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В стране и мире

• Отставка и выговор
Забайкальский край должен заплатить 400 миллионов штра-

фа за неисполнение программ по переселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. Об этом вчера заявил пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку гла-
вы Забайкальского края Константина Ильковского и выговор ру-
ководителю Карелии Александру Худилайнену, объявленный Вла-
димиром Путиным.  

• Банкир посоветовал экономить
ЦБ дал россиянам советы о том, как пережить кризис. Зампред-

седателя Банка России Сергей Швецов заявил, что для начала не-
плохо бы начать экономить: «Если идет экономический спад, насе-
ление должно реагировать рационально, а не покупать по несколь-
ко телевизоров и несколько стиральных машин. Оно должно пони-
мать, что завтра может потерять рабочее место, поэтому склон-
ность к сбережениям здесь должна превалировать над склонностью 
к потреблению», - цитирует Швецова ТАСС. По словам экономиста, 
основы финансовой грамотности нужно изучать в школе. Пока же у 
россиян с этим большие проблемы. Так, возможностью заработать 
лишние деньги через инвестиции на рынке акций пользуются лишь 
80 тысяч жителей РФ. Для сравнения, в Китае в фондовом рынке 
участвуют 100 миллионов людей.

• Яценюк устоял
Верховная рада Украины не смогла проголосовать за проект по-

становления о недоверии кабинету министров Украины во главе с 
премьер-министром Арсением Яценюком. За проект постановле-
ния о недоверии правительству на заседании во вторник вечером 
проголосовали 194 народных депутата из 226 минимально необхо-
димых. В следующий раз Верховная рада сможет поставить данный 
вопрос на голосование на новой сессии не ранее сентября. Член 
«Блока Петра Порошенко» (БПП) Мустафа Найем назвал провал от-
ставки кабмина «хорошо срежиссированным спектаклем».

• Членам ИГ предъявлены обвинения
Членам бандгруппы из запрещенной в России террористической 

организации «Исламское государство» (ИГ), которые были задер-
жаны в Екатеринбурге, предъявлено обвинение. Об этом сообщила 
пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области. Семи фигуран-
там дела инкриминируются преступления по трем статьям УК РФ: 
205 («Террористический акт»), 222 («Незаконный оборот оружия») 
и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). 9 февра-
ля газета «Коммерсантъ» сообщила, что арестованные 8 февраля 
в Екатеринбурге семеро членов ИГ готовили теракты на крупных 
инфраструктурных объектах города. В частности, речь идет о ме-
трополитене и одном из торговых центров Екатеринбурга. Среди 
задержанных -  граждане России и стран Центрально-Азиатского 
региона. По данным ФСБ, группой руководил член ИГ, прибывший 
с территории Турции. Также установлено, что после совершения 
терактов исламисты планировали уехать в Сирию для участия в бо-
евых действиях. Согласно имеющейся у спецслужб информации, в 
ИГ действует специальное подразделение для подготовки терактов 
в России и Европе, возглавляет его Ахмед Четаев по кличке Одно-
рукий. В состав этого подразделения входят преимущественно уро-
женцы Северного Кавказа.

• Покинул поле в майке с Путиным
Московскому клубу «Локомо-

тив» грозит наказание со сторо-
ны УЕФА за поступок полузащит-
ника Дмитрия Тарасова, который 
продемонстрировал футболку с 
изображением президента Рос-
сии Владимира Путина. Союз ев-
ропейских футбольных ассоци-
аций не допускает проведение 
политических акций на матчах. 
Источник «Р-Спорта» в УЕФА до-
пустил, что Тарасов может полу-
чить дисквалификацию как ми-
нимум на десять матчей. Тарасов 
снял игровую майку по окончании 
матча 1/16 финала Лиги Европы 

с турецким «Фенербахче» в Стамбуле. Под ней оказалась футбол-
ка с портретом Путина и надписью «Самый вежливый президент». 
Футболист объяснил свой поступок желанием выразить поддержку 
главе государства. «Это мой президент. Я его уважаю и решил по-
казать, что я везде с ним и готов поддержать», — заявил он. Матч 
«Локомотив» — «Фенербахче» состоялся 16 февраля и завершился 
со счетом 2:0 в пользу хозяев. Перед матчем болельщики «Фенер-
бахче» забросали камнями автобусы с игроками московского «Ло-
комотива» и его поклонниками. «Локомотив» примет «Фенербахче» 
на своем поле 25 февраля.

• Девочку убил мобильник
В Москве девочка-подросток умерла из-за упавшего в воду мо-

бильного телефона. Родители обнаружили тело 14-летней дочери 
в наполненной ванной. По предварительным данным, смерть на-
ступила от электротравмы после падения гаджета в воду.

ФАКТы. СОБыТИЯ.

Уважаемые тагильчане! 
Поздравляю ветеранов, военнослужащих и членов их семей, а также будущих воинов с праздником 

– Днем защитника Отечества!
Ратный труд всегда был у нас на особом, почетном месте, ведь в нем изначально заложен высокий 

смысл – защищать родную землю. У нашей страны – славная история военных побед. И в XXI веке рос-
сийские армия и флот всем ясно дали понять, что они в состоянии защитить интересы государства в 
любой точке земного шара.

Прочный мир, надежность и незыблемость рубежей нашей Родины, сила и независимость государ-
ства, безопасность наших сограждан — главные ценности, доверенные вооруженным силам. Сегодня 
они являются не только надежным щитом страны, но и важной составной частью системы междуна-
родной безопасности. Это наши Воздушно-космические войска наглядно демонстрируют в Сирии, 
где противостоят международному терроризму.

Благодарю тех, кто выстоял и победил в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах, и 
тех тагильчан, которые сегодня достойно представляют свою малую родину во всех воинских форми-
рованиях, несут нелегкую службу на границах государства, на суше и на море, днем и ночью охраняют 
наш покой. Желаю здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть 
на нашей земле всегда будут мир и спокойствие!

С. К. НоСов,
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане, 
ветераны войн,  
бывшие и будущие 
защитники Родины!

От имени депутатов город-
ской Думы поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

На протяжении многих ве-
ков российский воин остается 
образцом доблести и верности 
присяге. Его безграничная пре-
данность Отечеству и воинское 
мастерство стали той силой, ко-
торая превратила Россию в ве-
ликую державу, помогла ее на-
роду выстоять в годы самых су-
ровых испытаний.

С особой признательностью 
мы обращаемся к тем, кто сво-
им подвигом на фронте и в тылу 
в Великую Отечественную обе-
спечил Победу над фашизмом, 
кто отстаивал безопасность Ро-
дины в «горячих точках», кто се-
годня носит военную форму, с 
честью исполняя свой долг, про-
должая славные традиции стар-
ших поколений.

Примите искренние поздрав-
ления с праздником и пожела-
ния здоровья и мирного неба!

А.в. МАСлов, 
председатель 

Нижнетагильской  
городской думы. 

Уважаемые ветераны  
и воины Вооруженных сил!

Уважаемые жители Горноза-
водского управленческого окру-
га! Примите искренние поздрав-
ления с Днем защитника Отече-
ства!

В этот день мы вместе отда-
ем дань огромного уважения 
воинам России, с признатель-
ностью и благодарностью вспо-
миная подвиги солдат всех по-
колений. Преклоняемся перед 
отвагой воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
отдаем должное тем, кто воевал 
в «горячих» точках, с уважением 
говорим обо всех, кто служил и 
служит в российской армии.

Традиционно этот день счи-
тается мужским, ведь защищать 
свой дом, свою семью, Отече-
ство – обязанность настоящего 
мужчины, которая во все вре-
мена была и остается почетной 
обязанностью, священным дол-
гом сильной половины. 

От всей души желаю вам до-
брого здоровья, бодрости духа, 
благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

М.П. ЕРшов,  
управляющий 

Горнозаводским 
управленческим округом.

�� 23 февраля – День защитника Отечества

- Событие, которое вы-
звало к себе большой инте-
рес общественности и СМИ, 
- ваше участие в работе про-
ходившего в начале февра-
ля в Москве съезда «Единой 
России», где вы представля-
ли Свердловскую область. в 
чем, на ваш взгляд, значение 
этого политического фору-
ма?

- Произошли серьезные из-
менения в управляющих орга-
нах партии, поменялось прак-
тически 30% состава в Высшем 
совете и Генсовете. Хочу под-
черкнуть, что «Единая Россия» 
- единственная партия, в кото-
рой реально идет обновление и 
ведутся поиски новых решений. 
Это, на мой взгляд, говорит о 
многом. Кроме того, и это тоже 
одна из особенностей съезда, 
он прошел в преддверии цик-
ла выборов в Государственную 
думу и Заксобрание области, 
губернатора и депутатов мест-
ных дум. 

Сейчас в стране есть опреде-
ленные экономические пробле-
мы, для правящей партии это 
непростое время. Но на съез-
де я увидел главное: ее уверен-
ность в собственных силах и 
программных действиях, кото-
рые «Единая Россия» намерена 
проводить через правительство. 
Было подчеркнуто, что партия 
является политическим ресур-
сом президента страны Влади-
мира Путина.

На съезде удалось пооб-
щаться с  руководителями 
крупных компаний, банков, 
государственных структур. В 
том числе – с мэром Москвы  
Сергеем Собяниным. Сергей 
Чемезов, генеральный дирек-
тор корпорации «Ростех», за-

верил меня, что сотрудниче-
ство в рамках программ «Свет-
лый город» и «Чистый город» 
будет продолжено.

- Для тагильчан очень важ-
но это услышать, как, впро-
чем, и получить ответ на дру-
гой резонансный вопрос. По-
сле того, как на съезде вас 
избрали членом высшего со-
вета партии «Единая Россия», 
сразу же появилась инфор-
мация, что теперь вы пойде-
те в Государственную думу и 
покинете город.

- Рассказывая это, отдельные 
СМИ пытаются взбудоражить 
людей. Если бы я мечтал стать 
депутатом Госдумы, не отказал-
ся бы в свое время от этого ман-
дата. Мне жаль тех, кто в моих 
действиях видит карьерные ин-
тересы и выгоды.

Я - глава Нижнего Тагила, у 
меня есть ответственность пе-
ред тагильчанами, которые три 
года тому назад отдали за меня 
свои голоса и поддерживали 
все это время. Есть с первого 
дня работы на этом посту осоз-
нание того, что люди связали 
со мной колоссальные надеж-
ды, которые я обязан оправдать.

Избрание меня в Высший со-
вет партии лишь увеличивает 
это чувство ответственности. И 
открывает  больше возможно-
стей для реализации проектов 
развития Нижнего Тагила. Это 
обязательство я тоже взял на 
себя как глава города.

А как член Высшего сове-
та, единственный в Свердлов-
ской области, хочу разобраться 
с тем, что происходит в регио-
нальной партийной организа-
ции. В таком состоянии вну-
тренних конфликтов,  какие раз-
дирают ее отделения, идти на 

�� в центре внимания

Глава города Сергей Носов  
в эксклюзивном интервью 
журналистам «ТР»  
ответил на самые актуальные вопросы

«Чем больше           самостоятельности, 
тем больше              ответственности»
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выборы сложно. «Партия - это 
рука миллионопалая, сжатая в 
один громящий кулак» - я этого 
здесь, в регионе, не вижу. надо 
понять, почему так произошло и 
что делать дальше. мне это не 
безразлично и как человеку, ко-
торый имеет определенное от-
ношение к становлению «еди-
ной россии» в Свердловской 
области. 

Повторю еще раз: свое при-
звание вижу в работе непосред-
ственно на месте – в городе и 
регионе.

- В Свердловской области 
наблюдаются не только вну-
трипартийные противоре-
чия. Вы и главы ряда других 
территорий настаиваете на 
повышении роли муниципа-
литетов, а руководство об-
ласти действует в обратном 
направлении. К чему может 
привести такая политика?

- на мой взгляд, подобные 
действия - серьезная ошибка, 
особенно в нынешнее время. 
народ не обмануть: не случайно 
сейчас в Свердловской области 
то тут, то там вспыхивают проте-
сты, недовольство жителей вы-
плескивается наружу. 

Чем больше самостоятель-
ности на местах, тем у муници-
пальной власти больше ответ-
ственности перед избирателя-
ми. Это чувство ответственно-
сти надо повышать. и помнить, 
что россия сильна своими горо-
дами.

- Социологи отмечают 
феномен «тагильской субъ-
ективности» - город теперь 
наравне с Екатеринбургом 
идентифицируется со Сверд-
ловской областью. По сути, 
Нижний Тагил стал брендом 
региона и России…

- наш город по праву можно 
считать одним из самых уни-
кальных российских городов. 
он имеет богатейшую поч-
ти 300-летнюю историю, ко-
лоссальные промышленные и 
культурные традиции. Это не 
только город мастеров, «город 
в спецо вке», как принято гово-

рить. культура тагила, его тех-
ническая интеллигенция, уро-
вень образования – все это яв-
ляется достоянием не только 
города, но и области,  страны. 
Взять, к примеру, форум актив-
ных граждан, который прошел у 
нас недавно. Это очень важная 
инициатива жителей нижнего 
тагила и ряда других городов. В 
форуме  участвовал наш земляк 
нобелевский лауреат констан-
тин новоселов - человек, кото-
рый является живым свидетель-
ством уникальности нижнего та-
гила, того генофонда, которым 
обладает город.

тагил отличается своей не-
зависимостью, которая осно-
вана на самодостаточности, на 
чувстве собственного достоин-
ства, которое было у его жите-
лей испокон веков и есть сегод-
ня. Более того, у нашего города 
- исторический опыт выжива-
ния в трудные периоды и при-
менения новаторских решений. 
Это вызывает к нему интерес и 
уважение. Сейчас многие хотят 
стать партнерами нижнего таги-
ла – и муниципалитеты, и круп-
ные государственные компании.

- Кстати, о Константине Но-
воселове. Региональные СМИ 
заявили, что он «тайно прие-
хал в родной город на форум 
активных граждан». 

- Для нас приезд нобелевско-
го лауреата не был тайной. если 
кто-то из представителей руко-
водства области хотел позна-
комиться с новоселовым, мог 
приехать на форум, он был от-
крыт для всех. а если констан-
тин новоселов кому-то в екате-
ринбурге не доложил о своем 
визите в нижний тагил, то он и 
не должен был это делать. 

- В этом году очень слож-
ная ситуация с бюджетом го-
рода. Что делается для его 
пополнения?

- Первое. За последние три 
года в результате ошибочных 
расчетов министерством фи-
нансов Свердловской области 
поступлений налогов в бюджет 
города мы недополучили око-

ло 800 миллионов рублей. нам 
были уменьшены средства на 
выполнение своих полномо-
чий. рассчитываем, что ошибки 
в определении нам налоговых 
начислений признают, и хотя бы 
часть этой суммы будет компен-
сирована.

Второе. У нас есть серьезная 
дебиторская задолженность 
за аренду земли и имущества. 
Считаю, что ее судьба не долж-
на быть неопределенной. Сей-
час мы готовим план меропри-
ятий. В итоге источником пога-
шения кредиторской задолжен-
ности станут не новые поступле-
ния, а взимание долгов перед 
бюджетом.

третье направление – реали-
зация муниципального имуще-
ства и земельных участков. Без-
условно, это возможность по-
полнения городского бюджета, 
но здесь важно другое. муници-
пально-частное партнерство по-
зволяет нам двигаться вперед, 
не останавливать программы 
развития города. В нынешних 
экономических условиях  инве-
сторы становятся «штучными». 
и нам надо научиться работать в 
новых реалиях, бороться за ин-
весторов и за каждый рубль воз-
можных инвестиций.

имущественный комплекс 
города должен эффективно 
использоваться. а для этого 
должен быть учет и контроль. 
В частности, речь идет о ком-
плексе электросетей. Проведя 
в прошлом году его инвентари-
зацию, мы обнаружили, что есть 
бесхозные сети, арендатор не 
выполняет условия договора, а 
часть имущества вообще исчез-
ла. Будем с этим разбираться и 
требовать компенсации. 

С е й ч а с  э л е к т р о с е т е в о й 
комплекс выставлен на аукци-
он. есть инвесторы, готовые 
вкладывать в него деньги, в 
том числе компании с государ-
ственным участием. Электрохо-
зяйство – неотъемлемая часть 
инфраструктуры города, нужда-
ющаяся в постоянном обслужи-
вании. и, соответственно, это 

рабочие места для тагильчан.
Занимаемся инвентариза-

цией имущества газовых се-
тей. Здесь аналогичная ситуа-
ция: выявлено 140 км бесхоз-
ных или вроде как наших, но не 
имеющих подтверждающих до-
кументов. Для привлечения ин-
весторов необходимо инвента-
ризировать имущество водного 
и теплового хозяйства. Здесь 
также планируем получить не 
только доход в бюджет города, 
но и серьезных партнеров на 
долгосрочную перспективу для 
развития инфраструктуры ниж-
него тагила.

- Экономическая ситуа-
ция и проблема занятости на 
крупных предприятиях горо-
да – вопросы, которые не мо-
гут не волновать тагильчан. 

- когда мы говорим о необ-
ходимости повышения эффек-
тивности нашей экономики, мы 
должны понимать, что одним 
из показателей здесь является 
рост производительности тру-
да и оптимизация персонала. но 
сохранение рабочих мест и тру-
доустройство в городе – это во-
прос, который волнует всех нас. 
и действовать здесь мы должны 
во взаимодействии и  с крупны-

ми промышленными предпри-
ятиями, и с малым бизнесом, 
который надо поддерживать и 
развивать. 

Диверсификация городской 
экономики – это то, чем мы 
должны заниматься. С развити-
ем в нижнем тагиле сферы ту-
ризма мы связываем развитие 
предприятий торговли и услуг. 
однако главным приоритетом 
не только в городе, но и в стра-
не должна стать сфера произ-
водства. реструктуризация эко-
номики – задача, поставленная 
перед нами президентом и пра-
вительством.

- Сергей Константинович, 
сейчас много говорят о на-
циональной идее. По словам 
президента, «у нас и не может 
быть никакой другой объеди-
няющей идеи, кроме патрио-
тизма». А что вы вкладываете 
в понятие «патриотизм»?

- Это любовь к семье, городу, 
стране. каждый день работать 
так, чтобы было не стыдно пе-
ред своими родителями и деть-
ми. Любовь к родине в какой-то 
мере и определяется тем, как ты 
работаешь.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото никоЛаЯ антоноВа.

«Чем больше           самостоятельности, 
тем больше              ответственности»

Сергей Носов.
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шла речь на «круглом столе», который состоялся в управлении 
Пенсионного фонда по Нижнему тагилу и Пригородному району 
по инициативе редакции «тагильского рабочего». 

�� «круглый стол»

Пенсионная арифметика
О февральской индексации пенсий, о том, почему она не коснулась работающих пенсионеров, и как ее 
все-таки получить в случае увольнения, о страховых взносах и очередной пенсионной реформе

Плюс четыре процента
Корреспондент «ТР»:  
- Самой горячей темой на-

чала года стала февральская 
индексация пенсий. 

Елена Емельянова, началь-
ник  управления Пенсионного 
фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району: 

- к ней долго готовились, ее 
много обсуждали, главной ее 
целью стала поддержка пенси-
онеров и одновременно эконо-
мия средств Пенсионного фон-
да. На протяжении 2015 года  
обсуждалось несколько вари-
антов экономии, которые пред-
лагало правительство. Первый 
был самым жестким: говорили о 
том, чтобы не платить базовую 
часть (сейчас она называется 
«фиксированной выплатой») 
абсолютно всем работающим  
пенсионерам. фиксированная 
выплата – это около четырех 
тысяч рублей. Это был бы ощу-
тимый минус для людей. Второй 
вариант – ограничить получение 
пенсии для работающих пенси-
онеров, у которых заработная 
плата составляла больше мил-
лиона рублей в год.  когда все 
еще раз просчитали, получи-
лось, что не так уж и много  в 
нашей стране работающих пен-
сионеров имеют столь высокую 
зарплату. Мера оказалась бы 
не очень эффективной. третий 
вариант, который был все-таки 
принят, стал самым мягким: не 
выплачивать февральскую ин-
дексацию, равную четырем про-
центам, работающим пенсионе-
рам.

Корр.: 
- В связи с этим читатели 

задают массу вопросов, осо-
бенно работающие пенсионе-
ры.  Человек планирует рас-
считаться осенью этого года, 
вероятно, в ноябре. Февраль-
ская индексация ему будет 
проведена? 

Елена Емельянова: 
- Да, но только с момента об-

ращения в Пенсионный фонд. 
Простой пример: допустим, 
пенсионер рассчитался в янва-
ре этого года. Пришел к нам, 
представил документы, в этом 
случае индексацию он получит. 
Если человек рассчитается в 

феврале и оперативно подаст 
документы, значит, индексация 
ему будет начислена с марта. 
Однако надо понимать, что за 
февраль эта выплата ему не по-
ложена, в этом месяце он был 
работающим пенсионером. то 
есть начисление четырехпро-
центной  индексации идет с 
первого числа следующего ме-
сяца от даты обращения. 

Действительно, многие ра-
ботающие пенсионеры неверно 
поняли слова президента Вла-
димира Путина, когда он пояс-
нил, что в случае, если пенсио-
нер рассчитается, то упущенная 
компенсация ему будет возоб-
новлена. Это на самом деле 
так. Но за то время, что человек 
работал, индексация произво-
диться не будет.  

Другой пример. Человек уво-
лился в феврале, а в Пенсион-
ный фонд обратился  в апреле. 
так вот, индексация ему будет 
начислена со следующего ме-
сяца с момента обращения, то 
есть с мая. Возврата с февраля 
не будет.  Право каждого уво-
лившегося пенсионера  обра-
титься в фонд за возобновле-
нием упущенных компенсаций, 
при этом необходимо предста-
вить документы, подтвержда-
ющие, что он не работает, на-
пример, трудовую книжку или 
исполненный договор об оказа-
нии услуг.  

С заявлениями мы ждем 
только тех пенсионеров, кото-
рые уволились с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016-го. Этот 
диапазон обусловлен тем, что 
данные до 30 сентября 2015 
года есть в распоряжении Пен-
сионного фонда, а для уволив-
шихся после 1 апреля этого 
года перерасчет пенсий будет 
проводиться автоматически на 
основании ежемесячной отчет-
ности работодателей.

Корр.: 
- Сколько, таким образом, 

удалось сэкономить средств, 
и будет ли в этом году еще 
индексация?

Ирина Журавлева, заме-
ститель начальника управ-
ления Пенсионного фонда по 
Нижнему Тагилу и Пригород-
ному району: 

-  Экономия по городу соста-
вила примерно 20 млн. рублей 

в месяц. По поводу очередной 
индексации могу сказать, что  
правительство не отказывается 
от этой меры поддержки пенси-
онеров. так, с 1 апреля увели-
чатся государственные пенсии.

 
Корр.: 
- Пенсия индивидуальных 

предпринимателей – это от-
дельная история. Их индекса-
ция коснулась?

Ирина Журавлева: 
- Ситуация с пенсиями у са-

мозанятого населения всегда 
была сложной.  Не все пред-
приниматели до сих пор могут 
понять, что должны уплачивать 
страховые взносы вне зависи-
мости от того, осуществляют 
они деятельность или нет, есть  
у них доход или нет. Напомним, 
предприниматели уплачивают 
фиксированную сумму: за 2015 
год - 22 тысячи. 

Закон однозначен: зареги-
стрированный пенсионер-пред-
приниматель – это работающий 
пенсионер. Иначе говоря, если 
пенсионер зарегистрирован 
предпринимателем, а потом об 
этом забыл, то у нас в фонде  он 
числится работающим. Индек-
сации пенсии у него не будет до 
тех пор, пока он не ликвидирует 
ИП в налоговой инспекции. 

Каждый третий - 
должник

Корр.: 
- Было несколько звонков 

от горожан: предприятие не 
платит страховые взносы. 
Куда обращаться? Как быть? 
Кому пожаловаться на рабо-
тодателей?

Елена Яркова, начальник 
отдела администрирования 
страховых взносов, взаимо-
действия со страхователя-
ми и взыскания задолженно-
сти управления Пенсионного 
фонда: 

- Страховые взносы -  это бу-
дущая пенсия работающего че-
ловека. Проблема уплаты стра-
ховых взносов очень серьезная.  
И здесь нужно быть начеку. каж-
дый человек должен отслежи-
вать свой лицевой счет. Выписку 
из лицевого счета можно зака-
зать у нас в фонде,  запросить 
у работодателя, в МфЦ, Сбер-
банке, ВтБ 24, на сайте госуслуг. 

Основная часть страховате-
лей города добросовестно упла-

чивает страховые взносы, но 
просроченная задолженность 
остается. В целом сумма задол-
женности тагильских страхова-
телей по страховым взносам на 
15 января 2016 года превысила 
494, 9 млн. рублей. Из них 427,8 
млн. – долги по обязательному 
пенсионному страхованию, 67,1 
млн. рублей – по медицинскому. 
Сейчас в «черном» списке Пен-
сионного фонда – около 1500 
неплательщиков. Большая сум-
ма задолженности приходит-
ся на отрасли ЖкХ, строитель-
ство, обрабатывающее произ-
водство. При этом наибольшая 
сумма задолженности, 63 про-
цента, имеется у предприятий-
банкротов, остальные - действу-
ющие организации. 

Если выясняется, что рабо-
тодатель не выплачивает стра-
ховые взносы, то в этом случае 
работник может обратиться в 
инспекцию по  труду или район-
ную прокуратуру.  Нарушаются 
его трудовые права.  Хотелось 
бы отметить, что страховые 
взносы могут не поступать как 
по причине несвоевременной 
уплаты работодателем, так и  в 
том случае, если работодатель 
выплачивает «серую» зарплату. 

Корр.: 
- А как Пенсионный фонд 

борется с недоимкой по стра-
ховым взносам?

Елена Яркова: 
- Для увеличения сбора стра-

ховых взносов реализуется ком-
плекс мер, применяемых к каж-
дому страхователю. Вызываем 
на комиссию, работаем с  руково-
дителями. Иногда в ход идут при-
нудительные меры по бесспор-
ному взысканию задолженности. 
Это происходит путем списания 
денежных средств с расчетных 
счетов должников. Если данных 
средств будет недостаточно, то 
в службу судебных приставов на-
правляются документы на взы-
скание задолженности за счет 
имущества. а с 2015 года задол-
женность взыскивается из пен-
сии должников. Самой эффек-
тивной мерой является выстав-
ление инкассовых поручений. 

Не платят предприятия в двух 
случаях. В первом - всячески из-
бегают выплат, так как страхо-
вые взносы довольно приличная 
сумма - 20 процентов от фонда 
оплаты труда. Не хотят расста-
ваться  с деньгами. Во втором 
случае не платят, так как рабо-
тают по «серым» схемам.  Сто-
процентной уплаты взносов ни-
когда не было, но  когда-то дав-
но за неуплату страховых взно-
сов существовала уголовная 
ответственность, вот тогда  эф-
фективность мер была намно-
го выше. а сегодня получается, 
что каждое третье предприятие 
имеет задолженность по стра-
ховым взносам. 

Пенсионный возраст  
и реформа.  
Что их связывает?

Корр.: 
- Несмотря на «эпидемию» 

повышения пенсионного воз-

раста в Европе, странах СНГ, 
россияне пока будут выхо-
дить на пенсию в соответ-
ствии со сложившейся прак-
тикой: женщины - в 55 лет, 
мужчины - в 60. Однако, по-
хоже, от неприятных тенден-
ций уже не уйти. Это так?

Елена Емельянова: 
- как руководитель могу ска-

зать, что повышение пенсионно-
го возраста возможно только в 
случае появления дополнитель-
ных рабочих мест для молоде-
жи.  Если в стране повысят пен-
сионный возраст, то куда пойдет 
работать молодежь? Современ-
ный рынок труда не готов к та-
ким кардинальным переменам.  

Наталья Ведерникова, на-
чальник отдела назначений и 
перерасчета пенсий:  

- Мне кажется,  рано или 
поздно пенсионный возраст 
все равно поднимут. Он авто-
матически повысится благода-
ря пенсионному коэффициенту. 
Не все  смогут заработать нуж-
ное количество баллов, и кто-
то вынужден будет продолжить 
трудовую деятельность.

 
Корр.: 
- Раз уже коснулись темы 

пенсионных баллов, в чем 
суть пенсионной реформы, 
которая идет с 1 января 2015 
года? 

Наталья Ведерникова:
- С 1 января 2015 года внесе-

ны новые понятия – федераль-
ный пенсионный коэффициент, 
иначе говоря, баллы. Размер 
пенсии до 1 января 2015 года 
определялся за счет суммы за-
работка, стажа и суммы стра-
ховых взносов. так она и будет 
определяться до 2015 года. Да-
лее эта сумма будет делиться на 
утвержденный коэффициент 64 
рубля 10 копеек, стоимость пен-
сионного балла. то есть деньги 
переводятся в баллы. 

После 1 января 2015 года 
за период работы будут срав-
ниваться суммы начисленных 
страховых взносов со средним 
совокупным доходом по стра-
не. И тоже будет определять-
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ся балл. Все эти баллы будут 
складываться и переводиться 
в рубли. На сегодняшний день 
стоимость балла – 74 рубля 27 
копеек. Определяем количе-
ство баллов, умножаем на их 
стоимость, получается сумма 
страховой пенсии. Прибавили 
фиксированную выплату, полу-
чили итоговую пенсию. Изме-
нился механизм расчета, фор-
мула. 

Выходит, что до 2015 года 
размер пенсии зависел от ста-
жа, суммы заработка и суммы 
страховых взносов. После ян-
варя 2015-го – сумма страхо-
вых взносов напрямую влияет 
на балл. Суть пенсионной ре-
формы в том, что если на ли-
цевом счете человека не будет 
страховых взносов, то не будет 
и пенсии. Реформа должна за-
ставить людей подумать, что 
«серая», «черная» заработная 
плата  лишает их возможности 
обеспечить себе старость. 

Другой задачей  пенсион-
ной реформы 2015 года явля-
ется стимулирование граждан 
выходить на пенсию как можно 
позднее, то, о чем мы уже го-
ворили. Пенсионный возраст 
для мужчин составляет 60 лет, 
а для работающих женщин – 55 
лет. При этом, к примеру, когда 
мужчина захочет выйти на пен-
сию на пять  или семь лет поз-
же установленного возраста,  
сумма его пенсии будет зна-
чительно выше размера пен-
сии, которую бы ему начисли-
ли в 60 лет.

Чтобы не стоять  
в очередях

Сергей Корягин, начальник 
отдела  клиентской службы: 

- С начала этого года в полто-
ра раза увеличился поток граж-
дан, которые решили обратить-
ся в Пенсионный фонд.  За две 
рабочие недели января мы при-
няли почти полторы тысячи за-
явлений от работающих пенси-
онеров. Нагрузка на специали-
стов выросла. Естественно, вре-
мя обслуживания клиентов тоже 
увеличилось. Люди стоят в оче-
редях, устают, нервничают. Это-
го можно легко избежать, обра-
тившись в ближайший район-
ный МФЦ, чтобы  оформить до-
кументы. 

Конечно, мы никому не отка-
жем, примем всех. Но еще раз 
хотим напомнить, что наиболее 
популярные услуги Пенсионного 
фонда (например, заказ и полу-
чение различного рода справок, 
смена способа доставки пен-
сии, оформление СНИЛС и т.д.) 
можно без очередей получить в 
любом многофункциональном 
центре госуслуг.

Корр.: 
- Спасибо за беседу.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� грипп: следим за ситуацией

Выходим с меньшими потерями
Прогнозы, ранее данные тагильскими эпидемиологами, сбываются. Начиная с середины 
февраля число заболевших гриппом и ОРВИ в нашем городе начало резко сокращаться 

�� советует специалист

Меню после простуды
«Сейчас многие восстанавливаются после перенесенного 

гриппа. Врачи предупреждают: выздоравливающим нужно 
хорошо питаться. Но продукты стали очень дорогие. Напри-
мер, креветки: их рекомендуют из-за большого содержания 
белка, а купить могут далеко не все. 

Есть ли альтернативные советы по питанию после перене-
сенных вирусных инфекций, более демократичные?»

(Светлана Владимировна КОРОЛЕВА)

Медики регистрируют снижение заболе-
ваемости по всем возрастным группам.

Сейчас - так называемый период выхода 
из  эпидемии. И выходим мы с меньшими 
потерями, чем можно было ожидать. 

- К началу этой недели среди жителей 
Нижнего Тагила зарегистрированы 239 
больных, у которых лабораторно под-
твержден грипп, - сообщила заместитель 
руководителя нижнетагильского управле-
ния Роспотребнадзора Ольга Котова. - В 

236 случаях заболевание было вызвано 
вирусом свиного гриппа и только в трех 
- сезонным. 40% заболевших – дети до 
17 лет, 60% - взрослые жители города. 
Около 90% пострадавших от вируса A/
California/7/2009 (H1N1) не были привиты 
от гриппа. 

Но называть ситуацию благополучной все 
же пока рано. Врачей беспокоит рост числа 
пневмоний среди тагильчан. 

С начала года диагностированы 514 слу-

чаев заболевания пневмонией, что в два 
раза больше аналогичного периода про-
шлого года и в 1,7 раза превышает средний 
многолетний уровень. 

Скачок  пневмоний специалисты связы-
вают с двумя причинами: сезонные условия 
и доминирующее распространение вируса 
свиного гриппа, для которого характерно 
агрессивное негативное влияние на орга-
ны дыхания.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Отвечает врач-терапевт 
Александра СУХАНОВА:

- Многим знакомо чувство 
разбитости и слабости, которое 
оставляют после себя инфек-
ционные простудные заболе-
вания. Особенно это актуально 
при гриппе - после него обычно 
бывает так называемая тяжелая 
постгриппозная астения: ходите 
будто в воду опущенные, муча-
ют слабость и одышка.

В такие периоды совсем не-
обязательно ориентироваться 
исключительно на деликате-
сы и дорогостоящие продукты: 
цена не всегда гарантирует на-
личие нужных микроэлементов. 
Обычная квашеная капуста, чай 

с медом и лимоном – это уже 
не только витамины, но и це-
лый комплекс минеральных ве-
ществ. 

Организму требуется доста-
точное количество витамина А  
и бета-каротина. Они помогают 
восстановить слизистую обо-
лочку дыхательных путей. Для 
этого ешьте  отварную птицу, 
печень, все красные или оран-
жевые овощи и фрукты. Отдель-
но советую брокколи – очень 
эффективно восстанавливает 
иммунитет.

Можно попить отвар шипов-
ника: заварите на ночь в термо-
се и пейте весь день.

Не забывайте о пробиотиках, 

ведь во время борьбы с гриппом 
вам пришлось принимать боль-
шое количество лекарств. Те-
перь нужно нормализовать пи-
щеварение. Потребуется одна-
две порции любых молочнокис-
лых продуктов в день. 

Обращаю ваше внимание на 
то, что такие продукты, как кол-
баса, сосиски и копчености, 

следует совершенно исклю-
чить из питания на период вос-
становления организма после 
гриппа. Также и соленые про-
дукты: нужно ускорить выход 
токсинов, а соль их задержива-
ет. По этой же причине не сове-
тую приправлять блюда соевым 
соусом.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� инфекции

Вирус Зика: готовы ли к нему   
тагильские  эпидемиологи?
Комары-переносчики вируса Зика в уральских широтах не водятся, но в странах,  
где они есть, продолжают бывать наши соотечественники

- Сейчас мы начали теоретическую под-
готовку, изучаем специальные медицинские 
материалы по диагностике и лечению забо-
леваний, вызываемых вирусом Зика, - рас-
сказал врач-эпидемиолог городской инфек-
ционной больницы Сергей Бахтурин.- Если 
случится «занос» инфекции на территорию 
области, то будет сделано все, чтобы сразу 
ее изолировать.

Уже известно, что  в России первая за-
болевшая новым вирусом отдыхала в До-
миниканской Республике. Причиной ее 
обращения к врачу стало недомогание, 
то есть острого начала не было, - продол-
жает Сергей Бахтурин. – Пациентка уже 
идет на поправку. Трудностей с лечением 
не возникло. Опасаться вируса Зика сле-
дует  женщинам, ожидающим рождения 
ребенка, на любом сроке беременности, - 
напоминает Сергей Владимирович. - Хочу 
обратиться к будущим мамам: отложите 
поездки в страны Латинской Америки, Ин-
дии, Доминиканскую Республику. Не надо 
рисковать здоровьем малыша: вирус мо-
жет стать причиной развития у плода ум-
ственной отсталости.

- Что уже известно о развитии болезни, 

вызываемой вирусом Зика?
- Она очень схожа с другими геморраги-

ческими лихорадками, которые начинаются 
после укуса инфицированного насекомого, 
- отвечает Сергей Владимирович. – У чело-
века происходит  интоксикация, повышает-
ся температура. Тошнота, слабость. Длятся 
проявления болезни около недели.

- Возможно, Зика –  нечто слишком экзо-
тичное для нас и вряд ли доберется до Ниж-
него Тагила. Тем более сейчас, в кризис, да 

еще когда самые «народные» заграничные 
направления отдыха – в Турцию, Египет - за-
крыты.

- Не соглашусь, - высказывает свою 
точку зрения эпидемиолог. - Люди путе-
шествовать не перестанут, а для распро-
странения вирусов достаточно и несколь-
ких заболевших. Вместо Турции россияне 
полетят в Таиланд, на Гоа.  Именно с Гоа 
вернулась одна из наших пациенток, ко-
торой мы не так давно оказывали меди-
цинскую  помощь. У нее подтвердилась 
малярия. Хорошо еще, что наши специа-
листы оказались столь прозорливы и гра-
мотны:  вовремя начали специальное ле-
чение этой экзотичной болезни. А в Екате-
ринбурге прошлым летом коллеги-меди-
ки  боролись с лихорадкой Дэнге, которой 
заболели более 15 человек, отдыхавших в 
различных экзотических странах. 

- Рано или поздно  вирус Зика придется 
диагностировать и тагильским эпидемиоло-
гам, - заключает Сергей Бахтурин. - К этому 
мы серьезно готовимся. Нужно, чтобы и на-
селение не проявляло легкомыслие в отно-
шении здоровья.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Великая Отечественная 
война стала тяжелейшим 
испытанием для нашей 

страны и не знающим себе рав-
ных подвигом русского народа. 
Победа ковалась не только на 
полях сражений, но и в тылу. За 
массовый героизм и мужество 
12 городов удостоены высшей 
степени отличия – звания «Го-
род-герой», Брестской крепости 
присвоено звание «Крепость-ге-
рой». В 2006 году в нашей стра-
не учреждено почетное звание 
«Город воинской славы». Проект 
же закона «О почетном звании 
Российской Федерации «Город 
трудовой славы», вынесенный 
на рассмотрение более пяти лет 
назад Законодательным собра-
нием Челябинской области, до 
сих пор на федеральном уров-
не не принят и раз за разом от-
клоняется правительством с 
пометкой «нецелесообразно». 
Аналогичный проект был соз-
дан группой депутатов Государ-

ственной думы два года назад и 
вновь пущен по большому кругу 
– в Администрацию президента, 
в правительство, Счетную пала-
ту и еще десяток различных ин-
станций, где и канул в забвение. 

Почему такое происходит? 
В тылу было не легче, чем на 
фронте. На заводах работали 
без выходных и отпусков, в две 
смены по двенадцать часов. 
Труженики наиболее сложных и 
ответственных производств не 
покидали рабочие места по не-
сколько суток. 

Неоценимый вклад в Победу 
над фашизмом внесли и наши 
земляки. В неимоверно тяжелых 
условиях на Уралвагонзаводе (в 
то время - Уральском танковом 
заводе) впервые в мире созда-
ли конвейер по производству 
танков. 

Номер газеты «Правда» от 21 
мая 1945 года был полностью 
посвящен заводу. В передовой 
статье под заголовком «Един-

�� акция

Не забудем трудовой подвиг тагильчан! 
В редакции побывали Герои Социалистического Труда Сергей Мелехин и Александр Перевозкин.  
Ветераны рассказали об общественной инициативе присвоить Нижнему Тагилу почетное звание «Город трудовой славы»

ство фронта и тыла, которо-
го не знала история» написано 
следующее: «Коллектив Ураль-
ского танкового завода вписал 
одну из славных страниц в исто-
рию Великой Отечественной  

войны. Этот коллектив перенес 
неимоверные лишения и трудно-
сти, но он сделал для Родины все, 
что мог».

Каждый третий средний танк, 
принявший участие в боевых 
действиях, сошел с конвейе-
ра УТЗ. А всего за годы войны в 
Нижнем Тагиле было выпущено 
25 тысяч боевых машин. На лич-
ные средства наших земляков 
построены танковые колонны. В 
России и за рубежом Т-34 стал 
символом боевой славы русско-
го оружия.

На Новотагильском металлур-
гическом заводе было произве-
дено 30% всего выпущенного 
в стране бронелиста, не считая 
другой стратегически важной 
продукции. Нужно отдать долж-
ное и другим предприятиям го-
рода – Высокогорскому желез-
ному руднику, коксохимическому 
заводу, химзаводу №56, артил-
лерийскому полигону… 

Надеемся, инициатива вете-

ранов найдет отклик в сердцах 
горожан. Трудовые коллективы 
призывают рассмотреть вопрос 
о присвоении Нижнему Тагилу 
звания «Город трудовой славы» 
на общих собраниях, итоговые 
протоколы направлять в газету 
«Тагильский рабочий» или в ад-
министрацию города (кабинет 
№309). 

Присоединиться к движению 
по увековечению трудового под-
вига предложено и другим го-
родам - Магнитогорску, Перми, 
Омску, Кирову, Екатеринбургу, 
Челябинску. Акция, стартовав-
шая в Нижнем Тагиле, должна 
перерасти в общероссийское 
движение. По его итогам будет 
подготовлено обращение к пре-
зиденту Российской Федерации 
Владимиру Путину. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Уважаемые читатели! Свои 

мнения на эту тему можете 
высказать, позвонив в редак-
цию «ТР» по тел.: 23-00-44. 

«Седой Урал кует победу». 
И. Воскобойников.

ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� праздник

Мужчина 
должен 
посвятить себя  
защите Родины

Стать омоновцем Вадим Мирошни-
ченко решил в 15 лет, когда своими гла-
зами увидел, как бойцы отряда лихо 
прекратили массовую драку на дискоте-
ке. Вернувшись из армии в ноябре 2000 
года, уже в декабре пошел в отряд.  

- В юности занимался самбо, дзю-
до и плаванием, спортивная подготов-
ка очень пригодилась. Когда начинал 
служить, думал: «Десять лет в отряде – 
столько не живут, вернее, не служат». А 
сейчас сам здесь уже пятнадцать. Наде-
юсь, что сил и здоровья (чтобы не сгла-
зить) еще лет на 20 хватит. 

Мирошниченко занимает долж-
ность  заместителя командира отряда 
по службе.

Четыре раза выезжал в составе 
сводного отряда на Северный Кавказ. 
А уж командировок по России на охра-
ну общественно значимых и политиче-
ских мероприятий и не сосчитать. Дома 
его ждали жена и двое детей – дочь и 
сын. Старшей уже восемь, младшему – 
шесть.  

- Это сейчас хорошо – сотовые теле-
фоны, скайп. А раньше – одна рация на 
весь отряд, общение только в опреде-
ленное время в выходные, записыва-
лись в очередь заранее. Слышимость 
плохая. Ну и, по старинке – письма пи-
сали. 

Вадим часто приводит своих детей в 
расположение отряда. Что удивитель-
но: по полосе препятствий с удоволь-
ствием бегают и сын, и дочь. А уж от 
боевых машин их вообще не оттащить. 
Мальчик с гордостью говорит: «Мой 
папа ловит бандитов».

- Если мой ребенок пойдет служить в 
отряд, я буду только «за». Ведь мужчина 
должен посвятить себя защите Родины, 
- говорит Вадим. 

А командир отряда Эдуард Коряков 
уверен: впереди у Мирошниченко боль-
шое будущее и чин не ниже полковни-
ка…

Елена БЕССОНОВА. 

�� издано в Нижнем Тагиле

О военной истории города
Новая книга Сергея Пудовкина

Презентация новой книги 
Сергея Пудовкина «Мой Та-
гил. Город в военной шинели» 
прошла в читальном зале цен-
тральной городской библио-
теки, где едва разместились 
все пришедшие на встречу с 
тагильским краеведом.

Первый том серии «Мой 
Тагил» назывался – «Из глу-
бины столетий» и был посвя-
щен истории Нижнего Тагила 
с момента его основания. По 
словам книгоиздателя Алек-
сея Хлопотова, данный проект 
был задуман еще в 2008 году,  
планировалось издание трех 
книг. Но когда они с Сергеем 

Пудовкиным стали разраба-
тывать выбранные темы, об-
наружили огромный пласт не-
известных фактов и интерес-
ных материалов. Собранной 
информации хватило бы и на 
десять книг, но, к сожалению, 
все упирается в финансовый 
вопрос. Даже на издание вто-
рого тома сумму собрали с 
трудом. 

«Город в военной шинели» 
- это 32 главы, посвященные 
тагильским летчикам, танки-
стам, снайперам.

- Мы старались рассказы-
вать не о сражениях, а о лю-
дях, - отметил Алексей Хло-

потов. – Военная история не 
всем интересна, но мы поста-
рались сделать каждую главу 
с «изюминкой», удивить чита-
теля. 

- За годы работы учите-
лем я увидел, как много «бе-
лых пятен» в нашей истории, 
– пояснил Сергей Пудовкин. - 
Не изучен период Первой ми-
ровой войны, требует особо-
го внимания гражданская, а о 
людях, воевавших  на фронтах 
Великой Отечественной, мож-
но написать сто томов.  

По словам Алексея Хлопо-
това, тагильчане в последнее 
время стали больше уделять 

внимания чтению, чаще по-
сещать книжные магазины. А 
Сергей Пудовкин посовето-
вал всем не проходить мимо 
интересных фактов и людей,  
рассказав, что третья книга 
серии «Мой Тагил» будет по-
священа городу рабочих.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Тагильчане, воспитывающие трех и 
более детей, смогут потратить деньги на 
строительство или реконструкцию суще-
ствующих домов, а также на приобрете-
ние готового жилья в новостройке. 

Долгожданную возможность они по-
лучили в рамках федеральной подпро-
граммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства», нацелен-
ной на массовое возведение на тер-
ритории России жилья эконом-клас-
са. Сертификаты тагильчанам вручали 
представители Фонда жилищного стро-
ительства Свердловской области. Но-
минал банковских документов варьиру-
ется в пределах от 1,2 млн. до 2,8 млн. 
рублей, в зависимости от количества 
детей в семье. 

Специалисты пояснили, что свиде-
тельства будут действительны в течение 
полугода с момента выдачи и не могут 
быть продлены. Если тагильчане не успе-
ют ими воспользоваться, вновь окажут-
ся в очереди. Исключение составляют 
те семьи, в которых в указанный период 
должен появиться на свет еще один ре-

бенок. В этом случае сертификат может 
быть продлен.

Среди тагильчан, в жизни которых в 
ближайшее время грядут жилищные пе-
ремены, – семья Мордвиновых. Влади-
мир и Елена вместе с четырьмя детьми 
ютятся в двух комнатах общежития. 

– Одна комната – детская, другая 
наша с мужем, – рассказывает Елена. – 

Соседи у нас все хорошие, тоже семей-
ные, и живем мы дружно. Счастье ведь 
измеряется не квадратными метрами, а 
совсем другими вещами, которые не ку-
пишь за деньги. Главное – это взаимо-
понимание и помощь друг другу. Семья 
должна быть как единый кулак, противо-
стоящий любым жизненным трудностям. 

Один ребенок – инвалид по зрению. 
Несколько лет назад девочке был выдан 
в собственность участок земли на Руд-
нике. Теперь, получив сертификат, ро-
дители собираются начать долгождан-
ное строительство своего дома на этом 
участке. 

Еще одна семья, Королевых, живет на 
Вагонке в частном доме с тремя детьми. 
Дом благоустроенный, места всем хва-
тает, на участке – собственная детская 
площадка. Но расширяться необходимо, 
чтобы создать условия для появления на 
свет будущих детей. Социальную выпла-
ту Станислав и Татьяна планируют потра-
тить на строительство второго этажа. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� социальная выплата

С будущим новосельем!
52 многодетным семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий 

Владимир и Елена Мордвиновы.
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ПРОДАМ 1-кОМ.

1-ком., ГГМ, Октябрьский пр-т, 4. 7/9, 
34.7/17.8/8.7 кв.м. Косм.рем. 1700 т.р. 
Т.8-922-036-79-59

1-ком., ГГМ, Уральский пр-т, 56, корп. 2. 
5/10, 36 кв.м. Косм.рем. Отличная квар-
тира в отличном месте. Балкон утеплен 
и застеклен. Ванна в кафеле, котел, 
счетчики. 1810 т.р. Т.8-932-120-00-62

1 - к о м . ,  В а г о н к а ,  З а р и ,  5 4 .  4 / 5 , 
32.3/19.6/5.13 кв.м. Косм.рем. Окно 
ПВХ. Балкон ПВХ, обшит изнутри де-
ревом. новые радиаторы. Газовая пли-
та. Счетчики холодной и горячей воды, 
2-тарифный электросчетчик. Трубы за-
менены. новая входная сейф-дверь, до-
мофон. 1300 т.р. Т.8-929-216-59-59

1-ком., Вагонка, Чайковского, 131а. 
1/5, 32.5/20/6 кв.м. Косм.рем. Окна, 
двери,с/техн.,отопл. нов. натяжн. 
2-уровн. пот., встроенн. освещ., лам, 
пан.мдф, плитк, ост. встроен. 2 шкафа, 
кух .гарн. 1150 т.р. Т.8-922-037-02-49

1-ком., Вагонка, Юности, 31. 1/5, 
27 кв.м. Косм.рем. Обмен на 2-х, на 
3-комн. квартиру. 1100 т.р. 
Т.8-922-036-82-04

1-ком., Кр.Камень, Карла либкнехта, 
6. 2/5, 29.9/19.3/5.6 кв.м. Совр.рем. 
Оставляю кух. гарнитур, душевая кабин-
ка 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 раздельный, при 
продаже остается мягкая мебель и бы-
товая техника.Торг. 1250 т.р. 
Т.8-922-036-79-76

1-ком., Выя, Фрунзе, 37. 8/9, 33.2/19.8/6 
кв.м. Косм.рем. 1150 т.р. 
Т.8-922-292-64-69

1-ком., Алтайский, Бобкова, 18. 2/9, 35.5 
кв.м. Косм.рем. 1550 т.р. 
Т.8-932-119-66-74

1-ком., центр, Садовая, 40. 2/5, 18 кв.м. 
Косм.рем. Окно пвх, новые сейф-двери, 
дружелюбные соседи, рядом торговые 
центры, остановки транспорта. Или об-
мен с вашей доплатой. 550 т.р. 
Т.8-922-035-17-15

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

1-ком.,  Рудник,  Горняка,  7.  2/3, 
29.8/17/6 кв.м. Косм.рем. Счетчики теп-
ла, воды. Обмен на 2-кв. на Т/С. 1100 
т.р. Т.8-922-037-02-49

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., Т/С, Гвардейская, 31. 1/5, 31 
кв.м. Косм.рем. Окна пластиковые, счет-
чики, окна высоко. Очень теплая. 1100 
т.р. Т.8-922-036-80-11

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., Кирпичный, Полюсный пер., 19. 
1/1, 32.8 кв.м. Частич.рем. Санузел со-
вмещ. 700 т.р. Т.8-922-036-79-75

1-ком., Алтайский, Басова, 3. 7/9, 29 
кв.м. Косм.рем. Окна пвх, торг либо об-

мен на 2-комн. 1100 т.р. 
Т.8-929-216-50-70

ПРОДАМ 2-кОМ.

2-ком., Т/С, Константина Пылаева, 18. 
3/5, 39.7/26/6 кв.м. Косм.рем. Маг., 
Ковчег, Монетка, школа, 2 д/сада, по-
ликлин., больн. Окн. пласт, балкон, до-
кум.готовы, ост. кух. гарн, обмен на дом. 
1350 т.р. Т.8-922-037-02-49

2-ком., Т/С, Черноморская, 31. 2/2, 
49.8 кв.м. Косм.рем. Все необходимое 
рядом: магазины, аптеки, школы и до-
школьные учреждения, остановки обще-
ственного транспорта. Квартира очень 
просторная, светлая, с высокими потол-
ками. 1150 т.р. Т.8-922-036-79-83

2-ком., ГГМ, Безымянный пер., 9. 2/9, 
64/37/12 кв.м. Косм.рем. Торг уместен. 
2500 т.р. Т.8-922-036-83-62

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

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

2-ком., центр, Октябрьской революции, 
32. 3/5, 43/29/6 кв.м. Частич.рем. Окна 
пвх, счетчики. 1600 т.р. 
Т.8-922-036-81-58

2-ком., центр, Октябрьской революции, 
24. 5/5, 44 кв.м. Косм.рем. Комнаты раз-
дельно. В комн. нат. потолок, окна пвх, 
балкон не застеклен. 1650 т.р. 
Т. 8-932-129-15-54

2-ком., центр, Пархоменко, 28. 1/5, 
42/35/6 кв.м. Косм.рем. 1650 т.р. 
Т.8-922-036-82-21

2-ком., центр, Пархоменко, 17. 5/5, 
43.5/27.2/6 кв.м. Косм.рем. Комнаты 
раздельно, перепланировка узаконена, 
окна пластиковые, все трубы и сантех-
ника новые, балкон остеклен. 1750 т.р. 
Т. 8-912-268-38-72

 2-ком., центр, Карла Маркса, 66. 4/4, 
66.4 кв.м. Косм.рем. 2370 т.р. 
Т.8-922-036-79-83

2-ком., Кр.Камень, Победы, 36. 4/5, 40.5 
кв.м. Косм.рем. Окна дерев., пол-дерев, 
с/у совмещ. 1600 т.р. Т. 8-922-036-82-43

2-ком., Кр.Камень, Грибоедова, 11. 1/5, 
41.3 кв.м. Косм.рем.  1500 т.р. 
Т. 8-922-036-79-83

2-ком., Кр.Камень, Пархоменко, 119. 
4/5, 43.5/30/7 кв.м. Косм.рем. Балкон 
застеклен и обшит. Квартира чистая и 
светлая. Установлены новые окна пвх, 
счетчики. дом отремонтирован по ф/п. 
1590 т.р. Т. 8-932-129-15-54

2-ком., Кр.Камень, Жуковского, 22. 2/5, 
44 кв.м. Косм. рем. Балкон застеклен и 
обшит, новая разводка, счетчики. Окна 
во двор. 1650 т.р. Т.8-922-036-80-11

2-ком., Свободный, ленина, 28. 1/5, 
44.2 кв.м. Косм.рем. Окна-дерево, пол-
дерево, с/у совмещен, можно под офис 
или магазин. 1600 т.р. Т.8-922-037-02-63

2-ком., Вагонка, Орджоникидзе, 22. 4/4, 
51.2 кв.м. Совр.рем. 2100 т.р. 
Т.8-922-036-79-83

2-ком., центр, Карла Маркса, 44. 2/4, 
50.1/25.5/8.6 кв.м. В квартире хороший 
космет. ремонт. 2400 т.р. 
Т.8-932-120-00-31

2-ком., центр, новострой, 23. 2/2, 54.6 
кв.м. Совр.рем. 2000 т.р. 
Т.8-932-129-17-37

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

2-ком., центр, ломоносова, 18. 3/5, 
42.8 кв.м. Косм.рем. Санузел раздель-
ный (сантех. новая), окна ПВХ. 1750 т.р. 
Т. 8-922-038-52-74

ПРОДАМ 3-кОМ.

3-ком., центр, Строителей пр-т, 27, корп. 
15. 1/5, 74/46/7 кв.м. Косм.рем. Отлич-
ный вариант. высокий этаж, как 2-й, окна 
на обе стороны. Теплая, хорошие сосе-
ди. 3690 т.р. Т.8-932-120-00-62

3-ком., нижняя Тура, Говорова, 1. 3/5, 62 
кв.м. Совр.рем. 2560 т.р. 
Т.8-912-645-14-53

3-ком., центр, Газетная, 103а. 5/5, 59 
кв.м. Косм.рем. Т.8-922-036-81-58

3-ком., ГГМ, Черноисточинское шоссе, 
35. 3/9, 62.2 кв.м. Частич.рем. С/у разд., 
счетчики на воду и электр., балкон заст. 
2200 т.р. Т.8-922-036-82-43

3-ком., ГГМ, Уральский, 58. 9/9, 65 кв.м. 
Частич.рем. Пласт. окна, застеклен бал-
кон. Абсолютно освобождена, готова к 
ремонту, или к заселению (для тех, кого 
устраивает обычное состояние). Счетчи-
ки. Ч/п. 2250 т.р. Т.8-932-615-68-59

3-ком., Кирпичный, Краснознамённая, 
43. 2/2, 63.4/44.2/7.1 кв.м. Частич.рем. 
Комм.услуги оплач.Своб. 1330 т.р. 
Т.8-922-037-02-49

1 - к о м . ,  В ы я ,  В ы й с к а я ,  6 0 .  4 / 5 , 
30.4/15.8/6.8 кв.м. Косм.рем. 1350 т.р. 
Т. 8-912-273-62-16

3-ком., Выя, Фрунзе, 15. 2/5, 56.8 кв.м. 
Совр.рем. Санузел совмещ., чистая про-
дажа. 2350 т.р. Т.8-922-036-79-75

3-ком., Т/С, Гвардейская, 6. 3/3, 59.2 
кв.м. Частич.рем. 1480 т.р. 
Т.8-922-036-79-75

3-ком., Вагонка, пр. Вагоностроителей, 
68. 5/5, 54 кв.м. Частич.рем. Обычное 
состояние, требует ремонта. все рядом, 
лицей 39. 1000 т.р. Т.8-932-120-00-62

3-ком., Кушва, Станционная, 82. 5/5, 
59 кв.м. Косм.рем. Продается уютная 
3-комнатная квартира в г. Кушва по 
ул.Станционная, д.82. В квартире сде-
лан косметический ремонт. 1100 т.р. 
Т.8-929-216-50-70

ПРОДАМ ДАчА

дача, Монзино, Спортивная, 5.7 сот., 680 
т.р. Т.8-922-036-79-59

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

дача, леба, 9 сот. дом из брус. 6*6 (ме-
нее 5 лет), 2 эт., хор.печь, остается: мяг. 
меб., холод., кух.гарн., мангал, гриль. 
Все в хор.сост. 1000 т.р. 
Т.8-922-036-82-19

дача, Горняк-1, 5 сот. 2-эт. дом обшит 
сайдингом, новая баня, летн. кухня и 
зона отдыха, скважина, бассейн, трот. 
плитка и т.д., возм. круглогод. прожива-
ние. 650 т.р. Т.8-922-037-02-54

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

дача, Горбуново, Береговая, 6 сот. 
480 т.р. Т.8-922-297-96-35

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

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

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

д а ч а ,  Р о с и н к а  к / с ,  Ц е н т р а л ь -
ная, 6 сот. Сосн. бор. Цент. водо-
снабж. в летн. пер., руч. чист.пит. 
вод. Спутн.ТВ. Отопл. печн. Кирп. 
2-этажн. дом с вер. Баня-хор.сост. По-
садки, 2 тепл. Беседк. Земл, дом в собс. 
850 т.р. Т.8-922-037-02-49

дача, Ёлочка-1 с/т, 5 сот. Плошадь дома 
40 кв.м, все посадки, баня, теплица. 330 
т.р. Т.8-922-036-79-75

дача, евстюниха, Береговая, 6.5 сот. 450 
т.р. Т.8-922-175-05-96

ПРОДАМ ДОМ

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

дом, Вагонка, Ильича, 7.95 сот. дом пло-
щадью 100 кв.м. жилая 42,24 кв.м. Сква-
жина. Гараж. 3000 т.р. Т.8-922-036-79-59

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

дом, Горбуново, Муринская, 25 сот. От-
личн. чист(высок. место) участ. под 
строительс. двух домов. Ряд. с дом. ко-
лодец. Сос.бор, прожив. кругл. год. Ход. 
гор.трансп. За участ. протек. леба. 1410 
т.р. Т.8-922-037-02-49

дом, н.Кушва, Минская, 6.24 сот. Вет-
хий, треб. ремонт, элект., газ, цент. водо-
снабж, канализ. временн. отсеч.  Площ. 
38,7 кв.м. Крыт. дв. рем. Сруб бани. 
Удобс.на улице. Обмен на 2-комн. кварт. 
1300 т.р. Т.8-922-037-02-49

дом, николо-Павловское, Октябрьская, 
14 сот. дом 44,9 кв.м. Крытый двор, га-
раж, баня, скважина. 1750 т.р. 
Т.8-932-119-66-73

дом, Т/С, Черноморская, 11 сот. дом 100 
кв. м, шлакоблок, сайдинг, окна ПВХ, те-
плые полы. 2-этаж., недострой. Гараж. 
дом и земля в собственности. 870 т.р. 
Т.8-922-036-80-11

дом, лая, Полевая, 12 сот. Отличный ре-
монт, гор. и хол. вода, скважина, газовое 

отопление, баня, гараж, гостевой домик, 
пластиковые окна, гараж, хлев, теплица, 
участок разработан. 1900 т.р. 
Т.8-932-112-89-09

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

дом, Черноисточинск, Красных пар-
тизан, 17 сот. недостроенный 2-этаж-
ный, 10х6 из шлакоблока, фундамент 
ленточный, крыша - металлочерепица, 
окна ПВХ. Мансарда - 8,65х3. 2000 т.р. 
Т.8-932-120-00-31

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

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

ПРОДАМ кОМнАтА

комната, Кр.Камень, Восточный пр., 9. 
1/3, 23 кв.м. Косм.рем. Переделана в 
1-ком. кв. Своя ванна, туалет, кухня с 
вытяжкой, эл. плитой и холодильником. 
850 т.р. Т.8-922-037-02-54

комната, Т/С, Металлургов, 46. 4/4, 16.9 
кв.м. Косм.рем. В секции из 6 комнат, в 
секции никто не живет, самый центр 
р-на, окно ПВХ, застекленный балкон, 
хорошее состояние, тепло, возможен  
мат. капитал. 450 т.р. Т.8-908-924-92-25

комната, Т/С, Гвардейская, 23. 3/5, 13 
кв.м. Косм.рем. 400 т.р. 
Т.8-932-129-17-37

комната, Т/С, Гвардейская, 23. 3/5, 16 
кв.м. Косм.рем. 430 т.р. 
Т.8-932-129-17-37

комната, Т/С, Гвардейская, 23. 3/5, 17 
кв.м. Косм.рем. 430 т.р. 
Т.8-932-129-17-37

ПРОДАМ Общежитие

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

общежитие, Т/С, Солнечная, 12. 3/5, 
17.8 кв.м. Косм.рем. 500 т.р. 
Т.8-922-222-10-04

общежитие, центр, Красноармейская, 
66. 4/5, 17.5 кв.м. Косм.рем. 600 т.р. 
Т.8-932-119-66-74

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

ПРОДАМ учАстОк

участок, 10.03 сот., Ольховка. Ул.2-я ла-
зурная, ряд. с дорог. Рядом жилые дома, 
готова под застройку. Категория: земл.
насел. пункт. Использ.: инд. жил. строит.
Центр 20 мин. езды на автомаш. 290 т.р. 
Т.8-922-037-02-49

участок, 12.5 сот., Фотеево, Росный пер. 
Электричество рядом, участок ровный, 
прямоугольной формы, выгодное вло-
жение, рядом со строящимся торговым 
центром, пруд в 500 метрах. 1000 т.р. 
Т.8-932-112-89-09

участок, 15.3 сот., к/с №6. С. николо-
Павловское. торг. 380 т.р. 
Т.8-932-119-66-73

18+
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5.25 6.10 Россия от 
края до края 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.25 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шубникова» 12+
8.10 Служу отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Белые Росы» 12+
14.00 Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам 12+
15.00 Юбилейный концерт олега 

Митяева
16.25 Х/ф «Девушка без адреса» 

0+
18.15 «КВН на Красной Поляне». 

Старт сезона-2016 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 

12+
23.10 Владимир Скулачев. Повели-

тель старости
00.15 Х/ф «Беглый огонь» 12+
02.05 Х/ф «То, что ты делаешь» 

12+
04.05 Модный приговор
5.05 Контрольная закупка

5.30 Х/ф «Ход 
конем» 12+
7.15 Х/ф «Ста-

рики-разбойники» 6+
9.15 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова» 12+
13.10 14.20 Т/с «Ликвидация» 12+
14.00 20.00 Вести
21.00 Х/ф «Воин» 12+
22.50 Х/ф «охота на пиранью» 12+
02.40 «Последний романтик контр-

разведки» 12+
03.40 Комната смеха
04.35 Х/ф «Крепкий орешек» 12+

5.00 00.55 Т/с «Ше-

риф» 16+

7.00 Смотр

7.30 Х/ф «34-й ско-

рый» 12+

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня

8.15 34-й скорый

9.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ

13.20 Нашпотребнадзор 16+

14.15 Своя игра

15.05 16.20 19.20 Т/с «Бомбила» 

16+

23.05 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+

02.50 Дикий мир

03.05 Т/с «Десант есть десант» 16+ 

16+

6.00 6.30 8.30 М/с 6+
6.55 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 М/ф «Ронал-варвар» 6+
12.40 Х/ф «Стрелок» 12+
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.00 открытый вопрос 16+
16.25 Пестрый зонтик 6+
16.30 Х/ф «Вспомнить все» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 обзор 12+
17.54 Т/с «Застава Жилина» 12+
18.45 Т/с «Кадеты» 12+
19.43, 23.26 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «Капитан Филлипс» 12+
23.30 Х/ф «Изгой» 12+
02.10 Х/ф «Европа» 12+
03.50 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.30 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.30 М/с 6+
8.30 Т/с «Дефф-

чонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «Интерны» 12+
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
16.50 Х/ф «Дракула» 16+
19.00 Stand up 16+
22.00 Концерт Руслана Белого
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Аппалуза» 12+
03.20 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.10 Т/с «Партнеры» 12+
04.35 Т/с «Никита-3» 12+
05.25 Т/с «Пригород-2» 16+
06.00 Т/с «Пригород-3» 16+
06.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

7.00 Евроньюс
10.00 обыкно-

венный концерт
10.35 Х/ф «Моя улица» 12+
11.50 Секреты старых мастеров
12.05 История преображенского 

полка, или Железная стена
12.50 Концерт Центрального воен-

ного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММЛМ

13.45 Ехал грека... «Золотое Коль-
цо» - в поисках настоящей 
России

14.25 00.35 Год ежа
15.20 Мария Полякова. Своя среди 

чужих

16.15 Романтика романса
18.45 «День счастья», «Супруже-

ская жизнь»
23.45 Балет «Весна священная»
01.25 М/ф
01.40 Искатели

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+
6.45 14.00 Милицей-

ские расследования
7.10 Моя родословная
7.55 11.30 Время обедать
8.30 13.00 Мельница
9.00 Смех с доставкой на дом
10.45 Город на карте 16+
11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 В гостях у дачи 6+
13.50 УГМК: наши новости 16+
14.25 Х/ф «Помни меня» 12+
16.25 Х/ф «Доктор Живаго» 12+
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства - судный день» 12+
21.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Блеф» 12+
02.00 Дискотека 80-х!

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
оливером 16+
7.30 18.00 23.55 

05.05 6 кадров 16+
8.20 Х/ф «Есения» 12+
10.55 Х/ф «Темные воды» 12+
14.30 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» 12+
18.05 Т/с «она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 

12+
22.55 04.05 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» 

12+
05.15 Тайны еды 16+

7.25 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 19.35 20.30 21.20 22.10 23.05 

23.55 00.45 Т/с «Дружина» 
12+

01.40 Т/с «Кодекс чести-3» 12+

6.10 Х/ф «Возвра-
щение резидента» 
6+
8.55 Х/ф «Конец 

операции «Резидент» 6+
11.30 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 «Постскриптум» 16+

13.00 «В центре событий» 16+
14.05 Х/ф «Поддубный» 6+
16.25 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» 12+
20.00 21.15 Х/ф «Три товарища» 

12+
00.00 Право знать! 16+
01.20 Х/ф «Генерал» 12+
03.20 Х/ф «Черное платье» 16+
05.15 «Тайны нашего кино», «Му-

жики!» 12+

8.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
10.00 Красота и здоро-

вье 16+
10.30 10.55 12.05 21.15 Прогноз 

погоды
10.35 22.15 Технологии комфорта
11.00 12.00 22.35 22.45 Автоnews 

16+
11.20 В центре внимания 16+
11.40 Чужая кухня 16+
12.10 Х/ф «Ип Ман-2» 12+
14.25 02.55 Все на матч!
14.55 Баскетбол. Кубок России
16.45 03.40 Х/ф «Ип Ман. Рожде-

ние легенды» 12+
17.55 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 «о личном и наличном» 16+
21.50 Патрульный участок 16+
23.05 1+1 16+
23.50 Безумный спорт 12+
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

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

«Капитан Немо» 12+
10.10 01.10 Сделан в СССР. олег 

Газманов
11.25 За дело! 12+
12.05 Гамбургский счет 12+
12.30 Культурный обмен 12+
13.20 19.55 20.20 05.15 Д/ф
16.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было…» 12+
18.30 Х/ф «Давай поженимся» 12+
21.00 Новости
21.20 от первого лица 12+
21.50 Х/ф «На семи ветрах» 12+
23.30 Х/ф «отряд» 12+
02.20 Х/ф «Пядь земли» 12+
03.45 Концерт «Честь имею слу-

жить отчизне»
05.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 16+

8.00 Х/ф «Честное вол-
шебное» 6+
9.25 Х/ф «Финист - яс-
ный сокол» 6+
11.00 15.00 20.00 00.00 

Новости дня
11.15 «Легенды музыки. олег Ми-

тяев» 6+
11.40 Последний день 12+
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12.30 Не факт! 6+
13.00 15.15 Х/ф «Позывной «стая»-

2» 12+
17.10 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние» 12+
20.20 Процесс 12+
21.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
23.10 00.20 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
03.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+

5.30 М/ф 12+
9.00 Х/ф «Скуби-Ду» 
6+
10.45 01.45 Х/ф 
«Скуби-Ду-2: монстры 

на свободе» 6+
12.30 Х/ф «Челюсти» 16+
15.00 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
16.45 Х/ф «Хаос» 16+
19.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
21.30 Х/ф «Грань будущего» 12+
00.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 

12+
03.30 Параллельный мир 12+

5.00 Т/с «Боец» 12+
7.15 Х/ф «ДМБ» 16+
9.00 День космических 
историй 16+
01.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория за-

блуждений 16+
04.45 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера» 12+

6.00 13.00 6.29 13.21 М/с 
6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 Шоу Yesterday live 
16+

8.30 Хорошие шутки
9.46, 18.45 22.00 03.32 Т/с «Каде-

ты» 12+
10.37, 21.00 04.26 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
11.30 13.43, 01.35 Д/ф
14.35 Х/ф «Ищи ветра» 12+
15.54, 16.20 02.27 Х/ф «Домработ-

ница» 12+
16.49, 05.10 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 обзор 12+
17.54 Т/с «Застава Жилина» 12+
19.43, 23.26 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.04 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+

6.00 05.50 100 великих 
16+
8.00 М/ф
9.00 01.45 Т/с «Солда-

ты» 12+
16.55 Т/с «Восьмидесятые» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Сестры» 12+

• 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
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а
М
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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



�� связь

6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыги-
на» 12+

8.10 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+

10.20 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+

12.20 Т/с «Диверсант» 12+
15.20 «Диверсант» Окончание 12+
16.50 Х/ф «Офицеры» 6+
18.50 Концерт «Офицеры» в Госу-

дарственном Кремлевском 
дворце

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севастополь» 

12+
23.10 Д/ф
00.40 Х/ф «Служили два товари-

ща» 12+
02.35 Банда шести

6.10 Х/ф «Они 
сражались за 
Родину» 12+

9.35 Х/ф «Смертельная схватка» 
12+

13.15 14.20 Т/с «Ликвидация» 12+
14.00 20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества
23.00 Х/ф «Сталинград» 12+
01.40 Х/ф «Приказано женить» 

12+
04.00 Комната смеха

5.00 Т/с «Братаны» 16+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 10.20 «Братаны» 

16+
13.20 Братаны
15.05 16.20 19.20 Т/с «Бомбила» 

16+
23.10 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Десант есть десант» 16+

6.00 6.30 8.30 9.00 9.10 М/с 6+
6.55 Кот
9.35 М/ф «Побег из курятника» 6+
11.10 Х/ф «Спецназ города анге-

лов» 12+
13.15 Х/ф «Капитан Филлипс» 12+
15.55 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 12+
16.00 Уральские пельмени. В от-

пуске 16+
16.30 17.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.45 Новости 16+

18.00 Т/с «Застава Жилина» 12+
18.58 Т/с «Кадеты» 12+
20.23 Трибуна с Алексеем Багаря-

ковым 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 12+
00.55 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 12+
02.50 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+

7.00 М/ф «Том и 
Джерри: Робин Гуд 
и мышь-весельчак» 

6+
8.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Наша russia 16+
19.30 Т/с «Бородач» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 

12+
02.55 Т/с «Полицейская академия» 

12+
03.45 Т/с «Партнеры» 12+
04.10 Т/с «Никита-3» 12+
05.05 Т/с «Пригород-2» 16+
05.30 Т/с «Стрела-3» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Ис-

требители» 12+
11.35 Больше чем любовь
12.20 Козьма Крючков и другие 

герои
12.50 01.55 Драгоценные послан-

ники цветов
13.45 Ехал грека... «Золотое Коль-

цо» - в поисках настоящей 
России

14.25 Огонек. Нетленка
17.30 Х/ф «Бег» 12+
20.35 Те, с которыми я...
21.55 Любимые песни
23.20 Мария Полякова. Своя среди 

чужих
00.15 Х/ф «Дело №306» 12+
01.35 М/ф для взрослых 12+
02.50 Фрэнсис Бэкон

6.00 00.50 04.00 Па-
трульный участок 16+
6.30 21.00 Все хиты 
юмор-FM
8.25 Время обедать

9.00 Х/ф «Достояние республики» 
0+

11.10 01.10 Сад 12+
14.10 Истории государства Россий-

ского 6+
14.30 Моя родословная
15.15 23.00 Юбилейный концерт 

группы «Любэ»
17.10 Х/ф «Блеф» 12+
19.05 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 23.50 05.05 6 
кадров 16+

8.45 Х/ф «Мой парень - ангел» 12+
10.40 Х/ф «Испытание верностью» 

12+
14.20 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.40 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Мой любимый гений» 

12+
22.50 04.05 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» 

12+
05.15 Тайны еды 16+

6.50 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 11.05 12.00 12.50 
13.35 14.25 15.15 16.05 
Т/с «Дружина» 12+

17.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

18.00 Главное
19.30 20.30 21.25 22.30 23.25 00.20 

01.15 Спецназ 12+
02.15 Т/с «Непобедимый» 12+

5.45 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли солдаты...» 
12+

7.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+

8.40 Х/ф «Два капитана» 12+
10.30 Концерт «Один + один»
11.30 21.00 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.00 Петровка, 38 12+
13.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
15.30 Х/ф «Отставник» 16+
17.15 Х/ф «Отставник-2» 16+
19.05 Х/ф «Отставник-3» 16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01.05 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» 16+
04.45 Д/ф
05.30 Марш-бросок 12+

8.30 Красота и здоро-
вье 16+
8.55 9.25 10.55 18.50 

19.55 20.50 Прогноз погоды
9.00 19.10 Технологии комфорта
9.20 18.55 20.30 Автоnews 16+
9.30 Квадратный метр
10.00 О личном и наличном 16+
10.30 Патрульный участок 16+
11.00 19.00 Справедливое ЖКХ 16+
11.15 Балтийский нокаут
11.45 Профессиональный бокс
14.05 Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш» 

16+
16.50 Смешанные единоборства 

16+

19.30 В центре внимания 16+
20.20 Теннис 0+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов
02.40 Все на матч!
03.25 Х/ф «Ип Ман» 12+
05.35 Х/ф «Ип Ман-2» 12+

7.25 Х/ф «От-
ряд» 12+
9.00 15.00 Х/ф 

«Капитан Немо» 12+
10.10 00.40 «Спасская башня» 12+
10.35 От первого лица 12+
11.05 18.55 Х/ф «Голубые молнии» 

12+
12.30 20.20 00.20 06.05 Д/ф
13.15 Х/ф «На семи ветрах» 12+
16.05 Концерт «Честь имею слу-

жить Отчизне»
17.35 Х/ф «Пядь земли» 12+
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 16+
22.50 Х/ф «Проверка на дорогах» 

12+
01.10 Х/ф «Давай поженимся» 12+
02.30 Календарь 12+
04.00 Основатели
04.15 Прав!Да? 12+
05.10 От прав к возможностям 12+
05.35 Школа. 21 век 12+
06.30 Большая страна 12+

7.35 Х/ф «Фронт за ли-

нией фронта» 12+

11.00 15.00 20.00 00.00 

«Новости дня. День за-

щитника Отечества» с Алек-

сандром Маршалом

11.25 11.55 12.25 12.50 13.25 13.55 

14.30 15.15 15.45 16.15 16.45 

17.15 17.45 18.20 18.50 19.25 

Легенды армии

20.20 00.20 Х/ф «Война на запад-

ном направлении» 12+

05.50 Х/ф «Два года над пропа-

стью» 12+

6.00 М/ф

9.15 Х/ф «Воины драко-
на» 6+
11.30 Х/ф «Подъем с 

глубины» 12+
13.30 Х/ф «Грань будущего» 12+
16.00 Т/с «Секретные материалы. 

Новый сезон» 12+
21.30 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» 12+
23.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
02.00 Х/ф «Схватка в небе» 16+
03.45 Параллельный мир 12+

04.45 Т/с «До смерти красива» 12+
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5.00 Т/с «Как выйти за-
муж за миллионера» 
12+
8.10 Карлик Нос
9.45 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+

11.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» 6+

12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 6+

15.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+

17.00 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» 12+

18.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 6+

19.50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+

21.10 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» 6+

22.30 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы» 6+

23.50 Концерт «Собрание сочине-
ний»

03.00 Х/ф «Русский спецназ» 12+

6.00 13.02, 6.29 13.24 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29 Россия глазами иностранцев 
12+

8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.05 18.00 23.30 Т/с «Застава Жили-

на» 12+
9.51, 18.58, 21.52, 03.32 Т/с «Каде-

ты» 12+
10.44, 21.00 04.27 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
11.30 13.56, 02.07 Д/ф
14.50 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
16.26 19.57 Х/ф «Домработница» 

12+
16.54, 05.10 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
20.23, 22.54 «Трибуна с Алексеем 

Багаряковым» 16+
00.14 Х/ф «Поезд на Юму» 12+

6.00 02.35 100 великих 
16+
8.00 М/ф
8.55 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+

15.00 Х/ф «Солдаты. День защит-
ника Отечества» 12+

17.15 Х/ф «Пять невест» 12+
19.25 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» 6+
21.15 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» 6+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Олигарх» 12+
04.05 История государства Россий-

ского

Жители Среднего Урала все чаще со-
вершают покупки в интернете. К такому 
выводу пришли специалисты компании 
«МегаФон», изучив итоги продаж и посеща-
емость интернет-магазина shop.megafon.
ru. По данным мобильных экспертов, коли-
чество посетителей сайта только за 2015 
год увеличилось на 30%, что привело к 
росту заказов среди свердловчан на 15%. 

на Урале почти половина приобретенных 
гаджетов и «красивых» мобильных номеров 
приходится на жителей главных мегаполисов 
региона - Екатеринбурга и Челябинска. При 
этом, в отличие от офлайн шопинга, который 
предпочитают женщины, в интернет-простран-
стве за покупками чаще всего ходят мужчины в 
возрасте до 45 лет. С решением такие покупа-
тели также не медлят – среднее время выбора 

мобильного устройства или «красивого» номера 
не превышает 10-15 минут. Самое популярное 
время для онлайн-заказов уральцев - с 16.00.

отметим, по данным компании Nielsen, 

практически девять из десяти российских 
пользователей интернета (89%) совершают 
покупки в Сети. наибольшей популярностью 
среди покупающих в интернете россиян поль-
зуются одежда и электроника. 44% опрошен-
ных покупали мобильные устройства.

«Лидерами интернет-продаж 2015 года яв-
ляются смартфоны среднего ценового сегмен-
та - это модели ZTE и Micromax. Среди более 
высокой ценовой категории первенство держат 
смартфоны Apple. также появился новый тренд 
– рост количества клиентов, которые не только 
покупают мобильные устройства, но и пред-
почитают с их помощью совершать покупки 
в интернете.  Благодаря адаптивной версии 
нашего сайта, сделать заказ с телефона и 
планшета всегда удобно, в результате только в 
Свердловской области число интернет-заказов 

за последний год выросло на 15%», - отмечает 
директор Уральского филиала оАо «МегаФон 
ритейл» Егор Заречнев.  

отметим, в интернет-магазине «МегаФо-
на» уральцам также доступно более 60 000 
«красивых» номеров с легко запоминающейся 
комбинацией цифр. выбрать оригинальную 
вариацию номера можно 8 способами, напри-
мер, по дате своего рождения или магическому 
числу. По данным экспертов, наиболее попу-
лярным вариантом в 2015 году стал подбор 
номера по «красивому хвосту». выбранный 
на сайте номер абонент может приобрести 
во всех населенных пунктах, где есть салоны 
связи «МегаФон». У жителей Екатеринбурга 
и Челябинска есть возможность получить по-
нравившийся номер с помощью бесплатной 
курьерской доставки по городу.

Выбрал, сравнил, заказал 
«МегаФон» проанализировал поведение мужчин в интернет-магазине



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.00 03.00 Новости
15.15 01.55 Время покажет 16+
16.00 03.45 Мужское/Женское 

16+
17.00 01.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Семейный альбом» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Политика 16+

5.00 8.41, 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-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Золотая клетка» 12+
23.50 Специальный корреспондент 

16+
01.30 «Иду на таран», «Как оно 

есть. Хлеб» 12+
03.40 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+
19.40 Т/с «Пасечник» 12+
21.35 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» 12+
22.30 Итоги дня
23.55 Морские дьяволы 16+
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

12+
02.55 Новая жизнь 16+
03.45 Дикий мир 0+

6.00 6.30 6.40 7.30 7.55 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 9.30 Ералаш
9.50 Х/ф «Изгой» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Уральские пельмени. В от-

пуске 16+

14.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор 12+
18.00 Т/с «Застава Жилина» 12+
18.55 «Скажите, доктор» 12+
19.00 Т/с «Майор Ветров» 12+
19.55 «Юпитер- планета спорта», 

6+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
00.50 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Подарок на Рожде-

ство» 12+
14.00 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Киллеры» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» 16+
02.40 Т/с «Полицейская академия» 

12+
03.35 Т/с «Партнеры» 12+
04.00 Т/с «Никита-3» 12+
04.50 Т/с «Пригород-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи 

морей» 12+
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Х/ф «Парень из нашего го-

рода» 6+
14.50 15.50 21.15 02.40 Д/ф
15.10 Сати. Нескучная классика...
16.35 Больше чем любовь
17.20 Леонид Десятников. Юбилей-

ный концерт
18.35 Острова 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
21.30 Власть факта. Ближний Вос-

ток
22.15 Борис Добродеев. На ветрах 

истории. От Сталина к Хруще-
ву. Взгляд через годы

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бег» 12+
01.20 Эдгар По
01.25 Органные произведения И. 

С. Баха

6.00 Время обедать
6.30 18.10 22.30 01.30 
02.30 04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 УтроТВ

9.00 События 16+
9.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
10.00 Депутатское расследование 

16+

10.20 События. Парламент 16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 В гостях у дачи 6+
11.25 15.20 Милицейские рассле-

дования
12.15 Советские мафии
13.00 00.30 Парламентское время 

16+
14.05 Горные вести 16+
14.20 Час ветерана 16+
14.35 М/ф
14.55 Все о ЖКХ 16+
16.20 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+
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 Жилье для российской семьи
20.00 23.40 Д/ф
21.00 22.50 01.50 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 23.30 05.05 6 
кадров 16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Понять. Простить 16+
12.10 Кризисный менеджер 16+
13.10 Х/ф «Лжесвидетельница» 

12+
17.00 22.30 04.05 Свадебный раз-

мер 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Любка» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» 

12+

5.00 Т/с «Непобеди-
мый» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+

9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Марш-бросок» 

12+
13.25 16.00 Х/ф «Мы из будущего» 

16+
16.25 Х/ф «Мы из будущего-2» 

16+
19.00 Т/с «Детективы» 16+
20.20 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» 12+

01.35 Х/ф «Красотки» 12+
03.20 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Петровка, 38
10.30 04.55 Д/ф

11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 
События

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 16+
15.40 Х/ф «Все к лучшему» 12+
17.50 Т/с «Племяшка» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью. Казнокрады 

16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Отставник-2» 16+

7.50 Теннис 0+
8.00 Красота и здоро-
вье 16+

8.30 10.20 Автоnews 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 Технологии комфорта
9.30 В центре внимания 16+
9.50 23.30 Горячий лед
10.30 Безумный спорт 12+
11.00 12.00 21.15 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Смешанные единоборства 

16+
14.20 02.40 Все на матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция

15.45 00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов

17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ
21.25 03.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов
23.15 Футбольное обозрение 

Урала
00.00 Новости 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+

8.00 20.30 Д/ф
9.00 11.15 12.05 Х/ф «Во-
йна на западном направ-
лении» 12+
11.00 15.00 20.00 00.10 

Новости дня
12.00 16.00 Военные новости
14.00 Процесс 12+
15.15 Д/с
15.50 16.05 Х/ф «При загадочных 

обстоятельствах» 12+
21.20 Последний день 12+
22.05 Смерть шпионам. Скрытый 

враг
00.35 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
02.25 Х/ф «Опасные тропы» 12+
03.45 Х/ф «Три процента риска» 

16+

5.30 М/ф 12+
9.30 10.30 16.00 17.30 
Д/с
11.30 Не ври мне 12+
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БесПЛаТНЫе  
ЧасТНЫе 

ОБЪЯВЛеНИЯ 

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 6+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» 16+
01.00 Х/ф «Челюсти» 16+
03.30 Параллельный мир 12+

5.00 04.00 Территория за-
блуждений 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+

9.00 Военная тайна 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Медальон» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Побег» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Ванильное небо» 12+
03.00 Секретные территории 16+

6.00 6.28 13.24, 8.30 13.03, 
21.46 М/с 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29 Россия глазами иностранцев
8.56, 18.00 Т/с «Застава Жилина» 

12+
9.51, 19.00 03.34 Т/с «Майор Ве-

тров» 12+
10.43, 21.00 04.28 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
11.30 12.04, 02.32 Х/ф «Домработ-

ница» 12+
13.46, 14.14, 02.04 Д/ф
15.08 Х/ф «Мы - легенда»
16.45 22.06, 05.14 Т/с «Любовь и 

прочие глупости» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор 12+
18.55 22.50 Скажите, доктор 12+
19.55 Юпитер - планета спорта 6+
20.00 23.28 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Мы-легенда» 12+
01.36 Тайны советского кино: опе-

рация Ы

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

10.00 Х/ф «Солдаты. День защит-
ника Отечества» 12+

12.15 Х/ф «Пять невест» 12+
14.25 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» 6+
16.10 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» 6+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 Х/ф «Побег-2» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Х/ф «Бумер» 12+
01.15 Х/ф «Олигарх» 12+

ФКУ ИК-13 ГУФСИН России 
по Свердловской области 

реализует 
товаРоматеРИальНые 

цеННоСтИ 
За более подробной 

информацией обращаться  
по телефону: 37-94-89РЕКЛАМА

Поздравляем  
с юбилеем 

владимира Дмитриевича  

мИщеНКо!
Сегодня день особенный у вас,
Вам – 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,

душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 – не осень, не предел,

то ваша зрелость,  
мудрость, не предел,

то опыт, радость, 
но еще не старость.

Сослуживцы 

ПРоДам

3 комнаты в 4-комн. квартире, возмож-
на последующая продажа 4-й комнаты. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-912-676-67-06 

гостинку на Красном Камне, ул. По-
беды, общая площадь 12.9 кв. м, цена 
700 тыс. руб.
Тел.: 8-912-216-75-34

1-комнатную квартиру на Новострое, 
16, 3/5 этаж, хрущ, балкон, газ, окна 
на юг, метал. дверь, нужен ремонт. 
срочно. 
Тел.: 8-902-269-94-57

1-комнатную квартиру в центре, 
солнечная сторона, все счетчики 1270 
тыс. руб.
Тел.: 8-922-119-10-77
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Канцтовары.  
Как уберечь детей?
Импорт заполонил прилавки магазинов.  
Продукты, техника, одежда, игрушки покупаются  
за доллары, евро и продаются втридорога в России 

Александр Захаров. 

ния страны, в чем можно наглядно убе-
диться на примере такого сектора, как 
канцтовары. Законы рынка должны под-
стегнуть российских производителей 
выпускать продукцию в соответствии со 
сложившимися мировыми стандарта-
ми и по качеству, и по упаковке. Но надо 
понимать, что россия все равно не смо-
жет конкурировать с китаем в цене – на-
столько мала себестоимость производ-
ства товаров в поднебесной. а перспек-
тива такова, что, если кризис усугубится, 
предпочтение будет отдано дешевизне. 
На рынок хлынет поток канцелярии очень 
низкого качества. 

- с этим уже столкнулись бюджетные 
организации, - говорит александр За-
харов. - Тендер выиграет тот, кто дал 
самую низкую цену. Заказчик жалует-
ся на низкое качество. Хотя поставщик 
тут ни при чем: за что купили, то и при-
везли. И такая ситуация по всей стра-

не. Товары премиум-класса «сдулись», 
бизнес идет у тех, кто везет из китая 
самые дешевые товары, зачастую это 
нереализованные или забракованные 
остатки. прежде всего, пострадают 
дети. Ведь они и краски на вкус пробу-
ют, и карандаши грызут. В этом плане 
российские товары значительно лучше 
– они хотя бы проходят жесткий кон-
троль качества. Хотелось бы, чтобы 
фирмы своей целью ставили не только 
коммерческую выгоду, но и вопросы со-
циальной защиты граждан. 

понятно, что российские канцтовары 
в ближайшем будущем не смогут вытес-
нить китайский ширпотреб. На прилав-
ках можно будет найти и то, и другое. Вы-
бор остается за покупателем. Очевидно, 
что при выборе товара можно доверить-
ся только продавцам и производителям, 
проверенным временем. 

Софья АЗОРКИНА. 

18+

О правилах безопасности забыли
Во время массовой гонки на территории лыжной базы УВЗ приземлились два вертолета МЧС

Читатели «Тр», принимавшие участие в соревнованиях, 
остались в недоумении: как организаторы могли это допу-
стить? Вертолеты садились в непосредственной близости от 
финишировавших лыжников.

- Выехала на поляну, когда вертолет начал снижаться, - рас-
сказала Тамара Иванова. – Вокруг столько людей, что страшно 
стало: вспомнилась трагедия 9 мая 1993 года, когда самолет 
упал на Театральную площадь. Тут ведь тоже до беды недалеко 
было. Хорошо, что все обошлось.

- Я рядом стоял, почувствовал мощную волну от винтов, сво-
ими глазами видел, как полетели в разные стороны огражде-
ния, сетки, судейские столики. подумал: был бы поменьше, 
тоже бы, наверное,  унесло куда-нибудь, - поведал молодой 
человек, представившийся андреем.  – Ощущения, конечно, 
не из приятных. Да и организаторов жаль, так старались все 
сделать хорошо, а тут в один миг вся программа скомкалась.

- с нами «медицина катастроф» свои действия не согласо-
вывает, - прокомментировала директор лыжной базы Уралва-
гонзавода александра Исаева. - Около 12 часов подъехала ма-

шина «скорой помощи». Врачи сообщили, что сейчас призем-
лится вертолет, и у нас есть две минуты, чтобы убрать людей. 
судьи и волонтеры стали готовить площадку на максимально 
возможном удалении от зоны финиша.

Оказалось, что вертолетами отправили в екатеринбург из 
реанимации ЦГБ №1 двух тяжелобольных.  процесс погрузки 
занял несколько часов, крылатые машины улетели вечером, 
когда народ уже разошелся.

стартовую поляну лыжной базы Уралвагонзавода мЧс ис-
пользует в течение пяти лет, поскольку на территории ЦГБ №1 
нет удобной зоны приземления. Благодаря воздушной связи 
тагильчане имеют возможность получить необходимую помощь 
в областном центре. Для кого-то это единственный шанс вы-
жить. с другой стороны, соревнования не проходят круглосу-
точно, и вполне реально найти для приземления вертолетов 
промежуток времени, когда количество катающихся минималь-
но, чтобы не ставить под угрозу безопасность людей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО преДОсТаВлеНО ЧИТаТелЯмИ.

сейчас, ког-
да курс валю-
ты вырос, из-
менение цен 
особенно ощу-
т и м о .  Н о  т е 
ценники, ко-
торые мы ви-
дим, еще не в 
полной мере 
соответству-
ют сложивше-
муся курсу. В 
этом материа-

ле речь пойдет о канцтоварах. Цены на 
них обещают подняться к новому учеб-
ному году. летом родителей школьни-
ков может ожидать неприятный сюрприз. 

львиная доля всей канцелярии произ-
водится в китае. Именно там большин-
ство известных европейских брендов 
имеют свои фабрики. есть и китайские 
производители, качество продукции ко-
торых вызывает вопросы. если надпись 
на вашей ручке гласит, что она произве-
дена в Германии, вероятнее всего, это 
подделка. европа - генератор идей, а 
китай – мировая фабрика.

Цены на изделия жестко привязаны к 
доллару, который сейчас колеблется в 
пределах 80 рублей. потребитель еще 
не до конца почувствовал курсовую раз-
ницу. Дело в том, объясняют в фирме 
«полиграфист», проработавшей на рын-
ке 26 лет и пережившей не один кризис, 
что магазины торгуют канцтоварами, ко-
торые были выкуплены российскими по-

ставщиками в китае прошлым летом. В 
скором времени старые запасы закон-
чатся. Новый товар приходит по совсем 
другой цене. многие импортеры сокра-
щают заказы: опасаются, что канцеля-
рию будет просто не продать. 

Чем насыщать прилавки? Этот вопрос, 
в первую очередь, волнует магазины. И 
хорошо бы заменить импорт отечествен-
ной продукцией, но наш производитель 
предлагает весьма скудный набор: сили-
катный клей, пВа, деревянные линейки, 
пеналы, ручки. причем их дизайн не ме-
нялся десятилетиями.

- Больше всего страдает офисный ас-
сортимент. Школьники и офисные работ-
ники будут писать тем же, чем писали 
их мамы и бабушки. а ножницы, скреп-
ки, точилки, маркеры и многое другое в 
россии практически не производится, - 
рассказывает директор «полиграфиста» 
александр Захаров. - За последние годы 
ничего нового наша промышленность 
предложить так и не смогла. Исключе-
ние – бумажная продукция и товары для 
творчества. преуспели заводы, извест-
ные еще с советских времен. много пи-
терских фирм-производителей. краски, 
карандаши, кисточки, пластилин выгля-
дят не хуже, чем заграничные. Большая 
часть всей бумажной продукции (тетра-
ди и альбомы) отечественного производ-
ства. 

если еще два года назад импортоза-
мещение рассматривалось как требова-
ние, спущенное сверху правительством, 
то теперь это одно из условий выжива-

Вертолет приземляется  
на стартовую поляну.

�� «Лыжня России-2016»
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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
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Свой профессиональный праздник 
сотрудники объединения охранных 
предприятий «Сапсан» встретят на ра-
бочем месте. Дежурные, группы бы-
строго реагирования, операторы рабо-
тают круглые сутки, семь дней в неделю, 
365 дней в году.

В «Сапсане» трудятся около 300 со-
трудников. Благодаря тому, что каждый 
район Нижнего Тагила одновременно 
обслуживают несколько групп оператив-
ного реагирования, удается незамедли-
тельно выезжать на вызовы. В кризис-
ное время оперативная работа крайне 
важна. 

- Тагильчане хотят навести обще-
ственный порядок в домах, на детских 
площадках – идут к нам. Все чаще сра-
батывают сигнализации в квартирах, 
тревожные кнопки в магазинах, - рас-
сказывает директор «Сапсана» Сергей 
Данилов. - На предприятиях массово 
сокращают рабочих. А что делать лю-
дям, которые оказались без копейки в 
кармане? Безработному никто не даст 
кредит, а ему нужно на что-то покупать 
еду. Решаются на крайнее меры, как 
следствие, растет число грабежей. 

В городе тысячи объектов находятся 
под надежной защитой «Сапсана». За 12 
лет работы он стал профессионалом в 
отрасли. Объединение охранных пред-
приятий имеет свой радиоканал для 
установки систем сигнализации. Вто-
рой и третий рубежи защиты – интер-
нет-канал и беспроводной GSM-канал. 
Продумано резервное подключение по 
нескольким линиям сразу. 

В «Сапсане» призывают тагильчан 
внимательно читать договор на охрану 
своего имущества:

- Зачастую объект находится в Ниж-
нем Тагиле, а договор заключается че-
рез Екатеринбург. Потом этот ЧОП-

посредник все равно идет к нам и заклю-
чает договор на выезд тревожной груп-
пы. Обслуживания они как такового не 
проводят. В итоге сигнал приходит не на 
наш пульт, а в колл-центр Екатеринбурга, 
только после этого оператор звонит нам. 
Гораздо удобнее и оперативнее, когда 
монтаж, обслуживание и выезд групп 
быстрого реагирования осуществляют-
ся одной организацией. 

О добросовестном отношении «Сап-
сана» к своему делу говорит огромное 
количество благодарственных писем от 
клиентов и партнеров. Но кризис обо-
стрил не только криминогенную обста-

новку. Некоторые фирмы начали ис-
пользовать недобросовестные методы 
конкуренции в борьбе за клиентов. Так, 
в феврале на объектах «Сапсана» были 
распространены листовки, содержащие 
явную клевету. В них заявляется, что в 
магазинах «Магнит», находящихся под 
охраной объединения, были обнаруже-
ны вскрытые с помощью газового ре-
зака банкоматы УБРиРа. Якобы дежур-
ная банка после того, как у нее пропала 
связь с банкоматом, попросила напра-
вить группу для осмотра магазина, но та 
не выехала. Аноним призывает выбрать 
себе достойное охранное предприятие. 

Адрес «достойного из достойных» не 
указывается. Методы борьбы, прямо 
сказать, как в 90-х. В ход идут самые 
грязные технологии, в политике их на-
зывают «черным пиаром». 

- Все, что написано в листовках, – аб-
сурд, - говорит Сергей Данилов. - Да, 
стояли банкоматы в магазинах «Маг-
нит». Но с УБРиРом у нас нет ни одного 
договора на охрану. У банка к нам пре-
тензий тоже нет. Ситуация притянута за 
уши. Я знаю, кто стоит за такими заяв-
лениями. Листовки привозят на маши-
не. Камеры зафиксировали «анонима» и 
номера автомобиля. Вместо того, что-
бы развиваться, наш конкурент решил 
бороться с нами таким вот способом.

Между тем, «Сапсана» в Нижнем Та-
гиле знают не только как авторитетно-
го игрока на рынке охранных услуг, но и 
как организацию-благотворителя. Объ-
единение каждый год поздравляет ве-
теранов Великой Отечественной войны 
с Днем Победы, помогает пансионату 
«Тагильский» для престарелых и инва-
лидов, детским домам, приюту «Четыре 
с хвостиком». 

Сегодня, накануне Дня защитника 
Отечества, Сергей Данилов поздравля-
ет своих коллег, сотрудников, постоян-
ных и будущих клиентов с праздником.

- День защитника Отечества - празд-
ник сильных духом людей, для которых 
святыми являются понятия долга и че-
сти, - сказал Сергей Данилов. – Я же-
лаю тагильчанам крепкого здоровья, 
благополучия, надежного семейного 
тыла, мира и всего самого доброго. 

Софья АЗОРКИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Лиц. №845 от13.09.2012г., выд. МВД России по Свердл. обл.

12 лет на страже порядка.

ул. Юности, 11А, 
тел.: 33-79-79, 33-58-44

�� маршруты выходного дня

Для ценителей красот 
уральской природы 

Один из маршрутов – пеший поход по 
вершинам побережья Чусовой. Экскур-
сионную группу проведут по живопис-
ным местам  и, в зависимости от пого-
ды и крепости льда, путь пройдет  либо 
к Оленьему камню, либо по вершинам 
гор. 

Поход по силам как взрослым, так и 
детям дошкольного возраста, инструк-
тор-экскурсовод подстраивается под 
возможности каждого участника тура.  
Ночевка проходит в одной из туристских 
баз, расположенных в Усть-Утке. Вече-

ром гостей ждет ужин, приготовленный 
на костре, музыка, игра в «мафию», а 
также русская баня. К концу второго дня 
группа возвращается  на железнодорож-
ный вокзал Нижнего Тагила.

Для группы, в которой есть, минимум, 
восемь взрослых человек,  поход  может 
быть организован в любой удобный для 
них день. Информацию об этом и других 
турах по Нижнему Тагилу и окрестностям 
можно получить на сайте Центра разви-
тия туризма turizmnt.ru или по телефону: 
25-26-52.
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22 февраля - 
10 лет,  

как ушел из жизни  
любимый  
муж, отец 
и дедушка 

Михаил 
Игнатьевич 
РоМанов 
Просим всех, кто его знал, по-

мянуть его добрым словом. 
Жена, дочь,  

внуки, зять

�� проблемы

Коллекторы продолжают устраивать  
«охоту на ведьм»
В производстве Нижнетагильской полиции находится уже несколько заявлений на действия агентств 

Первое поступило 18 января. 
ирина и. оформила микрозайм. 
Выплаты должна была делать 
еженедельно, потому что про-
центы начислялись за каждые 
семь дней. Сначала женщина 
регулярно вносила платежи, 
но через некоторое время ста-
ла испытывать материальные 
трудности и платить не смог-
ла. Буквально через пару дней 
после первой просрочки на ее 
сотовый телефон стали посту-
пать звонки и смс-сообщения с 
угрозами и информацией, поро-
чащей ее честь и достоинство. 
ирина обратилась в полицию. 
оказалось, что она отделалась 
легче всех… 

В конце января от действий 
коллекторов пострадал подъ-
езд одного из домов на улице 
карла Либкнехта. там прожива-
ет дама, ранее судимая за рас-
пространение наркотиков. Вый-
дя на свободу, женщина продол-
жала вести асоциальный образ 
жизни, в ее квартире постоян-
но собирались подозрительные 
личности, которые мешали жить 
соседям. а некоторое время на-
зад она вообще перестала появ-
ляться в своей квартире. 

25 января рано утром один 
из жильцов обнаружил на сте-
нах подъезда надписи, явно 
свидетельствующие о том, что 
тут «поработали» коллекторы. 
красной краской указаны номер 
квартиры и фамилия «должни-
цы», а также угрозы и оскорбле-
ния в ее адрес. 

кстати, как пишет один из го-

родских интернет-порталов, до-
подлинно неизвестно, есть ли 
долги у данной гражданки, по-
тому что полиция до сих пор ее 
не нашла и не может задать во-
просы по существу. 

11 февраля для коллекторов 
стал настоящим днем «охоты на 
ведьм». они напомнили о себе 
в доме на ул. огнеупорной, рас-
писав стены угрозами и оскор-
блениями в адрес должницы. на 
ул. Хохрякова на машине долж-
ника краской нарисовали цифру 

39 – номер его квартиры. на ул. 
константина Пылаева - разби-
ли стекло в окне квартиры, хо-
зяин которой вовремя не внес 
платеж. на ул. красных Зорь на 
этаже, где проживает еще один 
неплательщик, был поврежден 
антенный кабель, причем зло-
умышленники предварительно 
залепили глазки всех квартир. 
До этого всем жертвам посту-
пали звонки с угрозами. 

комментирует ситуацию за-
меститель начальника нижне-

тагильского гарнизона полиции 
наталья Саввина: 

- Все материалы, которые мы 
имеем на сегодняшний день, до 
уголовных дел не дотягивают, 
потому что отсутствует один из 
квалифицирующих признаков 
– значительность материаль-
ного ущерба. мы усматриваем 
в действиях коллекторов ста-
тью 7.17 административного 
кодекса - умышленное уничто-
жение или повреждение чужого 
имущества, если эти действия 
не повлекли причинение значи-
тельного ущерба. Статья пред-
усматривает наказание в виде 
наложения административного 
штрафа в размере от 300 до 500 
рублей.

Все граждане, которые по-
страдали от действий коллек-
торских агентств, оформляли 
микрозаймы в компаниях, обе-
щающих быстрое получение 
денег без проблем при наличии 
одного паспорта. При оформ-
лении денежных займов люди, 
видимо, невнимательно чита-
ли документы: выплаты должны 
производиться еженедельно. 
При просрочках проценты ра-
стут в геометрической прогрес-
сии, и, единожды опоздав или 
пропустив платеж, люди попа-
дают порой в безвыходную си-
туацию. на реструктуризацию 
или частичное погашение долга 
данные компании не идут, а за-
платить за пользование деньга-
ми придется из расчета почти 
200 процентов годовых. и это 
еще не самые большие процен-

ты. В одной из кредитных ком-
паний - 698 процентов годовых!

Понятно, что лучший способ 
избегать подобных проблем – 
оформить официальный кре-
дит через банк, где и процен-
ты ниже, и в случае невозмож-
ности погашения очередного 
платежа можно договориться 
об отсрочке или реструктури-
зации долга. но, как правило, 
за микрозаймами обращаются 
люди, которым банки отказыва-
ют в предоставлении кредитов. 
мало того, рассказала наталья 
Саввина, некоторым гражданам, 
которым было отказано в офи-
циальных кредитах, буквально 
через несколько минут после 
звонка из банка звонили спе-
циалисты кредитных компаний 
и предлагали свои услуги. и те, 
кому срочно нужны были деньги, 
«велись» на эти предложения. 

несколько полезных советов. 
если вы все-таки берете микро-
займы, нужно внимательно чи-
тать документы, которые подпи-
сываете при оформлении. если 
коллекторы начали на вас «охо-
ту», ни в коем случае не удаляй-
те смс-сообщения с угрозами и 
оскорблениями, постарайтесь 
записать телефонные разгово-
ры. если сообщения поступают 
на электронную почту, их тоже 
нужно сохранить, чтобы у поли-
ции была хоть какая-то доказа-
тельная база для привлечения 
данных агентств к ответствен-
ности. 

Елена БЕССонова. 

николай с женой Валентиной возвращался из больницы домой в Верхнюю Че-
ремшанку, но выехать из центра у них не получилось. движущийся впереди «опель» 
неожиданно выбросило на «Волгу» супругов. они даже понять ничего не успели. 
николай - опытный водитель, но в такую серьезную аварию попал впервые. 

По словам начальника ГиБДД анатолия Чернова, «БмВ» выехала на полосу 
встречного движения и допустила столкновение с «опелем», в который врезался 
следовавший за ним ГаЗ-3102. В результате пассажирка «опеля» получила травмы. 

Водитель «БмВ» утверждает, что его машина была неисправна. Это проверит 
техническая экспертиза. По данному факту будет проведено расследование. 

По словам водителя «опеля» анатолия, с ним в машине ехала теща. она в этой 
аварии пострадала серьезнее остальных. Женщину госпитализировали на «ско-
рой» в больницу. 

александр ДавЫДов.

«БМВ» вылетела  
на встречку  
и спровоцировала ДТП
В серьезной аварии пострадала женщина

�� происшествия

иЛЛюСтрация Петра УПороВа.

фото аВтора.

20 февраля - год со дня кончины 
почетного гражданина  

г. н. тагила, председателя ассоциации 
репрессированных, сопредседателя 

общества «мемориал», члена городской 
комиссии по реабилитации граждан, 

первого председателя общества жертв 
политических репрессий 

Бориса Даниловича 
БРоцМана 

Помним этого замечательного человека и 
скорбим. 

Бывшие члены правления общества 
Л.Е. Колосова, в.П. Ильенко,  

н.Б. Маслова, М.М. Чудакова, Л.Ш. Денигина

Коллектив муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  

горно-металлургической средней общеобразовательной 
школы выражает глубокое соболезнование  

родным и близким по поводу безвременно ушедшей  
из жизни учителя математики 

Таисии Евгеньевны оноховой 
таисия евгеньевна 50 лет отдавала свое сердце детям. 40 лет 

из них она работала  в школе № 68, которая стала впоследствии 
горно-металлургической.  таисия евгеньевна была уважаема и любима колле-
гами, учениками. она внесла большой вклад в развитие системы образования 
нижнего тагила.  Сотни ее выпускников стали уважаемыми людьми и трудятся 
на благо нашего родного города. 

Светлая память об  оноховой таисии евгеньевне останется в наших сердцах.
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6.00 6.30 6.40 7.30 7.55 14.00 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
9.40 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

12+
11.35 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 12+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 0+
15.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
17.30 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Застава Жилина» 12+
17.45 Новости дня 16+
19.57 Скажите, доктор 12+
20.02 Д/ф
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Разговор в студии 16+
21.45 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» 16+
01.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

16+
02.45 Т/с «90210: новое поколение» 

16+

7.00 «Черепашки-
ниндзя» 12+
7.25 Холостяк 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Киллеры» 12+
14.00 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Шелк» 16+
03.10 ТНТ-club 16+
03.15 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.10 «Партнеры» 16+
04.35 «Никита-3» 16+
05.25 «Пригород-2» 16+
05.50 «Стрела-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа. 

Гром над Индийским океаном» 
12+

12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф «День счастья» 12+
15.10 Абсолютный слух
15.50 Затерянный мир закрытых 

городов
16.30 Лучший друг Чебурашки
17.10 Приношение Елене Образцо-

вой. Гала-концерт
18.35 Хрустальные дожди. Татьяна 

Пилецкая
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Дома Хорта в Брюсселе
21.25 Культурная революция
22.15 Борис Добродеев. «Мосфильм 

на ветрах истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через годы»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бег» 12+
01.30 Б. Барток. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром

6.00 22.50 01.50 04.00 
События. Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 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 Национальное измерение 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.20 Милицейские расследо-

вания
12.15 16.15 Советские мафии
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.05 00.10 Депутатское расследова-

ние 16+
14.30 14.55 М/ф
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 Короли эпизода
23.40 Мельница
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 зонтик 6+
7.30 23.40 05.05 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолетних 

16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Понять. Простить 16+
12.10 Кризисный менеджер 16+
13.10 Х/ф «Мой любимый гений» 12+
17.00 22.40 04.05 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 Х/ф «Костер на снегу» 12+
00.30 Х/ф «Пятая группа крови» 12+
05.15 Тайны еды 16+

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

10.30 12.30 14.05 16.00 Спецназ 12+
19.00 Т/с «Детективы» 16+
20.20 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа»
00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
01.45 Х/ф «Марш-бросок» 12+
04.05 Х/ф «Ювелирное дело» 12+

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «Огарева, 
6» 12+

10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Казнокрады 16+
15.40 Х/ф «Все к лучшему» 12+

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Племяшка» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Скандальные фото 

16+
23.05 Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца 12+
00.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
02.25 Х/ф «Поддубный»

7.00 9.00 20.00 Новости 
16+
7.30 17.30 Технологии 

комфорта
8.00 8.40 17.10 Автоnews 16+
8.20 19.40 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.30 В центре внимания 16+
10.00 Обзор лиги чемпионов
10.30 16.30 06.30 Дублер 16+
11.00 12.00 13.00 17.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Анатомия спорта 16+
12.35 Я - футболист 12+
13.05 Футбол. Лига чемпионов
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.45 Футбол. Лига Европы 1/16 

финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)

22.55 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия)

00.55 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Фиорентина» (Италия) / «Пор-
ту» (Португалия) - «Боруссия» 
(Германия)

03.00 Все на матч!
03.45 Баскетбол. Евролига 0+
05.30 Обзор лиги Европы

7.30 15.20 23.30 
Гамбургский счет 
12+

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

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 стра-

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

8.00 20.30 Д/ф
9.05 11.15 12.05 Х/ф «Во-
йна на западном направ-
лении» 
11.00 15.00 20.00 00.10 

Новости дня
12.00 16.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.15 Д/с
15.50 16.05 02.35 Х/ф «При загадоч-

ных обстоятельствах» 12+
21.20 Поступок 12+
22.05 Смерть шпионам. Скрытый 

враг
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00.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 6+

5.30 М/ф 12+
9.30 10.30 16.00 17.30 Д/с
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 6+
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 «Хроники Риддика. Черная 

дыра» 12+
01.15 Х/ф «Как знать» 12+
03.30 Параллельный мир 12+

5.00 9.00 04.30 Террито-
рия 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+
11.00 «Добрые тролли Вселенной» 

16+
12.00 16.05 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Побег» 12+
17.00 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 01.45 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Жмурки» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «На гребне волны» 12+
02.45 Секретные территории 16+

6.00 6.28 13.47, 8.05 13.26 
М/с 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 03.00 
Новости. Итоги дня 16+
7.29, 11.30 12.55 16.32, 

20.02, 23.28, 01.30 Д/ф
8.30 Собственной персоной 12+
9.02 18.00 Т/с «Застава Жилина» 12+
9.49, 18.58, 22.02, 03.32 Т/с «Майор 

Ветров» 12+
10.47, 21.00 04.25 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
13.25 Обзор
14.09, 23.58 Х/ф «Фландрия» 12+
15.40 16.06 Х/ф «Домработница» 

12+
16.58, 05.10 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости дня 16+
19.57, 21.57 Скажите, доктор 12+

6.00 03.30 100 великих 
16+
7.00 История государ-
ства Российского
7.30 Дорожные войны 

16+
9.35 Х/ф «Агент национальной без-

опасности» 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 Х/ф «Побег-2» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

12+
01.15 Х/ф «Бумер» 12+

1-комнатную квартиру в районе «рай-
та», улучшенной планировки с лоджией, 
с видом на пруд, можно под ипотеку, 
материальный капитал.
тел.: 8-908-924-92-25

1-комнатную квартиру в двухэтажном 
доме, 2-й этаж, пл. 31,5 кв. м, с. Николо-
Павловское, ул. Поповича.
тел.: 8-922-220-01-92 

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. «Ста-
ратель», ул. гагарина, 10, 41/28/6 
(хрущевка, южная сторона, теплая, в 
курортно-санаторной зоне).
тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комнатную квартиру (ул. Перво-
майская, 70), 45/30/7, 2/5, газ, комнаты 
изолир., окна ПвХ, балкон застеклен, 
хороший ремонт, собств., ч/п. Цена 
1850 тыс. руб.
тел.: 8-902-277-39-10

2-комнатную квартиру, вагонка, ул. 

Юности, 49, 52 кв. м, 1/9, улучш. пла-
нировки, шкаф-купе, кух. гарн. и др. 
Отличное сост. 1800 тыс. руб., торг или 
обмен на екатеринбург.
тел.: 8-950-545-65-11, 8-912-217-39-71

2-комнатную квартиру, ул. ермака, 
улучш. планировки, 4-й эт., евроремонт, 
ламинат, плитка, застекл. лоджия, те-
плые полы. Заезжай и живи.
тел.: 8-950-204-57-37

2-комнатную квартиру в центре г. Н. 
туры, 47 кв. м, 4/5 в хор. состоянии или 
меняю на Н. тагил. торг уместен. Цена 
1750 тыс. руб.
тел.: 8-922-172-21-21

3-комнатную квартиру, ггМ, Октябрь-
ский пр., 12, 5/9, 76,2 кв. м, окна ПвХ, 
дверь металл., комнаты и с/у - раз-
дельн., ламинат, счетчики, большой 
балкон, цена 4 млн. руб.
тел.: 8-922-113-19-64

3-комнатную квартиру в центре, 58 
кв. м, все счетчики, окна ПвХ, сантех-
ника, теплая, рядом гимназия, д/сад, 
спортивная школа.
тел.: 8-904-546-78-73

дом дерев., ггМ, 50 кв.м, земля 16 сот. 
собственность, две теплицы, летний 
водопровд, 2 500 000 руб.
тел.: 44-01-27, 44-02-15, 
8-912-232-05-96, 8-953-380-22-49

дом кирпичный, Н. Кушва, ул. Минская, 
80 кв.м, с пристройками, газ, вода, зем-
ля 6,3 сотки, крытый двор, погреб, баня.
тел.: 8-922-121-74-70

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

ферму на вагонке, можно переделать 
под склад или автосервис, 1 700 00 руб.
тел.: 8-908-924-92-25

гараж на Лебяжке «водитель-3» (за 
баней), две ямы (смотровая и овощная), 
электричество, крыша не течет.
тел.: 8-908-914-98-82

гараж «Авторынок», недорого.
тел.: 8-908-918-32-20

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

палас 2х3, бежевый, в хор. сост. - 1 
тыс., комплект ковр. накидок на ди-
ван и два кресла, цв. коричн. с белым 
- 600 руб.
тел.: 8-909-028-54-51

ковры ч/ш, 2х3, 1,5х2 на бордовом 
фоне бежевый рисунок со стены, со-
стояние хорошее.
тел.: 8-922-220-01-92

шкафы кухонные новые: навесной 
900х500х300, цв. молочный, цена 2500 
руб; напольный 800х400х600, цв. мали-
новый, 2500 руб.
тел.: 8-922-615-65-74

трельяж (выпуск 50-х годов), швейную 
машинку «Зингер», два кресла и диван.
тел.: 8-912-665-97-65

холодильник «Бирюса» в хорошем 
состоянии, кровати две, металл. с 
панц. сеткой.
тел.: 8-912-665-97-65

плиту газовую четырехкомф. ARISTON 
в отл. состоянии, с паспортом, цена 

договорная; комбайн кухонный «Ма-
рия», недорого.
тел.: 8-908-909-39-39

ведра оцинкованные, 15 л, 150 руб., 
кастрюля эмалированная, 9 л, 450 руб.
тел.: 8-912-656-23-06

колеса (4 шт) 235/75 с литыми дис-
ками, б/у, по 2000 руб.; гараж металл. 
в р-не Букатино, 120 тыс. руб., торг.
тел.: 8-912-042-27-91

брюки рыбацкие, зимние, кожаные, б/у, 
внутри овчина, длина 107 см, р. 50-52.
тел.: 8-912-206-73-27

шубу цигейка жен., р. 52, в хор. сост., 
недорого.
тел.: 8-950-659-53-94

шубы: новая, каракуль, черная, р. 52; 
нутрия, серая, р. 52; шапку, мутон, 
р. 58; угги, р. 40; сапоги кожаные, р. 
44; машину швейную (ножн. привод).
тел.: 41-48-60
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 04.35 Модный приговор
12.15 Т/с «Семейный альбом» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Блондинка в законе. 

Красное белое и блондинка» 
12+

02.25 Х/ф «Поворотный пункт» 
16+

5.00 8.41, 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 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
17.30 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Золотая клетка»
23.55 Т/с «Спасти мужа»
03.45 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+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.10 Т/с «Пасечник» 12+
22.00 Большинство
23.15 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 12+
01.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

12+
03.15 Т/с «Секретные поручения» 

12+

6.00 6.30 6.40 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
10.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Разговор в студии. 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
15.35 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 16+
17.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.53 Шоу Yesterday live 16+
18.52 Д/ф
19.43 Скажите доктор 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00.50 Т/с «Выжить после» 12+
01.50 Х/ф «Одержимость» 12+
03.55 Х/ф «Опасный Бангкок» 12+

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

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» 12+
13.30 19.00 Комеди клаб. Лучшее 

16+
14.00 Музыкальный концерт Павла 

Воли «Новое» 16+
14.30 18.30 21.00 Комеди клаб 16+
16.00 Комеди клаб. Music style 16+
17.00 Сольный концерт Семена 

Слепакова 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Бородач» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Забавные игры» 12+
04.10 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.05 Т/с «Никита-3» 12+
06.00 Т/с «Пригород-3» 16+
06.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Новые похождения 

Швейка» 12+
11.45 14.45 15.50 17.15 Д/ф
12.25 Столица кукольной империи. 

Государственный академиче-
ский центральный театр кукол 
им. С. В. Образцова

12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится» 6+
15.10 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.30 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 Тайна секретной лабо-

ратории
21.00 Х/ф «Дуэнья» 12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Доктор» 12+

01.35 М/ф для взрослых
02.40 Мировые сокровища. «Па-

муккале. Чудо  природы 
античного Иераполиса» 12+

6.00 21.00 22.50 02.15 
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 Короли эпизода
10.00 Рецепт 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 Парламентское время 16+
15.05 Точка зрения ЛДПР 16+
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
19.00 События
19.15 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Смех с доставкой на дом
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Х/ф «Лофт» 12+
01.20 Ночь в филармонии 0+
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 23.40 6 кадров 16+
7.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.35 Х/ф «Вербное воскресенье» 

16+
18.00 Разговор в студии 16+
18.30 Культурная среда 16+
18.45 Спорт про 12+
18.50 Ты не один 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 12+
22.40 02.35 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Голубка» 12+

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

10.30 12.30 16.00 Т/с «Два капита-
на» 6+

19.00 19.45 20.35 21.25 22.15 23.05 
23.55 00.45 Т/с «След» 12+

01.35 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Улица 
полна неожиданно-
стей» 12+

9.30 11.50 Х/ф «Тройная жизнь» 
12+

11.30 14.30 22.00 События
13.35 Мой герой 12+
14.50 Обложка. Скандальные фото 

16+
15.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
17.30 Город новостей

17.50 Х/ф «Баламут» 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «Гараж» 12+

7.00 9.00 22.30 Новости 
16+
7.30 Квадратный метр

8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 17.35 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.30 Горячий лед
9.30 Красота и здоровье 16+
9.50 Теннис 0+
10.00 Автоnews 16+
10.30 Обзор лиги Европы
11.00 12.00 14.10 16.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 02.30 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

12+
14.15 Д/ф
14.45 Д/с
15.30 Культ Тура 16+
16.05 Все на футбол!
16.55 Жеребьевка
17.40 В центре внимания 16+
18.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая транс-
ляция

18.50 Хоккей. КХЛ
21.15 Детали спорта 16+
21.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансля-
ция из Германии

22.20 УГМК. Наши новости
23.00 8.00 Смешанные единобор-

ства 16+
01.30 Все на матч!
02.15 Детали спорта

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 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 14.00 01.05 Большая страна 

12+
15.50 23.05 06.50 Д/ф
17.00 Отражение 12+
22.05 Основатели
02.00 Человек с киноаппаратом 

12+
02.45 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

8.00 15.15 Д/с
8.40 Х/ф «Опасные тро-
пы» 12+
10.00 11.15 12.05 Смерть 
шпионам. Скрытый враг

11.00 15.00 20.00 00.00 Новости дня
12.00 16.00 Военные новости
15.25 16.05 Х/ф «Позывной «стая»-

2» 12+
20.30 Х/ф «Следствием установле-

но» 12+
22.25 00.25 Х/ф «Черный треу-

гольник» 12+
03.00 Х/ф «При загадочных обсто-

ятельствах» 12+

5.30 М/ф 12+
9.30 10.30 16.00 17.30 
18.00 Д/с
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть I» 6+
22.45 Т/с «Секретные материалы. 

Новый сезон» 12+
23.45 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
02.15 Х/ф «Заряженное оружие» 

12+

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

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Обыкновенный неофашизм 

16+
20.00 Х/ф «Брат» 12+
22.00 Х/ф «Брат-2» 12+
00.30 Х/ф «Мама не горюй» 12+
02.00 Т/с «Золото «Глории» 12+

6.00 6.29 13.24, 8.35 10.38, 
13.02, 21.52 М/с 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 Обзор 12+

7.31, 17.53 Шоу Yesterday live 16+
8.30 11.52, 19.43, 22.55 «Скажите, 

доктор» 12+
9.00 03.30 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» 12+
11.00 21.00 05.02 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
12.04, 02.13, 02.34 Х/ф «Домра-

ботница» 12+
13.46, 18.52 Д/ф
15.04, 23.50 Х/ф «Майор» 12+
16.46, 01.28 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости дня 16+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
22.15 Прожекторперисхилтон 16+

6.00 100 великих 16+
7.00 04.10 История 
государства Россий-
ского
7.30 Дорожные во-

йны 16+
10.40 01.25 Т/с «Вторые» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.10 18.00 Человек против мозга 

16+
15.40 Х/ф «Побег-2» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
19.30 Х/ф «Скалолаз» 12+
21.45 Х/ф «Тюряга» 12+
23.55 Х/ф «Антибумер» 16+
05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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ww   15 стр
унты овчинные муж., р. 42, фабричные, 
б/у, сост. хорошее.
тел.: 8-922-220-01-92

книги: Чехов (12 т), Драйзер (12 т), Джек 
Лондон (4 кн.), Достоевский, Есенин, 
пушкин и др.
тел.: 25-55-19

книги: Шолохов (8 т), Ленин (4 т.), 
Вересаев (4 т).
тел.: 31-55-43

книгу французского модельера Лин 
Жак техника кроя (800 рисунков моде-
лей, детальных чертежей и наглядных 
схем)
тел.: 41-55-95

лекарство эссенщиале в ампулах, 
недорого.
тел.: 8-912-656-23-06

фильмоскоп, 1000 руб., сказки, 50 шт; 
полушубок овчин., муж., р. 56, 3000 
руб.; плащ-пальто муж., подстежка 
цигейка, р. 52; конверт для ново-
рожден., 300 руб.; распашонки нов.; 

одеяло дет. байковое.
тел.: 25-60-61

очки–тренажеры для восстановления 
зрения, новые, женский вариант, с 
инструкцией – 385 руб.
тел.: 8-912-206-73-27

озокерит - горный воск для лечения 
суставов, 2 кг, 700 руб.
тел.: 8-912-206-73-27

аппарат для маникюра на батарей-
ках, с 5 насадками для обработки и 
полировки ногтей, новый, в упаковке, 
700 руб.
тел.: 8-912-206-73-27

петуха черного цвета, гусака волхов-
ской породы, серого, трубу диам. 160 
мм, дл. 2 м 60 см, сваи металл. диам. 
110 мм, дл. 2 м, стекло, прицеп, ква-
драт 20х20, все в николо-павловском.
тел.: 8-922-137-42-11

кроликов: белые великаны и фландр, 
4,5 месяца, 900 руб., 6 мес. 1100 руб.
тел.: 8-904-384-79-18, 8-902-872-88-96

цветы: индийский лук, золотой ус, 

чайная роза, алоэ-вера, монстера, 
хлорофитумы, герань и др. Дешево, в 
подарок отводки цветов.
тел.: 8-922-145-56-57, 41-80-05

цветы: глоксиния (синяя и красная), 
простые, 100 руб., махровые - 150 руб.
тел.: 8-912-272-52-34

цветок алоэ, 2,5 года, цена дого-
ворная.
тел.: 25-80-70

цветок алоэ, 2,5 года, 100 руб., книжки 
по 35 и 20 руб.
тел.: 49-40-66

КУПЛЮ 

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

этикетки от плиток шоколада 90-х 

годов и ранее, карманные календари, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого.
тел.: 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

стартер к б/п «Дружба» на стартер к б/п 
«Урал»; сотовый тел. «Филипс Х-100» на 
«Филипс 5500» с доплатой или на зап. 
части или «нокия Х-2»
тел.: 8-912-212-08-68

сдаМ

1-комнатную квартиру, ГГМ, ул. 
Дружинина, 57, 2-й эт., окна пластик, 
мебель частично, 8 тыс. руб за все.
тел.: 8-912-604-41-94

1-комнатную квартиру в центре на 
пр. Ленина, 30,5 кв.м, 2-й эт., без ме-
бели, на длительный срок порядочным 
людям, 8 тыс. руб. + комм. услуги. 
Собственник.
тел.: 8-908-928-03-37, 8-922-145-56-57

1-комнатную квартиру на Ломоносо-
ва, 5, частично с мебелью.
тел.: 8-950-564-73-35

4-комнатную квартиру на Красном 
Камне на длительный срок, дорого.
тел.: 8-912-216-75-34

гараж ГСК «Краснокаменский-1», 3х6 
м, овощная яма сухая, около дороги. 
цена договорная.
тел.: 8-953-046-38-76

разНоЕ

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. пианино, 
рояли - настройка, ремонт, реставра-
ция, изготовление на заказ. Возможен 
договор на обслуживание концертных 
роялей. 
тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Сантехнические работы по прием-
лемым ценам, установка счетчиков, 
пенсионерам - скидки. Опыт работы. 
тел.: 8-950-654-08-11.

перезапись на DVD-диски (флешкар-



5.45 Мама будет про-
тив! 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Мама будет про-
тив! 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 Светлана Аллилуева. Обре-

ченная 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Z0лушка» 12+
16.10 Большой праздничный кон-

церт в кремле
18.00 Вечерние новости
18.10 кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Х/ф «Геракл» 6+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожарка 18+
23.55 Х/ф «Человек дождя» 12+
02.30 Х/ф «Лучшие дни впереди» 

12+

6.15 Сельское 
утро
6.45 Диалоги о 

животных
7.40 Местное время. Дежурная 

часть
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 Россия-Урал. Двор на Суббот-

ней
8.35 Мой регион
9.00 Все о сердце
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Ивар калныньш 12+
11.10 14.20 Вести-Урал
11.20 Х/ф «Лесное озеро» 12+
13.05 14.30 Х/ф «Человеческий 

фактор» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 

12+
21.00 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием» 12+
00.50 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый» 16
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

5.00 Хорошо там, где 
мы есть!
5.35 00.00 Т/с «Участ-
ковый» 12+

7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 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 кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+

20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «Холодное блюдо» 12+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «Секретные поручения» 

12+

6.00 6.55 7.20 9.00 9.15 9.30 М/с 6+
9.00 Время новостей 16+
9.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Снимите это немедленно! 

16+
11.00 М/ф «Железяки» 6+
12.50 М/ф «Шевели ластами!» 6+
14.10 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
16.00 Уральские пельмени. Ученье 

- свет! 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Собственной персоной 12+
17.32 Д/ф
18.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
21.00 Х/ф «Обливион» 12+
23.30 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1» 12+
01.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 12+

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

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

дование 16+
19.30 Х/ф «Орлеан» 12+
21.50 комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Паранойя» 16+
03.05 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.00 Т/с «Никита-3» 12+
04.45 Т/с «Пригород-2» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Дуэнья» 12+
12.05 13.15 16.45 17.30 01.05 Д/ф
12.50 «Пряничный домик». Руко-

писная книга
13.55 На этой неделе 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
14.25 Борис Добродеев. На ветрах 

истории. От Сталина к Хруще-
ву. Взгляд через годы

17.00 Новости культуры
18.00 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
19.35 Романтика романса
20.30 Большой балет
22.45 Большой балет. Послесловие
23.30 Х/ф «Шумный день» 12+
01.55 Искатели

02.40 Мировые сокровища. «Шел-
ковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 17.15 Па-
трульный участок 16+
6.45 События УрФО 

16+
7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Время обедать
9.10 Моя родословная
10.00 13.35 Смех с доставкой на 

дом
10.40 В гостях у дачи 6+
11.00 Все о ЖкХ 16+
11.30 Рецепт 16+
12.05 Национальное измерение 

16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
14.30 03.45 Х/ф «Достояние респу-

блики» 0+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.50 02.15 Х/ф «Формула любви» 

12+
19.20 Х/ф «Доктор Живаго» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «В доме» 12+
23.55 Х/ф «Молода и прекрасна» 

12+
01.30 Музыкальная Европа

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.45 6 кадров 16+
7.45 22.15 23.15 Д/ф
8.45 Т/с «Мисс Марпл» 16+
10.50 Х/ф «Любка» 12+
14.20 Х/ф «костер на снегу» 12+
18.00 02.30 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

12+

6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.35 14.20 15.10 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 Х/ф «Наркомовский обоз» 

12+
23.00 Х/ф «Белый тигр» 12+
01.10 Т/с «Защита красина-2» 12+

6.10 Марш-бросок 
12+
6.50 АБВГДейка
7.20 Х/ф «Столик-

сам-накройся» 6+
8.20 Православная энциклопедия 

12+
8.50 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

12+
11.30 14.30 23.25 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

6+

13.35 14.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 6+

15.40 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
17.20 Т/с «Половинки невозможно-

го» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 05.35 Д/ф
03.40 Х/ф «Инспектор Льюис» 12+

8.30 02.00 Смешанные 
единоборства 16+
10.00 11.30 Новости 

16+
10.30 22.30 Технологии комфорта
10.55 22.55 ЖкХ для человека 16+
11.00 Автоnews 16+
11.20 УГМк. Наши новости
11.55 23.30 Анатомия спорта 16+
12.25 13.30 Новости
12.30 Спортивный интерес 16+
13.35 Дублер 12+
14.05 06.00 конькобежный спорт 

0+
14.50 17.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследования
15.45 01.00 Все на матч!
16.30 кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансля-
ция из Германии

17.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

18.45 Хоккей. кХЛ
21.30 Горячий лед
22.00 квадратный метр
23.00 красота и здоровье 16+

7.30 14.20 Боль-
шая наука 12+
8.25 13.30 20.20 

06.50 Д/ф
9.10 18.45 05.20 Х/ф «Мужская 

женская игра» 12+
10.40 17.30 Х/ф «Зловредное вос-

кресенье» 12+
11.55 За дело! 12+
12.35 Студия «Здоровье» 12+
13.00 Гамбургский счет 12+
15.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было…» 12+
21.00 Новости
21.20 От первого лица 12+
21.50 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
00.20 Х/ф «Вор» 16+
02.00 Х/ф «Воскресение» 12+

8.00 М/ф
9.00 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка» 6+
11.00 15.00 20.00 00.00 
Новости дня

11.15 Легенды спорта 6+
11.40 Последний день 12+
12.30 Не факт! 6+
13.00 кВН. Финал игр среди суво-

ровцев и кадетов на кубок 
министра обороны

15.15 07.15 Д/с
16.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+
17.55 Х/ф «Рысь» 12+
20.20 Процесс 12+
21.15 Х/ф «Новая звезда» 12+
23.10 00.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 12+

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.
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02.45 Х/ф «Слуга государев» 12+
05.15 Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
комаровского 12+
10.30 Т/с «Секретные 
материалы» 12+

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть I» 6+

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть II» 6+

21.30 Х/ф «Мама» 16+
23.30 Х/ф «Заклятие» 12+
01.45 Х/ф «Повелитель страниц» 

6+
03.15 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 Т/с «Золото «Гло-
рии» 12+
9.45 Х/ф «Артур и во-
йна двух миров» 6+
11.30 Самая полезная 
программа 16+
12.30 Новости 16+

13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
21.50 Х/ф «Рэд» 12+
00.00 Х/ф «Цвет ночи» 12+
02.20 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» 12+
04.15 Х/ф «Разоблачение» 16+

6.00 13.00 М/с 6+
6.25 13.26 Х/ф «Приклю-
чения Аленушки и Еремы» 
6+
8.00 Неделя в Тагиле

8.50 21.12 Х/ф «компаньоны» 12+
9.36, 23.30 Гараж
11.28, 19.41 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену» 12+
15.00 21.56 Х/ф «Генрих Наварр-

ский» 12+
16.34 Х/ф «Домработница» 12+
17.03 Собственной персоной 12+
17.32, 01.12 Д/ф
18.30 Хорошие шутки
02.28, 03.21 Т/с «кадеты» 12+
04.15 05.09 Т/с «Майор Ветров» 

12+

6.00 8.00 05.30 100 
великих 16+
7.00 М/ф
8.45 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор 12+

14.30 Дорожные войны 16+
14.55 Х/ф «Скалолаз» 12+
17.00 Выжить в лесу. крымский 

сезон 16+
19.00 Х/ф «Тюряга» 12+
21.05 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+
23.00 квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» 12+
02.05 Х/ф «Приключения «Посей-

дона» 12+

ту), 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, 
сантехников, каменщиков, плотников. 
Натяжные потолки, лоджии, окна. 
тел.: 8-932-114-27-86

утепление и герметизация межпанель-
ных швов методом промышленного 
альпинизма.
тел.: 8-922-033-55-50

уборка снега и наледи с крыш и другие 
высотные работы методом промыш-
ленного альпинизма.
тел.: 8-922-033-55-50

Клуб знакомств «Двое» приглашает 
всех, кто желает познакомиться, для 
серьезных отношений.
тел.: 8-906-858-79-58

Потерялась собака (породы овчарка 
светло-рыжий, молодой, очень пугли-
вый) в районе пединститута в январе. 
тел.: 8-953-823-84-84

Приму бесплатно для охраны чисто-
кровную овчарку или щенка, собачью 
упряжку, книги по собаководству, 
теплые рукавицы, вачеги, примус, по-
ходный инвентарь.
тел.: 8-912-212-08-68

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

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



5.50 6.10 Мама будет 
против! 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.50 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Ирина Муравьева: «Не учите 

меня жить!» 12+
14.40 Черно-белое 16+
16.30 Голос. Дети
18.45 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.20 Х/ф «Одиночка» 16+
02.15 Х/ф «Макс Дьюган возвра-

щается» 16+

5.00 Х/ф 
«Следствие 
ведут знатоки: 

подпасок с огурцом» 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.30 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 14.20 Х/ф «Она не могла ина-

че» 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Т/с «По горячим следам» 

12+
02.25 Обыкновенное чудо акаде-

мика Зильбера 12+

5.05 23.55 Т/с «Участ-
ковый» 12+
7.00 Центральное теле-
видение 16+

8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор. Не дай 

себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Т/с «Ультиматум» 12+
01.45 Дикий мир 0+
02.15 «Секретные поручения» 16+

6.00 6.30 9.00 9.15 М/с 6+
6.40 М/ф «Железяки» 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 0+

9.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 М/ф «Шевели ластами!» 6+
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» 6+
14.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1» 12+
16.00 Уральские пельмени. Дере-

венское 16+
16.30 18.30 Х/ф «Обливион» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.30 Шоу Yesterday live
19.00 Х/ф «2012» 12+
22.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
00.10 Т/с «Кости» 16+
02.00 Х/ф «Одержимость» 12+
04.05 Х/ф «Муж двух жен» 12+
05.50 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 М/ф «Кунг-фу 
панда: удивительные 

легенды» 12+
9.00 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 19.00 Комеди клаб 16+
16.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
16.20 Х/ф «Дивергент» 12+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Еще один год» 12+
03.00 «Полицейская академия» 16+
03.55 «Никита-3» 16+
04.45 «Пригород-2» 16+
05.10 «Стрела-3» 16+
06.05 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
12+

12.00 Кто там?
12.30 14.10 14.25 20.40 02.40 Д/ф
13.25 Что делать? 16+
15.05 Х/ф «Шумный день» 12+
16.40 Пешком...
17.10 01.55 Искатели
17.55 Больше чем любовь
18.30 Аде Якушевой и Юрию Виз-

бору посвящается. Концерт 
авторской песни

19.45 Спектакль «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка»

21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 Марина Неелова. Это было. 

Это есть. Валерий Фокин
22.30 Х/ф «Наследники» 12+
00.15 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
01.45 М/ф

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+
6.45 Милицейские рас-

следования

7.10 Моя родословная
7.55 Рецепт 16+
8.30 13.00 Мельница
9.00 Смех с доставкой на дом
10.45 Город на карте 16+
11.00 Уральская игра 16+
11.30 Время обедать
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 В гостях у дачи 6+
13.50 УГМК: наши новости 16+
14.00 Х/ф «Формула любви» 12+
15.45 03.30 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврилова» 12+
17.15 Х/ф «Доктор Живаго» 12+
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства - загробная жизнь» 12+
21.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Лофт» 12+
01.55 Х/ф «Молода и прекрасна» 

12+
04.55 Дискотека 80-х!

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 22.55 Д/ф
8.15 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+

10.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 12+

14.20 Х/ф «Путь к себе» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 12+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» 12+
02.30 Звездные истории 16+

5.40 01.25 Т/с «Защита 
Красина-2» 12+
7.30 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего
11.00 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» 0+
12.40 Х/ф «Старые клячи» 12+
15.05 Х/ф «Не может быть!» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.30 21.25 22.25 Т/с «Грозо-

вые ворота» 12+
23.20 Х/ф «Звезда» 16+

6.20 Х/ф «Семь 
часов до гибели» 
12+
7.45 Фактор жизни 

12+
8.20 Х/ф «Баламут» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 05.20 Д/ф
11.30 00.35 События
11.45 Х/ф «Гараж» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Очкарик» 12+

16.55 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
12+

20.30 Х/ф «Первое правило коро-
левы» 12+

00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
02.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+
04.50 Линия защиты 16+

8.40 18.05 Технологии 
комфорта
9.00 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Парный могул
10.15 Горячий лед
10.45 17.00 В центре внимания 16+
11.05 ЖКХ для человека 16+
11.10 17.20 Автоnews 16+
11.30 17.40 Красота и здоровье 16+
11.55 Хоккей. КХЛ
14.25 Безумный спорт 12+
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Масс-старт. Женщины
15.55 Конькобежный спорт 0+
18.30 Большое путешествие 16+
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция

21.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины

22.00 Футбол. Кубок России
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция

02.30 Все на матч!
03.15 Гандбол 0+

7.30 14.20 Боль-
шая наука 12+
8.25 13.30 20.20 

Д/ф
9.15 18.40 Х/ф «Волкодав» 12+
11.00 Большая страна 12+
11.15 Концерт «Музыкальный сне-

гопад»
12.10 Доктор Ледина 12+
12.25 Медосмотр 12+
12.35 Школа. 21 век 12+
13.00 Фигура речи 12+
15.15 Х/ф «Рафферти» 12+
21.00 01.20 Отражение недели
21.40 Х/ф «Воскресение» 12+
02.00 Вспомнить все 12+
02.30 Календарь 12+

7.50 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+
11.00 Новости недели
11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка 

6+
12.45 Научный детектив 12+
13.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
15.00 00.00 Новости дня
15.15 21.25 07.25 Д/с
16.00 Х/ф «Позывной «стая»-2» 

12+
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
00.20 Торжественная церемония 

награждения «Горячее серд-
це»

01.50 Х/ф «Путь домой» 12+
03.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 

12+
05.35 Х/ф «Следствием установле-

но» 12+

5.30 8.00 М/ф 12+
7.30 Школа доктора 
комаровского 12+
8.45 Х/ф «Бесконечная 
история: новая глава» 

12+
10.30 Х/ф «Что хочет девушка» 

12+
12.30 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» 16+
14.30 Х/ф «Мама» 16+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» 6+
19.00 Х/ф «Пункт назначения-3» 

12+
20.45 Х/ф «Пункт назначения-4» 

12+
22.15 Х/ф «Ночной рейс» 12+
00.00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
02.15 Х/ф «Заклятие» 16+
04.30 Т/с «До смерти красива» 12+
5.30 Х/ф «Росомаха» 12+

5.00 Х/ф «Разоблачение» 
16+
6.40 Х/ф «Армагеддон» 
12+
9.30 Т/с «Энигма» 12+
23.00 Добров в эфире 

16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 12.32, 16.37 М/с 6+
6.24 13.54 Х/ф «Приклю-
чения Аленушки и Еремы» 
6+
7.45 17.30 Шоу Yesterday 

live
8.42, 21.14 Х/ф «Компаньоны» 12+
9.28, 23.26 Х/ф «Курьер» 12+
11.06 19.44 Х/ф «Компенсация» 

12+
13.00 Д/ф
15.09, 21.57, 03.53 Х/ф «Генрих На-

варский» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.30 Хорошие шутки
00.52, 01.37, 02.21, 03.07 Т/с «За-

става Жилина» 12+
05.34 Х/ф «Домработница» 12+

6.00 8.00 02.00 100 
великих 16+
7.00 М/ф
9.15 11.30 Три мушке-
тера

13.30 Топ гир 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Выжить в лесу. Крымский 

сезон 16+
18.00 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» 16+
19.55 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

миледи» 12+
04.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

    одно БЕСПЛАТНОЕ  
       частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «Тр» на 2016 год

�� происшествия

Тагильчанка лишилась имущества  
на два с половиной миллиона  
и бенгальского кота

накануне Дня всех влюбленных лишилась своего имущества тагильчанка ве-
роника к. Перечень того, что было украдено, занял почти целый лист печатного 
текста. среди похищенного - три  шубы из меха соболя, шиншиллы и норки, зо-
лотой браслет со 170  бриллиантами, прочие ювелирные украшения – всего более 
30 наименований, 20 тысяч рублей налички, ноутбук, фотоаппарат, пятый айфон, 
банковские карты, пара женских часов с драгоценными камнями, техпаспорт на 
автомобиль «рендж ровер». общий ущерб женщина оценила в два с половиной 
миллиона рублей. 

 кроме того, из дома исчез кот бенгальской породы. Хозяйка квартиры отсут-
ствовала буквально пару часов, и за это время грабители сумели найти и вынести 
из дома все самое ценное. 

Полицейским придется искать теперь не только грабителей и похищенное  
добро, но и кота – единственного свидетеля совершенной кражи. Только вряд ли 
он сможет ответить на вопросы… 

Елена БЕССОНОВА.  
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Как рассказал председатель Нижнетагильско-
го городского отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» Андрей Банников, в Афганиста-
не несли службу более 650 тагильчан,  21 человек 
погиб. 

– Мы достойно храним память о них. В горо-
де проводятся спортивные и творческие меро-
приятия в честь воинов, погибших в «горячих 
точках» планеты, - отметил Андрей Банников. - 
Очередным знаковым событием станет фести-
валь патриотической песни «Афганский ветер», 

который пройдет в Нижнем Тагиле 27 февраля. 
Ветеран поздравил собравшихся с приближа-

ющимся Днем защитника Отечества и пожелал им 
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над 
головой.

Память тагильчан почтили минутой молчания. 
Школьники, студенты, родственники и сослужив-
цы павших бойцов, представители администра-
ции города, городской Думы и общественных ор-
ганизаций возложили к монументу цветы.

Софья АЗОРКИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

�� рядом с нами

Стрелок-радист, ставший металлургом
Борис Востротин защищал Родину и приближал Победу

Борис Востротин, ветеран 
Великой Отечественной во-
йны, труженик металлургиче-
ского комбината, уже отметил 
свое 90-летие. Давно хотел на-
писать об этом человеке, кото-
рый, как и я, окончил кафедру 
«Металлургия чугуна» УПИ, но 
пришел работать в доменный 
цех №1 НТМК в 1957 году, на 20 
лет раньше. 

До войны многие мальчиш-
ки непременно хотели стать 
папанинцами, челюскинцами, 
летчиками. На Бориса особен-
но подействовала книга о Ру-
але Амундсене, норвежском 
полярном путешественнике и 
исследователе. Поразил тот 
факт, что во время одной из 
экспедиций Амундсен пробе-
жал на лыжах 900 километров, 
и все для того, чтобы отпра-
вить телеграмму. Во втором 
классе мальчик решил, что бу-
дет полярным путешественни-
ком. Каждый день  после уро-
ков бегал на лыжах. Позднее 
появилась другая мечта - стать 
металлургом, в родном городе 
Кыштыме еще при Демидовых 
было много заводов. Но война 
перевернула все планы Бори-
са. 

Первый полет
 В 1943 году по решению ме-

дицинской комиссии юноша был 
определен в Челябинскую воен-
ную авиационную школу штур-
манов и стрелков-радистов ави-
ации дальнего действия. Заня-
тия шли до самого вечера с не-
большими перерывами на еду. 
Сержанта роты Борис помнит 
до сих пор. В шутку его прозва-
ли «солдафоном». Для поднятия 
солдатского духа сержант нео-
жиданно появлялся перед подъ-
емом - намытый, наглаженный, 
выбритый, в блестящих сапо-
гах гармошкой (называли их 
«Джимми»). 

В июне 1944 года 30 курсан-
тов отбыли в действующую ар-
мию. 334-й полк был оснащен 
самолетами Ли-2. Крылатую 
машину по праву считают ору-
жием Победы. 9 мая 1945-го 
Ли-2 выполнил свою, пожалуй, 
самую почетную миссию. В Мо-
скву на самолете доставили акт 
о безоговорочной капитуляции 
Германии. 

Первый полет нашего ге-

От горнового  
до инженера

До 1950 года Борис Алексее-
вич работал на Кыштымской ре-
ализационной базе «Востокзер-
но». Окончив вечернюю школу, 
поступил в Челябинский сель-
скохозяйственный институт, но 
учебу так и не довел до конца. 
Победила юношеская мечта - 
стать металлургом. В 1952 году 
поступил в УПИ. После окон-
чания по распределению был 
направлен в Нижний Тагил, на 
НТМК, где его приняли в домен-
ный цех №1 горновым. 

Инженер должен начинать 
свой трудовой путь с рабочего, 
но Борис Алексеевич из-за ам-
путации стопы горновым долго 
работать не смог. В дальнейшем 
Востротин возглавил группу 
центральной лаборатории ме-
ханизации комбината. 

Когда я, после окончания 
института в 1977 году, присту-
пил к работе горновым, то все 
внедренные лабораторией ме-
ханизмы и устройства застал 
в действии: поворотный тель-
фер, модернизированную бур-
машину, электровибротрамбов-
ку, гидрогрейфер, впоследствии 
модернизированный в пневмо-
грейфер. В годы освоения вы-

плавки ванадиевого чугуна они 
облегчили работу на горне. 

Медаль за бой,  
медаль за труд

Борис Алексеевич награж-
ден бронзовой медалью ВДНХ 
и нагрудным знаком «За меха-
низацию и автоматизацию в 
металлургии». Трудовые награ-
ды, наравне с боевыми - орде-
нами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Герма-
нией» и другими - заслужены 
честным добросовестным тру-
дом. Всех грамот и благодар-
ностей, занесенных в трудовую 
книжку, не перечислить. Борис 
Алексеевич дважды избирался 
народным заседателем, вел 
шефскую работу, был агитато-
ром и членом избирательных 
комиссий.

В 63 года решил завершить 
работу на комбинате, чтобы 
дать возможность молодым 
специалистам продвигаться по 
службе. Ценного сотрудника 
уговорили перевестись в Гос-
гортехнадзор участковым ин-
спектором. Только через девять 
лет Востротин ушел на заслу-
женный отдых. Свободное вре-
мя он посвятил саду, где еще в 
молодости начал строить дом. 

Супруги Востротины прожи-
ли вместе уже 59 лет, воспитав 
дочь Евгению. Радуют бабушку 
и дедушку внук Даниил и внуч-
ка Юлия. 

Низкий поклон вам, Борис 
Алексеевич, за ваши ратные 
подвиги и безупречный труд!

Виталий ПЕЧИЩЕВ, 
заместитель председателя 

совета ветеранов  
ЕВРАЗ НТМК. 

ФОТО АВТОРА. 

�� дата

Почтили память земляков
В Нижнем Тагиле прошел митинг,  
посвященный 27-й годовщине вывода войск из Афганистана

Минута молчания.

роя прошел успешно – живыми 
вернулись на базу. В основном, 
бомбили большие железнодо-
рожные узлы. За участие в ос-
вобождении Белоруссии Вос-
тротин был награжден орденом 
Славы III степени.

Роковой, 13-й 
Очередной боевой вылет, а 

он оказался тринадцатым, стал 
роковым. Небо над военным 
портом города Лиепая заво-
локло кучевыми облаками. Ни-
кто из экипажа не увидел ата-
кующий истребитель, только 
снаряды и пули застучали по 
фюзеляжу. Борис почувство-
вал резкую боль в стопе. Дру-
гая пуля попала в электропри-
вод, включилась осветитель-
ная фара. В темноте самолет 
стал легкой мишенью для вра-
га. Командир выстрелом раз-
бил фару и спас всех от смер-
ти. Летчики вернулись на аэро-
дром. Тяжелораненого стрел-
ка-радиста отвезли в лазарет 
на операцию.

Позднее Борис Алексеевич 
лечился в госпитале под Уфой. 
Там он перенес гангрену ноги, 
чудом остался жив. В середине 
мая, на костылях, летчик-радист 
вернулся на малую родину.

Борис Востротин.
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�� вопрос-ответ

Как поступить в армейский вуз?
«Наш сын скоро закончит 

школу. Хотел бы поступить 
в военный вуз. как это сде-
лать?»

(Звонок в редакцию)

В 2015 году в военно-учеб-
ные заведения министерства 
обороны РФ из Свердловской 
области поступило 289 выпуск-
ников школ. 

осознанный выбор молоде-
жи объясняется не только ро-
мантикой военной службы, но и 
стремлением получить престиж-
ные специальности, особенно в 
области информационных тех-
нологий, радиоэлектронных си-
стем, радиотехники и связи. Не 
последнюю роль играет и ма-
териальное обеспечение кур-
сантов. Вот основные его виды: 
полное государственное обе-
спечение на время обучения 
(питание, проживание, обеспе-
чение вещевым имуществом); 
гарантированное трудоустрой-
ство после окончания учебно-
го заведения; самая высокая 
стипендия для курсантов учеб-
ных заведений (15 - 23 тысячи 
рублей); достойная заработ-
ная плата выпускникам военных 
учебных заведений (45 - 55 ты-
сяч рублей); право на пенсию 
после 20 лет военной службы 
(размер пенсии 25 000 - 45 000 
руб., в зависимости от выслуги 
лет); бесплатный проезд к ме-
сту поступления; бесплатный 
проезд курсантов во время лет-
него отпуска в любой населен-
ный пункт РФ; единственная 
возможность в РФ бесплатно-
го получения жилья (обеспече-

ния жильем семей офицеров, 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
осуществляется посредством 
ипотеки на льготных условиях, 
государство оплачивает ипотеку 
во время прохождения службы); 
возможность разносторонне-
го развития (занятия спортом, 
творчеством, научной деятель-
ностью); возможность одно-
временной подачи документов 
в гражданские вузы и военный 
вуз.

В военно-учебных заведени-
ях готовят будущих офицеров и 
прапорщиков (сержантов) для 
службы в общевойсковых под-
разделениях, Воздушно-косми-
ческих силах, Военно-морском 
флоте.

В качестве кандидатов на по-
ступление в высшие военно-
учебные заведения рассматри-
ваются граждане (юноши и де-
вушки) Российской Федерации, 
имеющие документы государ-
ственного образца о среднем 
(полном) общем образовании, 
годные по состоянию здоровья, 
из числа граждан в возрасте от 
16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу; граждан, про-
шедших военную службу до до-
стижения ими возраста 24 лет. 
Возраст определяется по со-
стоянию на 1 августа года по-
ступления.

Граждане, изъявившие жела-
ние поступить в военно-учебное 
заведение, подают заявление в 
отдел (муниципальный) военно-
го комиссариата по месту жи-
тельства до 1 апреля года по-
ступления.

Кандидаты, получившие из-
вещение о допуске к конкурс-
ным экзаменам (вызов), полу-
чают в отделе военного комис-
сариата по месту жительства 
проездные документы на право 
бесплатного проезда к месту 
сдачи экзаменов.

Профессиональный отбор 
кандидатов проводится при-
емными комиссиями вузов в 
период с 1 по 30 июля и вклю-
чает определение годности по 
состоянию здоровья; опреде-
ление профессиональной при-
годности; оценку уровня обще-
образовательной подготовки 
(по результатам еГЭ) и физиче-
ской подготовки (юноши: бег - 
100 метров; бег - 3000 метров; 
подтягивание на перекладине; 
девушки: наклоны туловища из 
положения лежа (количество 
раз за 1 мин.), бег 100 метров, 
бег - 1000 метров).

При поступлении требуются 
результаты сдачи еГЭ: 

на командные факультеты:
- по русскому языку, матема-

тике, обществознанию; 
на инженерные факультеты:
- по русскому языку, физике, 

математике; 
на военно-гуманитарные фа-

культеты:
- по русскому языку, истории, 

обществознанию; 
в Военно-медицинскую ака-

демию:
- по русскому языку, химии, 

биологии.
Уточненную информацию о 

правилах и условиях приема 
в военные учебные заведения 
министерства обороны РФ, 

министерства внутренних дел 
РФ, уточненный перечень не-
обходимых результатов по еГЭ 
для каждого учебного заведения 
можно получить на официаль-
ном сайте министерства оборо-
ны РФ, в военном комиссариате 
Свердловской области по теле-
фону: (343) 371-61-51, в отделах 
(муниципальных) военного ко-
миссариата Свердловской об-
ласти по месту жительства.

Вне конкурса зачисляются 
успешно прошедшие профес-
сиональный отбор кандидаты 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей; граждан в возрасте до 
20 лет, имеющих только одно-
го родителя - инвалида группы, 
если среднедушевой доход се-
мьи ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленно-
го в соответствующем субъекте 
РФ;

граждан, уволенных с воен-
ной службы, при наличии ре-
комендации командира; участ-
ников (ветеранов) боевых дей-
ствий.

Преимущественным правом 
при зачислении курсантами 
пользуются кандидаты, пока-
завшие в ходе профессиональ-
ного отбора равные результа-
ты, из числа граждан, имею-
щих преимущественное право 
при поступлении в вузы в со-
ответствии с законом «о соци-
альной защите граждан, под-
вергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; де-
тей Героев Российской Феде-
рации; граждан, уволенных с 
военной службы; детей воен-
нослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту и 
имеющих общую продолжи-

тельность военной службы 20 
лет и более; детей граждан, 
уволенных с военной службы 
по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными меропри-
ятиями, общая продолжитель-
ность военной службы которых 
составляет 20 лет и более; де-
тей военнослужащих, погиб-
ших при исполнении ими обя-
занностей военной службы или 
умерших вследствие увечья 
либо заболеваний, полученных 
ими при исполнении обязан-
ностей военной службы; граж-
дан, прошедших подготовку в 
военно-патриотических моло-
дежных, детских объединени-
ях; граждан, которым в уста-
новленном порядке присвоены 
спортивный разряд кандидата 
в мастера спорта, 1-й спор-
тивный разряд или спортивное 
звание по военно-прикладно-
му виду спорта; других граж-
дан, которым в соответствии с 
законодательством предостав-
лено преимущественное право 
при поступлении в вузы.

Срок обучения в высшем во-
енно-учебном заведении - 5 лет, 
в среднем военно-учебном за-
ведении - 2 года 10 месяцев.

Время обучения в учебном 
заведении курсантам засчиты-
вается в общий срок их службы 
в кадрах Вооруженных сил.

По окончании учебного за-
ведения выпускник обязан от-
служить 5 лет в рядах Воору-
женных сил РФ. В дальнейшем 
добровольно принимает реше-
ние о продлении контракта на 
прохождение военной службы, 
сообщают  «Уральские военные 
вести».

�� служу Отечеству!

Настоящий военный  
трудолюбив и честен
11-классники уже выбрали будущую профессию

Впереди у елены Скакун и Ильи Со-
колова – выпускные экзамены. Совсем 
скоро они выйдут из стен родной шко-
лы №21 во взрослую жизнь. В будущее 
смотрят уверенно, ведь выбор профес-
сии уже сделан. 11-классники твердо 
решили, что будут служить на благо от-
ечества. 

- В кадетской школе училась моя 
старшая сестра лариса, - делится лена. 
– дома она рассказывала о школьных 
буднях, показывала фотографии, дава-
ла примерять форму. Я так заинтересо-
валась, что сама попросилась в кадеты. 
Сейчас лариса учится в НТГСПИ на исто-
рика, а я хочу стать кинологом и служить 
в войсках ВдВ.

Военнослужащих в семье Скакун нет. 
Родители всю жизнь трудились на про-
изводстве. дедушка с бабушкой в войну 
работали в тылу. откуда возникла страст-
ная любовь к военному делу, девочка и 
сама не знает. После уроков лена спе-
шит в военно-патриотический клуб «мед-
ведь» при медколледже, где обучается 
строевой подготовке и стрельбе из ору-
жия. В окружной военно-патриотической 
тактической игре, посвященной дню Ге-
роев отечества, команда клуба, капи-
таном которой является лена, заняла 
второе место. Теперь ребята готовятся 
к «Зарнице». Несколько лет девочка все-
рьез увлекалась боксом, но из-за подго-
товки к экзаменам спорт пришлось оста-

вить. дома у лены целая подборка книг о 
Великой отечественной войне, которые 
она с упоением читает. В основном, это 
художественная литература. Военный, в 
ее представлении, должен быть всесто-
ронне образован, трудолюбив, честен и 
дисциплинирован. 

Илья Соколов придерживается такого 
же мнения. Юноша собирается поступать 
в академию мВд на факультет судебной 
экспертизы. Профессию криминалиста 
выбрал после общения с работниками 
УВд.  

- Поразила их открытость и добросо-
вестное отношение к делу, - не без гор-
дости за профессию говорит Илья. – 
меня всегда привлекали люди в форме. 
Работать в правоохранительных органах 
ответственно и престижно.   

Кадет имеет первый взрослый разряд 
по дзюдо, первый юношеский – по фут-
болу. Неоднократно побеждал в город-
ских и областных соревнованиях. Учебу 
в школе совмещает с занятиями в спорт-
зале ВПК «лебяжинец». 

В разговоре с будущим экспертом-
криминалистом выяснилось, что он со-
бирает ордена и медали Великой оте-
чественной войны, монеты. однажды, 
вскапывая землю на огороде, случайно 
наткнулся на старинную монету. 

- Участок на Голом Камне нам до-
стался по наследству от прабабушки. 
монета очень плохо сохранилась, едва 

различимо изображение орла. 
В коллекции наград есть медаль «За 

отвагу», орден Красной Звезды. Все 
чаще, с горечью замечает юноша, при-
ходится сталкиваться с равнодушием к 

заслугам ветеранов. он же пытается со-
хранить память о них и событиях времен 
Великой отечественной. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФоТо СеРГеЯ КАЗАНЦеВА. 

Елена Скакун и Илья Соколов.
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�� экстрим

Против течения по Чусовой 
Поход по величайшей реке Урала 

«проложите нам, пожалуйста, дорогу 
до реки, сделайте доброе дело!» – по-
просили мы водителя снегохода, кото-
рый по счастливой случайности повстре-
чался нам в глухой нелюдимой деревуш-
ке Еква на берегу Чусовой. 

снегоход рыкнул и, грациозно пере-
валив через снежный занос, выехал на 
белую пушистую целину, а затем, пет-
ляя, скрылся на спуске к реке. Девять та-
гильчан отправились по его следу – рез-
ко очерченной, но все же рыхлой снеж-
ной колее, в которой ноги вязли почти до 
колена. сергей Дорохин, наш руководи-
тель, вез за собой сани-волокуши с ша-
тром и складной печкой. В этот зимний 
поход по Чусовой в последние дни янва-
ря мы решили отправиться с ночевой, и 
комфорт для нашей преимущественно 
женской компании был обязателен. 

ступив на замерзшую реку, вздохнули 
с облегчением – снег не доходил здесь 
и до щиколотки. идти стало легче, и мы 

быстро добрались до первого скального 
массива. 

– Это Вогульский камень, – пояснил 
сергей, у которого на любой случай в за-
пасе всегда найдется история или леген-
да. – А вон там, позади, на месте Еквы, 
издавна было вогульское поселение. Во-
гулы устраивали торжища, на которые 
приезжали русские, татары, башкиры. 
приезжие покупали шкуры, рыбу и про-
давали кованые изделия – топоры, ножи 
и другую бытовую утварь. сюда можно 
было попасть только по Чусовой – дорог 
не было. На скале у вогул был наблюда-
тельный пункт. оттуда дозорным откры-
вался вид на поселение и реку. 

за скальным массивом русло реки по-
ворачивало влево. На этом повороте мы 
начали проваливаться в снег, ощущая 
под ним воду. Ноги быстро промокли, но 
мы продолжали идти по замерзшей реке 
– против течения. Вода то появлялась, 
то исчезала под ногами, туристы стали 

пересекать опасные 
участки короткими 
перебежками – чтобы 
не провалиться под 
лед. Бежать с рюкза-
ком было тяжело, но 
об этом не думали. 

– Чусовая закры-
лась совсем недавно, 
– рассказал рыбак, си-
девший на ящике по-
середине реки и вы-
таскивавший из лун-
ки килограммовых го-
лавлей. он показал на 
пальцах, каков сейчас 
слой льда – меньше 
десяти сантиметров. – 
идите лучше по бере-
гу. сюда почти не за-
ходят люди – опасно. 

Берег был не вез-
де, в некоторых ме-
стах вода упиралась 
прямо в скалу. Но мы 
послушались и стали 
держаться обочины. 
Вскоре подошли к од-
ному из самых красивых памятников при-
роды Чусовой – скале олений камень. 

– по легенде, в этих лесах гнался за 
оленем охотник, – рассказал сергей До-
рохин. –  олень уводил его все дальше от 
своего жилища, стремясь защитить по-
томство и утомить противника. охотник 
преследовал его долгое время. Наконец, 
зверь добежал до края обрыва и прыгнул 
вниз. он спас свое семейство ценой соб-
ственной жизни. с тех пор скала эта и по-
лучила такое название. 

сергей поднялся на скалу, чтобы ос-
мотреться, и наказал нам ожидать его 
внизу. он долго не возвращался, и мы 
решили пойти за ним. Вскоре он вышел 
нам навстречу: 

– Дальше по реке дороги нет – везде 
промоины и открытая вода, мы не дой-
дем до омутного камня. к тому же, скоро 
начнет темнеть – давайте ставить лагерь 
прямо здесь. 

со скалы открывался великолепный 

вид на реку, петлявшую среди лесов и 
скалистых утесов. мы недолго любова-
лись закатом с вершины – нужно было 
заготовить дрова. Не только на вечер, но 
и на всю ночь. калиброванных – по раз-
меру маленькой печки. работали не по-
кладая рук, даже девчонки таскали брев-
на и пилили дрова. 

– Ну а как же, если я иду в поход, то 
должна оставить свои капризы и лень 
дома, ведь мы все в равных условиях, и 
от каждого из нас зависят наш собствен-
ный комфорт и безопасность, – говорит 
участница похода Елена марченко. 

Наутро мы отправились назад. откры-
той воды стало еще больше, и мы шли 
исключительно по берегу. Вчерашний 
рыбак, кстати, уже снова был здесь – он 
только что приехал на реку и согласился 
довезти наши сани на своем гусеничном 
снегоходе до самой Еквы. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото АВторА. 

�� шахматы

Общение с увлечением
В преддверии Дня защитника Отечества состоялась традиционная «Встреча поколений» за шахматной доской

уже семь лет активисты дет-
ской общественной организа-
ции «ЮНтА» проводят товари-
щеские матчи с представителя-
ми центра по работе с ветера-
нами. В этом году его посвяти-
ли памяти недавно ушедшего из 
жизни руководителя шахматно-
го клуба Аркадия Ершова. 

Желающих сыграть собра-
лось как никогда много: по 20 
участников в каждой команде. 
Не хватило столов, искали до-
полнительные в других кабине-
тах центра. В сборную «ЮНты» 
вошли ученики 5-7-х классов из 
горно-металлургической шко-
лы, оу № 6, 49, 58, 85 и 144. 
практически все  - впервые на 
«Встрече поколений», поэтому 
немного робели перед опыт-
ными противниками. однако в 
пылу борьбы все волнение ис-
чезло, уступать так просто мо-
лодежь не собиралась.

пятиклассник 144-й школы 
рустам Абдуллоев занимается 
в секции баскетбола, шахма-
ты для него хобби. Азам этого 
вида спорта научили бабушка с 

дедушкой, с ними, в основном, 
и соперничает.

- раньше больше проигры-
вал, а теперь побеждаю при-
мерно в половине партий, - рас-
сказал рустам. – Шахматы раз-
вивают ум, потому они мне и 
нравятся. сегодня второй тур-
нир в жизни, до этого один раз 
выступал на городских соревно-
ваниях за свою школу.

соперник рустаму Абдул-
лоеву достался очень серьез-
ный. Владимир Алексеев в 
свое время играл в первен-
стве города, был призером 
первенства Нтмк. Шахматами 
увлекся в 9-летнем возрасте, 
в детском доме. затем много 
лет занимался греко-римской 
борьбой, становился чемпи-
оном Нижнего тагила. Более 
полувека проработал на ком-
бинате, в 2005 году вышел на 
пенсию и – вновь заинтересо-
вался древней интеллектуаль-
ной игрой. свободного време-
ни много, поэтому с удоволь-
ствием принимает участие в 
различных турнирах.

есть и те, кто сильнее. Думаю, 
игра в шахматы на компьютере 
помогает молодежи прогресси-
ровать. Я тоже пробовал, знаю, 
что победить там непросто.

«Встреча поколений» -  не 
просто поединок с целью опре-
делить чемпиона. Это, скорее, 
мастер-класс, где ветераны 
передают свой опыт подрас-
тающему поколению, объясня-
ют, подсказывают, исправляют 
ошибки. самое главное – об-
щение, спортивный результат 
на втором месте.

и, тем не менее, организа-
торы подводят итоги и награж-
дают победителей. команда 
ветеранов одолела сборную 
«ЮНты» со счетом 19,5 балла 
на 10,5. Дмитрий карамалак из 
горно-металлургической шко-
лы показал лучший результат 
среди учащихся. В тройку при-
зеров вошли Ярослав Бахвалов 
(школа №144) и Владислав со-
колов (горно-металлургическая 
школа).

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото НикоЛАЯ АНтоНоВА.

- Нравится соревноваться с 
ребятами, - рассказал Влади-
мир Аркадьевич. – среди них 

много талантливых, виден по-
тенциал и желание играть. ко-
нечно, обычно я побеждаю, но 

Играют Рустам Абдуллоев и Владимир Алексеев.

Пешком по Чусовой.

Встретили рыбака.



«РОДИНА»  
по 24 февраля 

«ДЭДПУЛ» 18+ 
«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ» 6+
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
«ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2» 16+
«ГОРДОСТЬ, ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ  
И ЗОМБИ » 16+
«КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 12+

В расписании возможны изменения. 
Тел.: 41-15-88

ТЕАТР КУКОЛ
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+

6 марта, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«КРОШЕЧКА ХАВРОШЕЧКА» 3+
7 марта, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«КРОШЕЧКА ХАВРОШЕЧКА» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

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

18 февраля, ЧТ - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» 16+
20 февраля, СБ: день - «ДЮЙМОВОЧКА» 0+; ве-
чер - «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)
25 февраля, ЧТ - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» 16+
26 февраля, ПТ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
27 февраля, СБ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 16+
28 февраля, ВС: «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 6+ 
(на сцене ДК имени И.В. Окунева); «ТРИ КРАСА-
ВИЦЫ» 16+

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, ежедн., кроме ПН. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стацио-
нарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна», приписыва-
емая Рафаэлю Санти) - весь месяц
• Выставка Владимира Керна «Арлекины. За 
масками... пустота» - по 28 февраля.
• Выставка художников по росписи подносов 
«Февральский вернисаж» - по 15 марта.
• Выставка к 35-летию детской школы ис-
кусств №1 - по 1 марта.
• Выставка «Деревенька моя» - по 1 марта

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47
E-mail: artmnt@list.ru 

Сайт: http://artmnt.ru/index.html 

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)  
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

«РОССИЯ» 
по 24 февраля 

«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ» 6+
«КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 12+
«ДЭДПУЛ» 18+ 
«ГОРДОСТЬ,  ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ  
И ЗОМБИ» 16+
«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
«ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2» 16+

В расписании возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
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 
ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+
28 февраля, ВС, 12.00 - «КРАСА НЕНАГЛЯД-
НАЯ» 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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Для знатоков  
газетной истории

Приглашаем на воркаут!
Зима - не повод не тренироваться, а 23 февраля - не повод выпивать.
Объединение «Воркаут Нижний Тагил» предлагает достойную альтернативу проведения праздничного дня. В 

День защитника Отечества в Нижнем Тагиле состоится 2-й ежегодный открытый турнир по базовым упражнени-
ям по номинациям: 

• силовое троеборье (категория до 15 лет включительно),
• силовое троеборье (категория от 16 лет включительно), 
• отжимания от пола среди девушек (абсолютная категория),
• силовой фристайл (мужской, абсолютная категория),
• силовой фристайл (женский, абсолютная категория).

Приглашаются все желающие принять участие в турнире  
или прийти поддержать спортсменов. Место проведения турнира - городской 

Дворец молодежи (ул. Пархоменко,37). Вход бесплатный. Начало в 15.00. 
Мероприятие проходит при поддержке администрации города.

Информационный спонсор - газета «Тагильский рабочий».

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
ХОККЕЙ
23-24 февраля. Первенство ВХЛ. «Юниор-Спутник» - «Алтай» (Барнаул). 

ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 17.00 и 19.00.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
18-21 февраля. Этап Кубка России. Гора Долгая, 11.00.
БАСКЕТБОЛ
18, 21 февраля. Чемпионат и первенство города среди мужских команд. 

Четверг. ДЮСШ п. Свободный - ДЮСШ №4, тренер Д. Рубцов (19.00). Вос-
кресенье. «Горняк» - НТСК (10.00), N-Style – «Политехник-Гризли» (11.20), 
«Уралец» - «Алмаз» (12.40). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19-20 февраля. Первенство города среди юношей и девушек. Спортив-

ный зал Уралвагонзавода (Восточное шоссе, 27), 15.00.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
21 февраля. Открытое первенство города. Гора Долгая, 10.00.
МОТОКРОСС
21 февраля. Зимнее первенство города. Трасса клуба «Лидер» (ул. Ба-

лакинская, 61), 12.00.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
23 февраля. Открытый турнир, посвященный Дню защитника Отечества. 

Дом спорта «Юпитер» (ул. В. Черепанова, 31б), 11.00.
ФУТБОЛ
20-21 февраля. Зимнее первенство города среди мужских команд, 6-й 

тур. Суббота: ФК «Гальянский» - «Высокогорец» (14.00). Воскресенье: 
«Юность» - «Магистраль-НТ» (10.00), «Фортуна» - «Росметаллопрокат» 
(11.00), «Локомотив» - НТМК (12.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82).

МИНИ-ФУТБОЛ
21 февраля. Открытый чемпионат города среди мужских команд, 15-й 

тур. «Титан-2» - НИИ МАШ Бордо (10.00), «Авангард» - пос. Свободный 
(11.00), «Триумф» - НИИ МАШ Бордо (12.00), «Титан-2» - пос. Свободный 
(13.00), «Дружба» - «Триумф» (14.00), РМПК – КДВ (15.00), ТЭС – «Вагон-
ка» (16.00). СК «Вымпел» (г. Нижняя Салда).

Благодарим всех участников нашей викторины за пра-
вильные ответы и внимание к газете «Тагильский рабо-
чий». 

Спасибо за добрые слова, воспоминания, предложения. 
Напоминаем, что правильный ответ, контактный теле-

фон, свои имя и фамилию вы можете сообщать  сотруд-
никам отдела подписки и распространения газеты по 
телефону: 41-49-62. Если вам удобнее общаться через 
Интернет, оставляйте сообщения на редакционном сай-
те в рубрике «Предложить новость» с пометкой «Виктори-
на». Если нет ни телефона, ни интернета, можно оставить  
письмо  с ответом и своими данными в газетном киоске 
возле здания типографии на улице Газетной или принести 
в редакцию. 

Последний срок – среда, 17.00. 
Ответ на вопрос №3 – Легкоатлетическая эстафета на 

призы газеты «Тагильский рабочий».

Вопрос №4
Назовите фамилию фотокорреспондента газеты 

«Тагильский рабочий», который в 70-х годах ХХ века 
стал победителем престижнейшего творческого кон-
курса, проводимого редакцией газеты «Известия». 

Людмила ПОГОДИНА.



СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

«Ступени» приглашают...
20 февраля, в 15.00, в музее А.П. Бондина состоится очередное 

занятие литературной студии «Ступени». 
Приглашаются все желающие.
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�� проверено на кухне

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки в направлении, указанном стрелкой 
(см. пример). Если вы правильно заполните сетку сканворда, то по ее контуру прочтете здравицу

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рецепты фирменных салатов наших 
читательниц и надеемся, что вам они тоже понравятся. 

Морковь и горошек
Предприниматель Елена МИХАЙЛОВА в 

свободное время очень любит готовить всевоз-
можные вкусности. Но какие бы изыски ни сто-
яли на столе, гости почему-то всегда в первую 
очередь съедают самый простой в приготовле-
нии морковный салат. Морковь нужно натереть 
на крупной терке, добавить к ней консервиро-
ванный зеленый горошек и пропущенный через 
пресс чеснок. Из черного хлеба и красного мо-
лотого перца сделать гренки. Все продукты смешать и заправить майонезом. Посо-
лить. Перед подачей на стол готовый салат желательно положить на салатные или 
капустные листья.

Кстати, если вы не едите майонез, можно заправить салат горчичным или расти-
тельным маслом. Вкус будет другой, а популярность среди гостей – такая же. 

Из любимой капусты
А еще в семье Елены Михайловой очень лю-

бят капустный салат, который тоже можно при-
готовить достаточно быстро. Белокочанную или 
пекинскую капусту мелко нарезать и помять. До-
бавить нарезанный разноцветный болгарский 
перец, натертое на крупной терке яблоко, кон-
сервированный зеленый горошек и много укро-
па. Посолить и заправить горчичным маслом.

Сытный, простой, экономичный
Педагог Татьяна ВАЛОВА уверена, что читателям газеты понравится ее рецепт, 

который уже по достоинству оценили и домочадцы, и коллеги. Салат вкусный и сыт-
ный, прост в приготовлении, а стоимость его ингредиентов в магазине не пугает по-
купателей. Нужно мелко нарезать копченую куриную грудку и маринованные огурцы, 
добавить сухарики собственного приготовления или покупные. Покрошить в тарел-
ку сухую быстрорастворимую лапшу из пакетика. Заранее заливать кипятком ее не 
надо! Заправить майонезом. Соль можно не добавлять, так как она уже содержится 
во всех ингредиентах этого салата. 

Не пожалейте огурцов
И еще один простой рецепт от Татьяны Валовой. Нарезать кубиками вареную ку-

риную печень и маринованные огурцы в равных количествах. Посолить, поперчить, 
заправить майонезом. При желании можно добавить вареную картошку, но Татьяна 
уверена, что та сделает салат более тяжелым и совершенно изменит его неповто-
римый вкус. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Салатное настроение

ОТВЕТЫ: Курт. Орлы. Штык. Шеин. Спич. Серп. Курс. Трак. 
Врач. Сеча. Оита. Алла (Агеева). Клад. Рана. «Град». След. 
Стон. Танк. Ника. Граф. Флаг. Сага. Пост. Прок. Пика. Вага. 
«Лада». Враг. Пища. Арка. Знак. Бунт. Борт. Арес. Спад. Лавр. 
Орда. Раса.
Здравица: «Слава солдату – защитнику Отечества!» 

�� во саду ли, в огороде

Как правильно 
выбрать 
время  
для посадки 
семян 

В этом году выращивать овощи на 
своих шести сотках собираются даже те, 
кто никогда этим заниматься не плани-
ровал, а участки использовал исключи-
тельно как место отдыха. Что поделать 
- кризис. 

Чтобы получить богатый урожай, важ-
но вырастить правильную рассаду. Если 
она будет недозревшая - плоды появятся 
позже, а если перерастет - ее сложнее са-
жать, можно поломать хрупкие растения. 
Поэтому нужно грамотно рассчитать вре-
мя посева семян. В этом нам поможет про-
давец-консультант одного из специализи-

рованных магазинов Ольга Завьялова. 
- Допустим, примерный срок высадки 

рассады томатов для открытого грунта 
- 5 июня. От него отсчитываем продол-
жительность выращивания рассады - 50 
- 60 дней. Плюс 5-8 дней на появление 
всходов, получаем, в общей сложности, 
55-68 дней. Таким образом, сеять семе-
на на рассаду нужно 6-11 апреля. 

Время высадки огурцов в открытый 
грунт - 5 июня. Отсчитываем от него 20 
- 25 дней на выращивание рассады и 2-4 
дня на появление всходов, в сумме это 
22-29 дней. Значит посев нужно прове-
сти 4-13 мая. 

Таким же образом можно высчи-
тать правильные сроки посева для всех 
остальных культур. 



�� улыбнись!

Анекдоты про «мужской» и «женский» день

Следующий номер «ТР» выйдет в четверг, 25 февраля 
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оВеН (21 марта - 20 апреля)
Начало недели сложится благоприятно для Овнов. 
Вы сможете добиться практически всех своих це-
лей. Сейчас необходимо укрепить свой авторитет: 
для вас будет важна открытость, так вы сможете 
сохранить лицо. Вторую половину недели посвя-
тите отдыху. Не стоит заводить новые знакомства. 

ТелеЦ (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп рекомендует начинать планировать свое 
будущее. Вы сможете заглянуть в отдаленную пер-
спективу и проявить дальновидность. Замечатель-
ный период для новых познаний в той сфере, кото-
рая вас интересует. Во второй половине недели вы 
можете завести себе новых друзей.  

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
Сейчас вы можете достичь целей минимальными 
усилиями. Все зависит от ваших решений. Возмож-
но желание что-то изменить в своей жизни. Горо-
скоп говорит, что изменения будут продуктивными. 
В конце недели количество желаний может резко 
возрасти, стоит выбрать наиболее приоритетные.

РАК (22 июня - 22 июля)
Период весьма благоприятен для обучения, по-
явится желание приобрести новые знания. Хоро-
шее время для экспериментов. Во второй половине 
недели может поменяться ваше видение окружа-
ющего мира. Вам захочется получить больше ин-
формации. 

леВ (23 июля - 23 августа)
Рекомендуется позаботиться о здоровье. Период 
благоприятен для профилактики и лечения различ-
ных недугов. Возможно продвижение по служеб-
ной лестнице. Вторая половина недели станет бо-
лее благоприятной для личной жизни, только кате-
горически нельзя заводить отношения на стороне.

деВА (24 августа - 23 сентября)
В начале недели вы можете проявить внимание к лю-
бимому человеку и в ответ получить массу романти-
ческих чувств. Подходящий момент сделать ярче от-
ношения, которые длятся уже долго. Задумайтесь, 
не завести ли ребенка. Романы на стороне разрушат 
гармонию отношений. Одинокие встретят человека, 
который подарит чувство любви.

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
Весы задумаются о стабильности в своей жизни. 
Вы захотите перемен для создания стабильности. 
Вас станут занимать бытовые дела, чтобы создать 
домашний уют и комфорт. Ближе к концу недели за-
интересует романтическая сторона личной жизни. 
Придет пора налаживания личных отношений.

СКоРПиоН (24 октября - 22 ноября)
Начало недели замечательно подойдет для новых 
знакомств и флирта. Также вы сможете проявить 
себя в творческой сфере и в интеллектуальном 
плане. Во второй половине недели вам захочется, 
чтобы ваши успехи заметили и оценили окружаю-
щие люди. 

СТРелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
Неделя благоприятна в плане приобретения. Мож-
но заняться благоустройством жилья. Именно сей-
час получится создать в нем комфорт и уют. Могут 
наладиться отношения с родственниками, даже с 
теми, с кем вы в ссоре. В конце недели подготовь-
тесь к гостям, к непринужденному общению.

КоЗеРоГ (22 декабря - 20 января)
Козероги будут отличаться чрезвычайной активно-
стью. если есть возможность, замените поездки на 
общественном транспорте пешими прогулками. Во 
второй половине недели у вас будет много обще-
ния. В финансовых вопросах доверяйте интуиции.

Водолей (21 января - 19 февраля)
У Водолеев станут более успешными действия в 
финансовой сфере. Возможны выгодные покупки 
и сделки. Однако после завершения всех сделок 
благосостояние уже не так будет беспокоить, и у 
вас вызовет повышенное внимание духовная сфе-
ра. Больше внимания стоит обратить на семью. Го-
роскоп рекомендует общение с близкими людьми.

РыБы (20 февраля - 20 марта)
В начале недели у Рыб появятся новые интересы, 
возникнут новые планы. Вас в этом могут поддер-
жать друзья и коллеги по работе. Раскроются ваши 
творческие способности. Удача будет с вами, а по-
зитив и уверенность в себе помогут преодолевать 
любые препятствия. Звезды советуют заняться ду-
ховным развитием.

Астрологический прогноз
22-28 февраля

Чт 
18 февраля

восход/закат: 8.25/18.04 
долгота дня: 9 ч. 39 мин.

ночью днем

-7° -7°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
19 февраля

восход/закат: 8.23/18.07 
долгота дня: 9 ч. 44 мин.

ночью днем

-9° -6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
20 февраля

восход/закат: 8.20/18.09 
долгота дня: 9 ч. 49 мин.

ночью днем

-12° -4°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
22 февраля

восход/закат: 8.15/18.14 
долгота дня: 9 ч. 59 мин.

ночью днем

-10° -7°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
23 февраля

восход/закат: 8.12/18.16 
долгота дня: 10 ч. 04 мин.

ночью днем

-9° -7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
24 февраля

восход/закат: 8.10/18.18 
долгота дня: 10 ч. 08 мин.

ночью днем

-9° -5°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
21 февраля

восход/закат: 8.18/18.11 
долгота дня: 9 ч. 53 мин.

ночью днем

-10° -5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Жена пообещала подарок на 
23 февраля. Прям терпения не 
хватает узнать, какого же цвета 
будут в этом году носки?!

* * *
Муж на 23 февраля попро-

сил подарить себя. Но я же не 
могу без упаковки! Пришлось 
купить платье, туфли и укра-

шения. Мне для мужа ничего не 
жалко!

* * *
- Как у вас в коллективе при-

нято отмечать праздники 23 
февраля и 8 Марта? 

- Начальник сказал, что 23 
февраля отмечают только те, кто 
служил в армии, а кто не слу-

жил, пусть празднуют 8 Марта. 
- И что? 
- 23 февраля отмечает толь-

ко начальник, а весь остальной 
коллектив - 8 Марта.

* * *
Я точно знаю, что такое оди-

ночество: это когда 24 февраля 
видишь мужика, который по-

купает себе дезодорант и пену 
для бритья.

* * *
Закончилось 23 февраля. 

Список девушек, которые по-
лучат поздравления с 8 Марта, 
сформирован.

* * *
- Ты чего такая взвинченная? 

Что случилось? 
- Подарила мужу на 23 фев-

раля набор рыболовных блесен. 

- Ну, все правильно. Он у 
тебя уже 10 лет каждые вы-
ходные на рыбалку уезжает. 
Что не так? 

- Он его в руках вертел, вер-
тел и спрашивает: - А что это 
такое?

* * *
Народная примета гласит: 

каким было у мужа настроение 
23 февраля, таким оно будет у 
жены 8 Марта. 


