– Люди, подавшие жалобу, правы – пешеход-
ные мосты действительно стали готовить только 
сейчас, – прокомментировал глава города. – А 
ведь эта работа не требует больших затрат, нуж-
но просто регулярно чистить объекты. Недоделки 
будут устранены в ближайшее время. 

Заместитель директора МУП «Тагилдорстрой» 
Сергей Шмаков отметил, что объемы работ вы-
росли, а штат сотрудников остался прежним: 

– Стараемся справляться, обходясь минималь-
ным количеством людей. Мост чистим регулярно, 
однако он открыт всем ветрам, лестничные мар-
ши постоянно заметает снегом. 

Сергей Шмаков добавил, что служба всегда от-
крыта для обращений граждан. Жалобы от тагиль-
чан и управления ГИБДД принимает диспетчер-
ская МУП «Тагилдорстрой». 

Еще один объект, который вошел в программу 
объезда главы города, – Верхне-Выйский гидро-
узел.

– Погода непредсказуема, в этом году выпало 
много снега, – сказал Сергей Носов. – Мы долж-
ны быть готовы к сильному паводку. Весной бу-
дет поздно приводить оборудование в рабочее 
состояние – нужно действовать уже сейчас. Мы 
не можем повторить ситуацию 2013 года, когда 

были допущены подтопления из-за неисправно-
сти агрегатов. 

Мэр убедился, что оборудование гидроузла в 
полном порядке и прошло проверку. В ближайшее 
время начнется подготовка к снижению уровня 
воды в питьевом водоеме. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� грипп: следим за ситуацией

Карантин 
отменен
Но просят не забывать  
о мерах профилактики

Вчера городская санитарно-проти-
воэпидемическая комиссия по реко-
мендации Роспотребнадзора реши-
ла не продлевать карантин по ОРВИ и 
гриппу в школах. С 11 февраля в об-
разовательных учреждениях Нижнего 
Тагила начинаются занятия.  Карантин 
продолжался почти две недели - с 29 
января. Он принес положительные ре-
зультаты.

- Начиная с 8 февраля количество за-
болевших ОРВИ и гриппом в нашем го-
роде уменьшилось в два раза, по сравне-
нию с предыдущими показателями,- ска-
зала Ольга Котова, заместитель началь-
ника нижнетагильского отдела управ-
ления Роспотребнадзора. – Еще неде-
лю назад мы говорили о максимальной 
степени опасности заражения вирусом 
гриппа, теперь вероятность заболеть 
снижена, но не до конца. И об этом нужно 
не забывать. Особенно тем, кто уже пе-
реболел, поскольку их иммунитет сильно 
ослаблен.

Медики предупреждают, что с при-
ходом оттепели в конце февраля нас 
может накрыть вторая волна гриппа. И 
не сомневаются, что в ближайшее вре-
мя начнется рост сердечно-сосуди-
стых патологий. Это следствие свино-
го гриппа, который, кроме тяжелой ток-
сической атаки на организм, поражает 
кровеносные сосуды.

Анжела ГОлУБЧИКОВА.

Горбатый мост.

Вниманию тагильчан!
На время реконструкции моста по улице 

Фрунзе движение общественного транспорта с 
выйской территории города с 15 февраля будет 
изменено: ул. Черных, ул. Красноармейская, ул. 
Серова.

Схема движения  
общественного транспорта
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�� экспресс-опрос

Сергей Носов избран  
в Высший совет «Единой России»
Одна из главных российских политических новостей недели вызвала широкий общественный резонанс 

как уже сообщал «тр», в минувшие выходные в москве глава 
нижнего тагила Сергей носов избран в Высший совет Всероссий-
ской политической партии «единая россия». Эта политическая но-
вость последних дней стала, пожалуй, самой обсуждаемой в нашем 
городе, регионе, да и не только на Урале. корреспонденты «тр» 
елена Бессонова и Владимир Пахоменко попросили прокоммен-
тировать это событие политиков, экспертов, обычных тагильчан.

Александр Петров, депутат 
Государственной думы рФ:

- Сергей носов получил выс-
шее доверие партии «единая 
россия». но это показатель и 
доверия к уральцам, которые 
готовы выполнять самые слож-
ные задачи в области обороны 
страны, металлургии и маши-
ностроения. Сергей константи-
нович очень популярен в ниж-
нем тагиле. и я рад за «единую 
россию», потому что благодаря 
таким людям партия обретает 
уважение, влияние и доверие 
среди жителей Урала. его ав-
торитет как лидера обществен-
ного мнения проецируется и на 
партию.

Сегодня «единая россия» 
реализует ряд важных партий-
ных проектов. они касаются 
всех сфер нашей жизни. Уве-
рен, что при особом внимании 
Сергея носова в нижнем таги-
ле эти проекты будут точно ре-
ализованы. и это будут серьез-
ные, базовые вещи, такие, как 
строительство детской много-
профильной больницы и даль-
нейшее превращение нижнего 
тагила в процветающий город.  
Я уверен, что Сергей константи-
нович с честью пронесет звание 
уральца, подставит свое плечо 
в самые сложные времена для 
партии и страны.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области:

- Думаю, что вся деятель-
ность Сергея носова, трудо-
вая и политическая, подтверж-
дает, что и то, и другое ему хо-
рошо удается. нужно помнить, 
что он избирался депутатом 
Законодательного собрания 
Свердловской области в 2000 
году, был одним из создателей 
регионального отделения пар-
тии «единая россия», в 2004-м 
принимал участие в выборах 
областной думы. Шел вторым 
номером в партийном списке, 
но от мандата отказался, по-
скольку был избран в Пала-
ту представителей Законода-
тельного собрания. Сергеем 
носовым много сделано для 
города, он очень преобразил-
ся, так что результаты работы 
хорошо видны. 

Что касается дальнейших по-
литических намерений, это ре-
шать теперь не только самому 
Сергею константиновичу, но и 
Высшему совету, в который он 
вошел. если же партия  и народ 
делегируют его в Государствен-
ную думу, уверена, что там он 
принесет большую пользу всей 
стране, Свердловской области 
и нижнему тагилу.  

 Александр МАСЛов, пред-
седатель Нижнетагильской 
городской думы, секретарь 
местного отделения партии 
«единая россия»:

- нижний тагил находится в 
федеральной повестке, к нему 
особое внимание, не случайно 
впервые за всю историю стра-
ны в нестоличном городе пре-
зидент провел заседание Гос-
совета. В последние годы у нас 
произошли серьезные преобра-
зования, реализованы крупные 
инфраструктурные проекты, и 
в этом, безусловно, большая 
заслуга главы города. Поэтому 
совершенно естественно, что 
Сергей константинович вошел в 
Высший совет партии. он обла-
дает большим управленческим 
опытом, его ценят тагильчане. 
именно такие люди и должны 
принимать важные для страны 
решения. Сейчас начинается 
большой выборный цикл, по-
этому нижний тагил, входящий 
в двадцатку крупнейших горо-
дов россии, должен быть до-
стойно представлен на всех по-
литических уровнях. 

владимир рАДАев, депу-
тат городской Думы, предсе-
датель профкома оАо «еврАЗ 
НтМК»:

-  Для города это знаковое со-
бытие, потому что Высший совет 
партии – это очень серьезно, и 
Сергей константинович един-
ственный, кто прошел туда от 
Свердловской области. Это при-
знание его заслуг как в области 
хозяйственной деятельности, так 
и его авторитета как руководите-
ля. надо отдать должное носову 
– он встречается с народом, при 
этом не избегает самых неудоб-
ных вопросов. За три года, кото-
рые он руководит городом, очень 
многое изменилось, успешно вы-
полнялись наказы президента, и 
руководство страны по достоин-
ству это оценило. 

Вхождение носова в Высший 
политсовет поможет навести по-
рядок в рядах партии.  Помню, 
когда в 2000 году он возглавлял 
региональное отделение партии, 
работа была выстроена немного 
по-другому. конечно, времена 
изменились, но партийный опыт, 
который у него есть, он может 
применить в самых высших пар-
тийных сферах. 

По поводу его выдвижения в 
Государственную думу: у него в 
2006 году уже была такая воз-
можность, но он ею не восполь-
зовался. Уйти с поста мэра, что-
бы стать рядовым депутатом, – 
не вижу  смысла. Да и в нижнем 
тагиле еще осталось много объ-
ектов и проектов, которые нужно 
довести до конца и которые тре-

На съезде «Единой России».
Фото С оФициальноГо Сайта Партии «еДинаЯ роССиЯ».

буют его личного контроля и уча-
стия. 

евгений АртЮХ, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области, пред-
седатель Свердловского от-
деления  «российской партии 
пенсионеров»: 

- Партия «единая россия» 
- партия правящая, от ее ре-
шений зависит, как будут жить 
люди, и очень хорошо, что ее 
руководители сумели рассмо-
треть в Сергее носове насто-
ящего руководителя, который, 
опираясь на «землю» и зная 
проблемы  промышленных го-
родов изнутри, сможет решать 
их на самом высоком уровне. 
Вместе с тем, это назначение 
налагает на него  и большую 
ответственность. но он насто-
ящий патриот, и я уверен, сде-
лает все для улучшения жизни 
уральцев.

 
Алексей БАЛЫБерДИН, ру-

ководитель Нижнетагильско-
го местного отделения Меж-
регионального общественно-
го движения «в защиту чело-
века труда»:

- Сергей носов – заслужен-
ный, авторитетный человек 
как в нижнем тагиле, так и в 
Свердловской области. Впол-
не закономерно, что его заслу-
ги отмечены и его кандидатуру 
избрали в Высший совет пар-
тии. Это откроет положитель-
ные перспективы для нижнего 
тагила. не секрет, что в Сми 
широко обсуждается возмож-
ность избрания Сергея носо-
ва на должность губернатора 
Свердловской области. Ду-
маю, и на этом месте он смог 
бы показать себя как хороший 
хозяйственник и компетентный 
руководитель. 

Все мы помним, как Сергей 
носов руководил комбинатом 
долгое время, а потом на не-
сколько лет ушел с политиче-
ской арены. однако, когда он 
вновь появился уже в качестве 
кандидата в мэры нижнего та-
гила, то получил беспреце-
дентную поддержку тагильчан 
– более 90 процентов голосов. 
Это говорит об одном – го-
рожане ему доверяют. какую 
должность ни займет Сергей 

константинович в будущем, 
безусловно, он никогда не за-
будет нижний тагил и не оста-
вит без внимания проблемы 
города и тагильчан.   

 
Александр ШереМетЬев, 

политолог:
- Сергей носов после вклю-

чения в Высший совет «единой 
россии» стал политиком феде-
рального уровня. он из тех лю-
дей, которые отстаивают свое 
мнение и не станут сидеть сло-
жа руки.  Безусловно, это повы-
шение поможет лоббировать 
интересы города на самом вы-
соком уровне. он умеет рабо-
тать, является хорошим управ-
ленцем, для которого нижний 
тагил остается в приоритете.

касательно перспектив про-
движения носова на какую-ли-
бо другую должность, то реги-
ональные Сми обсуждают эту 
тему, преследуя свои интересы 
и не учитывая мнение самого 
Сергея константиновича. он как 
работал в качестве мэра нижне-
го тагила, так и продолжает это 
делать. 

Николай КоСАрев, ректор 
Уральского государственного 
горного университета:

- Сергей константинович но-
сов – выдающийся професси-
онал. В моем представлении, 
политик в первую очередь дол-
жен быть профессиональным 
деятелем в какой-то отрасли 
– технической, гуманитарной, 
художественной. технический 
склад ума, инженерный та-
лант, богатый производствен-
ный и административный опыт  
Сергея константиновича – эти 
качества вкупе позволяют ему 
мыслить категориями и в том 
числе стать успешным обще-
ственным деятелем. 

Вхождение Сергея констан-
тиновича в высший партийный 
орган позволит ему более каче-
ственно решать вопросы, кото-
рыми он занимается, находясь 
на посту мэра одного из знако-
вых городов Свердловской об-
ласти и крупного города рос-
сии. Появляется возможность 
контактов достаточно высокого 
уровня: с администрацией пре-
зидента, с руководителями выс-

шего звена партии, с правитель-
ством российской Федерации. 
Думаю, что это будет на благо и 
нижнему тагилу, и всей Сверд-
ловской области.

валерий ЯКУШев, депутат 
Государственной думы:

- если Сергея носова избра-
ли в Высший совет «ер», значит 
партии так лучше. но если но-
сов вдруг захочет избираться, 
например, в Государственную 
думу, я буду отговаривать лю-
дей голосовать за него по одной 
простой причине – такие люди, 
как он, сделают на местах боль-
ше. нижнему тагилу будет луч-
ше, если он останется мэром. 

вячеслав МАЛЫХ, депутат 
городской Думы, член кон-
трольно-ревизионной комис-
сии регионального отделения 
партии «единая россия»:

- то, что глава нижнего таги-
ла вошел в высший совет  пар-
тии  «ер»,– это, безусловно, еще 
один повод для того, чтобы наш 
город привлек к себе внимание. 
таким образом,  у Сергея носо-
ва появится возможность об-
судить проблемы финансиро-
вания моногородов на высшем 
уровне.   

Денис ИСАКов, замести-
тель прокурора Дзержинско-
го района:

- Безусловно, политических 
«баллов» нижнему тагилу при-
бавится. Учитывая экономиче-
скую ситуацию в стране и в го-
роде, надеюсь, что Сергей кон-
стантинович сумеет пролобби-
ровать интересы промышлен-
ных предприятий нижнего та-
гила и привлечь к нам  заказы 
крупных корпораций, особенно 
для вагоностроителей.  

Наталья БУЛЫГИНА, ди-
ректор кинотеатра «родина»:

- Думаю, в избрании Сергея 
носова в Высший совет партии 
для тагильчан  много плюсов. 
Зная проблемы города, он су-
меет добиться их решения на 
высоком уровне. Ведь нижний 
тагил – город  с богатой исто-
рией,  в нем живут интересные 
люди, которые достойны жить 
хорошо. 
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Уральская панорама

Область займет более 6 млрд. рублей
Свердловские власти получи-

ли подтверждение предоставле-
ния региону 6,244 миллиарда ру-
блей в качестве кредита из фе-
дерального бюджета, сообщили 
в правительстве области. Ставка 
составит 0,1 процента годовых. 
«Сумма, возможно, не оконча-
тельная. Мы ожидаем увеличе-
ния еще на 1,7 миллиарда ру-
блей», - отметила на заседании 
правительства региона, где вла-

сти одобрили займ, областной министр финансов Галина Кулачен-
ко. Деньги пойдут на рефинансирование других бюджетных креди-
тов, а также на частичные расчеты по коммерческим кредитам. По 
словам Галины Кулаченко, кредит позволит сократить расходы на 
обслуживание госдолга. Как уточнил глава свердловского кабмина 
Денис Паслер, обозначенная сумма позволит заменить на деше-
вые бюджетные до 10 процентов дорогих коммерческих кредитов. 
Вместе с тем, область на портале госзакупок опубликовала заявки 
на предоставление коммерческих кредитов в целом на 10 милли-
ардов рублей. 

Не выдержал пассивности 
однопартийцев

Депутат свердловского Заксобрания Сергей Семеновых напи-
сал заявление о выходе из фракции «Единая Россия». Документ 
направлен в мандатную комиссию. В заявлении Семеновых указы-
вает, что поддерживает курс президента РФ на сокращение гос-
структур и затрат на содержание чиновничьего аппарата. Сам пар-
ламентарий выдвинул ряд инициатив, связанных с этой тематикой. 
В частности, он предлагал упразднить управленческие округа, пост 
председателя правительства, уволить руководителей, уличенных в 
нарушениях закона и коррупции. Однако коллеги по фракции про-
явили пассивную позицию и отказались поддерживать предложе-
ния депутата. Напомним, Семеновых избран от Серовского одно-
мандатного округа, поэтому выход из фракции не грозит ему ли-
шением мандата.

На губернатора подали в суд 
«Патриоты России» подали в суд на свердловского губернатора 

Евгения Куйвашева, сообщил председатель комитета регионально-
го отделения партии Сергей Ярутин. «Патриоты» считают, что глава 
области незаконно летает первым классом за бюджетный счет. По 
словам Сергея Ярутина, на губернатора распространяется поста-
новление правительства РФ от 2 октября 2002 года, где говорится, 
что госслужащим возмещают расходы на перелеты в размере та-
рифа «эконом». Однако Евгений Куйвашев своим указом утвердил 
положение о порядке командирования главы региона, согласно ко-
торому затраты возмещаются по тарифу первого класса. «Губер-
натор, как высшее должностное лицо Свердловской области, рас-
поряжаясь средствами казны, должен действовать эффективно и 
разумно. Мы считаем, что в условиях острого дефицита бюджета, 
который в области составляет более 14,6 миллиарда рублей, он 
вполне мог бы сэкономить на своем комфорте», - отметил Сергей 
Ярутин.

Открывается новый музей железа
В Свердловской области скоро откроется новый музей. Проект 

«Железо Саввы Яковлева» в Артемовском районе начнет работу в 
Масленичную неделю, с 7 марта. Созданием новой площадки уже 
более трех лет занимается руководитель екатеринбургского тури-
стического агентства Елена Лузина. «Дом-музей находится на тер-
ритории одного из старейших железоделательных заводов – завода 
Яковлевых, основанного в 1776 году. Династия Яковлевых владела 
производствами на Урале даже дольше, чем Демидовы, – вплоть 
до 1917 года. Музеев железа в нашей области еще не было. Есть, 
конечно, старинный завод в Нижнем Тагиле, но он слишком мас-
штабный. У нас же все можно потрогать, узнать на практике, как ис-
пользовались выпущенные на заводе предметы быта», - пояснила 
Елена Лузина. Дом, где сейчас располагается музей, сам является 
экспонатом – ему больше 150 лет. Вещи, произведенные на заво-
де, создатели музея покупали у местных жителей. Среди желез-
ных предметов утвари есть маслобойки, утюги, весы, коптильня и 
многое другое. Вскоре после открытия музея создатели намерены 
открыть гостевые комнаты – для тех, кто полностью хочет окунуться 
в деревенский быт. 

Буддийский храм снесут 
Единственный на Урале буддийский монастырь Шад Тчуп Линг, 

расположенный в горах Качканара, может перестать существовать 
уже 1 марта, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской 
области. «Причиной выселения буддистов является незаконное за-
нятие территории, находящейся в федеральной собственности, по-
мимо этого, данная земля находится в разработках собственно кач-
канарского месторождения железной руды», - комментируют ситу-
ацию в ведомстве. Как отмечают в региональном УФССП, соверше-
ние исполнительных действий затруднено - монастырь Шад Тчуп 
Линг находится высоко в горах и добраться до него можно только 
пешком, преодолев более восьми километров по скалам. Будди-
стам предлагают переехать на гору Мохнатку в район Нижней Туры.

ФАКТы. СОБыТиЯ.

У «свободного» микрофона в 
зале общественно-полити-
ческого центра было много 

желающих выступить. «Горячих» 
тем достаточно, но в качестве 
точки отсчета взяли две - про-
блемы летнего отдыха школь-
ников и разруха в наших меди-
цинских учреждениях. 

- Финансирование оздоро-
вительной кампании 2016 года 
осталось на уровне 2015-го, - 
сообщил собравшимся заме-
ститель главы администрации 
города по социальной политике 
Валерий Суров. - С предложе-
нием пересмотреть расчеты по 
летнему сезону, хотя бы с уче-
том инфляции, мы уже выходили 
на губернатора и председателя 
правительства Свердловской 
области. 

В ответ было предложено… 
изучить опыт Первоуральска. 
Почему, непонятно. Ведь там 
путевки для детей в загород-
ные лагеря распределяют толь-
ко среди работников бюджетной 
сферы. Это гораздо проще. 

В Нижнем Тагиле действует 
более справедливая система: 
на загородный отдых для сво-
их малышей и подростков оди-
наково претендуют и бюджет-
ники, и сотрудники торговли, и 
частные предприниматели. Эту 

особенность не учитывают в ми-
нистерствах.

Между тем, все сложнее ком-
плектовать лагеря профессио-
нальными кадрами, от чего на-
прямую зависят жизнь и здо-
ровье детей. В который раз эту 
тему подняла председатель 
профсоюза работников обра-
зования Людмила Кузнецова и 
ее поддержали коллеги.

- Почему смена воспитателя 
в загородных оздоровительных 
лагерях до сих пор не прирав-
нена к суткам? В результате за 
21 день присмотра за группа-
ми педагоги получают со всеми 
вычетами по 10 тысяч рублей, 
а после отказываются от такой 
работы, - высказала мнение Та-
тьяна Калиничева, в прошлом 
году руководившая сменами в 
«Звездном». 

На встрече прозвучали десят-
ки вопросов о ремонтах, вернее, 
невозможности их проведения 
из-за недофинансирования в 
городских лечебных заведени-
ях. Большинство больниц и по-
ликлиник в Нижнем Тагиле ста-
рые по определению, и в них уже 
трудно поддерживать нормаль-
ные условия. Один из примеров - 
женская консультация на Вагон-
ке. Понятно, денег не хватает, 
кризис, но посмотрим на строч-

ки в областном бюджете.
- На 2016 год запланированы 

12 миллионов рублей на изме-
нение проекта по детской мно-
гопрофильной больнице в Ниж-
нем Тагиле. Сколько можно за-
капывать средства? - обращает-
ся к участникам встречи руково-
дитель Ассоциации профсоюзов 
Нижнего Тагила Владимир Рада-
ев. - Дальше оформления бумаг 
уже несколько десятилетий не 
продвигаемся, вложили колос-
сальные суммы. Предыдущая 
корректировка проекта будущей 
многопрофильной съела 7 мил-
лионов бюджетных денег. При 
этом, когда глава нашего горо-
да предлагал отдать строитель-
ство в концессию, ему отказали. 

- Гораздо нужнее направить 
эти 12 миллионов на ремон-
ты, например, поликлиники на 
Руднике, роддома на Вагонке, 
- продолжил Владимир Радаев. 
- Буду инициатором обращения 
в область. Создадим от город-
ских профсоюзов специальную 
комиссию по данной проблеме.

Поднятые горожанами вопро-
сы обязательно передадут главе 
города. Многие из них профсо-
юзники зададут лично на про-
ходящих в рабочих коллективах 
встречах с Сергеем Носовым.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� успех

На Уралхимпласте назвали имена лучших 
Подведены итоги конкурса «Лучший рабочий года»

В конкурсе приняли участие 
16 специалистов из разных под-
разделений УХП. При оценке 
участников учитывались нали-
чие смежных специальностей и 
рационализаторских предложе-
ний,  выполнение дополнитель-
ных производственных и обще-
ственных поручений, обучение 
молодых сотрудников. Прини-
малось во внимание и отсут-

ствие  технологических замеча-
ний, нарушений правил техники 
безопасности, трудовой дисци-
плины. 

По итогам общего заче-
та победу одержали аппарат-
чик конденсации цеха по про-
изводству параформа и смол 
Сергей Зубарев, лаборант-
микробиолог эко-аналитиче-
ской службы биологических 

очистных сооружений Наталья 
Моршинина и слесарь КиПиА 
Евгений Андреев. Они получат 
премию в размере двух сред-
них зарплат по предприятию. 
Все остальные участники смо-
тра будут также премированы 
– каждый суммой в три тысячи 
рублей, рассказали в пресс-
службе Уралхимпласта. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� профсоюзы

Чем наш опыт - не пример?
Лидеры профсоюзных организаций Нижнего Тагила на очередной 
встрече под председательством Владимира Радаева констатировали: 
ситуация с ремонтом женской консультации на Вагонке и 
поликлиники на Руднике - повод обратиться к губернатору 
Свердловской области 

Татьяна Калиничева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Поблагодарил 
мэра за гостеприимство

Нобелевский лауреат по 
физике, изобретатель 
графена, наш земляк Кон-

стантин Новоселов  побывал в 
Нижнем Тагиле. 

Почти два часа захватываю-
щей дискуссии с лауреатом Но-
белевской премии, его искрен-
ние ответы на любые вопросы, 
даже каверзные, - это превзо-
шло самые смелые ожидания 
молодежной аудитории.

Студенты, школьники, педа-
гоги – всего около 400 человек 
- приехали в городской Дворец 
творчества юных на Форум ак-
тивных граждан, в рамках кото-
рого состоялась встреча с «про-
фессором Костей», так в Англии 
студенты называют Новоселова.

Гениальный молодой ученый, 
выходец из Нижнего Тагила, 
вместе со своим наставником 
Андреем Геймом преподнесший 
человечеству  открытие в виде 
графена - тончайшего и проч-
нейшего материала на Земле, 
продолжает жить как ни в чем 
не бывало – общаться с одно-
классниками и учителями из 
своего родного города, играть 
в футбол со студентами в уни-
верситете  Манчестера, брать 
уроки рисования чернилами на 
рисовой бумаге, проводить ис-
следования по биологии.

В эпоху сложных машин, та-
ких, как коллайдер, Новоселов 
получил Нобеля, использовав 
для опыта обычную клейкую 
ленту, расщепляя на мелкие 
чешуйки графит, который есть 
в каждом простом карандаше. 
Этот канцелярский предмет, как 
символ стремления  к открыти-
ям, принесли с собой участники 
встречи.

- Легенда, а такой простой 
и приятный в общении! - маль-
чишки из школы №61 мечтают 
если не повторить исследова-
ния Новоселова, то научиться 
у него, как правильно идти к за-
ветной цели.

- Какие направления, кроме 
нанотехнологий, сейчас счита-
ются наиболее перспективными 
в мире? – задают вопрос нобе-
левскому лауреату десятикласс-
ники, будущие физики Илья Фе-
дин и Александр Зверев.

- Перспективу имеют те на-
уки, которыми интересно за-
ниматься конкретно вам, - от-
вечает Константин Новоселов. 
- К примеру, каждый, кто когда-

�� открытый разговор

Автограф карандашом
Нобелевский лауреат Константин Новоселов, по его признанию, с удовольствием приезжает в Нижний Тагил

либо держал в руках карандаш, 
мог бы открыть графен, но мне 
и Гейму, видимо, это было очень 
интересно.

- Как произошло открытие? 
- звучит из зала.

- Это, в принципе, стиль ра-
боты, который Андрей Гейм раз-
вивает в нашей лаборатории, 
так называемые «эксперимен-
ты в пятницу вечером». Когда вы 
можете выдвинуть совершенно 
бредовую идею и попробовать 
реализовать ее. Если не срабо-
тала, то не страшно. А если по-
лучилось, то она может прине-
сти очень большие плоды. Гра-
фен был одной из таких идей.

Вначале  мы хотели сделать 
транзистор из графита с помо-
щью расщепления его на мел-
кие чешуйки, - продолжает Кон-
стантин, - и, как ни странно, бук-
вально первые же образцы за-
работали. Стало очевидно, что 
за этим стоит очень интересная 
физика. 

- Открытый вами графен 
имеет огромное социальное 
и экономическое значение 
для общества. В самом ли 
деле это так?

- Одно из ближайших на-
правлений, которое развивают 
с применением графена сразу 
несколько компаний, - это про-

водящие прозрачные покрытия. 
Они необходимы, например, в 
вашем мобильном телефоне 
для сенсорного экрана (Кон-
стантин демонстрирует свой те-
лефон с графеновым покрыти-
ем), для жидкокристаллических 
дисплеев, компьютера, солнеч-
ных батарей. 

В медицине графен тоже мо-
жет быть полезен. Так называ-
емая наноигла, доставляющая 
определенные молекулы в вы-
бранную точку тела. Еще мне 
нравится, что графен может сы-
грать важную роль в развитии 
искусственных органов, тканей.

Что же касается лично меня, 
то главное последствие откры-
тия, что все последние годы мы 
с Андреем Геймом делали очень 

интересные эксперименты и по-
лучали от этого массу удоволь-
ствия.

- Вы считаете, что фунда-
ментальную основу, или, луч-
ше сказать, потенциал для 
сделанного вами открытия 
заложила российская школа 
физики, ваши первые учите-
ля в Нижнем Тагиле?

- Безусловно. База была за-
ложена именно в России, и в 
том числе в моем родном го-
роде. Я очень благодарен моим 
родителям: мама помогла мне 
сделать правильный выбор вуза, 
папа развил во мне потребность 
к постоянному поиску, обуче-
нию, открытиям.

- Как часто вы бываете в 
России?

- Не слишком часто. Я с удо-
вольствием приезжаю в Нижний 
Тагил. У меня здесь огромное 
количество друзей. За те годы, 
как я уехал, изменения очень за-
метные. Люди на улицах стали 
выглядеть счастливее, больше 
улыбаются. Сегодня утром я за-
шел в 39-ю школу. Замечатель-
но, что многие из педагогов все 
еще работают. Они такие же ак-
тивные и молодые. Очень было 
приятно увидеть свою учитель-
ницу по физике.

- У вас есть жена, дети?
- Да, есть. Замечательные 

девочки-двойняшки, которые, 
наверное, уже ненавидят лабо-
раторию физики в моем уни-
верситете. Они знают: если они 
остались  с папой, то их приве-
дут на кафедру, предложат по-
играть жидким азотом и оставят 
за этим занятием на несколько 
часов. 

- Какие книги вы читаете 
дочерям?

- С картинками… Если се-
рьезно, то я и сам пробовал пи-
сать сказки для детей. Жаль, 
что в школе я часто прогуливал 
именно литературу. 

- Можете ли вы назвать 
российскую школу физики 
одной из лучших в мире? Как 
бы вы определили ее рей-
тинг?

- Это сложно. Скажу толь-
ко, что наши студенты, которые  
обучаются в Манчестере, обра-
зованы нисколько не хуже, чем 
их зарубежные сверстники. В 
чем-то даже сильнее. И поэто-
му им нужно публиковаться в 
хороших научных журналах, что 
называется, идти в люди. Бы-
вать в других странах, отдавать 
то, что у нас есть, и брать то, что 
есть у них.

- Какой бы совет вы дали 
школьникам, делающим вы-
бор профессии?

- Прислушайтесь к себе, чем 
вам хотелось бы заниматься в 
этой жизни. Будьте достаточно 
смелыми.

- Вы продолжаете свои 
разработки?

- Конечно, все еще впереди. 
Есть идеи. Я буду продолжать 
самые интересные эксперимен-
ты. Буду пытаться что-нибудь 
придумать помимо графена, 
возможно, в области биологии.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Форум активных граждан в Нижнем Тагиле про-
ходил  одновременно со всероссийским съездом 
партии «Единая Россия», где в это время находился 
глава города Сергей Носов. Поэтому беседа мэра 
и нобелевского лауреата состоялась по телефону.

Глава города лично поблагодарил Константина 
Новоселова за участие в Форуме активных граж-
дан, выразил признательность нобелевскому лау-
реату за то, что тот поддерживает связь с родным 
городом. Новоселов, в свою очередь, отметил: он 
никогда не скрывал, что родом из Нижнего Тагила.

- Мне очень приятно, что вы приняли участие в 
форуме, который, кстати, действительно проходил 
по инициативе жителей города, большое вам спа-
сибо, - сказал по телефону Сергей Носов.

- Мне тоже очень приятно, что получилось  так 
быстро организовать значимую встречу инициатив-
ных людей. Много заинтересованных горожан при-
шло, - ответил Константин Новоселов. 

Наш знаменитый земляк также поделился с мэ-
ром своими впечатлениями от посещения музея 
бронетанковой техники. 

Ученый отметил, что дефицит инженерных ка-
дров надо восполнять. И Сергей Носов считает это 
одной из первоочередных задач, в городе уже дей-
ствует программа ранней профориентации моло-
дежи. 

В завершение разговора мэр города и нобелев-
ский лауреат договорились о дальнейшем сотруд-
ничестве. Вопрос из зала.

Илья Федин.Александр Зверев.

Константин Новоселов дает автограф.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№11
11 февраля 20166 сфера ЖКХ

 «Механизм общественного контроля в сфере услуг ЖКХ и кап
ремонта домов: перспективы развития и технологии разрешения 
проблемных ситуаций».  Так называлась одна из самых популярных 
дискуссионных площадок на форуме активных граждан, который 
прошел в нашем городе. Тагильчане, гости из серова, екатеринбур
га, Качканара получили  возможность лично задать свои вопросы 
президенту регионального фонда ЖКХ, члену рабочей группы «Ка
чество повседневной жизни» регионального штаба регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За россию» Василию андриянову и депутату Законодатель
ного собрания свердловской области евгению артюху. 

В аудитории вместо заявленных 30 собрались около ста человек, 
представлявших интересы жильцов многоквартирных домов, чле
нов профсоюза «Урал» и просто неравнодушных к вопросам ком
мунальной сферы граждан. 

В начале встречи Василий андриянов определил формат ее, от
ведя не более двух часов на все выступления. Однако собрание 
продлилось гораздо дольше.  Большинство вопросов касалось 
взносов на капремонт, льгот для пожилых людей и инвалидов, ка
чества ремонта многоквартирных домов и  судьбы уже собранных 
региональным фондом почти 5 миллиардов рублей.

�� форум активных граждан 

Почему программа  
стала «антинародной»?
Тагильчане задали вопросы главе Регионального фонда развития ЖКХ

Где потерялись льготы 
свердловчан?

18 декабря прошлого года 
Госдума приняла, а 24 декабря 
президент подписал закон, в 
рамках которого может быть 
предусмотрено предоставле
ние компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт. В основе  размер реги
онального стандарта норматив
ной площади жилого помеще
ния, используемой для расчета 
субсидий для определенных ка
тегорий граждан, включая инва
лидов первой и второй групп. 

 Инвалиды – это федераль
ные льготники,  отметил евге
ний артюх. – Приняв этот закон,  
федерация определила допол
нительный объем субвенций ре
гионам, включая наш. а значит, 
федеральные льготники долж
ны эту льготу получать. Мы мо
ниторим ситуацию. Знаем, что 
все инвалиды получили январ
скую платежку за капремонт. Те
перь ждем февраля, потому что 
деньги из федерального бюдже
та выделены. Повторяю, феде
рация деньги для федеральных 
льготников выделила. 

с остальными категория
ми сложнее. Это региональные 
льготники, и регионы могут при
нять соответствующие законы. 
Пока на местном уровне их нет, 
пенсионеры не будут получать 
льготы. сложность федерально
го закона в том, что в нем про
писано, что «регионы могут», но 
не «обязаны» или «должны». Все 

понимают, что закон был принят 
в конце года, когда все бюджеты 
были сверстаны. Надо вносить в 
них изменения, изыскивать до
полнительные средства. Можно 
понять наши власти: как же все 
непросто!

 Однако почти 15 регионов 
страны, несмотря на сжатые 
сроки, уже приняли положитель
ное решение, тем самым проявив 
уважение к жителям преклонно
го возраста,  продолжил евгений 
артюх.  В Липецкой области  на 
местном уровне закон был при
нят в тот же день, когда его под
писал президент. В Кемеровской 
эта инициатива была принята 
еще в сентябре прошлого года. 
Закон начал работать в Иванов
ской, Вологодской, Челябинской 
областях… судьба льгот для пен
сионеровсвердловчан зависит 
от расторопности нашего Зако
нодательного собрания.  

Капремонт: 
нужен жесткий 
общественный 
контроль

 Убежден, что капитальные 
ремонты делать нужно. Платить 
 тоже, эта обязанность введена  
статьей 155 Жилищного кодекса 
рф. При этом собранные в фонд 
капремонта средства нужно 
максимально жестко контроли
ровать,  подчеркнул президент 
регионального фонда ЖКХ Ва
силий андриянов. – сейчас си
туация не нормальная: собра

ны огромные деньги, и никто 
не знает, не понимает, как они 
расходуются. Ни одна смета из 
проверенных нами МКД не соот
ветствовала реальным потреб
ностям. К примеру, в Татарстане 
в онлайн режиме можно про
следить, сколько средств было 
собрано и куда были потрачены. 
В нашей области все конкурсы 
проводятся на электронной пло
щадке Газпромбанка, и никто 
никогда не поймет, кто выиграл, 
в какие сроки будут проводить
ся ремонты и сколько на них 
планируется освоить средств.

В свердловской области 
были случаи, когда подряды на 
капремонт многоквартирных до
мов выигрывали неизвестные 
фирмы из Чечни. Потом пере
давали их  компаниям из сочи, 
те  еще комуто. В конечном 
итоге на объектах капитального 
ремонта оказывались строители 
из Таджикистана. 

И, по словам Василия андри
янова, Нижний Тагил – первый 
город, отказавшийся от услуг 
подрядной компании «строй
дор», навязанной региональ
ным фондом содействия капи
тальному ремонту. Нерадивый 
подрядчик фактически был от
странен от ремонтных работ, 
так к ним и не приступив. Чтобы 
впредь исключить похожие си
туации, нужно сделать так, что
бы региональные операторы на
ходились в тех городах, где про
грамма реализуется. Жилищ
ный кодекс это позволяет. 

Вполне логичное и правиль

ное решение поддерживает гла
ва Нижнего Тагила сергей Но
сов. а раз функции техническо
го заказчика и контроля переда
ются в муниципалитет, то и рас
поряжение средствами должно 
происходить там же  где живут 
люди, оплатившие эти услуги. 

 Общероссийский народный 
фронт – один из главных критиков 
программы капремонта,  завер
шил свое выступление Василий 
андриянов. – Благодаря инициа
тиве нашего общественного дви
жения руководитель региональ
ного фонда александр Караваев 
был вынужден уйти в отставку, та
ким образом, признав, что в 2015 
году программа капремонтов в 
свердловской области провале
на. Глава фонда ушел, но пробле
ма осталась. 

Когда руководитель 
уходит в отставку… 

Чтобы добиться отставки гла
вы регионального фонда содей
ствия капитальному ремонту по 
линии ОНф, по словам депута
та евгения артюха, пришлось 
обратиться в Генеральную про
куратуру. 

 Приглашали Караваева на 
заседания Законодательного 
собрания свердловской обла
сти,  поделился впечатления
ми евгений Петрович.  Возник
ло ощущение, что мы живем в 
разных областях.  Глава фонда 
докладывал о том, что все за
мечательно, и в подтверждение 
своих слов показывал красивые 

картинки. а я своими глазами 
видел в Верхней салде дом с 
печным отоплением, построен
ный в начале прошлого века из 
бруса. строители обшили фа
сад плоским шифером, подли
ли сверху отмостку. Пока крепи
ли шифер, отвалился угол дома. 
его, как пазлы, собрали на пену 
и снова закрыли шифером. Это 
капитальный ремонт?! Нет, так 
сжигаются деньги собственни
ков. Программа с треском про
валилась. Всего около 10 про
центов домов, попавших в нее,  
были отремонтированы. 

Кстати, теперь уже бывший 
директор свердловского фон
да капремонта александр Ка
раваев требует приостановить 
действие программы. Более 
того, называет ее «антинарод
ной и неэффективной». На спе
циально организованной пресс
конференции для областных 
сМИ он заявил, что система 
капремонта неработоспособ
на, а ее средства используются 
неэффективно.  а еще предло
жил перенимать в этом вопро
се опыт других регионов. Инте
ресно, что мешало александру 
Караваеву прозреть и заявить 
о проблемах раньше? Губерна
тор свердловской области евге
ний Куйвашев  пообещал, что на 
должность главы фонда «будет 
назначен самый достойный».   К 
слову, александра Караваева 
назначал тоже он. И, вроде бы, 
с той же формулировкой.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� итоги

В ответ на «утку»
Общественники готовят открытое письмо

Проблемы ЖКХ заинтересовали многих участников форума.

Темы, поднятые на форуме активных 
граждан «Городское сообщество: век
торы развития», широко обсуждаются 
общественностью. Подготовлена итого
вая резолюция. Этот документ переда
дут главе города сергею Носову. Кроме 
того, представители НКО Нижнего Тагила 
намерены опубликовать в сМИ открытое 
письмо, где расскажут о том, что област
ные власти не имели отношения к орга
низации тагильского форума. а сделан
ные заявления о якобы оказанной под
держке со стороны руководства региона 

не что иное, как информационная «утка».
 Большинство тем форума активных 

граждан в Тагиле стали логическим про
должением  дискуссионных площадок 
гражданского форума в Москве,  говорит 
руководитель центра общественных ини
циатив Татьяна Камешкова. – В событии 
отсутствовала политическая подоплека, 
мы дискутировали по житейским вопро
сам, волнующим  большинство горожан. 
Люди выразили свою готовность актив
но участвовать в продвижении социально 
значимых для города проектов, а также по

лучили практические советы по выходу из 
сложных экономических, психологических, 
семейных ситуаций. 

 форум получился неформальным, как 
говорится, не по протоколу, продолжает 
Татьяна александровна.  Нам повезло, 
что инициативу некоммерческих органи
заций поддержали в руководстве города и 
помогли во многих подготовительных мо
ментах. Но большая часть сделана самими 
общественниками и волонтерами. 

свое мнение о встрече активных граж
дан высказывают и блогеры, а также из
вестные в свердловской области обще
ственные деятели. 

 На мой взгляд, форум в Нижнем Таги
ле прошел очень удачно, намного резуль
тативнее, чем подобное мероприятие, 
организованное в декабре прошлого года 

при  содействии губернатора свердлов
ской области,  озвучил свою точку зре
ния блогер Василий рыбаков. На встречу 
в ГДДЮТ общественники пришли по соб
ственной инициативе. Да и видно было, 
что никого изпод палки не загоняли.

 стоит признать всем, что тагильский 
форум оказался на порядок выше реги
онального, а его итоги будут иметь кон
кретную пользу,  продолжает Василий 
рыбаков. – Так, на одной из дискуссионных 
площадок  состоялся жаркий спор между 
представителями областных структур, за
нимающихся подготовкой закона об обще
ственном контроле, и рядовыми гражда
нами. Мы указали на ряд недоработок, их 
учтут. Это реальный пример того, как мы 
можем влиять на власть.  

А.ЕВГЕНЬЕВА.

фОТО серГея КаЗаНЦеВа.
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ПРОДАМ 1-кОМ.

комната, Верхняя Тура, Ика-
нина, 79. 3/5, 18 кв.м. Косм.
рем. 280 т.р. Т. 8-932-119-66-
74

малосемейка, Выя, Кос-
монавтов, 12. 8/9, 29 кв. м. 
Косм.рем. Окна ПВХ, стоя-
ки отопления, теплая, уют-
ная. Хорошее предложение 
для молодых семей. 1200 т.р.  
Т. 8-932-120-00-61

1-ком., Выя, Фрунзе, 37. 8/9, 
33.2/19.8/6 кв. м. Косм.рем. 
1100 т.р. Т. 8-922-292-64-69

1-ком., центр, Газетная, 97. 
3/5, 36/18/6 кв. м. Косм. рем. 
Тепл., уютн, балк. застекл, об-
шит, с мебелью, все рядом. 
1300 т.р. Т. 8-932-120-00-25

1-ком., центр, Горошникова, 
76. 1/5, 32 кв. м. Частич. рем. 
1200 т. р. Т. 8-922-038-52-74

1-ком., Т/С, Гвардейская, 69. 
4/4, 33.4 кв. м. Частич. рем. 
950 т. р. Т. 8-922-036-79-83

1-ком., Т/С, Гвардейская, 31. 
1/5, 31 кв. м. Косм. рем. Окна 
пластиковые, счетчики, окна 
высоко. Очень теплая. 1100 
т.р. Т. 8 932 129 15 54

1-ком., Рудник, Горняка, 7. 
2/3, 29,8/17/6 кв.м. Косм.
рем. Счетчики тепла,воды. 
Обмен на 2 кв. на Т/С. 1100 
т.р. Т. 8-922-037-02-49

1-ком., н. Кушва, никитина, 
7. 1/3, 28.9/18/6 кв.м. Ча-
стич. рем. 790 т.р. Т. 8-922-
036-83-62

1-ком., центр, Пархоменко, 
33. 1/5, 30.6/17.7/6 кв. м. Ча-
стич. рем. 1050 т. р. Т. 8-922-
036-83-62

1-ком., ГГМ, Захарова, 2. 2/9, 
34.3/20/7 кв. м. Косм. рем. 
Рядом «Кит», с/банк, аптека, 
д/с, школа, окна ПВХ, лодж. 
4,2 кв. м. застекл, обшита. 
С/узел раздельно, бат. евро, 
ванн. плитка, ост. кухн. 1700 
т.р. Т. 8-922-037-02-49

1-ком., ГГМ, Октябрьский 
пр-т, 22. 9/9, 34 кв.м. дизайн. 
рем. 1600 т.р. Т. 8-922-037-
02-54

1-ком., Вагонка, Зари, 54. 
4/5, 32,3/19,6/5. 13 кв.м. 
Косм. рем. Окно ПВХ. Балкон 
ПВХ, обшит изнутри дере-
вом. новые радиаторы. Газо-
вая плита. Счетчики холодной 
и горячей воды, 2-тарифный 
электросчетчик. Трубы заме-
нены. новая входная сейф-

дверь, домофон. 1300 т.р. Т. 
8-929-216-59-59

1-ком., лебяжка, Зерновая, 
20. 5/5, 30/19/6 кв. м. Косм.
рем. 1130 т.р. Т. 8-922-037-
02-71

1-ком., Кр. Камень, Кар-
л а  л и б к н е х т а ,  6 .  2 / 5 , 
29.9/19.3/5.6 кв.м. Совр. рем. 
Оставляю кух. гарнитур, ду-
шевую кабинку с радио. 1500 
т. р. Т. 8-932-119-66-74

1-ком., Кр. Камень, Карла 
либкнехта, 33. 5/5, 31.1/17/6 
кв.м. Косм. рем. Квартира 
очень теплая, санузел раз-
дельный, при продаже оста-
ется мягкая мебель и быто-
вая техника. Торг. 1250 т.р. Т. 
8-922-036-79-76

1-ком., центр, пр. Строите-
лей, 13. 5/5, 31 кв. м. Косм.
рем. 1500 т.р. Т. 8-922-036-
79-83

1-ком., нижняя Тура, Моло-
дёжная, 1а. 3/4, 31.2 кв. м. 
Косм. рем. 1050 т.р. Т. 8-922-
036-83-18

ПРОДАМ 2-кОМ.

2-ком., Вагонка, Окунева, 13. 
1/4, 50.5/29.7/6.8 кв.м. Ча-
стич. рем. Старого типа, вы-
сокие потолки, большой ко-
ридор, с/у и комн. разд., вх. 
жел. дв., окна высоко. Т.8-
932-112-89-22

2-ком., Вагонка, пр. Вагоно-
строителей, 4. 2/3, 63/37/8 
кв.м. Частич. рем. 2300 т.р. Т. 
8-922-036-81-58

2-ком., Вагонка, Правды, 17. 
2/2, 42 кв.м. Косм.рем. 1350 
т.р. Т.8-922-036-82-04

2-ком., центр, Учительская, 
16. 1/2, 52.1/26.5/8.6 кв.м. 
Косм. рем. Возможно ис-
польз. в комм. цел. 1 окно 
пвх. В спальне натяжн. пот., 
в остальн. пан. ПВХ. Стены 
прихож., кор. панели мдф.  
2170 т.р. Т. 8-922-037-02-49

2-ком., центр, Первомайская, 
54. 3/5, 46 кв.м. Косм. рем. 
1600 т.р. Т. 8 922 038 52 74

2-ком., центр, Циолковского, 
31. 1/2, 54.1/30.6/8.2 кв.м. 
Частич. рем. Тих. спок. р-н 
- дети мог. гулять без род. - 
рядом отдел. дПС. Ряд. маг., 
рынок, 3 школы, 3 д/сада, 
остан. общест. трансп. 1700 
т.р. Т. 8-922-037-02-49

2-ком., центр, ломоносова, 
18. 3/5, 42.8 кв.м. Косм. рем. 
Санузел раздельный (сантех. 

новая), окна ПВХ. 1750 т.р. Т. 
8-922-038-52-74

2-ком., центр, новострой, 
20. 5/9, 40.4/24.9/6.3 кв.м. 
Частич. рем. С/у совм., бал-
кон заст., окно ПВХ, сч.воды. 
Т. 8-922-292-64-69

2-ком., Т/С, Огнеупорная, 
3. 1/5, 52.2 кв.м. Косм.рем. 
Большая кухня, натяжные по-
толки. При продаже остается 
большой шкаф-купе. Торг!!!. 
1400 т.р. Т. 8-922-036-83-18

2-ком., Т/С, Гвардейская, 27. 
2/5, 43.2 кв.м. Частич.рем. 
С/у и комнаты раздельные, 
балкон застеклен. 1350 т.р.  
Т. 8 922 292 64 69

2-ком., Т/С, Гвардейская, 48. 
8/9, 35 кв. м. Косм. рем. 1250 
т.р. Т. 8-922-036-79-50

2-ком., Т/С, Землячки, 12. 
2/2, 43.8 кв. м. Совр.рем. 
дом расположен в спокойном 
районе. Соседи доброжела-
тельные, дружные. Сантех-
ника вся поменяна. Окна ПВХ. 
1450 т.р. Т. 8-922-036-79-83

2-ком., ГГМ, Черноисто-
чинское шоссе, 23. 3/14, 
52.5/32/9 кв. м. Косм. рем. 
С/у раздельн, плита элект, 
окна ПВХ, балк. остекл, об-
шит, лифт пасс., груз., коля-
сочн., счетч., пож. сигнал. 
2520 т.р. Т. 8-922-037-02-49

2-ком., ГГМ, Уральский пр-
т, 42. 4/9, 50.8 кв.м. Частич. 
рем. Аккуратное состояние, 
окна ПВХ, входные железные 
двери, соседи хорошие, окна 
квартиры выходят на про-
спект. Т. 8-922-292-64-69

2-ком., ВМЗ, Верхняя Чере-
панова, 21а. 2/5, 52.4/34/9 
кв.м. Косм. рем. Образц. д/
сад «Маячок», школа №30, 6 
объект. СдюСшОР №3 им. 
лопатина, каток, до остан. 2 
мин. ходьбы. дом распол. во 
2 лин. 2100 т.р. Т. 8-922-037-
02-49

2-ком., ГГМ, Октябрьский пр-
т, 1. 8/9, 50 кв.м. Косм. рем. 
2090 т.р. Т. 8-922-037-02-54

2-ком., ГГМ, Черноисточин-
ское шоссе, 7, корп. 4. 8/9, 
50.6/32/6 кв.м. Частич.рем. 
Обмен 3,4 ккв ВМЗ. 1900 т.р. 
Т. 8-922-037-02-49

2-ком., Кр. Камень, Пархо-
менко, 119. 4/5, 43.5/30/7 кв. 
м. Косм. рем. Балкон засте-
клен и обшит. Квартира чи-
стая и светлая. Установлены 
новые окна ПВХ, счетчики. 
дом отремонтирован по ф/п. 

1590 т.р. Т. 8 932 129 15 54

ПРОДАМ 3-кОМ.

3-ком., Вагонка, Ильича, 1б. 
4/5, 57 кв. м. Частич.рем. 
2200 т.р. Т. 8-922-036-79-75

3-ком., Вагонка, Зари, 45. 
6/9, 62 кв.м. Косм. рем. 1300 
т.р. Т. 8-922-036-79-50

3-ком., Выя, Красноармей-
ская, 119. 3/9, 53.1 кв.м. 
Косм. рем. Обмен на две 
1-ком. 2430 т.р. Т. 8-900-205-
57-99

3-ком., Выя, Черных, 33. 4/5, 
55.3/39/5.6 кв. м. Косм. рем. 
Возможен обмен на 2 комн. 
Выя. 2000 т.р. Т. 8-922-036-
83-62

3-ком., Выя, Аганичева, 28. 
3/5, 57.7 кв.м. Совр.рем. 
Комнаты не проходные, окна 
пластиковые, балкон засте-
клен. При продаже остается 
кухонный гарнитур и мягкая 
мебель. 2350 т.р. Т. 8-932-
119-66-81

3-ком., ГГМ, дружинина, 33. 
9/9, 61 кв.м. Частич. рем. 
Окна ПВХ, балкон застеклен. 
2050 т.р. Т. 8-922-036-79-59

ПРОДАМ ДАчА

дача, «Горняк-1», 5 сот. 2-эт. 
дом обшит сайдингом, но-
вая баня, летн. кухня и зона 
отдыха, скважина, бассейн, 
трот. плитка и т.д., возм. кру-
глогод. проживание. 650 т.р. 
Т. 8-922-037-02-54

дача, Монзино, 15 сот. Торг. 
1100 т.р. Т. 8-922-036-83-62

дача, УВЗ №8 к/с, 5 сот. 640 
т.р. Т. 8-922-297-96-35

дача, Песчаный п., 6 сот. 600 
т.р. Т. 8-922-037-02-71

дача, Песчаный п., Крепиль-
щиков, 7 сот. 550 т.р. Т. 8-922-
036-82-21

дача, Горбуново, Зелёная, 6 
сот. 700 т.р. Т. 8-922-297-96-
35

дача, евстюниха, Береговая, 
6.5 сот. 450 т.р. Т. 8-932-112-
88-97

дача, Капасиха, Сталеваров, 
6 сот. 1250 т.р. Т. 8-922-036-
82-21

ПРОДАМ ДОМ

дом, Вагонка, Ильича, 7.95 
сот. дом площадью 100 кв. м. 
жилая 42,24 кв.м. Скважина. 

Гараж. 3000 т.р. Т. 8-922-036-
79-59

дом, николо-Павловское, 
Карла Маркса, 15 сот. 1000 
т.р. Т. 8-900-205-57-99

дом, ВМЗ, Красина, 3 сот. 33 
кв. м., имеется камин, цо-
кольный этаж можно также 
доделать в жилой, посадки, 
центральное отопление и во-
доснабжение. до пруда 150 
м. 1350 т.р. Т. 8-932-112-89-
09

дом, лая, Кушвинская, 18 сот. 
1050 т.р. Т. 8-922-036-81-58

дом, шиловка, Кирова, 8.75 
сот. Площ. 23 кв.м. Крыт. 
двор, сарай, 2 тепл, емк. для 
воды 3 куб. м, насос для от-
качки.Окна ПВХ. Пол утепл. 
Спутн. тв. Подпол с постоян.  
темп. 4 град. Баня. Колодец. 
560 т.р. Т. 8-922-037-02-49

дом, Валегин Бор, 6 сот. Хо-
роший дом 2 эт. 120 м2. Окна 
ПВХ. Газовый котел. Большой 
гараж 8*8. Теплица. Баня. Су-
хая яма. Второй этаж нужда-
ется в чистовой отделке. 3700 
т.р. Т. 8-922-036-79-71

дом, Краснополье с., Берего-
вая, 18 сот. 480 т.р. Т. 8-922-
036-81-58

дом, Баранчинский, Щорса, 
8 сот. 1000 т.р. Т. 8-932-112-
89-09

дом, Черноисточинск, Крас-
ных Партизан, 17 сот. недо-
строенный 2-этажный, 10х6 
из шлакоблока, фундамент 
ленточный, крыша - металло-
черепица, окна ПВХ. Мансар-
да - 8,65х3. 2000 т.р. Т. 8-932-
120-00-31

дом, новоасбест, 10 сот. 1000 
т.р. Т. 8-932-120-00-24

дом, Черноисточинск, Фа-
бричная, 12.25 сот. 1750 т.р. 
Т. 8-932-120-00-25

дом, н. Черемшанка, Весен-
няя, 9 сот. 495 т.р. Т. 8-922-
037-02-71

дом, Висимо-Уткинск, 8 Мар-
та, 20 сот. 290 т.р. Т. 8-922-
036-82-21

дом, Горбуново, Муринская, 
25 сот. Отличн. чист (вы-
сок. место) участ. под стро-
ительство двух домов. Ря-
дом с домом колодец. Сост. 
хор., прожив. кругл. год. Ход. 
гор. трансп. За участ. протек. 
леба. 1410 т.р. Т. 8-922-037-
02-49

дом, Г. Камень, Трудовая, 8 
сот. 860 т.р. Т. 8-922-036-81-
58

дом, Ольховка, Ольховская, 
11.73 сот. 43 кв.м, скваж., 
кан., отопл. элект. и печн., 
подпол 15 куб. м, балл. газ. 
Сени, чулан, крыт. двор, баня, 
курятн., летн. кухня, дровян., 
погреб, хоз. склады, туал. 700 
т.р. Т. 8-922-037-02-49

ПРОДАМ Общежитие

общежитие, центр, Карла 
Маркса, 23. 4/5, 19.1 кв. м. 
Косм. рем. 600 т.р. Т. 8-932-
120-00-25

общежитие, Вагонка, Орджо-
никидзе, 1а. 3/5, 20 кв. м. 
Косм. рем. 550 т.р. Т. 8-922-
037-02-54

ПРОДАМ учАстОк

участок, 12 сот., Пырловка, 
Свободы. 1900 т.р. Т. 8-922-
036-84-93

участок, 10.78 сот., ГГМ, Че-
люскинцев. С ветхим 2-эт. 
домом на фундаменте, печь, 
Участок ровный. 1650 т.р. Т. 
8-912-268-38-72

участок, 20 сот., Большая 
лая, Высокогорская. 250 т.р. 
Т. 8-922-036-79-83

участок, 6 сот., Кушва. 50 т.р. 
Т. 8-929-216-50-70

участок, 7 сот., Кушва. 50 т.р. 
Т. 8-929-216-50-70

участок, 12 сот., Пырловка, 
Свободы. 1900 т.р. Т. 8-922-
036-84-93

участок, 10 сот., Рудник, Ака-
демика Павлова. 350 т. р. Т. 
8-922-036-82-19

участок, 10 сот., николо-Пав-
ловское, Карла Маркса. 700 
т.р. Т. 8-900-205-57-99

участок, 7 сот., Фотеево, Раз-
дельная. Канализ. и газ на со-
седней улице. Рядом коттед-
жи. есть техусловия и разре-
шение на строительство. Ули-
ца не проездная. 1050 т. р. Т. 
8-922-036-80-11

участок, 400 сот., южаково 
д., ленина. 1000 т. р. Т. 8-932-
112-88-97

участок, 16 сот., лая. Ул. За-
речная, 70а, с прекрасным 
видом на лес, всего 40 минут 
от города. Воплотите свою 
мечту о загородном доме с 
приусадебным участком. 290 
т. р. Т. 8-932-112-89-09

18+



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.10 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 «Семейный альбом» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 12+
23.35 Честный детектив 16+
00.35 Прототипы
02.10 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.10 Под властью мусора 12+

5.00 6.05 Т/с «Супруги» 
16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 

12+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Десант есть десант» 12+

6.00 6.30 6.35 7.30 7.55 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
11.30 Х/ф «Стильная штучка» 12+

13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор тр 12+
17.54 Т/с «Застава Жилина» 12+
18.47 Т/с «Идеальная пара» 12+
19.45 Прожекторперисхилтон 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Х/ф «Я - четвертый» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Смерть на похоронах» 

16+
03.35 Х/ф «Воспитание чувств» 12+

7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Comedy club. 
Exclusive 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Кто я?» 12+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Ведьмы» 12+
03.20 Т/с «Люди будущего» 12+
04.10 Т/с «Нижний этаж-2»
04.35 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.30 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
05.55 Т/с «Никита-3» 12+

7.00 Евроньюс на 
русском языке

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 00.30 Х/ф «Чужой звонок» 

12+
12.25 Линия жизни
13.25 Х/ф «Неповторимая весна» 

12+
15.10 Х/ф «Он» 12+
16.40 21.15 02.40 Мировые сокро-

вища
16.55 «Иностранное дело», «Нака-

нуне I мировой войны»
17.40 Музыка современных компо-

зиторов
18.30 Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.30 Тем временем
22.15 Д/с
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.45 Худсовет
23.50 Критик

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+

9.05 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

9.20 ЖКХ для человека 16+

9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 Горные вести 16+
10.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
13.50 Истории государства Россий-

ского 6+
14.05 14.30 14.50 М/ф
15.20 Советские мафии
16.00 В гостях у дачи 6+
16.20 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 Д/ф
21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица

6.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 
16+
7.30 18.00 6 кадров 
16+

8.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 04.30 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 02.25 Т/с «Лучше не бывает» 

12+
21.05 Т/с «Академия» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Т/с «Дом малютки» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 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 17.35 Т/с 
«Разведчицы» 12+

19.00 19.40 01.40 02.20 03.05 03.35 
04.10 04.40 05.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20.20 21.10 Т/с «След» 12+
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
8.15 Х/ф «Матрос с 
«Кометы» 6+
10.05 Х/ф «В ква-

драте 45» 12+
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+

15.40 Х/ф «Украденная свадьба» 
12+

17.40 Т/с «Уравнение любви» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 01.20 Акробатический рок-н-

ролл 12+
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» 

12+
03.35 Х/ф «Ограбление по-

женски» 12+

7.00 Красота и здоро-
вье 16+
7.35 17.15 Технологии 

комфорта
8.00 8.40 19.55 Автоnews 16+
8.20 В центре внимания 16+
9.00 11.00 12.05 13.45 17.10 Новости
9.05 01.00 Все на матч!
11.05 Ты можешь больше! 16+
11.35 Д/с
12.10 Биатлон. Кубок мира 0+
13.55 Д/ф
14.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия
17.35 Патрульный участок 16+
18.00 II зимние юношеские Олим-

пийские игры в Лиллехам-
мере. Ски-кросс. Прямая 
трансляция

20.00 Новости 16+
20.30 О личном и наличном 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

22.45 Волейбол. Чемпионат России
01.45 Х/ф «Охотник на лис» 16+
04.20 Самая быстрая женщина в 

мире 16+
05.20 Спортивный интерес 16+

7.30 15.20 23.30 
Вспомнить все
8.00 Большая 

наука 12+
8.55 13.15 22.20 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.10 23.05 01.50 06.05 Д/ф
11.50 14.00 00.50 06.30 Большая 

страна 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 16.05 21.25 04.15 Прав! Да? 

12+
15.50 Новости Совета Федерации 

12+
17.00 Отражение 12+
00.20 05.10 Де-факто 12+
04.00 Основатели

8.00 Д/с
8.35 Служу России!
9.10 Новости. Главное
9.55 11.15 14.05 Т/с «Го-
сударственная граница» 

12+
11.00 00.10 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 Т/с «Батя» 12+
20.30 Д/ф
21.45 Научный детектив 12+
22.05 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас» 12+
00.35 Х/ф «Караван смерти» 16+
02.10 Х/ф «Горячая точка» 16+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№11
11 февраля 20168 15 февраля • понедельник

6.00 М/ф
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
02.00 Х/ф «Гремлины-2: скрытая 

угроза» 12+
04.00 Т/с «Голоса» 12+

5.00 01.30 Секретные 
территории 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 16.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
15.55 19.00 112 16+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 00.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Такси-4» 12+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
02.30 Странное дело 16+

6.00 12.59, 6.29 13.21 М/с 
6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.28 11.30 Д/ф
8.21 Концерт «Легенды  

ВИА 70-80-х» 12+
9.54, 18.47, 21.58, 03.32 Т/с «Иде-

альная пара» 12+
10.46, 21.00 04.26 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.42, 01.35 Потребительские рас-

следования
14.59 Х/ф «Спокойной ночи» 12+
16.28 Х/ф «Домработница» 12+
16.56, 05.10 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор 12+
17.54 Т/с «Застава Жилина» 12+
19.45 23.26 Прожекторперисхилтон 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.00 Х/ф «Уимблдон» 12+

6.00 03.45 100 великих 
16+
7.00 История государ-
ства Российского
7.30 15.00 Дорожные 

войны 16+
9.30 12.00 14.00 18.30 КВН на бис 

16+
11.00 13.00 КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Х/ф «Поезд на Юму» 12+
18.00 Человек против мозга 16+
19.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 Т/с «Побег-2» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Т/с «Фарго» 12+
01.35 Х/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 16+
05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
л

а
М

а

Узи-цЕнТР «здРаВиЕ»

ул. дружинина, 65, 
тел.: 44-71-54, 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 – 900 руб.
• УЗи бр. полости – 900 руб.
• УЗи уролог. – от 700 руб.

• УЗи сердца – 1200 руб.
• УЗи сосудов – от 800 руб.
• УЗи суставов – от 600 руб. 
• УЗи детское – от 800 руб. 

КОнсУльТации спЕциалисТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.
РЕсТаВРация Ванн

МЕТОд налиВная Ванна 
нЕМЕцКая эМаль 

ГаРанТия КачЕсТВа 
Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45

Р
Е

К
л

а
М

а

КУплю рога лося,  
шкуры куницы.  

Тел.: 8-920-369-70-47

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
вы можете приобрести от 3000 до 20000 руб.  

17 февраля, с 9.00 до 10.00, 
по адресу: КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СКИДКИ:  • детям - 20%  • пенсионерам - 10%
аксессуары, гарантия

справки по телефонам: 89136249798, 89620574144

ип онанко А. А. инн 552806262089 Св-во 306552826400080, выдано 07.10.2011

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
реклАмА. Товар сертифицирован



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Семейный аль-

бом» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.20 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония вруче-

ния премии «Грэмми»

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 12+
23.40 Вести.Doc 16+
01.25 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы», «Смертель-
ные опыты. Карта мира» 12+

02.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+

5.00 6.05 Т/с «Супруги» 
16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 

12+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.20 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Десант есть десант» 12+

6.00 6.30 6.35 7.30 7.55 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Ералаш
10.00 Х/ф «Я - четвертый» 16+
12.00 01.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Застава Жилина» 12+
19.00 Т/с «Идеальная пара» 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Х/ф «Ведьмина гора»
02.00 Х/ф «Воспитание чувств» 12+
03.55 Х/ф «Легко не сдаваться» 

16+

7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Comedy club. 
Exclusive 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Кто я?» 12+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Час пик» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Шоссе смерти» 16+
02.35 Т/с «Люди будущего» 12+
03.25 Т/с «Нижний этаж-2»
03.55 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.45 Т/с «Выжить с Джеком» 12+

6.30 Евроньюс на 
русском языке

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.20 Х/ф «Он, она и дети» 

12+
12.30 13.10 15.10 18.30 Д/ф
13.20 20.45 Правила жизни 16+
13.45 Пятое измерение
14.15 Рождающие музыку. Гитара
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 18.15 21.15 01.40 Мировые 

сокровища
16.55 «Иностранное дело», «От 

Генуи до Мюнхена»
17.40 Музыка современных компо-

зиторов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.30 Игра в бисер
22.15 23.50 Д/с
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+

10.00 Национальное измерение 
16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.20 Милицейские рассле-

дования
12.15 16.15 17.05 Советские мафии
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.05 Парламентское время 16+
15.05 Истории государства Россий-

ского 6+
19.00 02.20 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Д/ф
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 04.30 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.20 Место происшествия 16+
18.40 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 02.25 Т/с «Лучше не бывает» 

12+
21.05 Т/с «Академия» 12+
00.30 Т/с «Дом малютки» 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+

10.40 11.40 12.40 13.25 14.25 Т/с 
«Разведчицы» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.40 Т/с 

«Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Классик» 16+
01.55 02.45 03.35 04.20 05.10 Т/с 

«ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Школь-
ный вальс» 12+

10.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Украденная свадьба» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Уравнение любви» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 5.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Премьер для 

Украины 16+

00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Пассажирка» 12+

7.00 9.00 20.30 Новости 
16+
7.30 Технологии ком-

форта
7.50 21.30 Автоnews 16+
8.00 О личном и наличном 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.30 Квадратный метр
10.00 04.55 Д/ф
11.00 12.05 13.10 14.00 15.05 Но-

вости
11.05 Ты можешь больше! 16+
11.35 16.25 Д/с
12.10 06.30 Лучшие моменты спор-

та 12+
12.40 Анатомия спорта 16+
13.15 Особый день 12+
14.05 Безумный спорт 12+
14.35 Безграничные возможности 

16+
15.10 02.40 Все на матч!
15.55 06.00 Легендарные футболь-

ные клубы 16+
16.55 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

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

20.20 Справедливое ЖКХ 16+
21.00 В центре внимания 16+
21.20 Теннис 0+
21.45 Футбол. Лига Европы 1/16 

финала. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов

7.30 15.20 23.30 
Фигура речи 
12+

8.00 Большая наука 12+
8.55 13.15 22.20 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.10 23.05 01.45 06.05 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 16.05 21.25 04.15 Прав!Да? 

12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 04.00 Основатели
17.00 Отражение 12+
00.20 05.10 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 6+
9.55 11.15 16.05 18.05 Т/с 
«Батя» 12+
11.00 00.10 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
14.05 Процесс 12+
20.30 07.20 Д/с
21.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
22.05 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас» 12+
00.35 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» 12+
02.10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

12+
03.55 Х/ф «Марианна» 16+
05.25 Х/ф «Риск» 12+
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6.00 М/ф
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
20.20 Т/с «Секретные материалы» 

12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: воз-

рождение легенды» 12+
02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: воины сновидений» 16+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 За гранью небес 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Такси-4» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 00.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
01.30 Секретные территории 16+
02.30 Странное дело 16+

6.00 13.04, 6.29 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29 Потребительские расследо-
вания

8.59, 18.00 Т/с «Застава Жилина» 
12+

9.47, 19.00 21.58, 03.33 Т/с «Идеаль-
ная пара» 12+

10.42, 21.00 04.27 Т/с «Завтра на-
ступит сегодня» 12+

11.30 Шоу Yesterday live 16+
13.57, 01.44 Д/ф
14.46 Х/ф «Уимблдон» 12+
16.26, 02.32 Х/ф «Домработница» 

12+
16.54, 05.12 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
20.00 23.30 Завсегда с народом 

12+
00.00 Х/ф «Последний легион» 

12+

6.00 04.35 100 великих 
16+
7.00 История государ-
ства Российского
7.30 15.00 Дорожные 

войны 16+
9.30 12.30 КВН. Высший балл 16+
10.30 13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10 18.00 Человек против мозга 

16+
15.40 20.00 Т/с «Побег-2» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Т/с «Фарго» 12+

�� связь

200 тысяч уральцев начали экономить на мобильных услугах
«МегаФон» подводит итоги кли-

ентских предпочтений в тарифных 
планах за два месяца. Хитом про-
даж стала обновленная линейка 
«все включено», где отсутствует 
межгород и дополнительная на-
ценка на услуги в поездках по 
россии – качественная связь и 
интернет-доступы по привычной 
«домашней» стоимости. Пре-
имущество новых тарифов уже 
оценили более 200 000 жителей 
Свердловской, тюменской обла-
стей, Югры и Ямала.

По статистике, каждый второй 
абонент «МегаФона» в указанных 
регионах пользуется хотя бы 
одной из мобильных услуг за 
пределами своего домашнего 

региона. Для выгодного общения 
без дополнительных затрат опе-
ратор предлагает обновленную 
линейку тарифных планов «все 
включено» с более комфортными 
условиями: все входящие звонки 
в поездках по стране бесплат-
ны, исходящие на все номера 
включены в пакет минут выбран-
ного тарифа, вызовы на номера 
«МегаФона» безлимитные и не 
тарифицируются, мобильный 
интернет предоставляется по 
домашним ценам. 

«Значительно улучшив тарифы 
«все включено», мы оставили 
прежнюю цену. никаких лишних 
затрат при междугородных звон-
ках или в поездках по стране. Мы 

запустили обновленные тарифы 
совсем недавно в четырех регио-
нах УрФо и пока без активной ре-
кламной кампании, но тарифы уже 
стали хитом продаж, что говорит о 
действительно народной популяр-
ности предложений», – отмечает 
директор по развитию бизнеса на 
массовом рынке компании «Мега-
Фон» на Урале Сергей Алферов.

треть клиентов «МегаФона» в 
регионе также пользуется между-
городной связью – звонит род-
ным и близким в другие регионы 
россии. тарифы «все включено» 
станут для них оптимальным вари-
антом: в пакеты минут включены 
вызовы на номера всех россий-
ских операторов. 

По данным подключений, по-
рядка 80% абонентов оператора 
выбирают тарифные планы «все 
включено S» и «все включено 
М». комфортный объем смс-
сообщений, минут и интернет-
трафика подходит как для ак-
тивного серфинга во всемирной 
паутине, так и для долгих раз-
говоров, а покупка услуг оптом 

в разы снизит их стоимость.
отметим, что дома и в поездках 

абонентов оператора ждут каче-
ственные услуги. на сегодняшний 
день 11 000 базовых станций на 
Урале обеспечивают надежное 
соединение и сверхскоростной 
интернет всем абонентам сети 
«МегаФон». Для полноценного 
использования мобильных услуг 
пользователям необходимо со-
блюдать и несколько рекоменда-
ций: один раз в два года произво-
дить замену SIM-карты, периоди-
чески перезагружать мобильное 
устройство, обновлять настройки 
и устанавливать антивирусы. 

Подробная информация о та-
рифах на сайте оператора. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Семейный аль-

бом» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 02.30 03.05 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 12+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
00.30 «Химия. Формула разору-

жения», «Как оно есть. Дары 
моря» 16+

02.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.40 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Супруги» 
16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 

12+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Десант есть десант» 12+

6.00 6.30 6.35 7.30 7.55 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Ералаш
10.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
12.00 01.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор 12+
18.00 Т/с «Застава Жилина» 12+
19.00 Т/с «Кадеты» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться» 

16+
03.55 Х/ф «Зажги этим летом!» 

16+
05.35 6 кадров 16+

7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Comedy club. 
Exclusive 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Час пик» 16+
14.00 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Час пик-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Труп невесты» 12+
02.30 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
02.55 Т/с «Полицейская академия» 

12+
03.50 Т/с «Выжить с Джеком» 12+

6.30 Евроньюс 
на русском 

языке
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.20 Х/ф «Поздняя встреча» 

12+
12.35 15.10 18.30 Д/ф
13.20 20.45 Правила жизни 16+
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 Рождающие музыку. Скрип-

ка
15.55 Искусственный отбор
16.35 21.15 01.40 Мировые сокро-

вища
16.55 «Иностранное дело», «Вели-

кая Отечественная война»
17.40 Музыка современных компо-

зиторов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Вместе с 

Францией: Шарль де Голль»
22.15 23.50 Д/с
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Депутатское расследование 

16+
10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.20 Милицейские рассле-

дования
12.15 16.15 Советские мафии
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.05 14.30 14.55 М/ф
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
20.00 23.40 Д/ф
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 05.05 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 04.05 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 02.00 Т/с «Лучше не бывает» 

12+
21.05 Т/с «Академия» 12+
00.30 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+

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+

10.40 12.40 01.55 Т/с «Сержант 
милиции» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.40 Т/с 

«Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Американская дочь» 

0+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «Как вас 
теперь называть?» 

12+
10.40 23.05 04.20 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Премьер для 

Украины 16+
15.40 Сегодня 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Уравнение любви» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Х/ф «В квадрате 45» 12+

7.00 9.00 20.00 Новости 
16+

7.30 Теннис 0+
7.50 19.05 Красота и здоровье 16+
8.20 Автоnews 16+
8.30 20.40 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.30 В центре внимания 16+
10.00 Профилактика
15.45 02.40 Все на матч!
16.30 Реальный спорт 16+
17.30 Д/с
18.00 Новости
18.05 Культ Тура 16+
18.35 Легендарные футбольные 

клубы 12+
19.30 Горячий лед
20.30 Футбольное обозрение 

Урала
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Спортинг» - «Барселона». 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов
03.30 Волейбол. Лига чемпионов
05.30 Обзор лиги чемпионов
06.00 Лучшая игра с мячом 16+
06.30 Я - футболист 16+

7.30 15.20 23.30 
От первого 
лица 12+

8.00 Большая наука 12+
8.55 13.15 22.20 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.10 23.05 01.45 06.05 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 16.05 21.25 04.15 Прав! Да? 

12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 04.00 Основатели
17.00 Отражение 12+
00.20 05.10 Де-факто 12+
05.35 Школа. 21 век 12+

8.00 15.05 20.30 07.25 
Д/с
8.10 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
10.00 11.15 Т/с «Батя» 

12+
11.00 00.10 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.35 18.05 Т/с «Господа офицеры» 

12+
21.20 Последний день 12+
22.05 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас» 12+
00.35 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» 12+
02.15 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
03.55 Х/ф «Вдали от Родины» 12+
05.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

6+

6.00 М/ф
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
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12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 12+
01.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: повелитель снов» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.00 Т/с «Список клиентов» 16+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

X» 12+

5.00 9.00 04.15 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Атланты с планеты Сириус 
16+

12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Напролом» 12+
17.00 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Двойной удар» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
01.20 Секретные территории 16+
02.15 Странное дело 16+

6.00 6.28 13.24, 13.02, 
21.46 М/с 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29 Х/ф «Теория бессмертия» 12+
8.27 Завсегда с народом 12+
8.59, 18.00 Т/с «Застава Жилина» 

12+
9.48, 19.00 03.33 Т/с «Кадеты» 12+
10.42, 21.00 04.27 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.46, 14.13, 01.37, 02.05 Д/ф
14.41 Х/ф «Последний легион» 12+
16.24, 02.33 Х/ф «Домработница» 

12+
16.53, 22.07, 05.12 Т/с «Любовь и 

прочие глупости» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор 12+
20.00 23.28 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Любит - не любит» 16+

6.00 03.55 100 великих 
16+
7.00 03.15 История 
государства Россий-
ского

7.30 15.00 Дорожные войны 16+
9.45 Х/ф «Агент национальной 

безопасности» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10 18.00 Человек против мозга 

16+
15.40 20.00 Т/с «Побег-2» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Т/с «Фарго» 12+
01.10 Х/ф «Полное затмение» 16+
04.55 Секреты спортивных дости-

жений 16+

СМК «АСТРАМЕД-МС»  
возобновила выдачу  

ЭЛЕКТРОННЫХ полисов ОМС для всех граждан
Ждем вас по адресам: г. Нижний Тагил 

• ул. Фрунзе, д. 45   • ул. Фрунзе, д. 30         
• ул. Дружинина, д. 49  • ул. Окунева, д. 15, оф. 2  
• ул. Металлургов, д. 38 • ул. Окунева, д. 34

• пр. Ленина, д. 19 Б, тел.: 8(3435) 25-44-56;

Документы, необходимые для получе-
ния электронного полиса: 
• для взрослых - паспорт, сНИЛс; 
• для детей до 18 лет - свидетельство  о 
рождении или паспорт, паспорт одного из 
родителей, сНИЛс (при наличии). 
  Фото на электронный полис бесплатно. 

Телефон «горячей линии»: 
8-800-775-05-23 

(звонок по России бесплатный)Лицензия Ос №1372-01. реклама

По вопросам 
подписки на «Тр»  

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

• Баня «Центральная» 
тел.: 25-45-50 

• Баня на Красном Камне 
тел.: 43-52-08 

• Баня, п. Северный 
8-982-606-89-73 

• Баня, п. Горноуральский 
8-912-692-31-34 

рекЛама
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Возможно, в период эпиде-
мии гриппа не время ру-
гать городские лечебные 

учреждения за хамство и не-
устроенность. Врачи и так сби-
лись с ног: по две тысячи вызо-
вов на каждое учреждение в сут-
ки, по 400 обращений в службу 
«скорой». 

Но если правде не учить, то 
так битым и ходить: проблемы, 
о которых пойдет речь, не свя-
заны с карантином. Это элемен-
тарные вещи, которых пациен-
ты уже устали ждать в надежде, 
что в регистратуре с ними будут 
вежливы, уборщицы  вовремя 
наведут порядок в коридорах, в 
зданиях клиник всегда будут ра-
ботать туалеты и лифты. 

Дайте  
жалобную книгу

На этот раз на критику от та-
гильчан «повезло» поликлинике 
№3 по Липовому тракту: за че-
тыре недели сразу три жало-
бы от жителей на официальном 
сайте города в рубрике «Город-
ской контроль». Проблема до-
шла до руководства Нижнего 
Тагила. Хотя, заметим, справед-
ливее было бы жаловаться на-
прямую в областной минздрав, 
в чьем управлении находятся 
наши клиники. 

«В 3-й взрослой  поликлини-
ке на Липовом тракте ужасное 
отношение к пациентам, это в 
первую очередь относится к ад-
министрации поликлиники. Лю-
дей с травмами рук и ног, на ко-
стылях заставляют поднимать-
ся на 4-й этаж без лифта, чтоб 
там пройти комиссию по боль-
ничному листу. В регистратуре 
народ стоит часами, талон к уз-
кому специалисту очень трудно 
взять, туалет только один для 
посетителей, остальные для со-
трудников». 

«В поликлинике №3 на всех 
этажах закрыты туалеты. Один 
общий для всех открыт только 
на первом этаже. Это издева-
тельство и унижение посетите-
лей».

Старожилы знают: и прежде 
это лечебное заведение вызы-
вало гнев у горожан по поводу 
нескончаемых очередей, невоз-
можности попасть к узким спе-
циалистам - как и другой быв-
ший «антигерой» - поликлини-
ка №4 на улице Новострой. Но 

�� как нас обслуживают

Смотрите  
на здоровье!
Пора освоить сетевые методы борьбы за качество работы поликлиник

в последней все же произошли 
заметные перемены к лучшему: 
очереди с шести утра за тало-
нами устранены, в раздевал-
ках бесплатно выдают бахилы, 
регистраторы больше не напо-
минают хамку-управдомшу из 
«Бриллиантовой руки». 

конечно, стоит учитывать, что 
на базе третьей поликлиники 
действует травматологический 
пункт, куда приезжают постра-
давшие со всего города. Но мы 
сейчас -  не о загруженности уч-
реждения. кстати, много посе-
тителей для ЛУ не беда, а, ско-
рее, благо: оплата из ТФоМСа 
производится за каждого па-
циента по факту посещения, а 
не по его прописке. То есть за-
груженность напрямую связана 
с доходами. Имеет после этого 
больной право хотя бы на мини-
мальный комфорт? думаем, да. 

Скамейка – это 
роскошь

Решили посмотреть на ситу-
ацию глазами рядового паци-
ента. Приехали в клинику на Ли-
повом тракте без предупрежде-
ния. Прошлись по этажам: туа-
леты открыты, но перед каждым 
в очереди стоят и мужчины, и 
женщины: разделений на «М» и 
«Ж» нет. Лифт скрипит, но рабо-
тает.

Пообщались с посетителями:
-  Я – из поколения, не из-

балованного удобствами, на 
многое могу глаза закрыть. 
Вот самостоятельно «ползаю» 
на уколы. А прийти за талоном 
к кардиологу или невропатоло-
гу к 7.30 и стоять в длительном 
ожидании не могу, хоть плачь. 
обращаюсь за помощью к род-
ным. Внучка бегает ни свет ни 
заря, чтобы занять очередь в 
регистратуру,- рассказывает 
Антонина Нерушевич. - когда 
лифт не работал, а мне нуж-
но было подняться на третий 
этаж, это вызывало физиче-
ские мучения. 

Елисей култышев в третью 

поликлинику приехал на флюо-
рографию:

- Некоторое время назад я 
лечился здесь по поводу пере-
лома ноги.  огромные очереди 
замучили. В «травме» покале-
ченные люди присесть не мо-
гут: нет стульев. Неужели две-
три скамейки – это роскошь? 
Совершенно неудобно. да и от-
ношение врачей оставляет же-
лать лучшего. 

Людмила Гордиенко по про-
писке не относится к третьей 
поликлинике, приезжает на 
Выю после операции на прием 
к травматологу. В других райо-
нах города этого специалиста 
вообще нет. Так что, как гово-
рится, без вариантов.

- Сейчас ноги здоровые, и 
мне не важно, есть здесь лифт 
или нет. А стариков часто бы-
вает жалко, - говорит Людмила 
Петровна. – Причем возмущает, 
что беспорядок происходит в 
самых обыденных делах. Мне в 
регистратуре не грубили: я себя 
в обиду не дам. Но не раз стано-
вилась свидетелем, когда люди 
со слезами просили талон к вра-
чу, а им отвечали: «Нет, потому 
что некому работать! Хотите, 
хоть министру жалуйтесь!» Та-
кого отношения никто не заслу-
живает, и его нельзя оправдать 
дефицитом, кризисом или эпи-
демией гриппа.

Народный контроль  
в действии

о жалобах тагильчан на за-
крытые клозеты и «стоячий» 
лифт в руководстве третьей по-
ликлиники знают. После сигна-
лов «народного контроля» обе-
щают перемены. 

- Признаем, что лифт выра-
ботал свой ресурс, пытаемся 
его заменить. Нужно поднимать 
эту проблему, - прокомментиро-
вала заведующая поликлиникой 
№3 Лариса Запольская. – од-
нако больших перерывов в его 
работе пока не было. Подъем-
ник останавливался на время, к 
примеру, когда заболел лифтер, 
и нужно было найти ему замену. 

- к сожалению, перевести 
прием хирургом на первый 
этаж пока не получится, - про-
должает Лариса Борисовна. 
– Нет для этого площадей. На 
имеющихся свободных ме-
трах вскоре откроем отделе-
ние палеативной помощи, уже 
заканчиваем ремонт помеще-
ний. Здесь будут принимать 
тяжелобольных, можно будет 
не только выписать обезболи-
вающие препараты для неиз-
лечимых пациентов, но и про-
консультироваться, как лучше 
ухаживать за ними. Там же нач-
нет вести прием врач-онколог. 
Нам повезло: пришел работать 
на постоянной основе специа-
лист этого профиля. 

как пообещала Лариса За-
польская, проблем с местами 
общего пользования в учреж-
дении больше не будет. Сейчас 
работают все восемь туалетов. 
А вот облагородить старые кло-
зеты вряд ли получится: на это 
нет средств. 

С очередями к специалистам 
пока тоже, судя по всему, тагиль-
чанам придется мириться. В по-

следнее время в третью уда-
лось принять на работу всего не-
сколько врачей, среди них одного 
участкового, ждут невропатолога.

Получается,  письма тагиль-
чан сработали. Интернет-мето-
ды борьбы за качество  услуг в 
поликлиниках оказались дей-
ственными. 

кстати, в Москве и Санкт-
Петербурге давно действует 
система народного контроля за 
услугами медицины. Работают 
специальные интернет-ресур-
сы, куда регулярно поступает 
информация об отсутствии де-
журного врача в поликлинике 
или конкретного медика в ка-
бинете на момент начала при-
ема, очередях, неработающих 
терминалах записи к специа-
листам и даже жалобы на гряз-
ные туалеты или нехватку в них 
мыла и бумаги. Ведется стати-
стика, сколько пациентов про-
ждали приема того или иного 
врача в этом месяце, где не от-
реагировали на «сигнал». даже 
придуман слоган, побуждающий 
горожан наблюдать за системой 
здравоохранения: «Смотрите 
на здоровье!» Что ж, хороший 
опыт! 

В конце концов, если в XXI 
веке в лечебном учреждении 
никак не могут освоить интер-
нет-запись к врачам и пере-
стать мучить горожан очере-
дями за талонами на рассвете, 
или поставить лишних два-три 
стула в травматологическом 
отделении, то пациентам ни-
кто не мешает обратиться, так 
сказать, по адресу: зайти на 
сайт областного министерства 
здравоохранения и сообщить, 
в каких условиях их лечат на их 
же налоги.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФоТо ВЛАдИМИРА ПАХоМЕНко  

И СЕРГЕЯ кАЗАНЦЕВА.

Антонина Нерушевич.

Елисей Култышев.

В регистратуре.

Лариса Запольская.

Туалет или служебное 
помещение?
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Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) 
с индексом 53833
Почта России         Месяц  Полугодие
Доставка до почтового ящика      148-14  888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика    140-82  844-92
Четверговый номер до почтового ящика       96-18  577-08
Четверговый номер до востребования, абонентского ящика     91-02  546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       75-50  543-00
Получение в отделе четвергового номера       45-00  270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса» 102-00  612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»     102-00  612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-НТ» и «Пресса»    58-50  351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «Тагилкниги»       58-50  351-00
Подписка «Мобильный курьер»      164-00  984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00  612-00
Электронная подписка       100-00  600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей  
и студентов с индексом 3833 Л
Почта России         Месяц  Полугодие
Доставка до почтового ящика       140-44  842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика    133-12  798-72
Четверговый номер до почтового ящика       91-68  550-08
Четверговый номер до востребования, абонентского ящика     86-52  519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       67-80  406-80
Получение в отделе четвергового номера       40-50  243-00

Подписные цены 
на газету «Тагильский рабочий» 

на первое полугодие 2016 года с любого месяца

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. 
Официально» на первое полугодие 2016 года

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) 
с индексом 2109 Т
Почта России         Месяц  Полугодие
Доставка до почтового ящика      165-07  990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика    158-51  951-06
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта     100-00  600-00
Коллективная подписка с доставкой      126-00  756-00
Электронная подписка       100-00  600-00

Справки по телефону: 41-49-62

Уважаемые  
тагильчане и гости 

города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«ТАГИЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

во всех книжных магазинах 
сети МуП «Тагилкнига»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 
руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» 
(четверговый номер) можно  

также во многих магазинах торговых 
сетей «Пятерочка» и «Магнит» 

Почетному гражданину города  
Олегу Викторовичу Сиенко – 50 лет

уважаемый Олег Викторович!
Администрация города Нижний Тагил, совет почетных граждан искренне по-

здравляют Вас с юбилеем, с 50-летием!
Уникальный человек и руководитель, Вы вносите существенный вклад в разви-

тие корпорации «Уралвагонзавод» и нашего города. Сложно перечислить все Ваши 
благие дела и начинания. В любом из них Вы проявляли самые лучшие свои каче-
ства: целеустремленность, высокую деловую грамотность и твердость характера. 

Вас знают как яркого управленца и организатора в России и далеко за предела-
ми нашего государства. Профессиональный подход к делу и высокий уровень от-
ветственности – качества, которые сделали Вас одним из высших руководителей 
в отрасли. Не случайно в течение трех последних лет Вы занимаете первое место 
в рейтинге топ-1000 лучших управленцев страны. Благодаря Вашей работе науч-
но-производственная корпорация вышла на лидирующие позиции среди предпри-
ятий машиностроения во всем мире. Все важнейшие перспективные разработки 
объединения проходят под Вашим непосредственным руководством. Среди них 
уже завоевавшие признание платформа «Армата» и трамвай «Р1», а также инно-
вационные образцы подвижного состава для железных дорог и другое специаль-
ное оборудование. 

Вы по праву пользуетесь авторитетом у тагильчан, которые в прошлом году при-
своили Вам звание «Почетный гражданин города». Так они по достоинству оце-
нили Ваши усилия, направленные на развитие социальной сферы Дзержинского 
района и всего муниципального образования. Вы принимали активное участие в 
реализации крупнейших проектов, которые удалось осуществить в Нижнем Тагиле 
в последнее время. Среди них «Тагильская лагуна», ФОК «Президентский», гости-
ница Park Inn, новая поликлиника Уралвагонзавода и другие социальные объекты.

Ваш труд влияет не только на качество жизни тагильчан, но и на имидж нашего 
города. С Вашей помощью Нижний Тагил укрепляет статус одного из крупнейших 
индустриальных центров страны, от которого зависит дальнейшее развитие на-
шей державы.

Искренне желаем Вам, чтобы корпорацию «Уралвагонзавод» 
ждали процветание и укрепление позиций на мировом рынке, не-
иссякаемости творческих идей и замыслов, успешного их вопло-
щения, крепкого здоровья и благополучия.

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил. 
В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель совета почетных граждан. 

РЕКЛАМА ПЛюС... РЕКЛАМА ПЛюС...
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Поздравляем с 75-летием 
Владислава Александровича КОНОНОВА!

Любимому мужу, отцу, деду и прадеду желаем 
жить долго-долго, не хворать, на свадьбе правнучки сплясать!

С 80-летием 
поздравляем 

дорогого 
Леонида Евгеньевича 

ВЕКшИНА! 

Желаем Вам радости всегда  
и настроения бодрого, не знать печали 

никогда и в жизни всего доброго! 
С уважением родные, друзья, коллеги

Совет ветеранов органов власти города 
от души поздравляет  

с юбилеем 
Наталью Ивановну  

БЫКОВу! 
Желаем здоровья,  
любви и тепла, чтоб жизнь 
интересной и долгой была! 
Счастья, удачи,  
радостных дней!

В городе действуют 65 регулярных 
маршрутов, на которых работают четы-
ре транспортные компании – «Союз-НТ», 
«Строитель», «Тагилтранском» и «Фирма 
ТАСС». С каждой из них муниципалитет 
заключил официальный договор. 

Стала автором  
26 жалоб

В прошлом году, по информации на-
чальника управления городским хозяй-
ством Владимира юрченко, компании 
перевезли более 45 млн. пассажиров. За 
этот же период в администрацию города 
поступило 218 обращений от тагильчан. 
Причем примерно одинаково - от 60 до 
75 - из каждого района города. Жалует-
ся народ, в основном, на графики движе-
ния маршрутных такси и невозможность 
добраться до места назначения после 
20 часов вечера. Эта проблема особен-
но касается жителей отдаленных микро-
районов. К примеру, уехать на Рудник 
или на Вагонку из центра города с 20 до 
23 часов на маршрутке практически не-
возможно. 

Ни одно из обращений не осталось 
без внимания, все возникающие вопро-
сы руководители транспортных компа-
ний совместно с администрацией горо-
да решали в рабочем порядке. В случа-
ях, когда водители маршруток действи-
тельно были не правы: раньше времени 
снимались с маршрута, хамили пассажи-
рам и т. д., применялась система штра-

�� транспорт

Как нас возят на маршрутках?
Глава города Сергей Носов обсудил проблемы в системе пассажирских перевозок  
с руководителями транспортных компаний

фов. Вместе с тем, часть жалоб оказа-
лась безосновательной. Любой марш-
рут сейчас можно отследить по системе  
ГЛОНАСС. И были случаи, когда люди жа-
ловались на полное отсутствие транс-
порта, а данные системы свидетельство-
вали об обратном. Лидером по обраще-
ниям на работу маршрутных такси стала 
жительница поселка Северный, она - ав-
тор 26 жалоб. 

- Более того, в прошлом году мы 
проводили проверки общественного 
транспорта с участием представителей 
ГИБДД, общественных организаций, - 
подчеркнул Владимир юрченко. - По ре-
зультатам проверок принимались реше-
ния. А с октября прошлого года вместе 
с перевозчиками ежемесячно проводим 
разбор всех обращений граждан, кото-
рые поступили на официальный сайт го-
рода, прямую почту главы города.

В прошлом году перевозчики замени-
ли старые ГАЗели на 51 новенький авто-
бус марки ПАЗ. Таким образом, с марш-
рутов были сняты почти 200 старых ГАЗе-
лей. Обновление автопарка продолжится 
и в этом году, но в каких объемах, с уче-
том непростой экономической ситуации, 
руководители транспортных компаний 
уточнять не стали.

Однако стоит сказать, что с 1 января 
этого года перевозчики подняли стои-
мость проезда с 16 до 19 рублей. Обнов-
ление общественного транспорта явля-
ется одним из условий договора между 
ними и администрацией города. Замена 
старого автопарка на новый должна про-
водиться поэтапно, в течение ближай-

ших лет. Каждая организация-перевоз-
чик должна ежегодно обновлять около 20 
процентов своего автопарка.

Опасный  
рейс

Еще один важный вопрос, который 
обсудили на совещании: нелегаль-
ные перевозки. Некий индивидуальный 
предприниматель, который в свое вре-
мя начинал карьеру в СТК «Строитель», 
совершенно самостоятельно разрабо-
тал маршрут под номером 90 (Гальянка 
– Рудник) и начал заниматься пассажир-
скими перевозками. Иначе говоря, офи-
циально такого маршрута нет, а на самом 
деле он есть. 

По словам руководителя компании 
«Союз-НТ» Александра Петрова, у это-
го предпринимателя нет базы для ав-
тотранспорта, непонятно, как водители 
проходят медицинский контроль и про-
ходят ли его вообще, каким образом 
проводится техническое обслуживание. 
О замене старого транспорта на новый 
речи вообще не ведется. Безопасность 
пассажиров при таких перевозках – под 
большим вопросом. 

Напомним, на основании договорных 
обязательств с администрацией города, 
все городские перевозчики должны со-
блюдать графики движения, выполнять 
требования по безопасным перевозкам, 
включая замену старого автотранспорта 
на новый. Все остальные перевозки – вне 
закона. 

Администрация города подала на 
предпринимателя в суд, выиграла его, 
включая все последовавшие апелляции. 
Но бизнесмен не спешит исполнять ре-
шение суда. Теперь за работу должны 
взяться судебные приставы. За неис-
полнение решения суда предусмотрена 
уголовная ответственность. 

Время  
на решение 
проблем

- Графики и схемы движения обще-
ственного транспорта должны совершен-
ствоваться, отдельное внимание прошу 
уделить культуре обслуживания населе-
ния и безопасности перевозок, - подчер-
кнул Сергей Носов. - У нас налажен про-
дуктивный диалог. Давайте продолжать 
начатую работу. 

Даже в нынешней экономической си-
туации пользоваться общественным 
транспортом горожане не перестанут. 
Однако существующие трудности - не 
повод снижать планку требований к ка-
честву перевозок. Это значит, что необ-
ходимо соблюдать графики движения и 
продолжать обновление автопарка. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� сервис

Новая услуга для пассажиров
На вокзале можно бесплатно зарядить телефон

Новая услуга появилась на железнодорожном вокзале 
Нижнего Тагила. Отныне пассажиры могут бесплатно заря-
дить телефоны и современные гаджеты - смартфоны, план-
шетные компьютеры, ноутбуки и т.д. 

Это можно сделать в местах массового нахождения пас-
сажиров, таких, как зал ожидания или кассовый зал. Именно 
здесь оборудованы специальные полочки и подставки для 
размещения гаджетов. Эти места обозначены соответству-

ющей визуальной информацией. Более того, напомнили в 
службе корпоративных коммуникаций Свердловской же-
лезной дороги, в соответствии с уставом железнодорож-
ного транспорта РФ, на вокзалах пассажиры могут бесплат-
но воспользоваться услугами санитарных комнат и залами 
ожидания. Для этого нужно предъявить действующий про-
ездной документ.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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Тагильским предпринимателям  
расскажут, как сократить издержки

В четверг, 18 февраля, в нижнем тагиле состоится семинар об актуальных бизнес-
решениях, позволяющих компаниям экономить на операционных расходах.

Эксперты по прогрессивным технологическим сервисам Павел Сериков и игорь 
Лоюк из мтС расскажут представителям малого и среднего бизнеса, как с помощью 
SIM-карт повысить эффективность обслуживания клиентов и увеличить число заказ-
чиков, как контролировать расход топлива служебного транспорта, пробег, искать 
угнанные автомобили, отслеживать местоположение и перемещения персонала, 
транспорта или грузов, координировать маршруты и действия сотрудников, работа-
ющих «в поле» по SMS, автоматически формировать отчеты о выполнении служебных 
заданий и многое другое.

Бизнесмены также познакомятся с наиболее востребованными телеком-решени-
ями, позволяющими реорганизовать телефонную инфраструктуру в компании, чтобы 
обойтись без атС, не потеряв ни одного входящего звонка. Повысить уровень своих 
знаний о современных подходах к построению инфраструктуры связи на предпри-
ятии и получить персональную консультацию для своей компании смогут все желаю-
щие. Для этого необходимо позвонить на многоканальный номер: 8-800-250-35-66 и 
записаться. Звонок бесплатный. место и время проведения конференции: 18 февра-
ля, отель Park Inn, конференц-зал, 1-й этаж, г. нижний тагил, ул. Горошникова, д. 11.

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру в центре, сол-
нечная сторона, все счетчики 1270 тыс. 
руб.
тел.: 8-922-119-10-77

2-комнатную квартиру старого типа в 
центре города с хорошим ремонтом, 61 
кв. м, 2-й этаж. 
тел.: 8-90-90-25-34-81

2-комнатную квартиру, мкр. «Стара-
тель», ул. Гагарина, 10, 41/28/6 (хрущев-
ка, южная сторона, теплая, в курортно-
санаторной зоне).
тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комнатную квартиру (ул. Первомай-
ская, 70), 45/30/7, 2/5, газ, комнаты изо-
лир., окна ПВХ, балкон застеклен, хоро-
ший ремонт, собств., ч/п. Цена 1900 тыс. 
руб.
тел.: 8-902-277-39-10

дом брев., Вагонка (ул. Энгельса), 41 
кв. м, 10 соток, центральное отопление, 
канализация, хол. вода. Цена 1,9 млн. 
руб., торг.
тел.: 8-900-21-04-700

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 
Цена 290 тыс. рублей. торг.
тел.: 8-982-615-52-75, 29-14-32, 
8-912-227-41-38

сад, к/с треста «тагилстрой», 5 соток, 
ж/д станция 392-й км. Цена договорная.
тел.: 8-912-668-26-73

гараж «рудянский» по ул. кирова, 16.
тел.: 8-912-234-46-01

снегоход-трансформер «Динго т-150» 
+ сани новые, недорого. Цена 80 тыс. 
руб.

тел.: 8-953-004-80-14

оборудование для ремонта автостекол 
+ расходные материалы + учебное посо-
бие, 30 тыс. руб.
тел.: 8-953-004-80-14

шубу норковую б/у, размер 48-50, длин-
ная, шкурки цельные, большой воротник, 
темная, блестящая. Цена договорная.
тел.: 8-912-677-53-73

шубу женскую из коричневой нутрии, 
длинную, размер 54-56, в отличном со-
стоянии, недорого, шапку из черной 
норки, размер 56, в отличном состоя-
нии по договоренности.
тел.: 8-904-546-61-13

колеса-липучку зимние 205х55х16, 
почти новые, цена договорная
тел.: 8-908-908-32-23

стенку спортивную (канат, кольца, тра-
пеция, турник, лестница).
тел.: 8-922-604-13-95

комплект для новорожденного зимний, 
голубой (для выписки из роддома).
тел.: 8-912-234-46-01

камин с бронзовой отделкой - 2000 
руб., телевизор цветной, небольшой - 
2000 руб., валенки, 37 р., б/у, подши-
тые - 100 руб., носки шерстяные, серые 
- 100 руб., гардины дверные (2 штуки) 
- по 100 руб., телефонные аппраты до-
машние - 50 руб.
тел.: 8-982-634-41-14

аккордеон, баян, балалайку, гитару.
тел.: 8-902-440-57-14

СДАМ

1-комнатную квартиру, ГГм, недоро-
го, на длительный срок, семье. Без ме-
бели.

тел.: 8-922-224-79-84, 
8-912-635-44-89

1-комнатную квартиру в Приречном 
районе на длительный срок, срочно, без 
посредников. Собственник.
тел.: 8-908-908-32-23

3-комнатную квартиру на длительный 
срок, Первомайская, 35 (есть мебель и 
электроприборы). Цена 13 тыс. руб. в 
месяц + ком. платежи.
тел.: 92-83-40

гараж ГСк «краснокаменский-1», 3х6 м, 
овощная яма сухая, около дороги. Цена 
договорная.
тел.: 8-953-046-38-76

РАзНОЕ

Сантехнические работы по приемлемым 

ценам, установка счетчиков, пенсионе-
рам - скидки. опыт работы. 
тел.: 8-950-654-08-11.

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), 
любых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-
DV, 8 мм), аудиокассет, катушек-бобин 
(70-80-х гг.), фотонегативов, слайдов. 
Професс. обработка. Высокое качество.
тел.: 8-912-034-55-55

фотовидеофильм из ваших архивных 
м-лов с красочной анимацией и спец-
эффектами. оцифровка любых фото-, 
видео-, аудиоархивов. Поиск фильмов 
и музыки.
тел.: 8-922-112-05-03

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

ремонт. Услуги квалиф. электриков, сан-
техников, каменщиков, плотников. на-
тяжные потолки, лоджии, окна. 
тел.: 8-932-114-27-86

кладка новых печей, разборка старых, 
камины, садовые комплексы, печи для 
двухэтажных зданий.
тел.: 8-932-601-95-03

отдам в свою квартиру или в вольер без 
цепи щенка (5 месяцев), будет среднего 
размера, окрас коричневый. 
тел.: 8-919-366-96-49 (Светлана)

мастер-класс по рукоделию.
тел.: 8-912-285-10-88

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

опубликовано постановление прави-
тельства Свердловской области №30-ПП 
от 13 января 2016 года, определяющее 
границы лесопарковой зоны, в которую 
войдет гора Юрьев камень с окружаю-
щими лесами общей площадью 971 га. 
Этот документ фактически отменяет 
предыдущий, появившийся в конце 2011 
года, в котором указанная территория 
была исключена из границ зеленой зоны. 
таким образом, скальный массив Юрьев 
камень, который более четырех лет был 
лишен статуса особо охраняемой при-

родной территории, вновь оказался под 
защитой. 

новое постановление дает практиче-
ски стопроцентную гарантию того, что в 
окрестностях Черноисточинска не будет 
вестись хозяйственная деятельность. ра-
нее этот участок предполагалось опре-
делить под разработку карьера для до-
бычи диоритов. одно из красивейших 
мест Урала, заповедные леса, комплекс 
скал, чистейшие речки ипатьевка, Бурун-
дуковка, Лотошник оказались бы в эпи-
центре взрывов, с которых бы началась 

�� экология

Юрьев Камень отстояли! 
Уникальный памятник природы удалось защитить  
от промышленных разработок

добычная деятельность в промзоне. 
к счастью, ооо «Юрьев камень», по-

лучившее в областном министерстве 
природных ресурсов и экологии лицен-
зию на право эксплуатировать недра, 
несколько лет не могло приступить к ра-
боте. Действие лицензии приостанав-
ливалось в результате митингов и акций 
протеста, организованных жителями по-
селка Черноисточинск. В них участвова-
ло около полутора тысяч человек. 

– мы требовали вернуть скальный 
массив и его окрестности в границы ле-
сопарковой зоны и создать особо ох-
раняемую природную территорию «Па-
мятник природы областного значения 
«Юрьев камень», – говорит член иници-
ативной группы рамиль Хакимов. – наши 
требования имели весомые обоснова-
ния. открытая разработка ископаемых 
неизбежно влекла за собой серьезные 
экологические последствия, загрязне-
ние Черноисточинского пруда – един-
ственного источника централизованного 
водоснабжения Дзержинского района и 
Гальянки. на его берегу расположены са-
натории и базы отдыха. разрушение гро-
зило самому скальному массиву – уни-
кальному памятнику природы. 

В областное правительство, надзор-
ные органы и к губернатору направляли 
письма и запросы администрация города 
и депутаты нижнетагильской городской 
думы. Поначалу реакция властей была 
вялой. В ответ приводились результаты 
проверки природоохранной прокурату-
ры, которая не нашла ничего предосу-
дительного в выдаче лицензии, хотя об-
стоятельства появления на свет этого 
документа якобы на основании обще-
ственных слушаний в Черноисточинске 

уже могли бы закрыть вопрос о Юрье-
вом камне раз и навсегда. Почему? По-
тому что результаты слушаний были по-
лучены недобросовестно, а документа о 
том, что они прошли, не существует во-
все. Более того, действие документа не-
сколько раз продлевалось – опять-таки 
без законных оснований. Ситуация стала 
меняться, только когда выяснилось, что 
общественность просто так не сложит 
копья, что митинги будут продолжаться, 
а скандал вокруг Юрьева камня продол-
жит набирать обороты и влиять на имидж 
губернатора. начались напряженные пе-
реговоры с минприроды, которое в ответ 
предлагало почти вдвое сократить пло-
щадь эксплуатируемых земель. однако 
об этом не могло быть и речи – отстоять 
нужно было весь отчужденный участок. 

финальным аккордом в этой истории 
стало совещание, проведенное осенью 
прошлого года с участием главы города 
Сергея носова и представителя указан-
ного министерства Лидии Гейс. В ходе 
переговоров носов потребовал раз и 
навсегда поставить точку в этом деле и 
признать факт выдачи лицензии ошибкой 
министерства. 

Спустя три месяца точка действитель-
но была поставлена. Возвращение спор-
ного лесного участка в границы лесопар-
ковой зоны отныне накладывает табу на 
его эксплуатацию в хозяйственных це-
лях. 

Елена ПЕШКОВА. 
фото аВтора. 

Юрьев Камень.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Семейный аль-

бом» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 02.30 03.05 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков», 
«Таврида. Легенда о золотой 
колыбели» 12+

02.30 Т/с «Срочно в номер!» 12+

5.00 6.05 Т/с «Супруги» 
16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 

12+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Десант есть десант» 12+

6.00 6.30 6.35 7.30 7.55 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
10.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+

12.00 01.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Застава Жилина» 12+
19.00 Т/с «Кадеты» 12+
20.00 Горсовет 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.45 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Х/ф «Факультет» 12+
02.00 Х/ф «Зажги этим летом!» 

16+
03.40 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.20 6 кадров 16+

7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Comedy club. 
Exclusive 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Час пик-2» 16+
14.00 Т/с «ЧОП» 12+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» 14+
02.40 ТНТ-club 16+
02.45 Т/с «Нижний этаж-2» 12+
03.10 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.05 Т/с «Выжить с Джеком» 12+
04.30 Т/с «Партнеры» 12+
04.55 Т/с «Никита-3» 12+
05.45 Т/с «Саша + Маша» 12+

6.30 Евроньюс на 
русском языке
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.20 Х/ф «Я тебя ненавижу» 

12+
12.30 18.30 Д/ф
13.20 20.45 Правила жизни 16+
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 Рождающие музыку. Арфа
15.10 Музыкальная история
15.55 Абсолютный слух
16.35 21.15 01.40 Мировые сокро-

вища
16.55 «Иностранное дело», «Вели-

кое противостояние»
17.40 Музыка современных компо-

зиторов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Культурная революция 16+
22.15 23.50 Д/с
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
01.30 02.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.00 События 16+

9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» 12+

10.00 11.25 15.20 Милицейские рас-
следования

10.50 18.30 События УрФО 16+
12.15 16.15 Советские мафии
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.05 00.10 Депутатское расследо-

вание 16+
14.30 14.55 М/ф
19.00 02.20 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Модный тележурнал «Мель-

ница» 12+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.10 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 04.10 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.55 Ты не один 16+
19.00 02.10 Т/с «Лучше не бывает» 

12+
21.05 Т/с «Академия» 12+
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 

12+

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+

10.40 12.40 Х/ф «Медный ангел» 
12+

13.20 04.20 Х/ф «За последней 
чертой» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.40 Т/с 

«Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 12+
02.40 Х/ф «Американская дочь» 

0+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Шофер 
поневоле» 12+

10.35 14.50 04.20 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
15.40 Сегодня 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Уравнение любви» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Малышка на мил-

лион 16+
23.05 Хроники московского быта 

16+

02.25 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» 12+

7.00 9.00 20.00 Новости 
16+
7.30 19.20 Технологии 

комфорта
8.00 8.40 20.40 Автоnews 16+
8.20 19.40 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.30 В центре внимания 16+
10.00 17.00 Реальный спорт 16+
11.00 11.30 12.05 12.40 15.45 18.00 

Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
11.35 12.10 12.45 Д/с
13.30 15.00 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция

14.30 Великие события спорта 12+
15.50 18.10 03.00 Все на матч!
20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки». Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Фиорентина» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция

01.05 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) 
- «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция

03.45 Д/ф
04.45 Обзор лиги Европы
05.15 Легендарные футбольные 

клубы 12+
05.45 Детали 16+
06.00 Где рождаются чемпионы? 

12+
06.30 Наши в Америке. Тимофей 

Мозгов 12+

7.30 15.20 23.30 
Гамбургский 
счет 12+

8.00 Большая наука 12+
8.55 13.15 22.20 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.10 23.05 01.45 06.05 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 16.05 21.25 Прав!Да? 12+
14.00 00.50 04.55 06.30 Большая 

страна 12+
15.50 04.00 Основатели
17.00 Отражение 12+
00.20 05.10 Де-факто 12+
04.15 За дело! 12+
05.35 Школа. 21 век 12+

8.00 20.30 Д/с
8.40 Х/ф «Родная 
кровь» 12+
10.30 11.15 14.05 22.05 
Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» 12+
11.00 00.10 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
15.35 18.05 02.30 Т/с «Господа офи-

церы» 12+
21.20 Поступок 12+
00.35 Х/ф «Это было в разведке» 

12+

6.00 М/ф
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. Н. Тагил: 

• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
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12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

12+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: дитя снов» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00 Т/с «Список клиентов» 16+

5.00 04.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Двойной удар» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 00.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
01.30 Секретные территории 16+
02.20 Странное дело 16+

6.00 12.59, 6.28 13.20 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29 Прожекторперисхилтон 16+
8.29 Собственной персоной 12+
9.02, 18.00 Т/с «Застава Жилина» 

12+
9.49, 19.00 22.00 03.32 Т/с «Кадеты» 

12+
10.45 21.00 04.26 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
11.30 01.33 Х/ф «Теория бессмер-

тия» 12+
12.59 Обзор
13.41 Потребительские расследо-

вания
14.58 Х/ф «Любит - не любит» 16+
16.30 02.23 Х/ф «Домработница» 

12+
16.56, 05.12 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.28 Горсовет 12+
00.00 Х/ф «Кроличья нора» 16+

6.00 03.55 100 великих 
16+
7.00 03.25 История 
государства Россий-
ского

7.30 15.00 Дорожные войны 16+
9.40 Х/ф «Агент национальной 

безопасности» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10 18.00 Человек против мозга 

16+
15.40 20.00 Т/с «Побег-2» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Т/с «Фарго» 12+
01.05 Х/ф «Летучий отряд Скот-

ланд-Ярда» 12+
04.55 Секреты спортивных дости-

жений 16+

в связи с выявлением эпизодического очага бешенства в г. Нижний Тагил в 
период с 9  по 14 февраля в Тагилстроевском районе (в микрорайоне гальяно-
горбуновский массив) ветеринарными специалистами гБУ СО «Нижнетагильской 
ветеринарной станцией по борьбе с болезнями животных» будеТ осущесТ-
вляТься ПокварТирНый обход  для вакциНации ПроТив бешеНсТва 
домашНих живоТНых.

вакцинация будет проводиться по следующим адресам города Нижний Тагил 
Тагилстроевского района:

- Октябрьский проспект, дом 1, 5
- улица Захарова, дом 2, 10
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12+
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12+
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13.15 Письма из провинции. Перм-

ский край
13.45 Х/ф «Актриса» 12+
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Царская ложа
17.25 Большой балет
19.45 85 лет со дня рождения Аллы 

Ларионовой. «Больше, чем 
любовь»

20.25 Х/ф «Анна на шее» 12+
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10.00 19.30 Рецепт 16+
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16+
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20.00 23.40 Д/ф
02.50 Действующие лица
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21.30 В центре внимания 16+
22.00 Художественная гимнастика. 
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00.00 Смешанные единоборства 

16+
03.10 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону
07.00 Д/ф

7.30 15.20 23.30 
От первого 
лица 12+

8.00 Большая наука 12+
8.55 13.15 22.20 Т/с «Жизнь, кото-

рой не было» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.10 00.20 Культурный обмен 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 16.15 21.25 За дело! 12+
13.00 22.05 04.00 Основатели
14.00 01.05 06.30 Большая страна 

12+
15.50 Студия «Здоровье» 12+
17.00 Отражение 12+
23.05 02.00 Д/ф
04.15 Прав! Да? 12+
05.10 Х/ф «Анна на шее» 12+

8.00 20.30 Д/с
8.35 Х/ф «Пятеро с 
неба» 12+
10.30 11.15 14.05 Т/с 
«Десантура. Никто, кро-

ме нас» 12+
11.00 00.10 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
15.35 18.05 Т/с «Позывной «стая» 

16+
21.20 00.35 Т/с «Батальоны просят 

огня» 0+
03.25 Т/с «Господа офицеры» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.30 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 6+

23.00 Т/с «Секретные материалы» 
12+

00.00 Х/ф «Туман» 14+
02.00 Х/ф «Фредди мертв: по-

следний кошмар» 16+
03.45 Т/с «Список клиентов» 16+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

X» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 9.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

12+
17.00 Природа объявляет войну 

16+
20.00 Х/ф «Почтальон» 12+
23.25 Х/ф «Пипец» 16+
01.40 Х/ф «Несносные боссы» 16+
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7.30 Обзор 12+
7.31 Т/с «Застава Жилина» 12+
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14.08, 19.00 19.31, 01.23, 02.34 Д/ф
14.55 Х/ф «Кроличья нора» 16+
16.28, 02.08 Х/ф «Домработница» 

12+
16.56 Т/с «Любовь и прочие глупо-

сти» 12+
17.45 Новости дня 16+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
22.16 Прожекторперисхилтон 16+
23.50 Х/ф «Мания Жизели» 16+

6.00 01.30 100 вели-
ких 16+
7.00 03.00 История 
государства Россий-

ского
7.30 15.00 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «Вторые» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.05 18.00 Человек против мозга 

16+
15.35 20.00 Т/с «Побег-2» 12+
18.30 19.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
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04.55 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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С газом шутки плохи
Группа компаний «ГаЗЭКС» призывает 

абонентов Свердловской области со всей 
ответственностью отнестись к техническому 
обслуживанию своих газовых плит, котлов и 
водонагревателей. Вовремя проведенные 
проверки являются гарантией надежной 
и безаварийной эксплуатации газового 
оборудования в жилых домах и квартирах 
уральцев. 

периодически в группу компаний об
ращаются абоненты с вопросом о том, что 
конкретно проверяют специалисты газовой 
службы. Объемы работ по обслуживанию 
внутридомового газового оборудования для 
обеспечения его исправного и работоспо
собного состояния установлены на феде
ральном уровне. К первоочередным работам 
относятся: визуальная проверка целостно
сти наружных и внутренних газопроводов 
сети газопотребления, состояние их окраски 
и креплений; выявление утечек газа из разъ

емных соединений отключающих устройств, 
проверка и восстановление работоспособ
ности отключающих устройств. Кроме этого 
специалисты газовой службы проводят раз
борку и смазку кранов газоиспользующего 
оборудования, проверку работоспособности 
и регулировку автоматики безопасности, а 
также регулируют процесс сжигания газа 
на всех режимах работы и др. 

Все эти действия нацелены на обеспе
чение безопасности потребителей газа, 
а данная задача всегда была и остается 
в приоритете группы компаний «ГаЗЭКС». 

подчеркнем, что долгое время затраты 
газораспределительных организаций на 
техобслуживание внутридомового газо
вого оборудования (ВДГО) учитывались в 
составе тарифа на транспортировку газа. 
С 2005 года они исключены из тарифа. 
таким образом, обслуживание ВДГО стало 
осуществляться на основании отдельно за

ключаемых договоров на техобслуживание. 
Собственник жилья стал единолично от
ветственным за состояние своей газовой 
плиты, котла или колонки. За общедомовую 
систему газоснабжения ответственность 
была возложена на управляющие компании, 
тСЖ, ЖСК.

В общей квитанции гражданам выстав
ляют плату только за содержание обору
дования, относящегося к общедомовому 
имуществу. За оборудование, которое нахо
дится внутри квартиры, полностью отвечает 
абонент и оплачивает его обслуживание 
отдельно, по утвержденной стоимости. 

В редких случаях граждане отказываются 
от техобслуживания своих газовых приборов, 
ссылаясь на стоимость работ, но плата на 
самом деле невелика. техобслуживание 
газовой плиты обходится примерно в 400 ру
блей. Учитывая, что тО проводится один раз 
в три года, цена безопасности получается 
ничтожно малой – всего 10 рублей в месяц. 

Специалисты газовой службы обращают
ся к населению с просьбой не игнорировать 
такую важную процедуру, как техническое 

обслуживание внутридомового и внутри
квартирного газового оборудования, и 
обеспечивать слесарям доступ в квартиры 
в обозначенный день. 

Отметим, что в соответствии с «правила
ми пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содер
жании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению» 
(постановление правительства №410), на
личие договора на техническое обслужива
ние внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования между специали
зированной организацией и потребителем 
газа является обязательным условием по
ставки газа. 

и эти нормы не зря прописаны в фе
деральном законодательстве: с помощью 
своевременного технического обслужи
вания и ремонта газового оборудования 
достигается его безопасное использование 
и содержание. а значит, предотвращаются 
трагедии: пожары, взрывы газа, отравления 
продуктами горения.
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10.15 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» 12+
12.15 19.00 20.30 22.00 23.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
13.30 Уральские пельмени. Все 

мужоперы 16+
14.00 Воронины 16+
17.03 Собственной персоной 12+
17.32 «Горсовет» 12+
18.30 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
00.30 Т/с «Выжить после» 16+
02.30 Х/ф «Европа» 16+
04.10 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+

7.00 М/с 6+
7.25 Холостяк 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Мальчик в девочке» 

12+
13.25 21.00 Комеди клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Бородач»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Мужской стриптиз» 

16+
03.45 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.40 Т/с «Партнеры» 12+
05.05 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Пригород-3» 16+
06.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

6.30 Евроньюс 
на русском 

языке
10.00 15.00 19.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Анна на шее» 12+
11.40 Больше, чем любовь. Алла 

ларионова и Николай Рыб-
ников

12.25 22.25 Д/с
13.10 Х/ф «Истребители»
14.40 02.40 Мировые сокровища
15.10 16.30 19.45 Д/ф
15.50 Больше, чем любовь. Петр 

Кончаловский и Ольга Сури-
кова

17.30 Х/ф «Горячие денечки» 12+
19.00 Смехоностальгия
20.30 Большой балет
23.05 Х/ф «Из Африки» 12+
01.45 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 22.50 02.10 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
04.40 Патрульный уча-

сток 16+

7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 19.15 21.30 Смех с доставкой 

на дом
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» 16+
13.15 9 1/2 16+
14.20 14.45 М/ф
15.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
19.00 События
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Скрытая угроза» 16+
01.10 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица
03.00 05.00 Советские мафии
03.35 05.35 Милицейские рассле-

дования

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 

новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Х/ф «Цветок и камень» 12+
10.45 Красавчик
14.25 Темные воды
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Культурная среда 16+
18.45 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 

12+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «люби меня» 12+
02.30 Т/с «лучше не бывает» 12+
04.30 Звездные истории 16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.30 

15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Кодекс чести-3» 12+

19.00 19.45 20.35 21.25 22.15 23.00 
23.50 00.40 Т/с «След» 12+

01.30 02.10 02.50 03.30 04.10 04.40 
05.15 05.45 Т/с «Детективы» 
16+

6.05 Марш-бросок 
12+
6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «Голубая 

стрела» 16+
8.55 Православная энциклопедия 

12+
9.25 Барышня и кулинар 12+
9.55 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 

12+
11.30 14.30 23.25 События
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.25 Х/ф «Черное платье» 12+

17.15 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
03.20 Х/ф «Инспектор льюис» 12+
5.15 Д/ф

8.00 Смешанные еди-
ноборства 16+
10.00 11.30 00.30 Ново-

сти 16+
10.30 18.00 Технологии комфорта
10.55 18.25 ЖКХ для человека 16+
11.00 Автоnews 16+
11.20 УГМК. Наши новости
12.30 Анатомия спорта 16+
13.00 13.40 16.05 Новости
12.10 7.10 Д/ф
13.45 15.15 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция

14.45 Дублер 16+
16.10 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира
17.20 Детали 16+
17.30 Где рождаются чемпионы? 

12+
18.30 Квадратный метр
19.00 Горячий лед
19.25 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Прямая трансляция
01.00 Все на матч!
01.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы- 2017 отборочный турнир. 
Греция - Россия

03.35 Гандбол 0+
05.25 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону

7.30 11.10 15.20 
06.00 Д/ф
8.00 Большая 

наука 12+
8.55 Культурный обмен 12+
9.40 Календарь 12+
12.00 15.00 21.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Анна на шее» 12+
13.45 22.45 Моя история 12+
14.00 00.50 Большая страна 12+
15.50 05.45 Основатели
16.05 21.25 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
01.45 Концерт Нюши 12+
03.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

0+
06.45 Х/ф «Давай поженимся» 12+

8.00 07.15 Д/с
8.10 Х/ф «Эй, на линко-
ре!» 12+
9.00 Х/ф «Торпедонос-

цы» 12+
11.00 00.00 Новости дня
11.15 14.05 18.05 18.55 00.25 Т/с 

«Семнадцать мгновений вес-
ны» 0+

14.00 18.00 Военные новости
05.30 Х/ф «Соперницы» 16+
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6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.15 Т/с «Секретные 
материалы» 12+

17.00 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
19.00 Х/ф «Пункт назначения» 12+
21.00 Х/ф «Пункт назначения-2»
22.45 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
00.30 Х/ф «Испытание свадьбой» 

12+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00 Т/с «Список клиентов» 16+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

X» 12+

5.00 Х/ф «Вероника 
Марс» 12+
5.30 17.00 Территория 
заблуждений 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

Новости 16+
9.00 Тень подводных королей 16+
10.00 любить по-пролетарски 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Военная тайна 16+
20.00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется»
22.00 Х/ф «ДМБ» 16+
23.40 Х/ф «Русский спецназ» 16+
01.30 Т/с «Боец» 16+

6.00 18.05 М/с 6+
6.25 13.32, 04.39 Х/ф 
«Речной патруль» 12+
8.00 Неделя в Тагиле
8.50 21.16 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.36, 23.46 Отряд особого назна-

чения
10.56 Гении и злодеи: Чарли Чаплан
11.23 19.15 Х/ф «Монтана» 12+
13.00 17.32 «Горсовет» 12+
14.52 Д/ф
15.20 Х/ф «Мания Жизели» 16+
17.03 Собственной персоной 12+
18.30 Хорошие шутки
20.47 Х/ф «Домработница» 12+
22.00 Х/ф «99 франков» 12+
01.03, 01.57 Т/с «Идеальная пара» 

12+
02.51, 03.45 Т/с «Кадеты» 12+

6.00 М/ф
8.00 14.30 00.55 100 
великих 16+
9.30 Топ гир 16+
13.00 Утилизатор 12+

14.40 Т/с «Побег-2» 12+
17.00 Выжить в лесу 16+
19.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 

12+
21.00 Х/ф «Рыжая Соня» 12+
22.55 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+
03.55 Секреты спортивных дости-

жений 16+

Памяти товарища
13 февраля - 40 дней, как ушел из жизни 

Михаил Михайлович СадовСкий, 
ветеран Мвд России,  

полковник милиции в отставке 
В 1974 году после службы в рядах са поступил на учебу в Елабужскую 

среднюю специальную школу милиции и по ее окончании начал свою 
деятельность в должности оперативного уполномоченного уголовного 
розыска РоВД Дзержинского района. В 1989 году окончил полный курс 
Высшей юридической заочной школы МВД сссР.

организаторские способности, умение выделить главные направле-
ния в своей деятельности определили его дальнейшее продвижение по 

службе: трудился начальником уголовного розыска, а закончил службу в должности начальника 
криминальной милиции, он же заместитель начальника Дзержинского РоВД. общая выслуга со-
ставила 29 лет. Все эти годы он трудился в уголовном розыске, самом сложном участке работы. 

Полковник милиции садовский М. М. отдал все свои силы и опыт укреплению правопорядка в 
районе. Его стилем работы были компетентность, ответственность и высокий профессионализм 
– качества, которые помогли в становлении многих руководителей Нижнетагильского гарнизона 
милиции. Его опыт, советы помогали нам уже и тогда, когда он, уйдя в отставку, не прекращал 
своей трудовой деятельности, активный участник ветеранской организации.

Память о настоящем человеке, надежном друге и мудром товарище навсегда оста-
нется в наших сердцах.

ветеранская организация сотрудников Мвд и вв России при оП №17

�� происшествия

Попался на краже запчастей  
для вагонов 

8 февраля в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Нижний 
тагил поступило сообщение о том, что на станции смычка из вагона неизвест-
ный сбрасывает груз.  следственно-оперативная группа вместе с сотрудниками 
ведомственной охраны железнодорожного транспорта задержала мужчину, вы-
кидывавшего из вагона детали.

Как сообщил начальник штаба линейного отдела полиции Дмитрий тарасов, 
задержанный оказался нигде не работающим жителем города Верхняя тура, 1991 
года рождения. До прибытия следственно-оперативной группы мужчина успел 
похитить 257 кг груза – пружин тележек железнодорожных вагонов.

В ходе личного досмотра у задержанного было изъято шесть патронов к на-
резному огнестрельному оружию. По его словам, патроны он нашел возле одного 
из домов по улице садовой.

По обоим фактам проводится доследственная проверка, устанавливается раз-
мер материального ущерба. 

Елена БЕССоНова.    



5.30 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.30 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбу-

ли» 12+
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 Леонид куравлев. Афоня и 

другие 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «Белые росы» 12+
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.10 кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Григорий Лепс, Иосиф коб-

зон, Ирина Аллегрова, Вале-
рия в праздничном концерте

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Игровое шоу «Подмосков-

ные вечера» 16+
23.50 Х/ф «Если я останусь» 16+
01.55 Тихий дом 16+
02.25 Бокс 0+
03.25 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+

5.15 Х/ф 
«Следствие 
ведут знатоки. 

Ушел и не вернулся» 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 04.05 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.50 14.20 Х/ф «Гордиев узел» 

12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Т/с «По горячим следам» 

12+
02.20 Х/ф «Привет с фронта» 12+
04.35 комната смеха

5.05 Т/с «Шериф» 12+
7.00 Центральное теле-
видение 16+
8.00 10.00 13.00 16.00 

Сегодня
8.15 русское лото 0+
8.50 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
9.15 кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 «Нашпотребнадзор» Не дай 

себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «34-й скорый» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Брестская крепость» 

12+

22.50 Брест. крепостные герои 
16+

00.10 Х/ф «Территория врага. 
Морские дьяволы. Судьбы» 
16+

02.05 ГрУ: тайны военной разведки 
16+

03.00 Т/с «Десант есть десант» 12+

6.00 9.00 9.15 9.30 18.01 М/с 6+
6.30 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» 12+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
10.00 Снимите это немедленно! 

16+
11.00 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» 6+
12.40 М/ф «Побег из курятника» 

6+
14.15 Х/ф «Громобой» 12+
16.00 Уральские пельмени. О по-

лиции 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Неделя в Тагиле
17.29 «Горсовет» 12+
18.30 М/ф «ронал-варвар» 6+
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
21.00 Х/ф «Вспомнить все» 12+
23.10 Х/ф «Стрелок» 12+
01.35 Х/ф «Отчим» 16+
03.35 Т/с «90210: новое поколе-

ние»
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 8.00 М/с 6+

8.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 22.00 комеди клаб 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
16.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
19.30 Ужасы «Дракула» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Овсянки» 16+
02.35 Т/с «Полицейская академия» 

12+
03.25 Т/с «Партнеры» 12+
03.50 Т/с «Никита-3» 12+
04.40 Т/с «Пригород-2» 16+
05.10 Т/с «Стрела-3» 12+
06.00 Т/с «Пригород-3» 16+
06.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

6.30 Евроньюс на 
русском языке

10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «Горячие денечки» 12+
12.05 14.25 15.05 22.15 00.45 Д/ф
12.45 Д/с
13.25 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.55 Гении и злодеи 12+
15.15 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

17.00 Новости культуры
17.30 01.55 Искатели
18.15 романтика романса
19.15 Начало прекрасной эпохи 12+
19.30 Х/ф «Дело №306» 12+
20.45 Х/ф «На последнем дыха-

нии» 12+
22.50 Д. Д. Шостакович «катерина 

Измайлова»
01.30 М/ф
02.40 Мировые сокровища

6.00 21.00 События. Ито-
ги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 17.15 Патруль-

ный участок 16+
6.55 События УрФО 16+
7.30 10.00 Смех с доставкой на дом
8.30 11.30 Время обедать
9.10 Моя родословная
10.40 В гостях у дачи 6+
11.00 Все о ЖкХ 16+
12.05 Национальное измерение 

16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.35 рецепт 16+
14.05 Советские мафии
14.55 Истории государства россий-

ского 6+
15.05 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» 16+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Милицейские расследования
18.20 Х/ф «Доктор Живаго» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Помни меня» 12+
00.05 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
02.00 Музыкальная Европа
02.45 Х/ф «Скрытая угроза» 16+
04.20 Ночь в филармонии 0+

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Х/ф «Сангам» 12+
10.50 Дом с сюрпризом
14.25 Х/ф «Серая мышка» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 когда зацветет багульник
22.40 02.35 Звездные истории 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» 16+

6.20 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 
16.50 17.40 Т/с «След» 

12+
18.40 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 

16+
23.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» 12+

00.25 Х/ф «красотки» 12+
02.15 03.05 03.55 04.50 05.40 6.30 

7.25 8.15 Т/с «кодекс чести-3» 
12+

5.55 Х/ф «Шофер 
поневоле» 12+
7.50 Фактор жизни 
12+

8.20 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
11.05 11.45 Х/ф «Судьба резиден-

та» 12+
11.30 00.00 События
14.30 Московская неделя
15.00 Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются 12+
16.40 Х/ф «Все к лучшему» 12+
20.20 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» 12+
00.15 Петровка, 38 16+
00.25 Х/ф «колье Шарлотты» 12+
04.25 Д/ф

8.30 06.15 Д/с
9.00 11.30 Новости 16+
9.30 13.30 Технологии 

комфорта
9.50 13.10 красота и здоровье 16+
10.05 Горячий лед
10.40 В центре внимания 16+
11.00 Автоnews 16+
11.20 ЖкХ для человека 16+
12.05 Новости
12.10 Детали 16+
12.35 Безумный спорт 12+
13.55 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Прямая трансляция
18.30 Хоккей. кХЛ
21.00 Футбол. Чемпионат Англии
23.00 Бокс 0+
02.00 Все на матч!
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Нижний Новго-
род»

04.35 Дневник II зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехам-
мере

05.05 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону

8.05 14.00 Боль-
шая наука 12+
9.00 15.00 Х/ф 

«капитан Немо» 12+
10.15 концерт Нюши 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.10 Основатели
12.25 Фигура речи 12+
12.55 Студия «Здоровье» 12+
13.20 17.40 19.50 20.20 05.25 Д/ф
16.10 Х/ф «Жизнь, которой не 

было…» 12+
18.20 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 12+
21.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

0+
00.10 Х/ф «Пядь земли»
01.30 концерт «классика жанра»
03.00 культурный обмен 12+
03.45 Х/ф «На семи ветрах» 12+
06.05 От первого лица 12+

8.00 Х/ф «Сказка о 
Мальчише-кибальчише» 
6+
9.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+

11.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

11.25 Служу россии!
11.55 Секретные материалы «Во-

енной приемки»
12.45 13.35 14.20 15.25 16.15 17.05 

18.00 18.55 Военная приемка
15.00 Новости дня
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
21.20 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+
22.55 концерт «Олег Митяев. 

Юбилей в кругу друзей»
01.10 Х/ф «1812. Уланская балла-

да»
03.10 Х/ф «Во бору брусника» 12+
06.20 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» 12+

6.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
комаровского 6+
8.00 Х/ф «Шпана и пи-
ратское золото» 6+

10.15 Т/с «Секретные материалы» 
12+

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 6+

19.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» 12+

21.00 Х/ф «Хаос» 12+
23.15 Х/ф «Пункт назначения» 12+
01.15 Х/ф «Скуби-Ду» 6+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00 Т/с «Список клиентов» 16+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

X» 12+

5.00 01.30 Т/с «Боец» 16+
7.00 концерт «кажется, 
что все не так плохо, как 
кажется»
9.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» 12+

19.45 концерт «Собрание сочине-
ний»

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

16+

6.00 18.01 М/с 6+
6.24, 13.32, 04.19 Х/ф 
«Приключения Геркуле-
са» 6+
7.52 Шоу Yesterday live

8.49, 21.12 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.38, 23.58 Х/ф «Ищи ветра» 12+
10.57, 19.11 Х/ф «край» 12+
13.00 17.29 «Горсовет» 12+
15.12 Х/ф «99 франков» 12+
17.03 Неделя в Тагиле
18.30 Хорошие шутки
21.56 Х/ф «Чтец» 16+
01.15 02.02, 02.48, 03.35 Т/с «Заста-

ва Жилина» 12+

6.00 М/ф
8.00 Т/с «Солдаты» 
12+
16.00 Выжить в лесу 
16+

18.00 кВН на бис 16+
23.00 квартирник у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «конан-разрушитель» 

12+
03.00 100 великих 16+
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12 февраля -  
3 года,  

как с нами нет 

Михаила 
Юрьевича 

ОлешкОва,
выдающегося ученого, талантливого 
преподавателя, хорошего человека, 
который обладал уникальным талан-
том оставаться непосредственным в 
этом посредственном мире. 

Жена, дочь, брат, родные  
и друзья семьи Олешковых 

Родные и близкие 
с прискорбием со-
общают, что 4 фев-
раля ушел из жиз-
ни труженик тыла, 
ветеран обжимно-
го цеха №1 НТМк, 
старейший садовод 
коллективного сада 
№16 

аркадий Григорьевич 
ЯкиМОв 

Просим всех, кто знал аркадия 
Григорьевича, помянуть его до-
брым словом.

Родные и близкие вы-
ражают искреннее собо-
лезнование андрею арка-
дьевичу Якимову в связи 
со смертью его отца 
аркадия Григорьевича  

ЯкиМОва

коллектив ГБПОУ СО «Нижне-
тагильский торгово-экономи-
ческий колледж» выражает глу-
бокое соболезнование елене 
ивановне Зыковой по случаю 
скоропостижной смерти мужа 

валентина васильевича 
ЗыкОва

родные и близкие валентина васильевича ЗыкОва выражают ис-
креннюю благодарность коллективам социально-педагогической академии, 
торгово-экономического колледжа, а также всем, кто разделил с нами горечь 
утраты любимого человека.

Семья
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�� проблема

Дорогие  
дворняги
Ситуация с безнадзорными животными  
не теряет свою остроту

�� кстати

По информации Александра Полушина, в городе начался отлов со-
бак. Договор заключен с индивидуальным предпринимателем, ко-
торый ранее занимался отловом и утилизацией животных. В месяц 
планируется отлавливать около 80 особей. 

Тем временем администрация города продолжает поиск подряд-
чика, который сможет передерживать животных в рамках законо-
дательства. Это позволит привлечь к решению вопроса областные 
средства. 

По мнению специалистов,  по городу 
бродят сейчас около девяти тысяч 
бездомных собак. Дело в том, что 

законодательство изменилось, живот-
ных больше нельзя отловить и усыпить, 
их нужно передерживать в течение полу-
года в специализированном месте. От-
лавливать нужное количество животных 
станет  возможно лишь при достаточном 
финансировании области, в чьих полно-
мочиях это находится. 

По словам директора МКУ «Служба за-
казчика городского хозяйства»  Алексан-
дра Полушина, на организацию базы для 
передержки животных требуется  не ме-
нее 100 миллионов рублей.  Одни толь-
ко проектные работы выльются в значи-
тельную сумму. Да и к самому объекту 
достаточно жесткие требования: теплые 
вольеры с температурой  не менее  18 
градусов, прогулочная зона. Понадобят-
ся специалисты и ветеринары, которые 
будут ухаживать за животными в течение 
шести месяцев и только после этого про-
водить эвтаназию.  

Но Нижний Тагил может рассчитывать 
лишь на 8,3 миллиона областных средств 
на отлов и содержание животных, и то 
только в случае, если будет организова-
на специализированная площадка для 
передержки. Денег на ее строительство 
выделять не спешат.  Из местного же 
бюджета на отлов зверей смогли «выкро-
ить» всего полмиллиона рублей.

Из-за неправильного составления об-
ластного бюджета управление городско-
го хозяйства Нижнего Тагила оказалось в 
неприятной ситуации. С одной стороны, 
нужно бороться с растущей численно-
стью животных, с другой – нет денег на 
их содержание по всем нормам закона.  

- Допустим, на квартал из области 
выделят 2,8 миллиона рублей на отлов 
и содержание безнадзорных животных, 
– говорит Александр Полушин. - На эти 
деньги, по новым требованиям,  можно 

будет поймать всего 57 особей и пол-
года их выдерживать, то есть 228 собак 
в год. Это при том, что в 2013 году от-
лавливали 200 собак в месяц. Пока что 
у нас нет организаций, которые бы не 
только проводили отлов, но и осущест-
вляли необходимую передержку. Ско-
рее всего, администрации города при-
дется вновь обращаться к индивиду-
альному предпринимателю, ранее за-
нимавшемуся этими вопросами. 

Что касается передержки животных, 
планируется договориться с тагильски-
ми частными приютами для бездомных 
животных, рассказали в администрации 
города. Однако пристроить туда четве-
роногого  не так-то просто. Например, 
чтобы поселить в приют «Четыре с хво-
стиком», нужно внести пожертвование: 
за взрослую собаку - от трех до четы-
рех тысяч рублей, за кошку - от двух до 
двух с половиной, за котенка или щен-
ка – полторы тысячи. Животные там со-
держатся в общих вольерах, поэтому не 
всегда просто подселить нового жиль-
ца, особенно если у него скверный ха-
рактер, поясняют специалисты. К тому 
же, в приюте не принимают старых, 
больных и травмированных животных. 
Да и места не всегда хватает. 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
уверен: если область передает горо-
ду какие-то полномочия, в данном слу-
чае по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, то она должна в полном 
мере обеспечить и их финансирование. 
В противном случае, на выделяемые ми-
зерные деньги она должна сама органи-
зовать эту работу. Ситуация, когда пол-
номочия передаются муниципалитетам 
и не  подкрепляются деньгами, в итоге 
приводит к штрафам и предписаниям 
надзорных органов и прокуратуры. И это 
повсеместная практика во всех городах 
Свердловской области.

Александр ДАВЫДОВ.

�� скандал

Собака просидела запертой в гараже  
больше недели
Широкий общественный резонанс и бурное обсуждение в социальных сетях вызвала опубликованная 1 февраля  
на одном из интернет-порталов города информация о том, что в гараже за «Мегамартом», расположенном  
на улице Фрунзе, несколько дней воет собака 

Эту историю журналисты 
«Тагильского рабочего» узна-
ли на день раньше, когда к нам 
обратилась одна из «собач-
ниц» по имени Елена, живущая 
в доме на ул. Аганичева, в доме 
10, окна которого выходят на га-
ражные боксы. 

 - Пес воет ночи напролет 
уже несколько дней,-  расска-
зала женщина. – Вчера мы че-
рез председателя гаражно-
го кооператива нашли адрес 
и телефон хозяев бокса и по-
звонили им. Те пояснили, что 
уехали на свадьбу в Санкт-

Петербург, а собаку-овчар-
ку  им не с кем оставить. «Мы 
вернемся 4-го числа, тогда со-
баку и заберем». Я начала воз-
мущаться: «А более гуманного 
способа оставить животное на 
передержку не нашлось? Род-
ственники, соседи, гостини-
цы для животных, в конце кон-
цов! Пес сидит целыми днями 
в темноте, уже не говоря о том, 
что ему нужно куда-то в туалет 
ходить. Думаете, собаки ниче-
го не понимают?» 

Оказалось, что владельцы 
собаки уехали аж 23 января, так 

что псина сидела в гараже почти 
десять дней! 

Видимо, поняв, что дело пах-
нет «жареным», владельцы со-
баки сказали, что как раз на 
следующий день после наше-
го звонка рано утром  должна 
приехать их племянница и со-
баку забрать. Мы предупреди-
ли: если в определенное время 
никто не подъедет, мы вызовем 
МЧС, спасателей и полицию. 

В десять часов утра следую-
щего дня – именно в это время 
нам пообещали, что появится 
спасительница, мы увидели, что 

снег возле гаража разгребли, а 
собаки, судя по тишине, в гара-
же уже нет. 

Уверена – у собаки после та-
кого стресса с психикой явно 
не все в порядке. Очень хочет-
ся посмотреть в глаза этим лю-
дям. Ведь собака, конечно, если 
ее владельцы – нормальные, 
практически становится чле-
ном семьи. Это то же самое, что 
ребенка или старика закрыть в 
квартире на 10 дней. Пусть есть 
еда, но одиночество гораздо 
хуже. 

Хочется надеяться, что эта 

история закончилась хорошо 
– и для животного, и для его 
владельца. Но, к сожалению, 
как пишут зоозащитники в соц-
сетях, такие ситуации неред-
ки. Хотя жестокое обращение 
с животными является уголов-
но наказуемым, доказать его 
очень сложно – нужны свиде-
тельства очевидцев, фотогра-
фии. Так что в большинстве 
случаев это остается на сове-
сти хозяев. Если она, конечно, 
есть...

Елена БЕССОНОВА. 

В Нижнем Тагиле около девяти тысяч безнадзорных животных. 
ФОТО АВТОРА.
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В Нижнетагильском торго-
во-экономическом кол-
ледже прошел мастер-

класс «Тайны кремлевской 
кухни» Виктора Беляева, пре-
зидента ассоциации кулина-
ров России. Виктор Борисович 
- инициатор многочисленных 
кулинарных салонов, предсе-
датель жюри чемпионатов Рос-
сии. обладатель многочислен-
ных громких титулов, званий и 
наград представился студен-
там колледжа очень скромно: 
«Я – повар». 

«Уникальный», - именно так 
продолжили бы фразу все те, 
кто знает Виктора Беляева, и 
кто видел его в работе впер-
вые. На глазах студентов и го-
стей колледжа маэстро приго-
товил закуску из индейки, фар-
шированной муссом, блинчики 
с яблоками и брусникой, папьет 
из судака. В ходе приготовле-
ния рассказал о своем детстве, 
о том, как выбрал профессию 
и как вообще попал на кухню 
Кремля.

- На самом деле никаких тайн 
нет, просто покажу вам то, что 
готовили в Кремле. И обяза-
тельно поделюсь маленькими 
кулинарными секретами, - за-
метил Виктор Беляев. 

Так сложилось, что малень-
кого Витю воспитывали мама, 
бабушка и дед, ветеран Вели-
кой отечественной войны. Что-
бы прокормить семью, подро-
сток с 12 лет пошел работать. 
Всегда мечтал стать геологом, 
поэтому по окончании восьми-
летки подал документы в исто-
рико-архивный техникум. Когда 
дедушка об этом узнал, строго 
спросил:

- А жрать что будешь? 
И предложил пойти в кули-

нарное училище. 
его Виктор Беляев окончил с 

отличием и по распределению 
был направлен в лучший ре-
сторан «Прага», где его зачис-
лили в спецгруппу поваров по 
обслуживанию в Кремле госу-
дарственных приемов. Карьер-
ная лестница вывела обычного 
повара до генерального дирек-
тора комбината питания «Крем-
левский». 

Хорошо помнит первое блю-
до, которое пришлось готовить 
для элиты, – рыбная нарезка из 
белуги, севрюги, семги. Когда 
зашел в зал и впервые увидел 

В последние годы день святого Ва-
лентина стал очень популярным в Рос-
сии. мы решили поинтересоваться, что 
тагильчане думают о нем и собираются 
ли его отмечать.

Никита БОРОДИН, председатель 
студенческого совета Высокогорского 
многопрофильного техникума:

- Я хорошо отношусь к этому празд-
нику. отмечать буду необычно. Вместе с 
любимой девушкой 14 февраля сходим на 
очень важный хоккейный матч: «Спутник» 
- «молот-Прикамье». А для наших студен-
тов в техникуме организуем праздничную 

вечеринку, на которой пройдет мастер-
класс от одной из школ современного 
танца. В 2014 году в день святого Вален-
тина мы проводили вечер авторской пес-
ни, а в прошлом году - игру «С первого 
взгляда» и поэтический вечер о любви. 

Василиса ЕСИНА, домохозяйка:
- В России есть прекрасный празд-

ник – день семьи, любви и верности. За-
чем перенимать иностранные традиции? 
Скоро и своего-то ничего не останется. 
Сейчас, как никогда раньше, нам требу-
ется вспомнить о своей культуре. Прези-
дент постоянно говорит о том, что толь-

ко общие ценности, история, вера могут 
сплотить народ и противостоять запад-
ной пропаганде. Я полностью согласна с 
его мнением. У меня растут семилетний 
сын и пятилетняя дочка. И когда они ста-
нут большими, я очень хочу, чтобы они 
знали свои корни и любили Родину. 

Анна ПЕТРОВА, семейный психолог:
- Чего только не услышишь про день 

святого Валентина! одни говорят, что 
вливание чужеродной культуры – это 
происки врагов, другие считают, что 
праздник развращает, третьи твердят о 
коммерческой уловке, которая специ-

ально выдумана для того, чтобы выка-
чивать деньги из кошельков. Такие суж-
дения ярко характеризуют людей. если 
человеку нужен внешний враг – он всег-
да его найдет. Кто видит разврат - веро-
ятно, очень многого не позволил себе в 
жизни. А если человек усматривает по-
пытку выманить деньги на безделушки… 
ну так можно их не покупать! Выбор есть 
всегда. 

Как бы то ни было, пусть этот праздник 
станет поводом ощутить наступающую 
весну, почувствовать радость и любовь, 
сказать теплые слова второй половинке. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Брежнева, Косыгина, Подгор-
ного, ноги сами подкосились, и 
поднос выпал из рук. Какое-то 
время работал с личным пова-
ром Иосифа Сталина. мастера 
и профессионалы кремлевской 
кухни задерживались там на-
долго. По словам Виктора Беля-
ева, одна «супница» отработала 
в Кремле более 60 лет, пришла 
на работу в 12, а ушла почти в 
80. У кондитера стаж работы 
был более 50 лет. 

Повар – самая главная про-
фессия, без ложной скромно-
сти считает Беляев. от того, 
чем он накормит и как, зависит 
и настроение человека, и само-
чувствие. А главный секрет при-
готовления блюд - хорошее на-
строение. 

Не обошлось и без воспоми-
наний о курьезах: 

- Приехал к нам однажды ми-
нистр иностранных дел Канады, 
к назначенному времени приго-
товили роскошный обед. За пять 
минут до начала приема меня 
вызывает в зал администратор. 
от перепада напряжения лоп-
нули и рассыпались на мелкие 
осколки несколько ламп нака-
ливания. А люстра висела пря-
мо над столом. Что делать? Кух-
ня пустая, почти все продукты 
ушли на приготовление блюд. 
Послали гонца к Громыко, ми-
нистру иностранных дел Совет-

ского Союза. Попросили еще 
полчаса. Громыко дал 20 минут. 
А рядом располагался поселок 
с госдачами, созвонились с кол-
легами и взмолились: «Тащите 
все!» И ведь справились, через 
25 минут стол был заново на-
крыт. Андрей Громыко впервые 
лично пришел на кухню и побла-
годарил всех поваров. 

Виктор Беляев продолжает 
традиции русской кухни. Счита-
ет, что она одновременно и про-
ста, и сложна. 

- Честное слово, так надое-
ли все эти суши-муши, пиццы 
и рукколы! Сейчас, когда гряну-
ли санкции, появился достой-

ный повод обратиться к своим 
национальным традициям. Не-
обходимо вернуть свое произ-
водство мяса, овощей. Русский 
человек должен питаться толь-
ко своими продуктами и дышать 
своим воздухом, - подчеркнул 
Виктор Беляев. 

маэстро с удовольствием по-
делился рецептами своих блюд 
со всеми участниками мастер-
класса. А корреспонденты «ТР» 
делятся со своими читателями.

Индейка фаршированная  
с муссом (на фото)

Ингредиенты на 20 порций:
Индейка – 2 кг, масло сливоч-

ное – 200 г, желатин – 100 г, мас-
ло растительное – 100 г, апель-
син – 2 шт., сливки 23-процент-
ные – 150 г, немного мускатного 
ореха и мясной бульон.

Приготовление. Тушку ин-
дейки жарим целиком до готов-
ности и остужаем 3 часа. отде-
ляем филе индейки от ножек. 
Филе нарезаем тонкими порци-
онными кусочками и выклады-
ваем на лоток. Ножки отделя-
ем от костей и кожи, пропуска-
ем через мясорубку, добавляем 
размягченное сливочное масло 
и пропускаем второй раз. мас-
са должна немного отстояться, 
потом добавляем в нее взбитые 
сливки, пропускаем третий раз. 
добавляем соль и мускатный 
орех. Готовый мусс выкладыва-
ем в кондитерский мешок с на-
садкой и кладем мусс по краям 
филе индейки. Украшаем апель-
сином, зеленью. В прозрачный 
мясной бульон добавить замо-
ченный желатин, проварить и 
остудить до комнатной темпе-
ратуры. Бульоном полить ку-
сочки индейки с муссом и дать 
застыть. мясной бульон не даст 
блюду подветриться. Часть за-
стывшего бульона можно пору-
бить в мелкий «хрусталь» и укра-
сить им блюдо.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо НИКолАЯ АНТоНоВА.

�� мастер-класс

Тайны кремлевской кухни 
Их раскрыл студентам главный кулинар страны

Студенты колледжа наблюдали за работой маэстро, затаив дыхание.

Индейка с муссом в «хрустале».

Виктор Беляев, президент Ассоциации кулинаров России.

�� праздник

«Валентинки» – признание в любви или попытка выудить деньги?
В воскресенье, 14 февраля, отмечается День святого Валентина
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�� хоккей

На финишной 
прямой
До окончания регулярного 
чемпионата ВХЛ  
осталось три тура

Одержав домашнюю победу над «Ерма-
ком» из Ангарска (2:1), «Спутник» практиче-
ски гарантировал себе место в плей-офф. 
Оставшиеся соперники расположились в 
турнирной таблице ниже: это пермский 
«Молот-Прикамье», пензенский «Дизель» 
и саратовский «Кристалл». 

На родном льду успешно выступил и 
«Юниор-Спутник», представляющий Ниж-
ний Тагил в первенстве ВХЛ. «Молодежка» 
одержала две победы над саратовским 
«Кристаллом-Юниором» - 6:2 и 9:4. Три 
шайбы забросил Сергей Твердохлебов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТХК 45 30 0 2 3 1 9 124-60 98
2 ХК Рязань 46 26 2 1 7 0 10 120-84 91
3 Торос 46 26 0 2 6 2 10 141-96 90
4 Нефтяник 45 25 1 4 1 2 12 129-100 88
5 Буран 46 25 3 1 1 1 15 133-105 85
6 Ермак 46 24 2 3 3 0 14 137-103 85
7 СКА-Нева 45 23 0 4 4 1 13 115-86 82
8 Сарыарка 46 20 5 2 3 3 13 123-98 80
9 Торпедо 46 20 3 5 3 0 15 119-94 79

10 Ижсталь 46 19 2 6 3 2 14 122-103 78
11 Динамо 45 19 1 5 5 2 13 114-101 76
12 ХК Саров 45 20 1 4 3 1 16 106-101 74
13 Зауралье 45 19 1 4 5 1 15 104-93 73
14 СПУТНИК 46 16 3 7 3 1 16 137-125 72
15 Молот-Прикамье 46 20 1 2 3 1 19 127-119 70
16 Южный Урал 45 17 1 7 1 2 17 116-106 70
17 Челмет 45 16 1 4 5 1 18 106-121 64
18 Сокол 46 16 0 2 4 5 19 102-116 61
19 Рубин 45 13 1 4 2 1 24 91-130 52
20 Дизель 45 12 1 2 8 1 21 87-116 51
21 Звезда 46 13 3 2 0 1 27 102-130 50
22 Ариада 45 11 1 1 4 3 25 100-133 44
23 Барс 45 10 1 4 1 2 27 71-123 43
24 Химик 46 9 1 4 4 1 27 98-132 42
25 Кристалл 45 8 1 3 2 0 31 90-172 34
26 Звезда-ВДВ 25 2 0 1 2 1 19 27-94 11

�� бокс

Первая перчатка Урала
Воспитанник СДЮСШОР «Спутник» 
Врам Казарян завоевал «золото» 
первенства УрФО среди юношей  
15-16 лет

В Кургане боролись за медали 128 спортсменов 
из шести областей, все – призеры региональных 
первенств. Ученик Андрея Семукова и заслуженно-
го тренера России Александра Малышева выступал 
в весовой категории до 57 кг, где было заявлено де-
сять участников. 

В первом бою Врам Казарян победил представи-
теля ХМАО, затем превзошел соперника из Тюмени. 
Финальный бой с боксером из Челябинской области 
получился непростым. Дебютный раунд тагильчанин 
проиграл, но, поменяв тактику, сумел переломить ход 
встречи.

В командном зачете сборная Свердловской обла-
сти заняла первое место, в ее копилке четыре награды 
высшей пробы, две «серебряные» и восемь «бронзо-
вых». Чемпионы завоевали право выступить на пер-
венстве России, которое состоится в Иркутске в на-
чале апреля. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ СЕМУКОВА.

Чемпион Врам Казарян.

�� волейбол 

«Валентинки» для «уралочек»
В День влюбленных, 14 февраля,   
в «Металлург-Форуме» пройдет очередной 
матч чемпионата России в Суперлиге

«Уралочка-НТМК» будет принимать красноярский «Енисей». Пе-
ред началом встречи в холле все желающие смогут передать «ва-
лентинки» любимым игрокам. Начало игры в 17.00.

В предыдущем туре наша команда разгромила в гостях «Воро-
неж» - 3:0. Счет по партиям – 25:16, 25:9, 25:14. «Уралочка-НТМК» 
набрала 24 очка и поднялась на третье место в  таблице. Впереди 
два «Динамо»: московское (32 очка) и казанское (27).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� тяжелая атлетика

Тагильчанин - в сборной страны
Егор Климонов стал обладателем Кубка России 

Штангисты открыли олимпийский сезон соревнованиями 
в Старом Осколе. Кубок России стал отборочным этапом к 
чемпионату Европы.

Представитель спортивного клуба «Спутник» занял первое место 
в весовой категории до 94 кг. В рывке он показал второй результат 
(166 кг), а в толчке стал лучшим, зафиксировав в третьей попытке 
штангу весом в 212 кг.

Тагильчанин включен  в расширенный состав сборной  России. 
Он примет участие в тренировочных сборах национальной команды, 
по итогам которых определятся участники чемпионата континента. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

И тут, и там - свои
«Уралмаш» вышел на матч против команды 
нашего города в новом составе

В очередном матче чемпионата Свердловской области по ба-
скетболу среди мужских команд в сильнейшей группе «А» сборная 
Нижнего Тагиле встречалась в Екатеринбурге, во Дворце игровых 
видов спорта, с командой «Уралмаш». К этому дню в активе наших 
баскетболистов было две победы в 4 играх, у соперников – одна 
в пяти. Однако к новому туру екатеринбургская команда заметно 
усилилась: в нее пришли четыре тагильчанина из основного соста-
ва «Старого соболя», досрочно завершившего сезон в чемпионате 
России. В итоге «Уралмаш» вырвал победу в овертайме со счетом 
99:91. 

Регулярный этап продолжается. Среди восьми команд группы 
«А» лидирует «Урал-УПИ» (Екатеринбург) – 6 побед в 6 встречах, 
Нижний Тагил – на 4-м месте (2 - 5), «Уралмаш» - пока на 6-м (2 - 6). 
Следующую встречу сборная Нижнего Тагила проведет 13 февраля 
в Ревде с местной командой, которая занимает 8-е место (6 пора-
жений в 6 матчах).

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� прокуратура

Двоих забили до смерти, 
третьего – сожгли заживо
Обвиняемым грозит пожизненный срок

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении тагильчан Сергея К. и 
Андрея С. Они обвиняются в убийстве трех человек, совершенном 
с особой жестокостью, и поджоге с целью скрыть следы своего 
злодеяния.

По версии следствия, ночью  22 февраля прошлого года К. и С. 
пришли в дом на улице Радиальной, где на кухне со знакомыми 
Дмитрием У. и Алексеем З. стали распивать спиртные напитки. При 
этом в одной из комнат находился пожилой Владимир З.

Возник конфликт, в результате чего Сергей К. и Андрей С. 
нанесли не менее 20 ударов руками и ногами по телу Дмитрия У., 
после чего опрокинули на лежавшего на полу потерпевшего два 
шкафа. Впоследствии Сергей К. чугунной сковородой нанес по 
голове Дмитрия У. не менее 15 ударов, причинив ему телесные 
повреждения, от которых тот и скончался.

Алексея З., являвшегося очевидцем преступления, гости тоже 
решили убить. Андрей С. нанес ему по голове удар чугунной 
сковородой, после чего мужчину забили до смерти.

В соседней комнате находился 59-летний Владимир З., который 
в силу своего состояния здоровья самостоятельно передвигался 
с большим трудом. Вспомнив о нем, криминальный дуэт решил 
устроить в доме пожар, чтобы скрыть следы преступления.   
Мужчина не смог выйти из дома и погиб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Свердловский 
областной суд. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Горячий уик-энд
В выходные сгорели две машины

7 января, ранним утром, у дома №11 на улице 
Карла Либкнехта произошло возгорание автома-
шины Mercedes-Benz G 300, черного цвета, 1990 
года выпуска. В народе такие внедорожники на-
зывают «Гелендваген». 

По информации отдела надзорной деятельно-
сти города Нижний Тагил и Горноуральского го-
родского округа, хозяин элитного авто, как обыч-
но, припарковал его под окном. В ту ночь мужчи-

не плохо спалось, он услышал хлопок на улице и 
вскоре понял, что горит его автотранспорт. Та-
гильчанин выскочил на улицу и начал закидывать 
огонь снегом. Хозяин машины обратил внимание 
на то, что в воздухе стоял сильный запах горюче-
го. Его супруга в это время вызвала огнеборцев.

От огня пострадал моторный отсек внедорож-
ника. По предварительным данным, это поджог. 
Со слов владельца авто, долгов и конфликтов у 
него не было.

Днем ранее у дома №9 на улице Отечествен-
ной произошло возгорание грузовой автомашины  
Iveco. По предварительным данным, причина - ко-
роткое замыкание электропроводки.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Умерла на рабочем месте

14 января тело женщины было обнаружено в 
помещении центрального склада КРЗ без види-
мых признаков насилия. Однако вскрытие показа-
ло, что причиной смерти стали тупая травма жи-
вота и разрыв желудка. 

Как сообщил руководитель следственного от-
дела по Дзержинскому району Денис Кельбиха-
нов, был задержан 45-летний муж пострадав-
шей. Супруг признался, что накануне у них с же-
ной произошел конфликт, в ходе которого он не-
сколько раз ударил женщину в живот. 

На следующий день она пошла на работу, но 
жаловалась на плохое самочувствие и боли в жи-
воте. Ей предложили вызвать «скорую помощь», 
но женщина отказалась. А через некоторое время 
умерла прямо на рабочем месте. 

За причинение тяжких телесных повреждений, 
повлекших по неосторожности смерть, ранее не 
судимому мужчине грозит до 15 лет лишения сво-
боды. Пара воспитывала несовершеннолетнего 
ребенка. 

Елена БЕССОНОВА. 

СПОРТ•КРИМИНАЛ

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 43-летней работницы 
котельно-радиаторного завода



«РОДИНА»  
по 17 февраля 

«30 СВИДАНИЙ» 16+
«И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
«КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
18+
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+
«ДЭДПУЛ» 18+ 

В расписании  
возможны изменения. 

Тел.: 41-15-88

ТЕАТР КУКОЛ
13 февраля, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«СКАЗКА ПРО МЕДВЕЖОНКА УМКУ» 3+
14 февраля, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» 3+

20 февраля, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 3+
21 февраля, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«КОШКИН ДОМ» 3+

27 февраля, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+
28 февраля, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

13 февраля, СБ, в 16.00 - концертная программа для детей: 
«Будем знакомы - король!», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 6+
16 февраля, ВТ, в 18.30 - абонемент «Вечерний десерт»: 
«Русские и итальянские песни», в камерном зале КДК «Со-
временник» (пр. Ленина, 25) 12+
21 февраля, ВС, в 17.00 - абонемент «Притяжение органа: 
книга странствий»: «Органные сочинения И.-С. Баха», в му-
зее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
Гастроли Серовского театра драмы им. А.П. Чехова

11 февраля, ЧТ: день - «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 3+; вечер - «ФРОНТОВИЧКА» 16+
12 февраля, ПТ: день - «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 3+; вечер - «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 16+

13 февраля, СБ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
14 февраля, ВС: день - «ЩЕЛКУНЧИК» 6+; вечер - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 16+
16 февраля, ВТ - «ТРИ КРАСАВИЦЫ»16+ (на сцене ДК имени И.В. Окунева)
17 февраля, СР -  «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
18 февраля, ЧТ - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» 16+
20 февраля, СБ: день - «ДЮЙМОВОЧКА» 0+; вечер - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
21 февраля, ВС: «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+ (на сцене ДК имени И.В. Окунева); 
«ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+ 
22 февраля, ПН - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+ (на сцене ДК имени И.В. Окунева)

Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефонам: 41-21-78. Касса работает с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная 
экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе зна-
менитая «Тагильская Мадонна») - весь месяц.
• Выставка художников по росписи подносов 
«Февральский вернисаж»

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47 

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) 6+
Выставка «Славный путь старого завода»  
(к 290-летию Нижнетагильского 
металлургического завода им. В.В. Куйбышева) 
6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки:
«Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+
«Такие близкие животные» 6+
«Мир под микроскопом»  
(работы сибирского левши А. Коненко) 6+
«Таинственно шумит лесная тишина...» 
(графика И.И. Шишкина из собрания 
Екатеринбургского МИЗ) - с 11 февраля, 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
Выставки:
«Кружавель» (О. Облезина) 6+
«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 6+

«Мамонт возвращается» 6+
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» 6+
Мини-выставка «Букет» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Иринкины картинки»  
(подносы И. Смыковой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки:  
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» (история развития связи) 6+
«Гладкая история» (история утюга) 6+
Мини-выставка творческих работ  
друзей музея 6+

«Экспресс «кукушка» 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» 6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «Золотой век фарфора» 12+ 
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» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Застава на Якорном поле»  
(по произведениям В. Крапивина) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция  
«История башни на Лисьей горе» 
(зимний режим работы) 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка»,  
«Церковно-приходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. Выходные дни: ВС, ПН

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – сре-
да, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

«РОССИЯ» 
по 17 февраля 

«КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
«И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
«ДЭДПУЛ» 18+ 
«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
18+
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+
«30 СВИДАНИЙ» 16+

В расписании возможны 
изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

12 февраля, ПТ, 18.00 - «ШОКОЛАДНЫЕ ЭКЛЕРЫ» 14+

13 февраля, СБ, 17.00 - «ШОКОЛАДНЫЕ ЭКЛЕРЫ» 14+

14 февраля, ВС, 12.00 - «КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+

19 февраля, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА» 14+

20 февраля, СБ, 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА» 14+

21 февраля, ВС, 12.00 - «ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 

ВСЕ» 3+

27 февраля, СБ, 16.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕС-

СЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+

28 февраля, ВС, 12.00 - «КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  

Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
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ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ  
и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 

Радиогазета:

• День святого Валентина • День защитника Отечества

14 февраля - акция для всех Валентин и Валентинов
Парк предоставляет следующие услуги:

• ЛЕДОВЫЙ КОРТ • ПРОКАТ ЗИМНЕГО ИНВЕНТАРЯ  
(коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, ледянки)  

• ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ

Часы работы: ВТ-ПТ - 14.00-21.00; СБ, ВС - 11.00-21.00; 
ПН - выходной

110
лет

�� викторина «ТР»-110»

Для знатоков  
газетной истории

ХОККЕЙ
14 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Молот-Прикамье» 

(Пермь). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 17.00.
ВОЛЕЙБОЛ
14 февраля. Чемпионат России среди женских команд, Супер-

лига. «Уралочка-НТМК» - «Енисей» (Красноярск). СОК «Металлург-
Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 17.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

12 февраля. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», 
«Гонка чемпионов». Стадион «Аист» (гора Долгая), 17.00.

13 февраля. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», 
забеги школьников и дошкольников. ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 10.30.

13 февраля. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», 
спортивный и массовый забег жителей Тагилстроевского района. 
Лыжная база ЕВРАЗ НТМК (пос. Старатель), 9.00.

14 февраля. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», 
массовый забег жителей Дзержинского района. Лыжная база Урал-
вагонзавода (Пихтовые горы), 10.00.

14 февраля. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», 
массовый забег жителей Ленинского района. Лыжная база «Спар-
так» (Голый Камень), 11.00.

БАСКЕТБОЛ
13-14 февраля. Чемпионат и первенство города среди мужских 

команд. Суббота. N-Style - п. Свободный (11.00), «Уралец» - ДЮСШ 
№4, тренер Д. Рубцов (12.20), «Политехник-2» - НТСК (13.40). Вос-
кресенье. «Политехник-Гризли» - БК «Старатель» (10.00), АО «УБТ-
УВЗ» - N-Style (11.20), ЕВРАЗ НТМК - АО «НПК УВЗ» (12.40), «Ура-
лец» - ДЮСШ №4, тренер В. Аравин (14.00). Спорткомплекс «Ал-
маз» (ул. Щорса, 2а).

ФУТБОЛ
13-14 февраля. Зимнее первенство города среди мужских  

команд, 5-й тур. Суббота: «Локомотив» - «Росметаллопрокат» 
(12.00), «Магистраль-НТ» - «Юпитер» (13.00), НТМК – ФК «Гальян-
ский» (14.00). Воскресенье: «Спутник» - «Фортуна» (12.00), «Вы-
сокогорец» - «Юность» (13.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82).

МИНИ-ФУТБОЛ
13-14 февраля. Открытый чемпионат города среди мужских ко-

манд, 14-й тур. Суббота: КДВ – ТЭС (13.30), «Алмаз» - «Транс-НТ» 
(14.30), «Дружба» - «юПитер» (15.30), «Пиранья» - «Салют» (16.30). 
Воскресенье: ЛФК «Цементник» - УИЭУиП (10.00), НТИ(ф) УрФУ 
– «Телекон» (11.00), ЛФК «Цементник» - «Авангард» (12.00), ТЭС 
– «Пиранья» (13.00), КДВ – «Вагонка» (14.00), ФК «Гальянский» - 
«Союз-НТ» (15.00), «Салют» - РМПК (16.00). Зал школы №25 (ул. 
Гагарина, 11).

 КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

Благодарим 
всех участников 
нашей виктори-
ны за правиль-
ные ответы на 
первые два во-
проса. И тех, кто 
ответил кратко, 
одной фразой, и 
тех, кто захотел поделиться своими зна-
ниями и эмоциями, написав текст на не-
сколько страниц. 

А одно письмо, пришедшее в редак-
цию по электронной почте, содержало 
не только обстоятельный рассказ о пре-
мии лучшим рабкорам, но и такие слова: 

«Здравствуйте, уважаемые сотрудники 
газеты «Тагильский рабочий»! С великим 
удовольствием продолжаю принимать 
участие в праздничной викторине, посвя-
щенной 110-летию выхода первого номе-
ра газеты, и спасибо за познавательные 
вопросы об истории издания. Всем, кто 
связан с газетой «Тагильский рабочий», 
очень хочется пожелать крепкого здоро-
вья и счастья, радости и благополучия, 
успехов и дальнейшего процветания! 
Пусть по жизни с вами будут творческие 
планы и одержимость, присутствие духа 
и бодрость каждый день! С уважением, 
Пригодич Николай Владимирович. Ре-
спублика Беларусь, Минск». 

Напоминаем, что правильный ответ, 
контактный телефон, свои имя и фами-
лию вы можете сообщать сотрудникам 
отдела подписки и распространения га-
зеты по телефону: 41-49-62. Если вам 
удобнее общаться через Интернет, остав-
ляйте сообщения на редакционном сайте 
в рубрике «Предложить новость» с помет-
кой «Викторина». Если нет ни телефона, 
ни интернета, можно оставить письмо с 
ответом и своими данными в газетном 
киоске возле здания типографии на ули-
це Газетной или принести в редакцию. 

Последний срок – среда, 17.00. 
Ответ на вопрос №2 – Григорий Быков.

Вопрос №3
Соревнования по какому виду спор-

та проводятся на приз газеты «Тагиль-
ский рабочий»? 

Людмила ПОГОДИНА.



СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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�� проверено на кухне

ОТВЕТЫ: НЛО. Леди. Ярд. Вояж. Валя. Лаос. Гуси. Ринг. «Огни». «Гяур». Лярд. Угия. Гном. Бонд. Дрек. Ягр. «Шаги». 
Шмат. Беда. Трек. Илья. Рим. Литр. Вамп. «Фиат». Фата. Трус. Рагу. Сват. Лицо. Лада. Санд. Гата. Вата. Иго. Ганс. Анни. 
Бита. Лавр. Тире. Курс. Карл. Арба. Жаль.

Пословица: «Жалует царь, да не жалует псарь». 

Вспоминая  
отпуск

До летнего сезона еще очень далеко. Но что 
мешает устроить дома обед из любимых блюд «от-
пускной» кухни, вспомнить ароматы лета?! Проще 
всего сварить суп из чечевицы, очень популярной в 
турецкой, египетской и болгарской кухнях.

Чечевица вкусна, полезна и экологически чиста. 
Ее особенность в том, что она абсолютно не нака-
пливает в себе нитраты, радионуклиды и прочие 
вредные вещества.

Чечевица богата белком, по питательным свой-
ствам ее приравнивают к мясу. Однако усвоение 
происходит намного легче из-за отсутствия сопро-
вождающих мясной белок жировых компонентов.

Турецкий суп «Мерджимек 
чорбасы» из красной чечевицы  
с грибами

Суп готовится в двух вариантах: постный и на 
мясном бульоне. Я обычно добавляю немного коп-
ченого мяса, порезанного на мелкие кусочки. 

Готовлю в скороварке, но можно и на плите. Про-
мойте 200 граммов чечевицы. В рецепте рекомен-
дуют использовать красную, однако и зеленая по 
вкусу ничем не хуже. На сковороде обжарьте реп-
чатый лук, затем добавьте тертую морковь и шам-
пиньоны (лучше всего подходят консервированные 
в железных банках). 

В скороварку уложите чечевицу, мясо, зажарку и 
залейте литром воды. Для яркого оттенка добавьте 
томатную пасту или соус. Время готовки 15 минут. 
В конце добавьте специи и мяту, дайте настояться 
в режиме подогрева около получаса. После этого 
перемешайте суп в блендере, получится пюре. Раз-
лив по тарелкам, посыпьте зеленью и, по желанию, 
сухариками. 

Если вы не любите суп-пюре, этап с блендером 
можно пропустить. И в такой консистенции блюдо 
готово к употреблению. 

Болгарский постный суп  
с чечевицей «Супа лешта»

Чечевицу замочите в холодной воде на два часа. 
Мелко порубите лук и чеснок. Нарежьте небольши-
ми кубиками сельдерей, морковь и перец. Обжарь-
те в скороварке овощи на растительном масле в 
течение пяти минут, затем добавьте лук с чесноком 
и три столовые ложки томатной пасты. Еще через 
пять минут влейте стакан воды и тушите две ми-
нуты.

Всыпьте чечевицу, перемешайте, добавьте еще 
800 мл воды. Закройте крышку и установите про-
грамму варки на 25 минут. В конце не забудьте про 
приправы, лавровый лист и чабрец. Перед подачей 
на стол дайте супу потомиться в режиме подогре-
ва.

Египетский суп  
из красной чечевицы

Налейте в кастрюлю или скороварку литр воды 
или мясного бульона. Добавьте стакан красной че-
чевицы, мелко нарезанный лук, кубики картофеля 
и несколько целых зубчиков чеснока. Варите в те-
чение 20-25 минут.

В небольшую сковороду налейте немного масла 
и подогрейте. Положите туда смесь тмина, курку-
мы, соли и перца. Пропорции – по вашему вкусу. 
Обжарив в течение минуты, добавьте специи в го-
товый суп. Следом влейте немного лимонного сока 
и мелко нарезанной кинзы. Дайте настояться в те-
чение пяти минут. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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оВеН (21 марта - 20 апреля)
Больше доверия друзьям и близким! 

На этой неделе вас объединит интерес-
ная всем общая идея. Творческие за-
думки помогут самореализации. Реко-
мендуется правильно сочетать режим 
труда и отдыха. Так вы ощутите всю 
полноту своей жизни и получите много 
позитивных эмоций. Возможны новые 
полезные и интересные знакомства. 

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцы на этой неделе наводят пол-

ный порядок в быту. Удачный период 
для начала ремонта своего жилья. Во 
второй половине недели вам предсто-
ит много общения с друзьями. Возмож-
но, они пригласят вас на вечеринку. Го-
роскоп рекомендует не злоупотреблять 
спиртными напитками и побеспокоить-
ся о своем внутреннем мире.

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
В начале недели у Близнецов повы-

сится интерес к философии. Это спо-
собно привести к некоторому измене-
нию мировоззрения. У вас многое бу-
дет получаться, и вы станете легко до-
биваться своих целей. Однако гороскоп 
советует не особо распыляться. Иначе 
вы можете только потерять время на-
прасно, а достигнутые результаты не 
порадуют. 

рАК (22 июня - 22 июля)
У Раков повысится тяга к знаниям. 

Наибольший интерес вызовет мир не-
познанного. Сложатся доверительные 
отношения со знающим человеком, вы 
получите много полезных сведений. 
Лучше сейчас не расширять свой инте-
рес, а сосредоточиться на какой-то од-
ной области знаний. Эта неделя благо-
приятна и в финансовом плане. 

леВ (23 июля - 23 августа)
На этой неделе Львы проявят на-

пористость и чрезмерную активность 
в своих делах. Хороший период для 
проявления инициативы, вы найдете 
поддержку у окружающих. Стоит уде-
лить больше внимания отношениям с 
близкими. 

деВА (24 августа - 23 сентября)
В первой половине недели Девы 

смогут развивать отношения с близ-
кими, так как вместе со своим партне-
ром станут ощущать гармонию. если вы 
одиноки, возможны новые знакомства. 
Во второй половине недели займитесь 
физическими упражнениями или во-
дными процедурами. В конце недели 
могут появиться новые источники до-
хода.

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
Весы на этой неделе будут много 

общаться со своими друзьями. Сейчас 
вы сможете приступить к реализации 
планов, и у вас будет много соратни-
ков. Деловой настрой поможет эффек-
тивно справиться со многими задача-
ми: вы на все смотрите с оптимизмом. 
В личной жизни вы войдете в романти-
ческий период.

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря напору Скорпион на этой 

неделе довольно легко справится со 
всеми задачами. Однако для достиже-
ния стабильных результатов необходи-
мы стратегическое мышление и после-
довательность в действиях. Во второй 
половине недели Скорпионам стоит 
обратить больше внимания на личную 
жизнь.

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов на этой неделе по-

явится тяга к новым знаниям. Также 
вы станете много общаться со своими 
близкими и захотите новых дружеских 
знакомств. В этот период вам стоит на-
ладить отношения с членами семьи. Во 
второй половине недели вас захватят 
новые идеи в своей профессиональ-
ной сфере.

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
Козероги смогут принять в одиноче-

стве важные и ответственные решения. 
Вы будете четче понимать приоритеты, 
а цели станут ясными. Однако гороскоп 
рекомендует проявить больше после-
довательности. Не отступайте, если 
что-либо не получается. В материаль-
ной сфере появится некоторая неопре-
деленность - подключайте интуицию.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеи на этой неделе будут ак-

тивны в профессиональной сфере и 
в личной жизни. В отношениях с лю-
бимым вы обсудите перспективы со-
вместной жизни. В деловой сфере 
- будете настроены на выгодное со-
трудничество. если вы одиноки, то у 
вас обязательно будут романтические 
свидания. 

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Благоприятный период в професси-

ональной сфере. Только поборите свою 
лень, которая будет особенно сильна в 
начале недели. Не нужно потакать сво-
им слабостям, и вы быстро увидите 
прекрасные результаты своей деятель-
ности. Стоит обратить внимание на со-
стояние здоровья. Старайтесь больше 
отдыхать, чтобы восстановить силы.

Астрологический прогноз
15-21 февраляЛюбит  

сюрпризы
Славе шесть лет, это активный и любознательный ребе-

нок. Как и все дети, любит праздники и сюрпризы. 
Мальчик очень усидчивый. Подолгу сосредоточен-

но конструирует, строит, лепит, рисует. В такие моменты 
ему, кажется, никто не нужен – он не просит помочь ему 
сложить пазлы или проработать деталь пластилиновой 
скульптуры. 

Стать открытым и доверчивым и вновь почувствовать 
себя счастливым Славе поможет только семья. Возмож-
ная форма жизнеустройства – опека, приемная семья, 
усыновление. 

У ребенка есть младший брат.
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в отдел 

опеки по адресу: ул. Карла Маркса, 42. Телефон: 41-20-
55. 

елена ПеШКоВА.
ФОТО АВТОРА. 

Зима. Горнолыжная трас-
са. На склоне лыжник в полной 
экипировке: очки, шлем, мод-
ный костюм. Несется со скло-
на, подпрыгнув на трамплине, 
падает кубарем и врезается в 
дерево. 

Встает: палки погнуты, лыжи 
поломаны, костюм в клочья, 
очки разбиты, все лицо в крови 
и не хватает зубов. Отряхива-
ется, подымает взгляд обратно 
на вершину спуска и говорит: 
«Блин! Все равно лучше, чем 
на работе!»

* * *
Откуда в парках появилось 

столько старушек, желающих 
заниматься спортом? И кто у 
них тырит лыжи, вынуждая ко-

вылять с одними палками?
* * *

Навязчивая дедукция — это 
когда, увидев лыжи на балконе, 
начинаешь искать лыжню.

* * *
Флоридский пляж, жара! 

Вдруг появляется новый рус-
ский в зимней спортивной 
одежде и с лыжами. Стоит, по-
глядывает в небо, а на окружа-
ющих — ноль внимания. Кто-то 
из служителей пляжа подходит 
к нему и говорит: 

— Сэр, вы, по всей вероят-
ности, ошиблись. Это Майами, 
а не Куршевель или Нагано. 

— Спокуха, парень! — не-
брежно бросает «новый». — 
Снег летит следующим рейсом! 

* * *
Идет инструктаж по горным 

лыжам: 
- Очень важно помнить, что 

деревья не следует пропускать 
между лыж...

* * *
Из дневника: «В моем обу-

чении катанию на горных лы-
жах довольно быстро наступил 
переломный момент».

* * *
Закончились соревнования 

лыжников... На дистанции 10 
км первым к финишу пришел 
лыжник под номером 13. Вто-
рым к финишу пришел мед-
ведь... Поиски остальных лыж-
ников продолжаются.

�� «Вагонская снежинка» 

Приглашают волонтеров 

�� им очень нужна семья

Массовое спортивное мероприятие, в котором 
примут участие жители Дзержинского района, со-
стоится 14 февраля. 

В программе – лыжная гонка и массовый лыж-
ный поход. Восьмикилометровый маршрут, по тра-
диции, начнется на лыжной базе УВЗ и будет прохо-
дить в направлении поселка Зональный. Регистра-

ция участников начнется в 9.00, старт – в 11.00. 
Набирается команда добровольцев, готовых 

оказать помощь в организации и проведении 
«Вагонской снежинки». Организационное собра-
ние волонтеров состоится в четверг, 11 февраля, 
в 17.00, по адресу: Восточное шоссе, 28 (центр 
подготовки персонала УВЗ), аудитория 202. 

Чт 
11 февраля

восход/закат: 8.42/17.48 
долгота дня: 9 ч. 06 мин.

ночью днем

-5° -2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
12 февраля

восход/закат: 8.40/17.50 
долгота дня: 9 ч. 10 мин.

ночью днем

-7° -2°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
13 февраля

восход/закат: 8.38/17.52 
долгота дня: 9 ч. 14 мин.

ночью днем

-9° -5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
15 февраля

восход/закат: 8.33/17.57 
долгота дня: 9 ч. 24 мин.

ночью днем

-10° -6°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
16 февраля

восход/закат: 8.30/18.00 
долгота дня: 9 ч. 30 мин.

ночью днем

-12° -8°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
17 февраля

восход/закат: 8.28/18.02 
долгота дня: 9 ч. 34 мин.

ночью днем

-10° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
14 февраля

восход/закат: 8.35/17.55 
долгота дня: 9 ч. 20 мин.

ночью днем

-10° -6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная


