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В стране и мире

• В США призывают создать 
«неприятности русским»

Руководители Пентагона и ЦРУ не верят в то, что Россия будет 
соблюдать перемирие в Сирии, и добиваются от администрации 
президента США усиления давления на Москву, подразумевающее 
расширение поддержки сирийских повстанцев, борющихся с режи-
мом Башара Асада. На недавних встречах в Белом доме высокопо-
ставленные чиновники призывали «создать реальные неприятности 
русским». В минувший понедельник Россия и США договорились о 
перемирии в Сирии. Оно должно вступить в силу в 00.00 (по Дама-
ску) 27 февраля 2016 года (23.00 мск 26 февраля). Согласно плану, 
военные действия, включая авиаудары сирийских ВВС, ВКС России 
и возглавляемой США коалиции, продолжатся только в отношении 
«Исламского государства», «Джебхат ан-Нусры» (обе организации 
запрещены в России) и «других террористических организаций, 
определенных Совбезом ООН». 

• На антикризисный план нет денег
Министр финансов России Антон Силуанов уже после принци-

пиального согласования проекта антикризисного плана напомнил, 
что из 250 миллиардов рублей средств на его исполнение у прави-
тельства есть лишь 120 миллиардов антикризисного фонда, пишет 
«Коммерсантъ». Остальные деньги можно получить только правкой 
бюджета либо из резерва, находящегося в распоряжении прези-
дента Владимира Путина. Правительство занимается подготовкой 
антикризисного плана с середины января. 

КстАтИ. Вице-премьер Ольга Голодец заявила в пятницу журналистам, 
что вопрос об индексации пенсий ко второму полугодию заложен в плане 
правительства по поддержке экономики в качестве строки, однако сумма по 
ней пока не определена. «тема индексации пенсий обозначена как строчка, 
там пока денег нет, мы к этому вернемся по окончании полугодия», - сказала 
Голодец.

• Генпрокуратура о капремонте 
Генпрокуратура на минувшей 

неделе согласилась с позицией 
депутатов Госдумы от «Справед-
ливой России» и КПРФ, которые 
оспорили конституционность 
сборов за капитальный ремонт 
многоквартирных домов, со-
общили «Ведомости». Депута-
ты считают, что использование 
средств собственников жилья на 

финансирование капремонта в других домах противоречит Кон-
ституции, так как возлагает на собственников обязанность по со-
держанию не принадлежащего им имущества. Они также полагают, 
что этот сбор является необоснованным налогом. По данным из-
дания, Конституционный суд рассмотрит это дело 3 марта. В Ген-
прокуратуре согласились, что собственники, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, и жиль-
цы, которые собирают эти средства на специальном счете в банке, 
поставлены в неравное положение. В отзыве также говорится, что к 
нарушению Конституции приводит то, что собственники не всегда 
смогут распоряжаться перечисленными оператору деньгами, так 
как закон не конкретизирует объемы и сроки их расходования и не 
определяет порядок их возврата. Уполномоченный по правам че-
ловека Элла Памфилова, в свою очередь, полагает, что операторы, 
направляя деньги, собранные в одном доме, на ремонт в другом, 
без разрешения распоряжаются средствами одних собственников 
для выполнения обязательств перед другими. В Минюсте и других 
заинтересованных министерствах не поддержали доводы депута-
тов. Так, в Минюсте заявили, что оплата капремонта распростра-
няется на всех собственников и отвечает их интересам, к тому же 
способ формирования фонда капремонта может быть в любое вре-
мя изменен по решению общего собрания жильцов. Не согласились 
ведомства и с тем, что сборы на капремонт являются незаконным 
налогом, заявив, что налоги не имеют целевого назначения, а эти 
взносы могут использоваться только на капремонт.

• Где же продавать алкоголь?
Замминистра промышленности и торговли Виктор  Евтухов пред-

лагает исключить из законодательства о регулировании алкоголь-
ного рынка понятие прилегающих территорий, в пределах которых 
магазинам и кафе запрещается продавать алкоголь. Чиновник на-
помнил, что сейчас радиус границ устанавливают региональные 
власти, он может составлять от 10 до 1 тыс. м. Согласно исследо-
ваниям Минпромторга, если в некоторых городах на карту нало-
жить все действующие ограничения по продаже алкоголя, «оста-
нется одно легальное место — кладбище», заметил он. Введенные 
ограничения на продажу алкоголя не снизили алкогольную зависи-
мость среди населения, а лишь ударили по бизнесу. Кроме того, у 
владельцев магазинов вымогают деньги, чтобы около их торговой 
точки не открывался, например, медкабинет. 

• Солнечное затмение – 9 марта
9 марта землян ожидает полное затмение Солнца. В наивысшую 

фазу оно вступит в 05.00 мск. Затмение нашу страну заденет толь-
ко на востоке (Южно-Сахалинск, Владивосток). Лучше всего это 
редкое астрономическое явление можно будет наблюдать в Юго-
Восточной Азии.

ФАКТы. СОБыТИя.

-Наши солдаты всегда 
защищали Родину с 
героизмом, самопо-

жертвованием, достоинством 
и честью, - сказал мэр. - Не раз 
Россия боролась против объе-
диненной Европы и всегда по-
беждала. И сегодня наша ар-
мия охраняет покой граждан. 
Поздравляю с Днем защитника 
Отечества ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла, офицеров и солдат, 
стоящих на страже безопасно-
сти. Доброго вам здоровья, хо-
рошего настроения, оптимизма 
и уверенности в будущем! 

К поздравлениям главы го-
рода присоединился Герой 
России, директор регионально-
го центра патриотического вос-
питания Свердловской области 
Игорь Родобольский. Защи-
щать свою Родину - святой долг 
каждого мужчины, отметил он и 
призвал молодежь поступать в 
военные вузы. Игорь Родоболь-
ский вручил Сергею Носову кни-
гу, на страницах которой рас-

сказывается об уральцах, удо-
стоенных звания Героя России. 

Благодарственные письма 
главы города и памятные по-
дарки были вручены сотрудни-
кам ОМОНа, ветеранам войны 
и труженикам тыла, участникам 
боевых действий в Афганистане 
и Чечне, военнослужащим.

Руководитель поискового 
отряда «Соболь» Александра 
Ванюкова передала докумен-
ты, рассказывающие о жизни и 
смерти Николая Шешукова, его 
внучке – Зинаиде Дмитриевне. 

Полк, в котором служил та-
гильчанин, в 1942 году попал в 
окружение. Многие бойцы про-
пали без вести, среди них и Ни-
колай Шешуков. Как удалось 
установить, он попал в концен-
трационный лагерь. В октябре 
1942-го Николай погиб, он за-
хоронен в Донецкой области. 

Удалось установить и судьбу 
красноармейца Михаила Бай-
гускарова. Документы были 
переданы его дочери Людми-
ле Михайловне еще летом. Тог-

да специалисты министерства 
обороны Польши, где погиб и 
захоронен боец, сообщили, что 
в процессе перевода списков 
умерших от ран с русского язы-
ка на польский, а затем обрат-
но, в фамилии была допущена 
ошибка. По просьбе отряда «Со-
боль» в январе этого года были 
внесены изменения в списки по-
гибших, исправлена фамилия на 
надгробье могилы. 

- Мой отец был героическим 
человеком, - рассказала Люд-
мила Михайловна. - До войны 
работал механизатором. Не-
смотря на бронь, ушел на фронт 
добровольцем. Воевал в соста-
ве танкового корпуса. В пись-
мах он сообщал, что Победа уже 
близка. К сожалению, ему не 
суждено было вернуться домой: 
в апреле 1945-го он получил ра-
нение и скончался в Польше. я 
бесконечно благодарна отцу за 
свою жизнь.

Анастасия ВАсИлЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАя АНТОНОВА.

�� праздник

Герои нашего времени 
В драматическом театре прошло торжественное собрание, 
посвященное Дню защитника Отечества. Поздравил собравшихся 
глава города Сергей Носов

Сергей Носов и Александра Ванюкова вручают документы родственникам погибших  
в годы Великой Отечественной войны. 

Зал драмтеатра полон.
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администрации муниципа-
литетов должны активно 
контролировать ход про-

граммы капремонтов много-
квартирных домов. об этом Де-
нис Паслер заявил на выезд-
ном заседании правительства 
Свердловской области, где об-
суждались задачи по ее реали-
зации в 2016 году. 

- обращения жителей в ходе 
реализации программы капре-
монта и тот результат, какой мы 
получили по итогам прошлого 
года, говорят о том, что за дан-
ной программой необходимо 
усиливать контроль. Важно, что-
бы главы муниципалитетов кон-
тролировали реализацию про-
граммы на каждом этапе, - ска-
зал председатель правитель-
ства Свердловской области.

однако, по словам началь-
ника управления жилищного и 
коммунального хозяйства адми-
нистрации города егора копы-
сова, в нижнем тагиле серьез-

ный контроль за выполнением 
программы капремонтов домов 
был всегда. и остается. Более 
того, тагил выходил на область 
с важными инициативами в этой 
сфере. 

- мы полностью ведем каж-
дый этап программы начиная 
с разработки и утверждения 
проектно-сметной документа-
ции, - подчеркнул егор копы-
сов. - координируем работу 
проектных организаций, гото-
вимся к торгам, согласовывая 
каждый лот. иногда их удоб-
нее делить по районам. В про-
шлом году встретились со все-
ми подрядными организация-
ми, которые могли и хотели бы 
принять участие в торгах. на 
специальном совещании оз-
накомили руководителей ком-
паний с условиями конкурсной 
документации. а после того, 
как работы по капремонтам 
начались, сотрудники админи-
страции организовали встре-

чи с жителями домов, позна-
комили их с представителями 
подрядчика, разъяснили, как 
будет проводиться ремонт, что 
делать в случае спорных ситу-
аций. С подрядчиками обгово-
рили что, как и в каком поряд-
ке нужно делать. Более того, 
к нам в нижний тагил на объ-
екты выезжали представители  
регионального фонда. Со-
вместно на местах обговари-
вались все сложные моменты. 

У города огромный опыт ра-
боты по капитальным ремон-
там. В 2009-2010 годах часть 
жилфонда ремонтировалась 
по 185-му федеральному зако-
ну. именно поэтому в прошлом 
году мы вышли на область с 
предложением перевести часть 
полномочий (включая финансо-
вые) регионального оператора 
в нижний тагил, открыв здесь 
филиал фонда. Это существен-
но упростило бы жизнь всем. к 
сожалению, пока ответа на свое 

предложение город не получил. 
о том, что в нижнем тагиле 

контроль за программой ка-
питальных ремонтов жесткий, 
не так давно на видеоконфе-
ренции подтвердил министр 
ЖкХ Свердловской области 
николай Смирнов. В качестве 
примера министр привел си-
туацию, когда в конце августа 
- начале сентября прошлого 
года пришлось срочно рас-
торгать договор с нерадивым 
подрядчиком – компанией 
«Стройдор». Правда, при этом 
не прозвучало: чтобы данные 
действия были осуществлены, 
понадобилась настойчивость 
главы города и администрации 
муниципалитета. 

Вероятно, уже с учетом опыта 
нижнего тагила, николай Смир-
нов на том же совещании отме-
тил: «еще одной причиной, от 
которой сложно избавиться на 
100 процентов, является недо-
бросовестность подрядных ор-

ганизаций. на 2016 год мы уста-
новили такую планку: если в те-
чение месяца после подписания 
контракта подрядчик не выходит 
на объект, контракт с ним рас-
торгается в одностороннем по-
рядке».

Свердловская область нахо-
дится на четвертом месте в рос-
сийской Федерации по уровню 
собираемости платежей в фонд 
капитального ремонта. В 2015 
году показатель составил 89 
процентов. Чтобы подтвердить 
кредит доверия, выданный на-
селением области, правитель-
ством поставлена задача – вы-
полнить работы к октябрю 2016-
го как по программе предыду-
щего периода, так и по объек-
там текущего года. речь идет о 
выполнении капитального ре-
монта двух тысяч многоквар-
тирных домов. а в нижнем та-
гиле на 2016 год запланирован 
капремонт 116 зданий.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ЖКХ

Контроль - на каждом этапе программы
В Нижнем Тагиле планируется капремонт 116 домов

В конце минувшего года ад-
министрация Ленинского рай-
она начала регулярно штрафо-
вать пенсионеров, продающих 
на улицах соленья и ягоды. В 
ответ группа активистов обрати-
лась в Сми за поддержкой. мэр 
разобрался в ситуации и пообе-
щал тагильчанам, что в ближай-
шем будущем у них появится ле-
гальная торговая площадка. 

одна из активисток, ирина 
александровна, рассказала, что 
торговлей занимается уже 12 
лет. Самые «проходимые» ме-
ста - напротив домов №71 и 73 
на проспекте Ленина. В летний 
сезон там собирается до 200 
торгующих. 

- начали штрафовать на че-
тыре тысячи рублей, многим 
выписали несколько протоко-
лов, - говорит женщина. - У меня 
пенсия девять тысяч рублей, а 
штрафов - на 12 тысяч. но аль-
тернативы у нас нет. арендовать 

место на частном рынке дорого 
- около 15 тысяч рублей в ме-
сяц. У некоторых пенсионеров 
товара на несколько сотен ру-
блей, им такое не по карману. 
Вот и получается, что нас нака-
зывали ни за что. В других горо-
дах области такие сельскохо-
зяйственные рынки есть, напри-
мер - в кушве, красноуральске, 
екатеринбурге. мы обратились 
к Сергею носову с просьбой ра-
зобраться. мы рады, что нас ус-
лышали. Глава администрации 
Ленинского района перед нами 
извинился за своих сотрудни-
ков, а мэр пообещал, что штра-
фовать не будут, пока не выде-
лят нам место. 

Вопросы уличной торговли 
в нижнем тагиле давно волну-
ют горожан. В своей петиции, 
опубликованной в интернете, 
торговцы пишут, что отстаива-
ют свои права около десяти лет. 

Глава нижнего тагила Сергей 

носов прокомментировал ситу-
ацию: 

- Возникший вопрос с наши-
ми мини-рынками - это пример 
чиновничьей глупости. Ведь 
самое легкое для отчетности - 
отрапортовать, что выписано 
столько-то штрафов, скрыв за 
этим невыполнение своих пря-
мых обязанностей. мы никогда 
не поддерживали жесткие меры 
в отношении пенсионеров и та-
гильчан, которые торгуют про-
дуктами, выращенными у себя 
на участке или собранными в 
лесу. Эти люди добросовест-
ным трудом зарабатывают себе 
на жизнь. к тому же, их продук-
ция пользуется спросом у мно-
гих тагильчан. 

По словам мэра, создать куль-
турные условия торговли – за-
дача, которую пытались решить 
неоднократно. Дано поручение 
найти места, оптимально подхо-
дящие для этих целей и учесть 

пожелания уличных торговцев. 
По информации начальни-

ка управления промышленной 
политики и развития предпри-
нимательства администрации 
города Людмилы абдулкады-
ровой, новый мини-рынок дол-
жен быть современным, иметь 
торговые ряды и навесы от не-
погоды. рассматривается ряд 
площадок, где возможно раз-
мещение торговых точек для са-
доводов. В том числе в районе 
павильона «Парус» либо возле 
автомобильного кольца на про-
спекте Строителей. Предлага-

лось разместиться в торговом 
центре «малина» на льготных 
условиях, но торговцы катего-
рически отказались. В ближай-
шее время планируется пере-
местить рынок с перекрестка 
Ленина-мира к железнодорож-
ному вокзалу. 

Уважаемые читатели, свои 
предложения и пожелания по 
поднятому нашей газетой во-
просу вы можете высказать, по-
звонив в редакцию «тр» по теле-
фону: 23-00-33. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтора.

�� уличная торговля

Обещают построить  
мини-рынок
Рассматривается ряд площадок

На перекрестке Ленина-Мира процветает уличная торговля.

Здесь планируют разместить сельскохозяйственный рынок.
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�� приоритетные проекты

Построят две школы
Подведены итоги работы в рамках национального проекта «Образование» в 2015 году

Основными задачами на 
этот период были обе-
спечение доступного до-

школьного образования, реали-
зация инициативы «Наша новая 
школа» и внедрение современ-
ных информационных образова-
тельных технологий. В Нижнем 
Тагиле с ними справились.

По информации и.о. началь-
ника управления образования 
администрации города Татьяны 
Гура, на эти цели было выделе-
но 452 млн. рублей, это 79,5% 
необходимой суммы. Тем не ме-
нее, все задуманное выполнили.

Удалось полностью ликви-
дировать очередь в детские 
сады для малышей в возрасте 
от трех до семи лет. Введены в 
эксплуатацию два новых сади-
ка на 270 мест каждый, орга-
низовано пять дополнительных 

групп в уже существующих ДОУ. 
Политехнической гимназии и 

ОУ №32 был выделен миллион 
рублей из областного бюдже-
та как активно внедряющим ин-
новационные образовательные 
программы. 12 наших земляков 
удостоены премий президента 
России, 5 - премий губернатора. 
Дополнительное вознагражде-
ние получили почти полторы ты-
сячи классных руководителей.

Развивается сеть дистанци-
онного образования для детей-
инвалидов. В тагильских школах 
обучаются 453 ребенка с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, 23 из них осваивают предме-
ты дистанционным методом. 

Более 10 млн. рублей было 
выделено на подготовку техни-
ческой основы для инноваци-
онных образовательных техно-

�� дошкольное образование

Не хватает яслей, медиков, средств…
Детские сады требуют серьезных финансовых вложений 

�� в городской Думе

Каждой дружине –  
своя земля
Устанавливают границы участков для работы помощников полиции

�� экономика

Планируют 
увеличить  
экспорт вагонов
На Уралвагонзаводе ожидают, что  
в этом году объем поставок вагонов  
по экспортным контрактам составит 
более 10 млрд. рублей, сообщил агентству 
военных новостей «Интерфакс» 
заместитель гендиректора корпорации 
Алексей Жарич

По итогам прошлого года общая выручка по вагонам 
составила 5,6 млрд. рублей, в том числе экспорт - 2,8 
млрд. рублей. Таким образом, в 2016 году корпорация 
может увеличить объем экспорта вагонов в 3,6 раза.

В конце 2015 года завод нашел первого крупного ино-
странного заказчика вагонов - Азербайджан. Идут пере-
говоры о поставках в Иран, Туркмению и Казахстан. Кроме 
того, с 1 января правительство России запретило эксплуа-
тировать старые вагоны с истекшим сроком службы. Про-
гнозируется возрождение рынка вагонов уже во второй 
половине года. На УВЗ подчеркивают: сокращений пер-
сонала нет и не будет. 

Ранее сообщалось, что танковые цехи полностью загру-
жены государственным оборонным заказом и многомил-
лиардными иностранными заказами на военную технику. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Добровольные помощники полиции не смогут при-
ступить к своим обязанностям, пока за ними не за-
крепят определенную территорию и не внесут их в 
областной полицейский реестр. В Нижнем Тагиле эта 
проблема практически решена.

- Оптимальным можно считать вариант, когда грани-
цы деятельности народных дружин закрепят за тремя 
городскими районами: Ленинским, Тагилстроевским, 
Дзержинским, - рассказал депутатам на заседании  
комиссии по местному самоуправлению, обществен-
ной безопасности и информационной политике гор-
Думы начальник отдела по взаимодействию с адми-
нистративными органами Олег Сараев. 

«Районный» подход к разделению зон ответствен-
ности дружинников, по мнению специалистов,  позво-
лит избежать лишней бумажной волокиты и затрат. 

Согласно закону, каждая дружина должна быть за-
регистрирована в качестве юридического лица, чтобы 
получать финансирование: провести подобную проце-
дуру для трех дружин или для десяти – большая раз-
ница. 

Но как быть с микрорайонами - такими, как Руд-
ник, Горбуново, Кушва, Сухоложский поселок или 
Старатель? Последний, к примеру, относится к Ле-
нинскому району, но фактически располагается да-
леко от центра города. Сумеют ли дружинники од-

ной районной организации охватить такие большие 
расстояния?

- Одна дружина сможет включать в себя несколько 
отрядов, - пояснил народным избранникам Олег Са-
раев. - В любом микрорайоне и на любом предпри-
ятии вправе сформировать свой отряд помощников 
полиции. Он станет подразделением одной из район-
ных дружин. Такой опыт есть в других городах. Напри-
мер, в Екатеринбурге созданы семь народных дружин 
и только два юридических лица. 

В перспективе планируется создать единый коор-
динационный штаб работы всех городских дружин. 
Они займутся оказанием помощи участковым упол-
номоченным, работой с трудными подростками и не-
благополучными семьями, будут патрулировать места 
массового отдыха населения, вблизи торгово-развле-
кательных центров.  

Кстати, вопреки распространенному мнению, уча-
стие населения в охране общественного порядка - да-
леко не изобретение советского периода. Первые до-
бровольные дружины были созданы в Москве еще в 
1881 году для помощи в поддержании порядка «при 
проездах Высочайших Особ», то есть, используя со-
временную терминологию, при проведении крупней-
ших массовых мероприятий.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В Нижнем Тагиле работают 10 муници-
пальных объединений дошкольных обра-
зовательных учреждений. Это 142 обыч-
ных садика и два детских сада-школы. Их 
посещают более 20 тысяч малышей. Кро-
ме того, 290 ребят ходят в частные ДОУ. 
Два из них получили лицензии и теперь 
могут претендовать на областные суб-
венции.

В прошлом году на Гальянке и Вагонке 
ввели в эксплуатацию два детсада на 270 
мест каждый, в этом - завершилось стро-
ительство еще одного – на 130 мест. Те-
перь каждый ребенок в возрасте от 3 до 
7 лет без всякой очереди может получить 

путевку в ДОУ. Сложнее с малышами, яс-
лей не хватает: на 1 января очередь со-
ставляла 8725 человек. 

Еще одна серьезная проблема – ме-
дицинское обслуживание. Сейчас специ-
алист бывает в садике два часа в день, что 
составляет 0,25% ставки. Естественно, 
этого недостаточно. Управление образо-
вания администрации города направило 
обращения в министерство здравоохране-
ния и правительство области, ответов пока 
нет. Председатель постоянной комиссии 
по социальной политике городской Думы 
Владимир Радаев заверил, что депутаты 
окажут содействие в этом вопросе. 

Немало претензий к тагильским дет-
ским садам у Роспотребнадзора и Гос-
пожнадзора. Чаще всего - из-за отсут-
ствия автоматических противопожарных 
комплексов. 

27 ДОУ необходимо привести в соот-
ветствие с современными требованиями 
ограждения, в бюджете надо найти око-
ло четырех миллионов рублей. Еще 482 
миллиона необходимо для оснащения 
игровым оборудованием, спортивными 
площадками, на благоустройство тер-
риторий и создания системы наружного 
освещения.

Требуются средства и на ремонт зда-

ний, половина из них построена более 
полувека назад, кровли обветшали, ком-
муникации изношены. В этом году спе-
циалисты администрации города и Та-
гилгражданпроекта проведут инспекцию 
состояния всех ДОУ. На основании выво-
дов комиссии составят поэтапную про-
грамму действий. 

Владимир Радаев сообщил, что в мар-
те депутаты тоже совершат объезд до-
школьных учреждений. Обязательно по-
сетят частные садики, детский сад в ко-
лонии №6, где сейчас воспитываются 93 
ребенка, и ДОУ в Сухоложском поселке.

Татьяна ШАРЫГИНА.

логий. На эти средства закупи-
ли компьютеры, интерактивные 
доски, мультимедийные про-
екторы, автоматизированные 

рабочие места учителя. Все ОУ 
подключены к интернету и име-
ют собственные сайты. 37 млн. 
рублей потрачено на новые на-

Татьяна Гура.

глядные пособия, лабораторное 
оборудование, спортивный ин-
вентарь и мебель для классов.

Совершенствуется органи-
зация школьного питания. Горя-
чими обедами охвачены почти 
94% учащихся. 

На условиях софинансиро-
вания приобретен автобус для 
школы в селе Серебрянка. 

Как сообщил заместитель 
главы администрации города 
по социальной политике Вале-
рий Суров, Тагилгражданпро-
ект подготовил новый типовой 
проект школы, он отправлен на 
экспертизу. Планируется, что к 
2020 году в Нижнем Тагиле по-
строят два новых ОУ – в микро-
районе Александровский и на 
Муринских прудах.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� экономика

Кризис нас не остановит
Инвесторы делают свой выбор в пользу Нижнего Тагила

О том, как обстоят дела на предприятиях города, чем 
живет и какие трудности испытывает малый бизнес Нижнего 
Тагила, читателям «ТР» рассказывает начальник управления 
промышленной политики и развития предпринимательства 
администрации города Людмила АБДУЛКАДЫРОВА. 

О ситуации  
на предприятиях

- Людмила Магомедов-
на, как обстоят дела на про-
мышленных предприятиях 
города?  Каким для них стал 
непростой 2015-й? 

- Год был для промышлен-
ных предприятий действи-
тельно непростым. Тем не ме-
нее, руководству акционерного 
общества «Научно-производ-
ственная корпорация Урал-
вагонзавод» удалось решить 
первостепенную задачу – со-
хранить кадровый потенциал и 
не допустить массовых сокра-
щений персонала. 

В прошлом году на предпри-
ятии действовала программа 
по снижению напряженности 
на рынке труда. Это переобу-
чение, участие заводчан в об-
щественных работах. Основ-
ная цель программы –  помочь 
предприятиям в сохранении 
штатной численности. И она 
была выполнена. 

Активно шел поиск новых 
иностранных рынков сбы -
та гражданской продукции. В 
числе государств, с которыми  
корпорация УВЗ вела тесное 
сотрудничество на разных эта-
пах, - Азербайджан, Туркмени-
стан, Вьетнам, Иран, Куба, Ин-
дия и другие. 

Производственные показа-
тели предприятия за 2015 год 
ниже, чем в 2014-м. Однако 
накопленный запас прочности 
позволил УВЗ достойно пере-
нести негативные внешнеэко-
номические факторы, связан-
ные с кризисом рынка под-
вижного состава, девальваци-
ей рубля и введением санкций 
против корпорации. 

Непростые времена нача-
лись на Высокогорском горно-
обогатительном комбинате. 
Экономика предприятия в про-
шлом году складывалась тя-
жело. Первопричина всех бед 
– снижение цен на железную 
руду. Горнякам необходимы 
текущие оборотные средства, 
а также инвестиции в развитие 
железорудной базы и в рекон-
струкцию производства. Ком-
бинат уже не раз был в такой 
ситуации. 

На Нижнетагильском котель-
но-радиаторном заводе  в про-
шлом году четверть коллектива 
работала в режиме неполной 
занятости. Сложная финансо-
во-экономическая ситуация 
также связана с отсутствием 
оборотных средств. С 16 ок-
тября прошлого года на пред-
приятии введена процедура 
внешнего наблюдения. 

В штатном режиме, демон-
стрируя стабильные финан-
сово-экономические показа-
тели, работали Уралхимпласт, 
химзавод «Планта», Нижнета-
гильский завод металлических 
конструкций, НТМК и НТИИМ. 

- Какие меры предприни-

маются руководством гра-
дообразующих предприя-
тий, чтобы выйти из сложной 
экономической ситуации?

- В январе глава города  
Сергей Носов провел засе-
дание совета директоров, на 
котором обсуждались ито-
ги 2015-го и перспективы ны-
нешнего года. Большинство 
руководителей промышленных 
предприятий сказали, что при-
нимают меры по оптимизации 
затрат. 

Тем не менее, несмотря на 
продолжающийся в стране 
кризис, на ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
принято решение о реализа-
ции проекта по строительству 
нового шаропрокатного стана, 
который позволит улучшить 
качество мелющих шаров для 
горно-обогатительных ком-
бинатов. На Уралвагонзаводе 
продолжится техническое пе-
ревооружение производства, 
связанное с программой осво-
ения новых видов продукции. 

В Нижнетагильском институ-
те испытания металлов успеш-
но развивается новое направ-
ление по испытаниям беспи-
лотных летательных аппара-
тов. В этом же году институт 
планирует начать техперево-
оружение аэродрома, на базе 
которого будет создан испыта-
тельный центр. 

Важное решение на этот год 
приняло руководство ВГОКа: 
шахта «Магнетитовая», закры-
тие которой планировалось в 
июне 2016-го из-за истощения 
запасов руды, пока продолжит 
свою работу. Дело в том, что по-
требители продукции ВГОКа под 
бременем экономического кри-
зиса пошли на уступки и снизи-
ли требования по содержанию 
железа в концентрате и агломе-
рате, что позволит вовлечь в до-
бычу имеющиеся запасы руды. 

О торговых сетях  
и малом бизнесе

- Вопреки всем трудно-
стям и непростым экономи-
ческим условиям, многие 
считают Нижний Тагил  инве-
стиционно привлекательным 
городом. Доказательство - 
открытие сети гипермарке-
тов.  Есть ли еще желающие 
зайти на наш рынок?

- На рынке города действует 
141 торговая сеть, в том числе 
70 - местных.  В прошлом году  
открылись 46 новых предприя-
тий торговли, 60 - общественно-
го питания и 4 – бытовых услуг.  

Ближе к лету планируется 
открытие еще нескольких но-
вых: кафе «Парус» на 160 мест 
в районе «Тагильской лагуны»,  
«Тагил» около цирка, «Небар». 
После реконструкции плани-
руются открытие  ресторана 
«Жемчужина»  и строительство 
нового кафе на месте бывшего 
коктейль-бара  «Сливки». 

Кроме того, запланирова-

но открытие нескольких пред-
приятий федеральных форма-
тов. Это торговый центр «Кон-
тинент» в районе ГГМ, стро-
ительный торговый центр на 
пересечении улиц Пархомен-
ко и Серова и еще один торго-
вый центр Nebo на территории 
бывшего трамвайного парка. 

- А как себя чувствует 
местный малый бизнес в ны-
нешних условиях?

- К сфере малого и среднего 
предпринимательства в нашем 
городе относятся более 12 ты-
сяч субъектов. По результатам 
мониторинга 2015 года около 35 
процентов организаций работа-
ли на уровне 2014-го, еще во-
семь процентов улучшили свои 
результаты. На 10-30 процентов 
снизили объемы работ, услуг 
около 12 процентов субъектов, 
и более чем на 30 процентов - 
почти треть. Приостановил дея-
тельность каждый десятый. 

Для поддержки местных 
предпринимателей у нас реа-
лизуется подпрограмма «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства». Ее финан-
сирование идет из средств 
областного и местного бюд-
жетов. В прошлом году были 
предоставлены субсидии на 
возмещение затрат на выплату 
первого взноса по договорам 
лизинга на общую сумму 1 млн. 
416 тысяч рублей. Еще 738,8 
тысячи рублей в виде субси-

дий получили победители кон-
курса «Молодой предпринима-
тель города». Были предостав-
лены субсидии на возмещение 
затрат по участию в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях,  
за счет внебюджетных средств 
выданы 175 микрозаймов. За 
счет средств Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства прове-
дены тренинги по программе 
«Начни свое дело». 

- Портрет начинающего 
предпринимателя – это мо-
лодой, современный, амби-
циозный человек, который 
знает, чего хочет. Как город 
привлекает в эту сферу мо-
лодежь? 

- Мы начали создавать базу 
данных по инвестиционным 
площадкам, расположенным 
на территории Нижнего Та-
гила.  Готовы привлечь к уча-
стию в программе «Школа 
бизнеса» около 200 человек 
из числа школьников и сту-
дентов. Для них будут органи-
зованы бизнес-тренинги, экс-
курсии на действующие пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса.  Под патронажем 
городского фонда поддерж-
ки малого предприниматель-
ства ребята разработают биз-
нес-проекты, а осенью смогут 
принять участие в конкурсе на 
«Лучший молодежный проект» 
и «Лучший школьный проект». 

Положение о конкурсе разра-
батывается. 

- Продолжится ли в этом 
году снос незаконных тор-
говых павильонов? 

- Обязательно. В прошлом 
году были снесены 24 объек-
та, причем 18 павильонов вла-
дельцы демонтировали само-
стоятельно. Еще шесть – по 
решению судов. К сожалению, 
в связи с отказами владельцев 
незаконных нестационарных 
объектов  самостоятельно их 
демонтировать администрация 
города вынуждена обращаться 
в суд. Сейчас там рассматри-
ваются 19 дел, еще по 18 объ-
ектам готовятся документы для 
подачи исков. 

- Одна из наболевших тем 
– уличная торговля. Как сде-
лать так, чтобы и бабушки, 
торгующие овощами и за-
готовками со своих приуса-
дебных участков, были до-
вольны,  и на центральных 
улицах города сохранялся 
порядок? 

- Пока объявлен мораторий: 
мы временно не будем состав-
лять административные прото-
колы за незаконную торговлю.  
Посмотрели с главами райо-
нов места для садоводов. Та-
кие, чтобы это было и законно, 
и удобно. 

Есть свободная площадка в 
районе вокзала, недалеко от 
павильона «Парус». Но терри-
тория принадлежит железной 
дороге. Написали обращение 
руководству РЖД. Надеемся, 
что оно пойдет нам навстречу. 

Понимаем, что решение во-
проса не сиюминутно. Как до-
полнительный вариант рас-
сматриваем место в районе 
«Подковы» на проспекте Стро-
ителей. Сейчас там располага-
ется незаконный нестационар-
ный объект. После того, как ре-
шение суда вступит в силу, он 
будет демонтирован. Освобо-
дившееся место можно циви-
лизованно обустроить и ис-
пользовать для уличной тор-
говли. Скорее всего, это будут 
современные торговые ряды с 
навесами от непогоды. Старых 
коробок и деревянных ящиков 
точно не будет. Не исключена 
какая-то символическая плата 
для того, чтобы кто-то мог сле-
дить за порядком и чистотой. 

А в самое ближайшее время 
уличные торговцы переместят-
ся с перекрестка Ленина-Ми-
ра в район железнодорожного 
вокзала. Мы пригласили руко-
водство торгового центра «Ма-
лина» и кафе-бистро «Чикен 
хауз», которое расположено в 
здании вокзала, чтобы обсудить 
возможность сотрудничества с 
садоводами-огородниками. 
Они согласились предоставить 
места этим людям на льготных 
условиях, причем готовы были 
поговорить с каждым торгов-
цем индивидуально. Однако те 
отказались от «Малины» катего-
рически. На вокзале работать, 
вроде бы, пока согласны. Усло-
вия тоже устраивают. Будем сле-
дить за ситуацией.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Людмила Абдулкадырова.
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ПРОДАМ

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

дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагонка, ул. 
Энгельса, 10 соток, центр, отопление, 
канализация, хол. вода.1,9 млн. Торг.
Тел.: 8-900-210-47-00

фермерское хозяйство на Вагонке, 
центр, вода, отопление, ш/б коровник, 
промышленная теплица, можно пере-
делать под склад или автосервис, 1,7 
млн. руб. 
Тел.: 8-908-924-92-25

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

гостинку на Кр. Камне (ул. Победы), 
общ. пл. 12,9 кв. м, 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-216-75-34

гостинку 2-комн., 28 кв. м, Победы, 45, 
3/5, с/у совмещен, ремонт, хорошие со-
седи, 880 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-632-65-15

1-комн. кв. на новострое, 16, 3/5 этаж, 
хрущ., балкон, газ, окна на юг, метал., 
дверь, треб. ремонт. недорого. Срочно.
Тел.: 8-902-269-94-57

1-комн. кв. в центре, солнечная сторо-
на, все счетчики, 1270 тыс. руб.
Тел.:8-922-119-10-77

1-комн. кв. в р-не «Райта», улучшенной 
планировки с лоджией, вид на пруд. 
Тел.: 8-908-924-92-25

2-комн. кв. старого типа в центре го-
рода с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й 
этаж. 
Тел.: 8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне). 
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 70), 
2/5, 45/30/7, газ, комнаты изолир., окна 
ПВХ, балкон застеклен, хороший ре-
монт, собств., ч/п. Цена 1850 тыс. руб. 
Тел.:8-902-277-39-10

2-комн. кв. в центре г. н. Тура, 47 кв. м, 
4/5, в хор. состоянии, теплая, или меняю 
на квартиру в нижнем Тагиле. 
Тел.: 8-922-172-21-21

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 
290 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-982-615-52-75, 29-14-32, 
8-912-227-41-38

гараж на лебяжке «Водитель-3» (за ба-
ней), две ямы (смотровая и овощная), 
электричество, крыша не течет. 
Тел.: 8-908-914-98-82

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

машину стиральную «Фея» на съемной 
площадке с колесиками, в хор. сост., 600 
руб.
Тел.: 8-900-204-60-06

колеса зимние, «липучка» 205х55х16, 
почти новые, цена договорная. 
Тел.: 8-908-908-32-23

шкафы кухонные, новые: навесной, 
молочного цвета, 900x500x300, 2500 
руб.; напольный, малинового цвета, 
800x400x600, 2500 руб. 
Тел.: 35-25-66, 8-922-615-65-74

стойку под телевизор, 320х370 мм, ме-
таллич., 500 руб. Тел.: 33-63-21

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

банки стекл., емкостью 3 л, недорого.
Тел.: 8-982-677-65-44

очки-тренажеры для восстановления 
зрения, новые, женский вариант, с ин-
струкцией - 385 руб. 
Тел.:8-912-206-73-27 
 
полушубок овчин., муж., р. 56; полу-
пальто муж., подстежка цигейка, р. 52; 
машину стиральн. «Урал», б/у; кон-
верт для новорожденного; фильмо-
скоп-ретро и 50 диафильмов. 
Тел.: 25-60-61

шубу норковую, в хор. сост., фабрич-
ной выделки, темная, разм. 48-50, 30 
тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-912-677-53-73 (Антонина)

шубу женск., из коричневой нутрии, 
длинную, разм. 54-56, сост. отличное, 
недорого, и шапку из черной норки, 
разм. 56, в отл. сост., о цене догово-
римся.
Тел.: 8-904-546-61-13, 25-02-39

книги: «Советская военная энциклопе-
дия» в 8 тт., цена договорная, А. дюма, 
Серж Голон,  Эжен Сю, Жорж Санд, де-
тективы и др. в хор. сост. по символич. 
цене 20/30 руб., оптом – дешевле, само-

вывоз с поселка Северного.
Тел.: 8-902-502-54-02

петуха черного цвета, трубу диам. 100 
мм, дл. 2 м 60 см, печь-буржуйку с тру-
бой, стекло 4 мм 40х90 мм, сваи ме-
талл, диам. 110 мм, дл. 2 м, прицеп ква-
драт 20x20, все в николо-Павловском. 
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86

мед. прибор электростимулятор «док-
торТЭС-03», профилактика и лечение 
12 осн. заболеваний, имеет 3 медали с 
выставок, на бат. «Крона», 10 тыс. руб. 
(заводская цена – 11 тыс. руб.), не б/у, 
возможна доставка. 
Тел.: 8-912-212-08-68

СДАЮ

гараж у школы №90, центр. ряд, охрана 
– круглосуточно, 1800 руб./мес.
Тел.: 8-909-028-19-04

1-комн. кв. после ремонта, недорого, 
ГГМ, в р-не м-на «лента». 
Тел.: 8-900-207-43-80

1-комн. кв. посуточно, район м-на «Ве-
черний» по ул. Пархоменко, есть все не-
обходимое. Адр.: Пархоменко, д. 101/
кв. 47

1-комн. кв., пр. Строителей, д. 16, 3-й 
эт., металлич. дверь, балкон застеклен, 
вся необх. мебель, быт. техника, чистая, 
теплая, 8 тыс. руб + кв. плата. 
Тел.: 8-912-661-06-42

1-комн. кв. в центре, на пр. ленина, 
30,5 кв. м, 2-й эт., без мебели, на длит. 
срок порядочным людям, 8 тыс. руб. + 
ком. услуги. Собственник. 
Тел.: 8-908-928-03-37,8-922-145-56-57

1-комн. кв. в центре (ломоносова, 5), 
частично с мебелью. 
Тел.: 8-950-564-73-35

2-комн. кв. на ГГМ, Черноист. шоссе, за 
КИТом, на длит. срок лицам с тагильской 
пропиской, без животных, мебель, холо-
дильник, 7 тыс. руб. + ком. услуги.
Тел.: 8-982-677-65-44, 45-69-92

3-комн. кв. 56 кв. м, на длительн. срок 
по адр.: Первомайская, 35. есть все, 13 
тыс. руб. + ком. платежи. 
Тел.: 92-83-40

4-комн. кв. на Кр. Камне, по ул. Крас-
ной.
Тел.: 8-912-216-75-34

РАЗНОЕ

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

Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ? Просто, эффек-
тивно, личный опыт. Звоните.
Тел.: 8-902-502-54-02

Сантехнические работы по приемлемым 
ценам, установка счетчиков, пенсионе-
рам - скидки. Опыт работы. 
Тел.: 8-950-654-08-11

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), 
любых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-
DV, 8 мм), аудиокассет, катушек-бобин 
(70-80-х гг.), фотонегативов, слайдов. 
Проф. 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- и аудиоархивов. Поиск фильмов 
и музыки. 
Тел.: 8-922-112-05-03

Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам. 
Тел.: 8-912-203-54-47

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, 
сантехников, каменщиков, плотников. 
Отделка любыми м-лами «под ключ». 
натяжные потолки, лоджии, окна. де-
монтажи. Перевозки. 
Тел.: 8-932-114-27-86

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

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

елена яковлева – редкий чело-
век в актерской профессии: никому 
не завидует, ни на чьи роли не пре-
тендует. Она, безусловно, звезда, 
но только без звездных капризов и 
при этом не боится быть смешной и 
неуклюжей. Ироничная, солнечная, 
неконфликтная. но уж если она что-
то для себя решила, то ее с пути не 
свернуть. К дню рождения актрисы 
телеканал ТВЦ подготовил премье-
ру документального фильма «еле-
на яковлева. Женщина на грани», 
который зрители смогут увидеть в 
субботу, 5 марта, в 9.40.

летом 1989 года под палящим 
московским солнцем стояла не-
скончаемая очередь, которая тяну-
лась от касс кинотеатра «Россия» 
до памятника Пушкину. Случайные 
прохожие осведомлялись: «За чем 
стоят?» Узнав, что за билетами на 
первый советский фильм о прости-
тутках, забывали, куда шли, и при-
страивались в хвост. Фильм Петра 
Тодоровского «Интердевочка» ока-

зался лидером проката, а елена 
яковлева была признана лучшей 
актрисой года. 

Когда на пробы пришла лена – 
худенькая, скромная, в шапочке-
«буратинке», режиссер только раз-
вел руками. Путан Петр ефимович 
представлял исключительно с пыш-
ными формами. но яковлева для 
себя уже решила: у Тодоровского 
она будет сниматься обязательно! 

надо было обладать определен-
ной смелостью, чтобы в советское 
время отважиться сыграть роль 
«ночной бабочки». А для елены, до-
чери полковника, воспитанной в 
строгих традициях, это было страш-
но вдвойне. но никто из членов се-
мьи ее от роли не отговаривал. на 
этой картине Петр ефимович нашел 
свою актрису и своего человека, а 
яковлева – своего режиссера. То-
доровский успел снять свою музу 
еще в трех фильмах… 

на съемочной площадке яковле-
ву любили все и всегда! И понятно, 

ся, что елена может уйти в какой-то 
другой вуз? 

В студенческие годы лену часто 
называли «второй Гундаревой». И 
это сравнение яковлевой было при-
ятно. наталья – ее любимая артист-
ка. В кино они впервые встретились 
в фильме «Сердце не камень» по 
пьесе Островского. на 5-м курсе 
яковлева вышла замуж за студен-
та ГИТИСа Сергея Юлина. но брак 
оказался недолгим. Счастье при-
шло к елене позже, когда она уже 

была актрисой театра «Современ-
ник», куда труппа приняла ее едино-
гласно. Вот как об этом рассказыва-
ет ее муж Валерий Шальных:

– 31 год назад она пришла в те-
атр «Современник», и год она заму-
жем была. я был женат тоже. И так 
как-то приглядывался, пригляды-
вался, приглядывался. И вдруг ба-
бахнуло – и все! 

Бабахнуло так, что оба разве-
лись. несколько лет Валерий и 
елена жили в гражданском браке. 
Расписались только ради того, что-
бы на гастролях их селили в один 
номер. Пышной свадьбы у них не 
было, но союз оказался прочным. 

Прослужив в «Современнике» 27 
лет, его самая востребованная ак-
триса неожиданно для многих на-
писала заявление об уходе. Труп-
па восприняла уход яковлевой как 
предательство. Она ушла молча, 
никому ничего не объясняя. Мож-
но ли винить в этом поступке ак-
трису, для которой играть – значит 
жить? елена решила и свою судьбу, 
и невольно судьбу мужа. Она по-
прежнему много снимается и не 
рассталась ни с театральными под-
мостками, ни со своими зрителями. 

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ. ТВЦ.

�� юбилей

Елена Яковлева. Женщина на грани
почему: яковлева – человек коман-
ды и уважает труд каждого человека 
на площадке. ее улыбки, внимания, 
заботы и хорошего настроения хва-
тает на всех. Такими обычно быва-
ют люди, которых очень любили в 
детстве.

елена яковлева честно призна-
лась авторам, о чем она мечтает:

– я мечтаю о внучке, и знаете, 
что я в первую очередь ей куплю? 
Барби. Потому что я сама хочу по-
играться. Потом уже, когда подрас-
тет немножко, мы будем одевать, 
ногти красить...

еще в школе лена решила, что 
станет артисткой. Правда, в Харь-
ковском институте культуры актер-
ского таланта в девушке не разгля-
дели, и она отправилась в Москву 
– поступать в ГИТИС. Эту абитури-
ентку члены экзаменационной ко-
миссии запомнили на всю жизнь. 
Что рассказал в фильме о ее всту-
пительных экзаменах Владимир 
Андреев? Почему он так испугал-
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10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Три милые девушки» 

12+
12.55 13.35 17.05 18.25 21.10 00.40 

01.25 Д/ф
14.05 Линия жизни
15.10 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

12+
16.35 18.45 21.55 23.10 Д/с
17.50 Музы в музыке
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
22.25 Тем временем
23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп
02.40 Г. Свиридов. Кантата «Ноч-

ные облака»

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
9.00 События 16+
9.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 12+
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 В гостях у дачи 12+
11.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
13.00 00.30 Парламентское время 

16+
14.05 Горные вести 16+
14.20 14.50 03.30 М/ф 

15.20 Советские мафии
16.00 Достояние республики
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

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

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

6.30 05.35 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 18.00 23.55 
05.20 6.25 6 кадров 

16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 Понять. Простить 16+
13.15 04.10 Кризисный менеджер 

16+
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «Майя» 12+
21.05 02.20 Х/ф «Сердце матери» 

12+
22.55 Свадебный размер 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Не уходи» 16+
05.10 Тайны еды 16+

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

10.30 12.30 Х/ф «Грозовые воро-
та» 12+

16.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

16.50 Главное
19.00 19.40 02.30 03.15 03.55 04.30 

05.05 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
02.05 День ангела

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 6+
9.55 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от погони» 12+
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Половинки невозмож-

ного» 12+
17.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Очкарик» 12+
02.25 Х/ф «Первое правило коро-

левы» 12+
04.25 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.05 20.30 Технологии 
комфорта
7.30 Большое путеше-

ствие 16+
8.00 Автоnews 16+
8.25 Чужая кухня 16+
8.45 УГМК. Наши новости
9.00 11.00 13.00 15.05 16.15 Новости
9.05 16.20 03.00 Все на матч!
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира среди юниоров
13.05 14.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Масс-старт
15.10 Дневник плей-офф континен-

тальной хоккейной лиги
17.00 Смешанные единоборства 

16+
19.00 О личном и наличном 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.55 23.45 06.45 Д/с
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Спортивный интерес
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи». 
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гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Пираньи 3d» 16+
02.00 Странное дело 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 11.30 6.29 12.00 М/с 
6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 Х/ф «Секрет вечной 
жизни» 12+
8.35 9.18 Хорошие шутки

9.51 18.49 03.33 Т/с «Майор Ве-
тров» 12+

10.45 21.00 04.27 Т/с «Завтра на-
ступит сегодня» 12+

12.59 Д/ф
13.53 Х/ф «Курьер» 12+
15.37 Х/ф «Новые приключения 

Аленушки и Еремы» 6+
16.54 21.54 05.11 Т/с «Любовь и 

прочие глупости» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР 12+
17.54 Доктор Живаго
19.41 22.47 Скажите, доктор 12+
19.53 23.26 Прожекторперисхилтон 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.04 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» 12+
01.38 Х/ф «Домработница» 12+
02.07 Плата за старость

6.00 03.30 100 великих 
12+
6.30 Секреты спортив-
ных достижений 12+
7.30 Дорожные войны 

16+
9.30 12.00 14.00 18.00 21.00 КВН на 

бис 16+
11.00 13.00 20.00 КВН 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «Веселые каникулы» 

16+
00.55 Х/ф «Солдаты удачи» 16+
02.55 История государства Россий-

ского

• 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»
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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.КУплю рога лося,  
шкуры куницы.  

Тел.: 8-920-369-70-47
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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 «Любовная сеть» 12+
23.55 Вести.Doc. 16+
01.40 «Великая тайна ДНК», «Смер-

тельные опыты. Космонавти-
ка» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» 12+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.55 Главная дорога 16+
03.30 Дикий мир
04.00 Т/с «Контора» 12+

6.00 6.30 М/с 6+
7.30 23.00 Светофор 16+
8.30 9.30 14.00 22.00 Т/с «Кухня» 

16+
9.00 20.30 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
13.30 Место происшествия 16+

13.50 Есть такая работа 16+
17.45 Новости 16+
17.58 Доктор Живаго
18.51 Т/с «Майор Ветров» 12+
19.51 Скажите, доктор 12+
19.57 Д/ф
20.23 «Трибуна» с Алексеем Бага-

ряковым 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Ты не один 16+
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова 
16+

00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» 12+
03.15 Т/с «Ангелы Чарли» 12+
04.50 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» 16+
05.45 Музыка 16+

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

10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Бармен» 12+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Молодожены» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Незабываемое» 12+
03.20 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.15 Т/с «Никита-3» 12+
05.05 Т/с «Пригород-2» 16+
05.30 Т/с «Стрела-3» 16+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Все началось с 

Евы» 12+
12.50 Пятое измерение
13.15 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+
15.10 17.05 Д/ф
15.50 Кинескоп
16.35 18.45 21.55 23.10 Д/с
17.50 Музы в музыке
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Больше чем любовь
22.25 Игра в бисер
23.55 Худсовет
01.30 И. Стравинский. Сюита из 

балета «Жар-птица»

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 22.30 

01.30 02.30 04.40 Патрульный 
участок 16+

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

убийства» 12+
10.00 Время обедать
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+
13.00 21.30 00.30 9 1/2 16+

14.05 14.30 14.55 03.30 М/ф 
15.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 

12+
17.00 ЖКХ-контроль 16+
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 Четвертая власть 16+
20.00 23.40 Д/ф
02.50 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.55 05.10 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 Понять. Простить 16+
13.15 04.10 Кризисный менеджер 

16+
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.20 Место происшествия 16+
18.40 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Майя» 12+
21.05 02.20 Х/ф «Сердце матери» 

12+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Не уходи» 16+

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

10.30 12.30 Х/ф «Звезда» 12+
13.20 Х/ф «Белый тигр» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 12+
02.40 Х/ф «Александр. Невская 

битва» 12+
05.10 Д/ф

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 

6+
10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Половинки невозмож-

ного» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 04.00 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Влад Листьев 12+
00.30 Право знать! 16+

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

04.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» 12+

7.00 9.00 23.10 Новости 
16+
7.30 17.25 Технологии 

комфорта
7.50 17.50 Автоnews 16+
8.00 О личном и наличном 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.30 Квадратный метр
10.00 Д/с
10.30 05.15 Д/ф
11.00 12.00 14.00 15.05 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 15.10 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди юни-
оров

13.30 Анатомия спорта 16+
14.05 Спортивный интерес 16+
16.10 Спортивный интерес
17.10 Февраль в истории спорта 

12+
18.10 Справедливое ЖКХ 16+
18.20 Теннис 0+
18.30 В центре внимания 16+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.00 Футбол. Кубок России
23.40 Культ Тура 16+
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция

02.40 Все на матч!
03.25 Лыжный спорт. Ски тур

7.30 15.20 22.45 
Фигура речи 
12+

8.00 Большая наука 12+
8.55 13.15 23.15 Х/ф «Жизнь, кото-

рой не было» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.15 22.20 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/с
8.20 22.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 
12+
10.25 11.15 12.05 Т/с 

«Грач» 16+
11.00 15.00 20.00 00.10 Новости дня
12.00 16.00 Военные новости
14.00 Процесс 12+
16.05 02.15 Т/с «Высший пилотаж» 

12+
21.20 Легенды армии 12+
00.35 Х/ф «С тобой и без тебя...» 

12+
06.05 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Т/с «Слепая» 
12+
10.30 16.00 Гадалка
11.30 Не ври мне 12+
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12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Охотники за привидениями
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 «Ночной рейс» 12+
00.45 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 11.00 Документаль-
ный проект 12+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00 16.00 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Помпеи» 12+
17.00 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» 16+
02.00 «Странное дело» 16+

6.00 11.30 6.38 12.00 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29, 19.51 Скажите, доктор 12+
7.35 13.03, 19.57, 02.02 Д/ф
8.35 Прожекторперисхилтон 12+
9.00 17.58 Доктор Живаго
9.50 18.51 Т/с «Майор Ветров» 12+
10.44 21.00 04.28 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.52 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» 12+
15.31 Птица гоголь
16.54 21.51 05.13 Т/с «Любовь и 

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

Багаряковым 16+
23.30 01.33 Х/ф «Домработница» 

12+
23.56 Х/ф «В стране женщин» 16+

6.00 03.30 100 великих 
12+
7.00 Секреты спортив-
ных достижений 12+
8.00 21.30 Бегущий 

косарь 12+
8.30 15.00 Дорожные войны 16+
9.30 12.30 КВН 16+
10.30 13.30 21.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Что скрывают 16+
18.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 КВН
22.00 100500 16+
23.00 Х/ф «Охота на Ханта» 16+
01.05 Х/ф «Веселые каникулы» 

16+
03.05 История государства Россий-

ского

«МегаФон» стал лучшим оператором 2015 года,  
по мнению пользователей Рунета

МегаФон признан лучшим операто-
ром 2015 года, по мнению сотен тысяч 
жителей России, принявших участие 
в открытом голосовании на эксперт-
ном проекте Hi-Tech Mail.Ru. В рамках 
ежегодной премии «Лучший гаджет по 
мнению Рунета» посетители портала 
выбирали лучшие мобильные устрой-
ства, а также лучшие телеком-компа-
нии и компании мобильного ритейла. 

в этот раз в голосовании приняло 
участие более 400 тысяч человек, от-
давших более 3 миллионов за любимые 
устройства и компании. Голосование 

за «Лучший гаджет 2015 по версии руне-
та» проводилось с 23 декабря 2015 года 
по 16 февраля 2016 года включительно. 

Любой посетитель мог проголосовать 
в каждой номинации только один раз.

в этом году на суд участников голосо-
вания было выставлено 150 моделей мо-
бильных устройств, выпущенных на рынок 
в прошлом году. как и ранее, гаджеты 
оценивались по различным параметрам 
- за лучший дизайн, функциональность, 
оптимальное соотношение цены и воз-
можностей.

Лучшим оператором ушедшего года 
посетители hi-tech.mail.ru выбрали «Ме-
гаФон», отдав ему 24% голосов.

«Для нас очень ценна победа в ре-

зультате открытого голосования, когда 
работу компаний оценивают абоненты. 
в прошлом году мы много сделали для 
того, чтобы клиенты могли еще больше 
общаться и быть ближе, несмотря на раз-
деляющие их расстояния. Мы улучшали 
покрытие, выводили новые тарифы и оп-
ции, снижали цены на связь и мобильные 
устройства. на этот год у нас большие 
планы: мы будем уделять внимание оп-
тимизации тарифов, выводу интересных 
и полезных каждому клиенту услуг, цено-
вым акциям с вендорами», - отметили в 
компании «МегаФон».



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 03.00 Но-
вости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Тальянка» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.00 Новости
15.15 02.25 03.05 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Михаил Горбачев. Первый и 

последний 12+

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 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Любовная сеть»
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.40 «Дуэль с вирусом. Спасти че-

ловечество», «Как оно есть. 
Кофе» 12+

02.45 Т/с «Срочно в номер-2» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» 12+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Контора» 12+

6.00 6.30 7.25 7.50 М/с 6+
8.00 23.00 Светофор 16+
9.00 20.30 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Х/ф «2012» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 М/ф «Рататуй» 6+
16.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР 12+
17.54 Доктор Живаго
19.00 Завсегда! 12+
19.36 Х/ф «Домработница» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой 16+
00.30 Х/ф «Больше чем секс» 16+
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» 12+
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» 16+
05.35 Музыка 16+

7.00 7.00 М/с 6+
7.25 7.25 Холостяк 
16+

9.00 9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 10.15 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Молодожены» 12+
14.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 20.00 Т/с «Остров» 12+
21.00 11.50 Х/ф «27 свадеб» 12+
23.20 23.20 Дом-2. Город любви 

16+
00.20 00.20 Дом-2. После заката 

16+
01.20 Х/ф «Простые вещи» 16+
03.30 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.25 03.05 Т/с «Никита-3» 12+
05.15 03.55 Т/с «Пригород-2» 16+
05.40 04.20 Т/с «Стрела-3» 16+
06.30 Женская лига 16+
14.00 Универ 16+
21.00 Х/ф «Любовь зла» 12+
01.20 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» 16+
03.00 ТНТ-club 16+
05.15 Т/с «Ведьмин клинок» 12+
06.05 Т/с «Нашествие» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Рождественские 

каникулы» 12+
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+
15.10 18.30 21.10 01.30 Д/ф
15.50 Искусственный отбор
16.35 18.45 21.55 23.10 Д/с
17.05 Больше чем любовь
17.50 Музы в музыке
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
22.25 Власть факта
23.55 Худсовет

5.00 7.00 8.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+

6.30 10.30 18.10 22.30 01.30 02.30 
04.40 Патрульный участок 16+

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

убийства» 12+
10.00 Время обедать
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Девушка с гитарой» 

12+
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 14.30 14.55 03.30 М/ф 
15.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
18.00 ЖКХ-контроль 16+
19.00 События
19.15 23.25 00.20 02.20 04.30 Собы-

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

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

тик 6+
7.30 23.55 05.15 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 Понять. Простить 16+
13.15 04.15 Кризисный менеджер 

16+
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Майя» 12+
21.05 02.25 Х/ф «Сердце матери» 

12+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Единственная» 12+

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

10.30 12.30 Х/ф «Наркомовский 
обоз» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Впервые замужем» 

12+
01.55 Т/с «Сердца трех» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Человек 
без паспорта» 12+

10.40 03.00 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Влад Листьев 12+
15.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
04.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.00 9.00 21.00 Новости 
16+
7.30 Теннис 0+

7.50 18.20 Красота и здоровье 16+
8.20 18.00 Автоnews 16+
8.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.30 В центре внимания 16+
10.00 12.10 22.45 Д/с
10.30 Анатомия спорта 16+
11.00 12.05 14.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.25 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира среди юниоров
13.30 Безумный спорт 12+
14.05 03.00 Все на матч!
15.30 Смешанные единоборства 

16+
18.45 Футбол. Кубок России
21.25 Горячий лед
21.55 03.45 Лыжный спорт. Ски тур
23.25 Легендарные футбольные 

клубы. Ливерпуль 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

04.55 Баскетбол. Евролига 0+

7.30 15.20 22.45 
От первого 
лица 12+

8.00 Большая наука 12+
8.55 13.15 23.15 Х/ф «Жизнь, кото-

рой не было» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.13, 22.20 01.40 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 00.45 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/с
8.20 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 12+
10.25 11.15 12.05 Т/с 
«Грач» 16+

11.00 15.00 20.00 00.10 Новости дня
12.00 16.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.15 Научный детектив 12+
16.05 02.15 Т/с «Высший пилотаж» 

12+
21.20 Последний день 12+
22.05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» 12+
00.35 Х/ф «Тройной прыжок «Пан-

теры» 12+
06.05 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Т/с «Слепая» 
12+
10.30 16.00 Гадалка
11.30 Не ври мне 12+

СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. Н. Тагил: 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА
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12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Охотники за привидениями
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 «Змеиный полет» 12+
01.00 Х/ф «Анализируй это» 12+
03.00 «Параллельный мир» 12+
04.45 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 9.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Тайны древних 16+
12.00 16.00 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Конан-варвар» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Особь» 16+
02.30 Странное дело 16+

6.00 11.30 6.28 12.00 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29 Скажите, доктор 12+
7.35 15.10 15.10 Д/ф
8.32 16.00 19.36 Х/ф «Домработни-

ца» 12+
9.03 17.54 Доктор Живаго
9.57 03.33 Когда ее совсем не 

ждешь
10.41 21.00 04.17 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
13.02, 02.13 Тайны советского кино 

12+
13.30 Х/ф «В стране женщин» 16+
16.34 22.14 05.04 Т/с «Любовь и 

прочие глупости» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 23.28 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» 16+

6.00 04.00 100 великих 
12+
7.00 Секреты спортив-
ных достижений 12+
8.00 21.30 Бегущий 

косарь 12+
8.30 15.00 03.30 Дорожные войны 

16+
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Сегодня 16+
18.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 КВН
21.00 КВН на бис 16+
22.00 100500 16+
23.00 Х/ф «Солдаты удачи» 16+
00.55 Х/ф «Охота на Ханта» 16+
03.05 История государства Россий-

ского

ТеЛеФОН рекламной службы «Тр»:  
41-50-10

Нашу родную и любимую 
мамочку, бабушку и прабабушку 

Лидию Петровну  
Здержикову 

от всего сердца поздравляем 
с юбилеем!

Желаем тебе, дорогая, крепкого 
здоровья, хорошего настроения, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии и оптимизма!

Пусть твоя душевная теплота согревает 
нас всех еще много-много лет!

Мы тебя очень любим и 
преклоняемся перед тобой!

дочери, зять,  
внуки и правнуки

дмитрия Павловича  
ТеЛушкиНа

поздравляю с юбилеем! 
Радости, добра! 
Семьдесят – одна из ярких дат! 
Самые сердечные слова
В этот день чудесный прозвучат!
Пусть любовь, улыбка, оптимизм

Помогают не стареть душой,
Чтоб светлей и легче стала жизнь,
Каждый миг все было хорошо!

в.д. Титова

С 9 по 18 марта  
в КдК «современник»
будет проводиться 

БЛаГоТвориТеЛЬНаЯ 
ЯрМарка

 Часы работы: 
с 10.00 до 17.00, без перерыва. 
Прием вещей 9 и 10 марта. 

 справки по тел.:  
40-00-17; 8-912-659-22-00

 Городской совет женщин
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- нам бы только до сентября 
продержаться, чтобы дом не 
рухнул, а там уж и пере едем, - 
говорит марина Тушнолобова, 
поднимаясь на крыльцо и по-
хозяйски отгоняя от нас собак, 
выскочивших встречать гостей. 

мы входим вслед за ней, за-
ранее зная, что условия в этом 
частном доме на руднике - как 
в бараке времен Великой Оте-
чественной войны: нет ни цен-
трального отопления, ни водо-
снабжения, ни канализации. 

- мало того, еще и дом поко-
сился, пол и стены повело, да и 
крыша вот-вот рухнет, - жалует-
ся хозяйка. – А все потому, что 
здесь местность болотистая, 
постройка гуляет как на шарни-
рах. муж каждый год печку пе-
рекладывает. 

Печка – центр семейной ци-
вилизации. Она и кормит, и обо-
гревает, и кипятит колодезную 
воду для бытовых нужд. 

- у нас на участке свой коло-
дец, и это большая удача, - про-
должает марина. – Весной он 
забирает талую воду, и нас не 
топит. Только один раз был та-
кой паводок, что вода до наше-
го подполья добралась. Прихо-
дилось откачивать. 

Вода из колодца для пи-
тья непригодна, разве что для 
стирки одежды и мытья посуды. 
Чтобы приготовить обед, нужно 
идти на колонку. если ближай-
шая перемерзла или сломана, 
что случается нередко, то при-
ходится топать за водой через 
несколько улиц – не меньше 
пятнадцати минут в одну сто-
рону. Бегают, как правило, дети 
– их в семье семеро, все погод-
ки. В послеобеденный час, ког-
да старшие возвращаются из 
школы, в доме становится шум-
но. Дети сами разогревают или 
даже готовят обед, моют посу-

ду, играют. По дому шмыгают 
короткими перебежками, уви-
ливая от встречного движения 
братьев и сестер: на 28 квадрат-
ных метрах такой ораве особо 
не разбежаться.  

Две комнаты - детские, меж-
ду ними – прихожая, она же кух-
ня. В дальнем закутке – двухъя-
русная кровать, на которой спят 
мальчишки постарше. В ближ-
ней комнате – два коротких ди-
ванчика и детская кроватка. Это 
все тоже спальные места. Вдоль 
стены – несколько шкафов, до-
ходящих до потолка. Дверца 
одного из них приоткрыта, и от-
туда, как ни странно, идет свет. 
не могу преодолеть своего лю-
бопытства, открываю шкаф… и 
попадаю, как в нарнию, в тре-
тью комнату. Это святая святых 
– супружеская спальня. 

- мы поженились в 2001 году, 
тогда же купили и этот дом, - 
говорит марина. – у нас выбор 
был небольшой, мы распола-
гали скромными средствами и 
могли на них приобрести разве 
что гостинку. Она благоустро-
енная, но крохотная, а мы изна-
чально планировали много де-
тей, и нам нужна была жилпло-
щадь побольше. Вот и пришлось 
уехать на рудник в такие усло-
вия. ну а что делать? совсем не 
рожать, что ли, всю жизнь ожи-
дая, когда у нас появится нор-
мальное жилье? 

марина признается, что мно-
годетность – их семейная тра-
диция, передается из поколе-
ния в поколение. ее муж евге-
ний воспитывался в семье, где 
было шестеро детей. нельзя 
же подкачать – нужно подарить 
родителям много внуков. Ведь 
счастье – в детях, а вовсе не в 
хорошем ремонте и домашнем 
комфорте.  

сейчас глава семейства  

�� день за днем

Семеро по лавкам 
в полуразрушенном  
доме 
Многодетная семья переедет в новое жилье  
через восемь месяцев 

сергей работает на двух работах 
– стропальщиком в мИЗмк и ох-
ранником в ЧОП. раньше, когда 
детей было поменьше и он был 
не так загружен, находил время 
для своего увлечения – резьбы по 
дереву. Широкая резная гардина 
ручной работы – пожалуй, един-
ственное украшение скромной 

кухни. сейчас, конечно, времени 
на это у отца уже не хватает. 

марина в муже уверена на 
100 процентов – знает, что он 
прокормит и поставит детей на 
ноги. семье помогает социаль-
но-реабилитационный центр 
«радуга» – вещами, канцтова-
рами, игрушками. Да и сами они 

по мере возможности заботятся 
о других: на руднике есть дети, 
которые вовсе не видят детства. 
Для них в подарок марина гото-
вит игрушки или просто прихо-
дит покормить.  

В 2012 году семья стала 
участником подпрограммы 
«стимулирование развития жи-
лищного строительства». Тогда 
у них было пятеро детей. с тех 
пор родили еще двух. И только 
сейчас дошла очередь. 

на средства, выделенные в 
рамках подпрограммы, Тушно-
лобовы намерены купить жилье 
в новостройке. уже выбрали 
подходящее – трехкомнатную 
квартиру плюс однокомнатную, 
объединенные в одну блок-
секцию в доме на гальянке. Об-
щая площадь - 100 «квадратов». 
Жилье будет сдано в эксплуа-
тацию в сентябре этого года. В 
оставшиеся восемь месяцев се-
мье еще раз, видимо, придется 
переложить печку на руднике и 
поправить пол, чтобы хоть как-
то дотянуть до переселения. ро-
жать детей Тушнолобовы боль-
ше не собираются. 

- И так уже богатой бабушкой 
буду, - смеется неунывающая 
марина. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО нИкОлАя АнТОнОВА. С высоты - все видно!

Дом, в котором живет семья.

С любимым другом.

Тесновато!



П
о

д
п

и
ш

и
с

ь
 н

а
 «

Т
Р

»
 с

 л
ю

б
о

г
о

 м
е

с
я

ц
а

!

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№14
25 февраля 201612 13

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
№14

25 февраля 2016РЕКЛАМА ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

Вы хотите увидеть свою 
фотографию на пер-
вой полосе газеты «Та-

гильский рабочий»? Если да, 
то смело участвуйте в новом 
редакционном фотоконкурсе 
«Наша «Тагилка». 

В 2015 году мы уже предла-
гали тагильчанам сфотографи-
роваться с «Тагилкой» во время 
своих путешествий по России 
и дальним странам, а снимки 
публиковали в рубрике «Вре-
мя странствий». Благодаря на-
шим читателям городская га-
зета Нижнего Тагила побывала 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Челябинске, в Абхазии, Черно-
гории, Турции, Египте, Фран-
ции… Спасибо всем, кто от-
кликнулся на наше предложе-
ние!

А накануне 110-летия газеты 
журналисты решили не огра-
ничивать фантазию читателей 

какими-то рамками. Фотогра-
фируйтесь с любимой газетой 
хоть в домашнем кресле и с ча-
шечкой чая, хоть на лавочке в 
городском парке, хоть всей се-
мьей у газетного киоска... При-
ветствуются позитивный на-
строй и оригинальность идеи. 

Кстати, если у вас в семей-
ном альбоме сохранились чер-
но-белые фотографии с газе-
той «Тагильский рабочий», не 
стесняйтесь, присылайте и их. 
Только, пожалуйста, хотя бы 
приблизительно, укажите год 
создания снимка. Эти рари-
теты обязательно найдут свое 
место в рубриках «Музей «ТР» 
и «Краеведческая шкатулка». 

Условия конкурса таковы: вы 
фотографируетесь с газетой 
«Тагильский рабочий» и присы-
лаете снимок на редакционный 
сайт. Либо подписываетесь на 
наши группы «ВКонтакте», «Од-

ноклассники» или «Твиттер» и 
загружаете снимок в раздел 
«Наша «Тагилка». 

После этого все зависит 
только от поддержки ваших 
друзей, родственников, знако-
мых и не знакомых вам людей, 
которым понравилась фотогра-
фия, и они решили за нее про-
голосовать. Снимок, набрав-
ший наибольшее количество 
голосов, будет опубликован в 
газете «Тагильский рабочий» 
на первой полосе. Разумеется, 
вместе с рассказом о его геро-
ях и авторе самой фотографии. 
Подведение итогов состоится 
в мае. 

Фотографии, вызвавшие ин-
терес у посетителей сайта, но 
уступившие по голосам побе-
дителю, будут опубликованы в 
специальном выпуске рубрики 
«Музей «ТР». 

Людмила ПОГОДИНА.

�� подключайся!

Фотоконкурс  
«Наша «Тагилка»
Хотите быть на первой полосе газеты?

«Тагильский рабочий» на одном из газетных стендов в Турции. 
ФОТО ТАТЬЯНЫ ШАРЫГИНОЙ.

«Ростелеком»: давайте общаться!
Компания предлагает уникальное предложение - тарифный план «Безлимитная Россия» для стационарных телефонов

Людмила Шишкина.

Для многих россиян домаш-
ний телефон остается основным 
средством общения. Более 20 
миллионов абонентов обслужи-
вает компания «Ростелеком», 
среди них – около двух милли-
онов уральцев. 

Как утверждают специали-
сты, фиксированная связь «Рос-
телекома» имеет наивысшую 
степень надежности. Традици-
онной проверкой на прочность 
являются пиковые нагрузки в 
новогодние каникулы. С 31 де-
кабря по 1 января и с 6 по 7 ян-
варя этого года жители России 
совершили около 140 миллио-
нов междугородных и между-
народных звонков. Оборудова-
ние компании с задачей спра-
вилось. Кстати, именно стаци-
онарная телефония обеспечи-
вает 100-процентный дозвон 

�� домашний телефон

до абонента и стабильность со-
единения.

- Макрорегиональный фили-
ал «Урал», который объединя-

ет субъекты УрФО и Пермский 
край -  флагманская площадка, 
где рождаются и воплощаются 
новые бизнес-идеи, проекты и 
предложения. Затем их берут на 
вооружение в других регионах 
страны, - рассказала начальник 
городского центра технической 
эксплуатации телекоммуника-
ций ПАО «Ростелеком» Людми-
ла Шишкина. - В мае 2012 года 
уральцы стали первыми поль-
зователями уникального феде-
рального пакета  «Интерактив-
ное телевидение». Сейчас у нас 
внедряется новая услуга – та-
риф «Безлимитная Россия». 

В 2015 году абоненты «Росте-
лекома» на Урале проговорили 
по межгороду порядка 200 мил-
лионов минут. Лидирует Ханты-
Мансийский автономный округ, 
на втором месте – Свердлов-

ская область. Чаще всего зво-
нят в Екатеринбург, Тюмень и 
Самару. 

Новый тарифный план «Без-
лимитная Россия» включает 
в себя междугородные звон-
ки на стационарные телефоны 
без ограничений по количеству 
и продолжительности вызовов. 
Позвонить на мобильные можно 
по единой сниженной цене – 1 
рубль 30 копеек за минуту.

Тариф интересен, в первую 
очередь, тем, у кого родные и 
друзья живут в других городах. 
К примеру, разговаривать с сы-
ном, который поступил учить-
ся в Екатеринбург, можно будет 
бесплатно и сколько угодно по 
времени. При условии, что зво-
нить будете на стационарный 
телефон.

Ежемесячный платеж по та-

рифу «Безлимитная Россия» 
составляет 490 рублей. Допол-
нительно придется оплачивать  
звонки на сотовые или между-
народные вызовы. Для пользо-
вателей других услуг «Ростеле-
кома» («Домашний интернет», 
«Интерактивное ТВ») абонент-
ская плата будет еще ниже (до-
полнительная экономия 50 ру-
блей в месяц). 

Предложение действует для 
всех абонентов, в том числе 
новых. Подключить тарифный 
план можно в центрах продаж 
и обслуживания компании по 
адресам: ул. Первомайская, 52, 
и пр. Вагоностроителей, 8. До-
полнительная информация – 
на сайте www.rt.ru и по теле-
фону: 8-800-300-18-05.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

История «моржевания», плавания в холодной воде, 
уходит в глубь веков. Известно, например, что в ле-
дяной воде купались поэт Пушкин и художник Репин, 
фельдмаршал Суворов и адмирал Макаров. В совет-
ский период, в 50-60-х годах прошлого века, появились 
«Комиссии по закаливанию» и «Советы по зимнему пла-
ванию». 

В ноябре 1958 года в Нижний Тагил к младшему сыну 
Егору приехал деревенский житель Астраханской обла-

сти Петр Черкасов. Любитель купаться в холодной воде, 
он вместе с сыном и провел на городском пруду, неда-
леко от плотины, первый заплыв.

Увлечение Черкасовых разделил инженер металлур-
гического комбината Виктор Фесик, к которому вско-
ре присоединились друзья. Так и возникла небольшая 
группа «моржей». Со временем секция зимнего плава-
ния по инициативе Фесика образовалась при спортклу-
бе «Уралец».

В 1961 году в секцию пришел металлург Василий 
Требухин, ставший тренером-инструктором и «мото-
ром» на строительстве нынешнего клубного здания. 
Именно он организовал и провел в нашем городе два 
всесоюзных турнира «моржей», задумал и осуществил 
грандиозный массовый пробег поклонников зимнего 
закаливания из Нижнего Тагила в Свердловск. 

В. АНДРЕЕВ,
историк клуба «моржей».

�� даты

«Морж» - это звучит гордо»
Книга под таким названием появилась в магазинах. Новинка приурочена к 55-й годовщине городского клуба 
любителей зимнего плавания и 100-летию одного из его основателей – Василия Требухина
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26 февраля – 4 года, как нет с нами 
дорогой и любимой 

Нины Николаевны НИДЕНС
Тебя не будет больше никогда,
Вся наша жизнь на миг остановилась.
Откуда вдруг подкралась к нам беда,
Такая, что с тобою мы простились?
 Догорит прощальная свеча,
 И глаза наполнятся слезами.
 Трудно жить на свете без тебя
 И поверить в то, что ты не с нами.

Мы теряем родных, мы теряем друзей
Ах, как больно – и снова мы плачем,
И уходят они к вечной тайне своей,
Но мы помним и любим их, как же иначе!

Всех, кто знал Нину, просим помянуть ее в этот скорбный для 
нас день.

Мама, папа, дед, муж, брат

Почти 20 лет назад закончи-
лась первая чеченская война, в 
Дагестане были подписаны Ха-
савюртовские соглашения. Сви-
детелем тех событий был наш 
земляк – ныне офицер в отстав-
ке Юрий Михайлов. 

В 70-х годах профессия во-
енного считалась престижной, и 
родители одобрили выбор сына. 
После окончания Саратовского 
военного училища Юрий служил 
на Урале и в Смоленской обла-
сти. В Чечню попал в самом на-
чале первой военной кампании. 

- Мы не до конца понимали, 
зачем едем в Чечню. Как же так 
– воевать в своей же стране, со 
своим же народом? Потом убе-
дились в необходимости таких 
мер, - рассказывает Михайлов. 
– Когда приехали в Грозный, 
увидели разрушенный город. 
Все горело, дымилось. В этой 
неразберихе каждая группа ра-
ботала сама по себе. Я благо-
дарен авиации, которая всегда 
поддерживала нас. Ни одна ко-
лонна не выдвигалась без при-
крытия с воздуха. Мы охраняли 
аэродром, нефтебазы, несли 
службу на КПП. Из первой ко-
мандировки все вернулись жи-
выми. 

- На войне как на войне, - за-
мечает офицер. - Были радости 
побед, боль утрат. Человек ко 
всему привыкает. Но, если по-
теряешь чувство страха, значит 
будешь убит. Это один из прин-
ципов войны. 

Из Смоленска Юрий Васи-
льевич был переведен в Ниж-
ний Тагил начальником штаба 
специальной моторизованной 

Благотворительный квест 
стартовал в марте прошлого 
года, объединив 350 доброволь-
цев из 19 волонтерских отрядов. 
Самому младшему исполнилось 
восемь лет, старшему – 67. Весь 
год они оказывали посильную 
помощь тем, кто в этом нужда-
ется. Собирали книги для дет-
ской больницы, канцтовары, 
одежду и обувь для малоиму-
щих, сдавали макулатуру, укра-
шали город цветами, кормили 
бездомных животных и выходи-
ли на субботники. 

На торжественной встрече 
в детско-юношеском центре 
«Мир» глава города Сергей Но-
сов вручил командирам отря-
дов и самым активным добро-
вольцам сертификаты и благо-
дарственные письма и пожелал 
удачи во всех начинаниях: 

– Потребность каждого чело-
века заключается в том, чтобы 
вносить свой вклад в будущее 
родного города, края, страны. 
Волонтеры делают это по зову 
сердца, и это очень важно. Мо-

жет сложиться впечатление, что 
рыночные отношения не под-
разумевают такие понятия, как 
волонтерство, доброта, отзыв-
чивость. Это большое заблуж-
дение. Продолжайте делать до-
брые дела. Их ценность увели-
чивается во сто крат, когда они 
идут от чистого сердца и сдела-
ны своими руками. 

Одна из участниц волонтер-
ского квеста, ученица школы 
№30 Вероника Ростова, вместе 
с одноклассницей Катей Смир-
новой вступила в ряды детской 
общественной организации 
«ЮНТА». Говорит, что ничуть не 
пожалела: наоборот, жизнь ста-
ла бить ключом. Весь год дев-
чонки собирали памперсы для 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, одежду, 
игрушки и канцтовары для дет-
ского дома, корм для животных. 

– Ребята, узнав об акции, по-
могали с удовольствием, – рас-
сказывает Вероника. – Пам-
персов удалось собрать очень 
много. В этом году обязательно 

продолжим работу. 
Вслед за подведением итогов 

благотворительного квеста со-
стоялась церемония открытия IV 
слета волонтеров Нижнего Таги-
ла. И вновь дан старт очередно-
му проекту – «Твоя высота». 

– Название его символично, 
– рассказала руководитель цен-
тра защиты материнства и дет-
ства «Дар жизни» Елена Овечки-
на. – Проект основан на стрем-
лении человека, творящего до-
бро, подняться к нравственным 
высотам. Подобный альпинизм 
духа – абсолютно естественное 
явление для каждого из нас. 
Наша организация работает с 
воспитанниками детского дома 
№1, ведь дети, оставшиеся без 
семьи, как никто другой, нужда-
ются в том, чтобы им помога-
ли сформировать внутренний 
стержень, нравственные устои. 
Наша главная задача – дать им 
возможность взойти на свою 
высоту. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

воинской части. Неоднократ-
но направлялся в командиров-
ку в Чечню, награжден орденом 
Мужества, знаками «За отличие 
в службе» I и II степени, имеет 
14 медалей. После отставки 12 
лет работал на Нижнетагиль-
ском металлургическом комби-
нате заместителем начальника 
управления по ГО и ЧС. А в 2010 
году по приглашению ушел ра-
ботать в объединение охранных 
предприятий «Сапсан».

Несмотря на все испытания, 
через которые довелось прой-
ти, Юрий Михайлов уверен, что 
сделал когда-то правильный вы-
бор. Защищать Родину, считает 
он, священный долг и обязан-
ность каждого гражданина. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Добровольцы отряда «Позитив плюс», школа №50.

�� акция

Стать альпинистами духа 
Волонтеры, участвовавшие в социальном квесте «Маршрутами добра», 
получили награды от главы города 

Юрий Михайлов.

�� патриотическое воспитание

На войне  
как на войне
Наш земляк вспоминает  
первую чеченскую кампанию

�� визит

«Будем разбираться…»
Руководитель областного Следственного комитета  
провел прием граждан

Руководитель следственного управления СК Рос-
сии по Свердловской области генерал-лейтенант 
юстиции Валерий Задорин  провел в следственном 
отделе по Дзержинскому району прием граждан. 

- Вопросы самые разные. Вот сегодня был моло-
дой человек, который считает, что его необоснован-
но привлекли к уголовной ответственности. В этой 
ситуации наши позиции могут расходиться: я счи-
таю, что доказательств виновности достаточно, он 
считает по-другому. Мы будем разбираться с этим 
вопросом. Во всяком случае, будет проведена тща-
тельная проверка, - сообщил глава Следственного 
управления. - Полгода назад мы поменяли руково-
дителя Пригородного и Тагилстроевского районных 
отделов. В вашем городе наработан хороший опыт 
взаимодействия с органами полиции, ФСБ и про-
куратуры. И местная власть оказывает всяческое 
содействие в решении главного вопроса – обеспе-
чение правопорядка и недопущение разгула пре-
ступности. По области в 2015 году  зарегистриро-
вано чуть больше 72 тысяч преступлений тяжких и 
особо тяжких, по сравнению с 2014 годом, есть не-
большой рост. Нижний Тагил выглядит в этом плане 
даже лучше, чем в 2014-м.

- Последний раз я приезжал сюда прошлой 
осенью и сейчас был приятно удивлен изменени-
ями, которые происходят в вашем городе, -  отме-
тил также Задорин. - Нижний Тагил развивается, 
и это здорово. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

26 февраля – 5 лет, как ушла из жизни  
жена, мама, бабушка  

Нина Ивановна ИСУПОВА
Милая наша! Не придешь, улыбнувшись с порога,
И не скажешь уже теплых слов.
Ты ушла теперь дальней тропинкой
К той дороге – Бога и звезд.

Муж, сын, внуки, родственники,  
коллеги, друзья, ученики школы №25

Заходите на сайт “ТР”
www.tagilka.ru  (16+)



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 03.00 Но-
вости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.40 15.15 Женский 

журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Тальянка» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.00 Новости
15.25 01.20 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.10 02.10 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Давай поженимся! 16+
19.30 Чемпионат мира по биатлону
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 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 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «Соучастники» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 На пороге вечности. Код до-

ступа 12+
02.35 Т/с «Срочно в номер-2» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35 22.55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» 12+
22.30 Итоги дня
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Контора» 12+

6.00 6.30 7.25 7.50 14.00 05.05 М/с 
6+

8.00 23.00 Светофор 16+
9.00 20.30 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
10.05 Х/ф «Больше чем секс» 16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 

13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.10 М/ф «Как приручить драко-

на» 6+
16.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.53 Доктор Живаго
19.12 «Когда ее совсем не ждешь» 

12+
20.00 Завсегда! 12+
21.30 Депутатские вести 16+
21.45 Есть такая работа 16+
00.00 Уральские пельмени. Собра-

ние сказок 16+
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» 16+
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» 12+
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» 16+

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

10.15 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Х/ф «27 свадеб» 12+
14.00 Универ 16+
20.00 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Любовь зла» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» 16+
03.00 ТНТ-club 16+
03.05 Т/с «Никита-3» 12+
03.55 Т/с «Пригород-2» 16+
04.20 Т/с «Стрела-3» 16+
05.15 Т/с «Ведьмин клинок» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Леди в поезде» 12+
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+
15.10 17.05 18.35 00.10 Д/ф
15.50 Абсолютный слух
16.35 18.45 21.55 23.10 Д/с
17.50 Музы в музыке
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Острова 12+
22.25 Культурная революция
23.55 Худсовет
00.00 К 90-летию Анджея Вайды. 

«Мысли о Достоевском»
01.10 Хибла Герзмава и оркестр 

музыкального театра  
им. К.С. Станиславского  
и Вл.И. Немировича-Данченко

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 22.30 
02.30 04.40 Патруль-

ный участок 16+
9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 14.10 01.30 Депутатское рас-

следование 16+
10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+

13.05 21.30 9 1/2 16+
14.30 14.55 03.30 М/ф 
15.20 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+
17.00 ЖКХ-контроль 16+
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: Борис Но-

виков
23.40 Модный тележурнал «Мель-

ница» 12+
00.10 Баскетбол. Премьер-лига
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 23.55 05.15 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 Понять. Простить 16+
13.15 04.15 Кризисный менеджер 

16+
14.15 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 12+
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 «Майя» 12+
21.05 02.25 Х/ф «Сердце матери» 

12+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 

12+

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

10.30 12.30 04.10 Х/ф «Рыцарский 
замок» 12+

13.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Львиная доля» 12+
02.10 Х/ф «Впервые замужем» 

12+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Осторож-
но, бабушка!» 6+

10.30 23.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «Так далеко, так близко» 

12+
20.00 «Право голоса» 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 «10 самых... Неравные браки 

звезд» 16+
02.25 Х/ф «Человек без паспорта» 

12+
04.20 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.00 9.00 20.00 Новости 
16+
7.30 20.40 Технологии 

комфорта
8.00 Автоnews 16+
8.20 19.40 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.30 21.00 В центре внимания 16+
10.00 13.05 Д/с
10.30 Культ Тура 16+
11.00 12.00 14.05 17.30 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 05.35 Несерьезно о футболе 

12+
14.15 03.00 Все на матч!
15.00 16.30 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди юни-
оров

16.00 Великие моменты в спорте 
12+

17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»

20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК

21.25 Лучшая игра с мячом 16+
21.55 03.45 Баскетбол. Евролига 0+
23.45 Великие футболисты. Лио-

нель Месси 12+
00.15 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» - «Барсело-
на». Прямая трансляция

7.30 15.20 22.45 
Гамбургский 
счет 12+

8.00 Большая наука 12+
8.55 13.15 23.15 Х/ф «Жизнь, кото-

рой не было» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.10 22.20 01.40 06.00 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 16.05 21.25 Прав! Да? 12+
14.00 00.45 06.30 Большая страна 

12+
15.50 04.00 04.55 Основатели
17.00 Отражение 12+
00.20 05.05 Де-факто 12+
04.15 За дело! 12+

8.00 20.30 Д/с
8.20 22.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная вол-
на» 12+
10.25 11.15 12.05 Т/с 

«Грач» 16+
11.00 15.00 20.00 00.10 Новости дня
12.00 16.00 Военные новости
14.10 15.15 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 12+
16.05 02.10 Т/с «Высший пилотаж» 

12+
21.20 Поступок 12+
00.35 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 

12+

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Т/с «Слепая» 
12+
10.30 16.00 Гадалка
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11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Охотники за привидениями
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 «Интервью с вампиром» 

12+
01.30 Х/ф «Анализируй то» 12+
03.30 «Параллельный мир» 12+
04.45 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 04.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00 9.00 Документаль-
ный проект 12+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
12.00 15.55 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Судья Дредд» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Особь-4» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

6.00 11.30 6.28 11.54 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29 20.00 21.55 Завсегда! 12+
8.02 12.54 23.28 Х/ф «Домработ-

ница» 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.02 17.53 Доктор Живаго
9.50 19.12 03.32 «Когда ее совсем 

не ждешь» 12+
10.38 21.00 04.16 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
11.30 12.55 01.30 Д/ф
13.24 Обзор ТР
13.25 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» 16+
15.34 Птица гоголь
16.53 01.32 05.03 Т/с «Любовь и 

прочие глупости» 12+
17.45 Новости дня 16+
23.58 Х/ф «Хорошая женщина» 

12+
02.23 Гении и злодеи 12+

6.00 100 великих 12+
7.00 05.00 Секреты 
спортивных достиже-
ний 12+
8.00 21.30 Бегущий 

косарь 12+
8.30 15.00 Дорожные войны 16+
10.05 02.55 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2»
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Что скрывают 16+
18.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 КВН
21.00 КВН на бис 16+
22.00 100500 16+
23.00 Х/ф «Эпоха героев» 12+
00.55 Х/ф «Красавчик Джонни» 

16+

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

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

Справки по телефону: 41-49-62



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 04.40 Модный приговор
12.15 Т/с «Тальянка» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.00 Новости
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
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Эми» 12+
02.45 Х/ф «Покажите язык, маде-

муазель» 12+

5.00 8.41 9.15 
Утро России
5.07 5.35 6.07 

6.35 7.07 7.35 8.07 «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 Х/ф «Его любовь» 12+
17.30 Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и компания 16+
23.30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» 12+
03.30 «Серп против свастики. 

Схватка гигантов» 12+
04.45 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.10 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 12+
02.05 Место встречи 16+
03.05 Дикий мир
03.15 Т/с «Контора» 12+

6.00 6.30 7.25 7.50 14.00 М/с 6+
8.00 Светофор 16+
9.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+

9.30 Ералаш
9.55 Х/ф «Мне бы в небо» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
14.15 М/ф «Хранители снов» 6+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.53 Шоу Yesterday live 16+
18.54 Д/ф
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

00.10 Т/с «Выжить после» 16+
02.10 Т/с «Ангелы Чарли» 12+
03.50 Х/ф «Голливудские копы» 

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 «Любовь зла» 12+
14.00 21.00 Комеди клаб 16+
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 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 «Война супругов Роуз» 

12+
04.20 Т/с «Никита-3» 12+
05.10 Т/с «Пригород-2» 16+
05.40 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Пригород-3» 12+
06.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Два-бульди-два» 12+
11.40 12.00 14.20 15.10 17.00 02.40 

Д/ф
12.50 Письма из провинции
13.20 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+
15.50 Царская ложа
16.35 Д/с
17.10 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.20 01.55 Искатели
21.05 Х/ф «Дама с собачкой» 12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «1210» 12+
01.15 Концерт Жорди Саваля

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 02.15 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 

04.40 Патрульный участок 16+
9.00 События 16+
9.05 Короли эпизода: Борис Но-

виков
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+

13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 Парламентское время 16+
15.05 03.30 М/ф 
15.15 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
18.00 «ЖКХ-контроль» 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Смех с доставкой на дом
23.35 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 16+
01.30 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 6 кадров 16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 

12+
18.00 Депутатские вести 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 «Майя» 12+
23.00 02.30 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

12+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 12+
13.00 16.00 Т/с «Сердца трех» 12+
19.00 19.45 20.40 21.25 22.15 23.05 

00.00 00.45 Т/с «След» 12+
01.40 02.20 03.00 03.40 04.20 04.55 

05.25 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.05 Тайны нашего 
кино 12+
8.25 11.50 14.50 Х/ф 

«Любопытная Варвара» 6+
11.30 14.30 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Д/ф
03.20 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.00 9.00 20.00 Новости 
16+

7.30 Квадратный метр
8.00 20.50 Футбольное обозрение 

Урала

8.15 Баскетбольные дневники 
УГМК

8.30 Горячий лед
9.30 Красота и здоровье 16+
9.50 20.40 Теннис 0+
10.00 Д/с
10.30 Спортивные прорывы 12+
11.00 Ты можешь больше! 16+
11.30 14.55 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди юни-
оров

12.30 14.15 16.00 17.05 18.30 Но-
вости

12.35 Биатлон. Чемпионат мира 0+
14.20 17.10 01.00 Все на матч!
16.05 22.00 Реальный спорт 12+
17.45 03.00 Футбол. Live 12+
18.35 00.15 03.30 Д/ф
19.10 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.30 УГМК. Наши новости
21.00 Все на футбол!
23.00 Спортивный интерес
01.30 Лыжный спорт. Ски тур
04.00 Один день с лигой 12+
01.45 Х/ф «Лига мечты» 12+
05.00 Х/ф «Вторая попытка Викто-

ра Крохина» 12+

7.30 15.20 22.45 
От первого 
лица 12+

8.00 Большая наука 12+
8.55 13.15 23.15 Х/ф «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 22.05 Основатели
14.00 01.05 Большая страна 12+
15.50 Студия «Здоровье» 12+
17.00 Отражение 12+
22.15 03.05 05.50 06.20 Д/ф
02.05 Человек с киноаппаратом 

12+
03.50 Х/ф «Натурщица» 12+

7.40 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная волна» 
12+
9.40 11.15 12.05 14.50 

15.15 16.05 Т/с «Курсанты» 
12+

11.00 15.00 20.00 00.00 Новости дня
12.00 16.00 Военные новости
20.30 Х/ф «Криминальный квар-

тет» 12+
22.25 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» 0+
00.25 Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» 12+
02.15 Т/с «Высший пилотаж» 12+
06.00 Х/ф «Разборчивый жених» 

12+

6.00 М/ф 0+
9.30 17.30 Т/с «Слепая» 
12+
10.30 16.00 Гадалка
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Охотники за привидениями
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Копи Царя Соломона» 

12+
23.30 Х/ф «Муха» 16+
01.30 Х/ф «Вам письмо» 12+
04.00 «Параллельный мир» 12+
04.45 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 9.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
12.00 16.05 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Телохранитель» 12+
17.00 Сильные мира сего 16+
20.00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
22.20 Х/ф «Дневной дозор» 12+
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 12+
03.30 Странное дело 16+
04.30 Х/ф «Кукушка» 14+

6.00 6.29 13.25 8.05 13.01 
М/с 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 11.30 22.00 Завсегда! 

12+
7.30 Обзор ТР 12+
8.31, 03.29 Доктор Живаго
9.21 Птица гоголь
10.45 21.00 04.15 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
12.04 22.34 Х/ф «Домработница» 

12+
13.49, 18.54 Д/ф
15.05 01.16 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» 12+
16.56 04.59 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.53 Шоу Yesterday live 16+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
23.50 Х/ф «В Россию за любовью» 

12+

6.00 100 великих 12+
7.00 05.00 Секреты 
спортивных дости-
жений 12+
8.00 Бегущий косарь 

12+
8.30 15.00 03.15 Дорожные войны 

16+
10.55 Х/ф «Внимание, говорит Мо-

сква» 12+
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Что скрывают 16+
18.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» 12+
21.30 Х/ф «Колония» 12+
23.25 Х/ф «Красавчик Джонни» 

16+
01.20 Х/ф «Эпоха героев» 12+
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Губит людей не пиво…
В остановленных полицией «Жигулях» ехала супружеская пара. при 

осмотре автомобиля оперативниками под сиденьем обнаружен сверток 
с наркотиками массой 109 г. 

23-летний задержанный работает дежурным слесарем на тагиль-
ском пивзаводе. Он заявил, что данное вещество принадлежит ему и 
предназначено сугубо для личного потребления. 

Однако у полиции имелась другая информация, и она подтвердилась. 
В гаражном боксе в ГСК «Кирпичный-2», в ящике для инструментов, 
обнаружен еще один сверток с наркотиками массой 110 г. помимо 
этого, 70 г оперативники обнаружили в кладовке квартиры, где про-
живали молодые супруги. 

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления 
ФСКн по Свердловской области. Молодому человеку грозит лишение 
свободы на срок от 10 до 20 лет и штраф в размере до одного мил-
лиона рублей. подозреваемый заключен под стражу. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Тело убитой женщины 
пролежало на пустыре шесть дней

21 февраля у дома №11 по улице Молодеж-
ной был обнаружен труп 59-летней женщины. 
Смерть наступила от множественных ножевых 
ранений. 

Как рассказал старший следователь след-
ственного отдела по Дзержинскому району 
Дмитрий Лисовенко, погибшая вместе с 
сыном и его сожительницей проживала в 
квартире по улице Молодежной. Все они 
были судимы по особо тяжким статьям: по-
гибшая была осуждена за убийство мужа, 
сын отбывал наказание за убийство, сопря-
женное с разбоем. Его 26-летняя пассия в 
15 лет зарезала женщину, была осуждена и 
освободилась из колонии в 2013 году. никто 
из них нигде не работал, жили на случайные 
заработки и пенсию. 

В ночь с 14 на 15 февраля все трое вы-

пивали в своей квартире. Между женщинами 
возник конфликт, который перерос в поно-
жовщину. Холодное оружие довольно часто 
выступало аргументом в скандалах, происхо-
дящих в семье: полицейскими в ходе осмотра 
жилища было изъято 17 ножей, однако до 
смертоубийства не доходило. но не в этот раз. 

Схватившись за нож, невестка нанесла 
свекрови не менее 15 ударов в спину и грудь. 
От полученных травм женщина скончалась на 
месте. тогда «дети» завернули труп в ковер и 
вынесли на пустырь недалеко от дома. Обна-
ружен он был через шесть дней случайным 
прохожим. 

по словам руководителя следственного 
отдела Дениса Кельбиханова, убийце грозит 
наказание до 15 лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62



6.00 10.00 Новости
6.10 Х/ф «Жизнь на-
лаживается» 12+
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Смешарики. Но-

вые приключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Мерзликин. Не было 

бы счастья 12+
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/ф
14.05 Теория заговора 16+
15.05 Х/ф «Верные друзья» 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по биатлону
19.40 21.20 Юбилейный вечер Ва-

лерия и Константина Меладзе
21.00 «Время»
22.10 Сегодня вечером 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Т/с «Версаль» 18+
02.55 Х/ф «Игра в прятки» 16+
04.50 Модный приговор

6.15 Сельское 
утро
6.45 Диалоги о 

животных
7.40 Местное время. Дежурная 

часть
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия-Урал. Вести. Интервью
8.35 Двор на Субботней
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Инна Макарова 12+
11.10 14.20 Вести-Урал
11.20 Х/ф «Подруги» 12+
13.00 14.30 Х/ф «Другая семья» 

12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кто я» 12+
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04.20 Комната смеха

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

7.25 Смотр
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 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Сибиряк» 12+
01.55 Победитель победителей 

16+
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Контора» 12+

6.00 6.30 6.55 7.20 9.00 9.15 9.30 
04.55 М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.00 Снимите это немедленно! 

16+
11.00 М/ф «Самолеты» 6+
12.30 Самолеты. Огонь и вода
14.00 16.00 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

17.05 Собственной персоной 12+
17.34 Гастропутешествия «Бери и 

ешь» 12+
18.00 Домработница 12+
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

12+
23.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2» 12+
01.10 Х/ф «Голливудские копы» 

12+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
8.00 ТНТ. Mix 16+

9.00 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Вулкан» 12+
03.25 Т/с «Никита-3» 12+
04.15 Т/с «Пригород-2» 16+
04.45 Т/с «Стрела-3» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Пригород-3» 12+
06.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

6.30 Ев-
роньюс

10.00 Х/ф «Дама с собач-
кой» 12+
11.30 Линия жизни
12.25 15.50 01.55 Д/с
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 Острова 12+
16.45 20.55 Д/ф
17.00 Новости культуры
17.30 Самобытные пле-
мена Анголы
18.25 День памяти Анны 
Ахматовой

19.45 Песня не прощается...1978 
год

21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Сердца четырех» 12+
01.10 Джеки Террассон на джа-

зовом фестивале в Сент-
Эмильоне

02.50 Вальтер Скотт

5.00 10.20 М/ф 
5.30 Действующие 
лица
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+

6.25 События. Акцент 16+
6.35 12.30 17.15 Патрульный уча-

сток 16+
6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 11.30 Время обедать
9.00 Таланты и поклонники: Алек-

сандр Ширвиндт
10.40 В гостях у дачи 6+
11.00 Все о ЖКХ 16+
12.05 Национальное измерение 

16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.35 Рецепт 16+
14.10 00.00 Х/ф «Грозовой пере-

вал» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.10 Т/с«Метод Фрейда» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Малавита» 12+
02.20 Музыкальная Европа
03.05 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 17.45 00.00 05.25 6 кадров 16+
8.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
9.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «Вам и не снилось...» 

12+
11.45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 12+
14.10 Х/ф «Ее первая любовь» 12+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
22.00 Невеста с заправки
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 

12+

6.00 М/ф 0+
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.05 11.55 12.40 
13.35 14.20 15.10 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
18.40 Т/с «Мосгаз» 16+
04.35 Т/с «УгРо. Простые парни-5» 

12+

5.15 Марш-бросок 
12+
5.40 АБВГДейка
6.10 Х/ф «Осторож-

но, бабушка!» 6+

7.55 Православная энциклопедия
8.25 Х/ф «Королевство Кривых 

зеркал» 6+
9.40 5.15 Д/ф
10.30 11.45 Х/ф «Мамочки» 12+
11.30 14.30 21.00 События
12.50 Х/ф «Жених из Майами» 12+
14.45 Концерт «Один + один»
15.50 Х/ф «Привычка расставать-

ся» 12+
17.20 Х/ф «Чудны дела твои, Го-

споди!» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
02.20 Х/ф «Инспектор Льюис» 12+
04.20 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

7.00 8.00 Смешанные 
единоборства 16+
9.00 10.30 Новости 16+

9.30 Автоnews 16+
9.50 19.40 Технологии комфорта
10.15 20.55 ЖКХ для человека 16+
10.20 УГМК. Наши новости
11.05 12.10 13.30 17.00 Новости
11.10 Твои правила 12+
12.30 Лучшее в спорте 12+
13.00 Анатомия спорта 16+
13.35 17.05 03.30 Все на матч!
14.20 Дублер 12+
14.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
15.20 Биатлон. Чемпионат мира 0+
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

20.00 Горячий лед
20.30 Квадратный метр
21.00 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.20 Росгосстрах, чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит»

23.30 Рио ждет! 16+
00.00 Бокс 0+
04.15 Лыжный спорт. Ски тур
05.55 Конькобежный спорт 0+

7.00 14.20 Боль-
шая наука 12+
7.55 13.25 20.20 

06.20 Д/ф
8.50 17.25 Х/ф «Приключения Пе-

трова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» 6+

10.00 18.55 Х/ф «Эта женщина в 
окне...»

11.25 18.30 Вспомнить все
11.50 21.20 05.50 От первого лица 

12+
12.20 Гамбургский счет 12+
12.45 За дело! 12+
15.15 Х/ф «Жизнь, которой не 

было» 12+
21.00 Новости
21.50 Х/ф «Натурщица» 12+
23.50 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 0+
01.15 Ищи Ветрова
02.35 Х/ф «Приезжая» 12+
04.10 Х/ф «Время желаний» 12+

8.00 Х/ф «Красиво жить 
не запретишь» 12+
9.25 Х/ф «Золотые 
рога» 6+
11.00 15.00 20.00 00.00 

Новости дня
11.15 Легенды цирка
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11.40 Последний день 12+
12.30 Не факт!
13.00 Д/с
14.05 15.15 Т/с «Ермак» 12+
20.20 Процесс 12+
21.15 Х/ф «Новая звезда» 12+
23.10 00.20 Т/с «Профессия - сле-

дователь» 12+
06.15 Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» 12+

6.00 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.30 Т/с «Секретные 
материалы» 12+

17.00 Х/ф «Муха» 16+
19.00 Х/ф «Библиотекарь» 12+
21.00 Х/ф «Пункт назначения-5» 

12+
22.45 Х/ф «Муха-2» 16+
00.45 Х/ф «Клетка» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «До смерти красива» 12+
05.30 Росомаха 12+

5.00 Х/ф «Кукушка» 
14+
6.20 Т/с «Немец» 12+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-
блуждений 16+
19.00 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» 12+
20.50 Х/ф «9 рота» 16+
23.30 Х/ф «На краю стою» 12+
01.15 Х/ф «Война» 16+
03.30 Т/с «Подкидной» 16+

6.00 13.00 7.38 М/с 6+
6.25 13.26 Х/ф «Кукара-
ча» 12+
8.00 Неделя в Тагиле
9.00 20.34 Х/ф «Компа-

ньоны» 12+
9.43 22.53 Еще раз про любовь
11.20 18.54 Х/ф «Ты у меня одна» 

12+
14.40 21.16 Х/ф «Случайный муж» 

12+
16.13 16.39 18.00 05.27 Х/ф «Дом-

работница» 12+
17.05 Собственной персоной 12+
17.34 05.03 Бери и ешь 12+
18.30 Дураки дороги деньги 12+
00.29 Д/ф
01.22, 02.16 Т/с «Майор Ветров» 

12+
03.10 03.54 Когда ее совсем не 

ждешь

6.00 04.30 100 вели-
ких 12+
7.00 М/ф 0+
9.05 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 

арапа женил» 16+
11.10 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.05 Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» 12+
17.00 Выжить в лесу 16+
19.00 Х/ф «Жмурки» 12+
21.00 Хорошие шутки 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Лолита» 16+
02.45 Х/ф «Как снег на голову» 

12+

�� происшествия

Самовольно покинул часть – 
попал под суд 

Военным следственным отделом сК РФ окончено 
предварительное следствие по уголовному делу в 
отношении бывшего военнослужащего по контракту 
войсковой части РВсН Зато свободный, ушедшего в 
самоволку. 

По информации военного следственного отдела – в/
части №68792 сК России РВсН, младший сержант П., 
временно уклоняясь от прохождения службы и исполнения 
обязанностей командира отделения противодиверсионной 
борьбы, 13 июля 2015 года без уважительных причин не 
явился на службу. Время он проводил по своему усмо-
трению, в органы военного управления, а также иные 
государственные структуры не обращался. 29 июля он 
был доставлен в часть.

Приговором 101-го гарнизонного военного суда П. 
признан виновным, суд смягчил наказание с учетом всех 
обстоятельств, назначив штраф в размере 15 тысяч рублей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� шоу

«Подмосковные вечера»
Зрителям нового игрового шоу  «Подмосковные 

вечера» представится возможность попасть на ве-
селую вечеринку, где соберутся известные в самых 
разных областях люди. Иван ургант, тимур Родригез, 
Михаил Галустян, Нюша, Николай Фоменко, Иван ох-
лобыстин, участники «Квартета И», Елка, александр 
Ревва, анна Хилькевич, Максим Виторган и другие 
приглашают в гости, чтобы повеселиться. Звезды 
разделятся на команды, которые будут соревновать-
ся между собой в разных играх. Капитанами команд 
станут обычные люди. И вот тут главная интрига: 
команда-победитель принесет своему капитану 
денежный приз, максимальный размер которого 
достигает 500 тысяч рублей!

Шоу будет выходить на Первом канале по воскре-
сеньям. Ведущие: Роман Юнусов и алексей Лихницкий 
(известные как дуэт «сестры Зайцевы»). Продюсеры: 
андрей болтенко и Иван ургант. 

http://www.vokrug.tv.

Первый канал  21.30 
Понедельник - четверг

«Тальянка», мелодрама
(2014)

В партизанском 
отряде в Италии по-
любили друг друга 
русский летчик сте-
пан и танцовщица 
Джульетта. Жена и 
сын степана погибли 
в немецкой оккупа-
ции, и степан от-
крылся новому чув-
ству. После войны с 
дочерью софи они 
приезжают на родину степана, в родную деревню. 
И узнают, что семья степана выжила, и теперь у 
него две жены и двое детей. Джульетта не хочет 
строить свое счастье на несчастье других, и со-
бирается вернуться домой. Но поскольку софи 
теперь гражданка сссР, Джульетта может уехать 
только одна...



6.00 10.00 Новости
6.10 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж» 12+

8.10 Служу отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 открытие Китая
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.25 Фазенда 12+
13.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 6+
14.30 Черно-белое 16+
15.35 Голос. Дети
17.30 Чемпионат мира по биатлону
18.05 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.10 Х/ф «Про любовь» 16+
02.20 Х/ф «Каприз» 16+
04.15 Модный приговор

5.20 Т/с «След-
ствие ведут 
знатоки» 12+

7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.55 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 14.20 Х/ф «Взгляд из вечно-

сти» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий
00.55 Т/с «По горячим следам» 

12+
02.55 Гори, гори, моя звезда. Евге-

ний Урбанский 12+
04.25 Комната смеха

5.05 23.40 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
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Чужое» 12+
01.35 Тайны военной разведки 16+
02.30 Дикий мир
03.10 Т/с «Контора» 12+

6.30 8.20 9.00 9.15 04.30 М/с 6+
6.55 М/ф «Железный человек и 

Халк. Союз героев» 12+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 01.55 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» 12+
14.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2» 12+
16.00 Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор 16+
16.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
17.06 Неделя в Тагиле
17.30 Шоу Yesterday live
20.20 Х/ф «Малефисента» 12+
22.05 Х/ф «Зачарованная» 12+
00.00 откровенно. Сольный кон-

церт певицы Славы 16+
02.55 Т/с «Ангелы Чарли» 12+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
8.00 ТНТ. Mix 16+

9.00 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 Комеди клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Большой stand up П. Воли. 

16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Далласский клуб поку-

пателей» 12+
03.25 Т/с «Никита-3» 12+
04.15 Т/с «Пригород-2» 16+
04.40 Т/с «Стрела-3» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Пригород-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф 

«Сельская учительница» 12+
11.45 13.20 20.55 00.35 02.50 Д/ф
12.40 15.50 01.55 Д/с
14.15 Концерт «Душа России»
16.45 «Пешком...» Москва пуш-

кинская
17.15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» 12+
19.55 Романтика романса
21.35 Балет «онегин»
23.00 Х/ф «Крепостная актриса» 

12+
01.30 М/ф

5.00 Д/ф
6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 

участок 16+

6.45 9.55 Смех с доставкой на дом
7.55 11.30 Время обедать
8.30 13.00 Мельница 12+
9.00 Бабье лето
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+
14.00 Таланты и поклонники: Алек-

сандр Ширвиндт
15.30 Т/с«Метод Фрейда» 12+
18.10 Фурцева. Легенда о Екате-

рине
21.00 Сад 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Малавита» 12+
02.00 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 16+
03.45 Х/ф «Девушка с гитарой» 

12+

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
оливером 16+
7.00 6.00 Пир на 
весь мир с Джей-

ми оливером 16+
7.30 23.50 05.20 6 кадров 16+
7.40 Т/с «Не твое тело» 12+
13.40 Х/ф «Западать» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 открытый вопроc 16+
18.05 Т/с «она написала убийство» 

12+
19.00 Ключи от счастья
22.50 02.20 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» 16+

8.25 10.10 Т/с «Мосгаз» 
16+
10.00 18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная 
сила» 12+

21.45 Т/с «Убойная сила» 12+
00.50 Х/ф «Львиная доля» 12+
03.00 Т/с «УгРо. Простые парни-5» 

12+

6.05 Х/ф «Чужая» 
12+
7.40 Фактор жиз-
ни 12+

8.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+

10.05 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.05 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Удиви меня» 16+
16.55 Х/ф «С небес на землю» 12+
20.30 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
00.20 Петровка, 38
00.30 Х/ф «Жених из Майами» 12+

02.05 Х/ф «Случайный роман» 12+
04.10 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+
05.05 10 самых... Неравные браки 

звезд 16+

8.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
10.00 Горячий лед

10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.10 Автоnews 16+
11.35 ЖКХ для человека 16+
11.40 20.30 Технологии комфорта
12.05 13.50 19.35 Биатлон. Чемпио-

нат мира 0+
16.10 18.45 Новости
16.15 18.50 02.30 Все на матч!
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.50 Большое путешествие 16+
21.20 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак»

23.30 После футбола
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Атлетико». 
Прямая трансляция

03.15 Х/ф «Серфер души» 12+
05.30 Д/с

7.00 14.20 Боль-
шая наука 12+
7.55 13.25 16.50 

20.20 Д/ф
8.50 17.25 Х/ф «Приключения Пе-

трова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» 6+

10.00 Х/ф «одиноким предостав-
ляется общежитие» 0+

11.25 Доктор Ледина 12+
11.40 Студия «Здоровье» 12+
12.05 Фигура речи 12+
12.30 Культурный обмен 12+
15.15 Х/ф «Жизнь, которой не 

было» 12+
18.35 Х/ф «Богиня: как я полюби-

ла» 12+
21.00 отражение недели 12+
21.40 Х/ф «Приезжая» 12+
23.15 Х/ф «Театр» 12+
01.35 Александра Пахмутова и 

Николай Добронравов. «Ме-
лодия и орфей» 12+

03.00 Х/ф «Фантазии Фарятьева» 
12+

8.00 Х/ф «Затмение» 
12+
9.10 Х/ф «Иван да Ма-
рья» 6+

11.00 Новости недели
11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс, 1-й 
тур

15.00 00.00 Новости дня

15.15 21.25 00.20 Д/с
16.00 Т/с «обратный отсчет» 12+
20.00 Новости. Главное
20.35 особая статья 12+
02.45 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 12+
04.35 Х/ф «Криминальный квар-

тет» 12+
06.20 Х/ф «Без особого риска» 

12+

6.00 8.00 М/ф 0+
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.00 Х/ф «История 
дельфина» 6+

11.15 Х/ф «Вам письмо» 12+
13.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
15.30 Х/ф «Копи Царя Соломона» 

12+
19.00 Х/ф «Библиотекарь-2: воз-

вращение в копи Царя Соло-
мона» 12+

21.00 Х/ф «Маска» 6+
23.00 Х/ф «Исчезновение» 16+
01.15 Х/ф «Муха-2» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
05.30 Марвел аниме: росомаха 12+

5.00 Т/с «Подкидной» 16+
7.20 Т/с «NEXT» 12+
10.45 Т/с «На безымянной 
высоте» 12+
14.40 Т/с «Снайпер. ору-

жие возмездия» 12+
17.50 Концерт «Апельсины цвета 

беж»
19.45 Концерт «Русский для коека-

керов»
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
02.30 Х/ф «Дневной дозор» 12+

6.00 12.32 13.00 М/с 6+
6.24 13.25 Х/ф «Чокнутый 
профессор» 12+
7.43 17.30 Шоу Yesterday 
live

8.37 21.09 Х/ф «Компаньоны»
9.24 00.07 Х/ф «Раба любви» 12+
11.12 19.45 Х/ф «Связь» 12+
14.40 21.52 Х/ф «Королевский ро-

ман» 12+
17.06 Неделя в Тагиле
18.30 Хорошие шутки
01.38 02.26 03.14 04.01 Доктор 

Живаго
04.47 Х/ф «Домработница» 12+
05.13 Д/ф

6.00 03.50 100 великих 
12+
6.15 М/ф 0+
8.15 Т/с «Солдаты-2» 

16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Как снег на голову» 

12+
01.55 Х/ф «Колония» 12+
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Первый канал 22.30
«Про любовь»

(Россия, 2015)
 Что такое любовь? на этот вопрос пытаются 

ответить герои фильма. вереница самых разных 
персонажей и историй переплетаются в этом 
фильме. Маленькие истории о самом разном, и 
все - о любви: молодая пара, предпочитающая 
жить в образах японских аниме-героев; секре-
тарша, получившая непристойное предложение 
от своего босса; японка, приехавшая в Москву в 
поисках русского мужчины; художник-граффити 
в поисках красоты; бывшая жена, нанятая своим 
мужем для необычного задания, и многое другое…

Россия 12.10
«Взгляд из вечности»

(Россия, 2015)
Люба — добрая и скромная девушка, воспитанная в строгих традициях. с дет-

ства она безответно влюблена в красавца родю, избалованного и эгоистичного 
парня. родя видит в Любе лишь друга и увлечен местной красавицей — гречанкой 
Аэллой, но героиня терпеливо все сносит и продолжает верить в счастье.  волей 
случая мечта Любы сбывается: родя женится на ней, хоть и вынужденно. 

НТВ 20.00
«Чужое» 

(2015) 
Главная героиня фильма – молодая преподавательница музыки, которая по-

сле смерти своей знакомой должна выполнить ее последнюю просьбу: вернуть 
старинные бриллианты, которые та хранила со времен великой отечественной 
войны, их законным владелицам. на пути у героини встают бандиты, узнавшие 
о ее намерении вернуть бриллианты, они пытаются ей помешать и завладеть 
драгоценностями. но с помощью старинного приятеля отца девушки, который 
ей всячески помогает, героиня уверенно идет к своей цели.
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В музее-усадьбе «Деми-
довская дача» открылась 
мини-выставка «История 

любви. Портреты рассказыва-
ют».

Профессиональным фо-
тографам и фотолюбителям 
она будет интересна тем, что 
здесь представлены произве-
дения классиков зарубежной 
фотографии второй половины 
XIX века: роберта Джеффер-
сона Бингама,  Ипполита ро-
бильяра и братьев аллинари. 
краеведы и те, кто следит за 
публикациями о жизни пред-
ставителей рода Демидовых, 
смогут узнать подробности о 
скоротечном браке Павла Пав-
ловича Демидова с княжной 
Марией Элимовной Мещер-
ской и посмотреть слайды и 
видеофильм «Пратолино – сад 
чудес». 

а всех остальных, далеких 
от фотодела и краеведения, 
не оставит равнодушными 
экскурсия, во время которой 
сотрудники музея расскажут о 
драматической судьбе княжны 
Мещерской, ради  которой бу-
дущий император александр III 

�� выставки

«История любви» на «Демидовской даче»
О чем рассказывают портреты

был готов отказаться от пре-
стола.  Но не отказался  и по 
требованию родственников 
вступил в династический брак 
с датской принцессой Даг-

марой, бывшей невестой его 
умершего брата Николая.

Выставку «История любви. 
Портреты рассказывают» под-
готовила Светлана клат, глав-

ный специалист Нижнетагиль-
ского музея-заповедника. Пред-
упреждая вопросы первых посе-
тителей, она пояснила, что когда 
речь заходит о династии горно-
промышленников и меценатов 
Демидовых, вспоминают обыч-
но лишь мужские имена, а жен-
ские судьбы остаются без вни-

мания. Но ведь жизнь матерей, 
жен, сестер  прославленной ди-
настии не менее интересна для 
истории. И эти женщины до-
стойны того, чтобы о них пом-
нили.

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Сергея каЗаНЦеВа.

Мария Демидова, урожденная 
княжна Мещерская. Фотография 
Роберта Джефферсона Бингама. 

Париж, 1867 - 1868 годы.

Павел Демидов. Фото Ипполита 
Робильяра. Санкт-Петербург,  

1869 год.

Студентки колледжа искусств на открытии выставки.

Февральский вернисаж

�� ситуация

Как после стихийного бедствия
Половина помещений детско-юношеской библиотеки  
на улице Карла Маркса находится в аварийном состоянии

седании Думы при корректиров-
ке бюджета. Скорее всего, рабо-
ты начнутся ближе к лету, после 
прохождения всех конкурсных 
процедур. 

Стоит отметить, что это един-
ственная детско-юношеская 
библиотека в центральной части 
города, ее посещают более пяти 
тысяч постоянных читателей, 
плюс здесь постоянно проводят 
различные познавательно-раз-

влекательные программы.  
В других филиалах централь-

ной городской библиотеки про-
блем с крышами нет. В отдельно 
стоящих зданиях размещаются 
всего два из них. На гальянке 
кровля сделана из черепицы, 
а на Вагонке, хоть и заливная, 
но недавно отремонтированная 
благодаря депутату горДумы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея каЗаНЦеВа.

Представляет «Тагильская артель»
Что такое «Февральский вернисаж»? конеч-

но, название выставки. а открылась она в  Ниж-
нетагильском музее изобразительных искусств, 
чтобы тагильчане и гости города  в очередной  
раз могли полюбоваться мастерством местных 
художников по росписи подносов.

На выставке представлены полсотни  произ-
ведений, созданных в «тагильской артели» оао 
«еВраЗ НтМк»,  коллектив  которой  за четверть 
века почти не изменился: Надежда Пастухова, 
любовь Никитина, Марина Пальцева,  Светла-

на Попова, любовь Маркус, Ирина Заруцкая… 
они пишут натюрморты и портреты, пейзажи и 
лубочные картинки, жанровые композиции и ко-
пийные работы. 

кстати, по словам организаторов выставки, 
отличительные черты произведений «тагиль-
ской артели» - многоплановые, панорамные 
композиции, работа с фоном, применение ме-
тода «копчения», необычное цветовое решение, 
сложные трафаретные орнаменты… 

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Сергея каЗаНЦеВа.

Декоративное панно Светланы Поповой «Доменная печь. Нижний Тагил. XIX век». 

Здание было построено в 
1972 году – естественно, по тех-
нологиям того времени. крыша 
заливная, покрыта руберои-
дом, который на столь длитель-
ный срок службы не рассчитан. 
Перепады температур и осадки 
делают свое дело: трещин ста-
новится все больше. «Заплатки» 
ситуацию уже не спасают. 

- Последние два года про-
блема стоит очень остро. По-
топы повлекли за собой обру-
шение штукатурки, начал ра-
сти грибок. одно крыло здания 
пришлось закрыть, потому что 
пускать туда читателей опас-
но, - рассказала директор цен-
тральной городской библиотеки 
Наталья якимова. - Юношеский 
абонемент мы переместили в 
другое помещение, но сейчас 
протечки уже в каждом кабине-

те. Необходим капитальный ре-
монт кровли.

о выделении средств на ре-
конструкцию говорили не один 
год. однако не зря утверждают, 
что лучше один раз увидеть, чем 
сто – услышать. Посещение би-
блиотеки произвело такое впе-
чатление на депутатов посто-
янной комиссии по социальной 
политике городской Думы, что 
вопрос сразу решили положи-
тельно. 

В холле посетителей встреча-
ет «батарея» разноцветных ве-
дер, в которые бодро барабанит 
капель. Подвесной потолок ча-
стично разобран, на стенах по-
теки, а ведь ремонт был сделан 
совсем недавно. Дальше – хуже. 
Бывший юношеский абонемент 
как будто пережил стихийное 
бедствие. Под ногами хлюпают 

лужи, все пропитано водой, сто-
ит запах сырости. 

книжный фонд сотрудники 
спасли. Целый отдел – 30 тысяч 
книг эвакуировали в централь-
ную городскую библиотеку. 
остальные перенесли в менее 
пострадавшие комнаты, посто-
янно перебирают и сушат. 

Смета на реконструкцию кров-
ли была составлена еще полтора 
года назад, прошла экспертизу. 
требуется более двух миллионов 
рублей, а с учетом удорожания 
стройматериалов – еще больше. 
к тому же, неизвестно, в каком 
состоянии бетонные перекрытия. 
Благо, они не деревянные, иначе 
давно бы обрушились. Необхо-
димо поменять уклон крыши, ис-
править ошибку строителей. Во-
прос о выделении средств будет 
рассмотрен на ближайшем за-

Здесь раньше размещался юношеский абонемент. 
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В этом году тагильские шах-
матисты будут отмечать два 
юбилея: 15-летие создания му-
ниципального бюджетного об-
разовательного учреждения 
«Шахматно-шашечный центр» и 
90-летие Нижнетагильской шах-
матной федерации. она появи-
лась в далеком 1926-м при под-
держке губернских лидеров на 
подъеме культурно-массовой 
и спортивной работы. однако 
шахматы в Нижнем тагиле су-
ществовали задолго до этого. 

подтверждение тому - храня-
щиеся в запасниках Нижнета-
гильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» бланки 
с записями шахматных партий, 
выполненные каллиграфиче-
ским почерком.

Эти партии сыграны в 1912 
году в санкт-петербурге гор-
ным мастером Нижнетуринских 
заводов степаном Левитским, 
которого на шахматные турни-
ры направлял известный ураль-
ский меценат Елим Демидов. 

Кстати, в городе в свое время 
ходила легенда, что где-то на 
Голом Камне камнетесы созда-
ли для князя сан-Донато шах-
матный столик как следствие 
его поклонения великой интел-
лектуальной игре. 

Доподлинно известно, что 
Елим Демидов не единожды со-
бирал средства на поездки гор-
ного мастера Левитского в сто-
лицу, где ему довелось играть 
с великими М. Чигориным и  
Э. Шифферсом, а на первом 

русском турнире в 1899-м за-
нять после них третье место. В 
нашем музее хранятся и записи 
партий, сыгранных уральцем с 
совсем юным будущим первым 
русским чемпионом мира Алек-
сандром Алехиным. В 1911 году 
на втором турнире любителей 
Левитскому удалось одержать 
победу и получить титул маэ-
стро. среди наших земляков 
принято называть его «ураль-
ским маэстро».

ровно через 100 лет, в 2011 
году, в нашем городе впервые 
прошел, а впоследствии стал 
ежегодным, Всероссийский 
детско-юношеский турнир па-
мяти первого уральского ма-

стера степана Михайловича 
Левитского – этап Кубка россии 
по шахматам среди мальчиков 
и девочек. Его участниками ста-
новятся около 150 юных шахма-
тистов.

В марте этого года турнир 
пройдет в шестой раз. Как и в 
прежние годы, он соберет юных 
участников в возрасте до 15 лет, 
тех, в ком уже горит пламя спор-
тивного азарта. соревнование 
станет стартовой площадкой для 
самых маленьких, совсем недав-
но севших за шахматную доску. 

Елена ГУДИНА,
инструктор-методист  
МБОУ ДО «Шахматно-

шашечный центр».

�� дата

Играют и стар и млад
Два юбилея тагильских шахмат

�� воркаут

Фитнес городских улиц 
Нешуточные спортивные страсти разгорелись 23 февраля в городском Дворце молодежи, где проходил турнир по воркауту.  
Его информационным спонсором выступила газета «Тагильский рабочий»  
(полный фоторепортаж можно посмотреть на сайте tagilka.ru, в разделе мультимедиа)

Этот вид спорта называют 
фитнесом городских улиц: он 
включает в себя выполнение 
различных упражнений на тур-
никах, брусьях, шведских стен-
ках и прочих конструкциях или 
вообще без их использования. 
основной акцент делается на 
работу с собственным весом и 
развитие силы и выносливости.

В Нижнем тагиле движение 
воркаута существует уже два 
года, за это время оно нашло 
множество приверженцев сре-
ди молодежи. один из активи-
стов, судья соревнований ру-
стам Хайруллин, рассказал, что 
на состязание приехало больше 
участников, чем планировалось: 
около трех десятков спортсме-
нов из Нижнего тагила, Екате-
ринбурга, Кировграда, режа, 
поселка Баранчинский. так что 
турнир получился областным, 
хоть и планировали - городско-
го уровня. примечательно, что 
участвовали не только юноши, 
но и девушки. 

- такие спортивные фестива-
ли проводятся для того, чтобы 
увлечь молодежь этим доступ-
ным спортом. Для участия в 
соревнованиях не нужно ника-
ких дополнительных денежных 
средств. состязались даже дети 
шести и восьми лет, которые по-
казали результаты не хуже, чем 
старшие сверстники. разуме-
ется, для маленьких требуется 
разрешение родителей, – гово-
рит рустам Хайруллин. 

У юных спортсменов были са-

Победители (слева направо) Егор Фоминцев, Денис Беляев, Антон Гагаринов. 

Нешуточная борьба.

Виталина Ворончихина.

Антон Мамаев.

мые активные болельщики. Ни-
колай с внуками приехал из по-
селка Баранчинский, в сорев-
нованиях участвует пока только 
один из ребят - 12-летний Ан-
дрей. по словам Николая, у де-
тей нет времени болтаться по 
улицам, они заняты спортом, 
развиваются, общаются, сорев-
нуются. 

самый сложный и зрелищный 
– силовой фристайл, где оцени-
вается владение своим телом. 
спортсмены показывают на тур-
никах, брусьях и на полу различ-
ные гимнастические элементы. 
силовое троеборье - также до-

вольно трудная дисциплина: вы-
ход силой на две руки, подтяги-
вания на турнике и отжимания 
от брусьев. 

В силовом фристайле среди 
мужчин победил Антон Мамаев, 
среди девушек - Есения Шляп-
никова. В силовом троеборье 
в категории до 15 лет выиграл 
Данил Яковчиц, от 16 лет – Егор 
Фоминцев. В отжиманиях от 
пола среди девушек победа до-
сталась Евангелине Узяновой. 

победитель состязаний Ан-
тон Мамаев занимается всего 
полтора года, но достиг серьез-
ных результатов. Это не первая 
его награда, он уже становился 
призером областных соревно-
ваний:

- Воркаут сделал меня силь-
ным и выносливым, тренируюсь 
три раза в неделю по три часа, 
- рассказал спортсмен. - Здесь 
нет секретов мастерства, кроме 
усердных тренировок. раньше 
серьезно спортом не увлекал-
ся, но, вдохновившись приме-
ром друзей, втянулся в воркаут. 

За Антона Мамаева пришла 
поболеть его бабушка Надежда 
Королева. она рассказала, что 
внуку 17 лет, скоро пойдет в ар-
мию. 

Денис Беляев занял второе 
место в силовом троеборье, ему 
принадлежит областной рекорд 
по отжиманиям на брусьях, с ве-

сом 24 кг отжался 37 раз. таких 
результатов удалось добиться 
за два года упорных трениро-
вок. 

- Увидел по телевизору ро-
лик про воркаут и воодушевил-
ся, вскоре пришел на площадку 
тренироваться. сначала нрави-
лось выполнять элементы фри-
стайла, но постепенно перешел 
на базовые упражнения - отжи-
мания на брусьях и подтягива-

ния на турнике с дополнитель-
ным весом. 

Кстати, в Казахстане воркаут 
признан официальным видом 
спорта. В россии он считается 
пока любительским. Несмотря 
на это, он ежегодно притягива-
ет все больше участников, так 
как очень доступен и не требует 
больших вложений. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото АВторА. 
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�� баскетбол

Антон Бревнов –  
обладатель Кубка России  
в составе «Пармы»
Путевку в большой спорт защитник  
пермской команды получил у нас

В Тагиле – третье место,  
в Екатеринбурге – первое!
Наш город был представлен в двух полуфиналах первенства России  
среди команд юношей 2002 г.р.

�� гири

Показали класс в «классике»
Традиционный турнир «Блеск» собрал в Ирбите 
силачей из трех регионов России –  
Свердловской, Курганской и Тюменской областей

В программе соревнований были 
представлены не только классические 
спортивные дисциплины, но и разно-
образные произвольные упражнения. 
Например, удержание гирь «крестом» 
и жим на мизинцах гирь по 32 кг, жим 
трех гирь по 16 кг в каждой руке. 

Тагильская команда во главе с неод-
нократным чемпионом мира среди ве-
теранов Сергеем Бестужевым выступа-
ла в «классике». Именитый спортсмен 
с большим преимуществом победил в 
толчке длинным циклом с гирями ве-
сом 24 кг. Сергей совершил 104 подъ-
ема, оставив позади двух земляков: 
Алексея Мартюшева (76) и Артема По-
номарева (56). Награды разыгрывались 
в абсолютной весовой категории.

- До серьезных стартов далеко, они 
начнутся в мае, поэтому я пока не в луч-
шей форме, - рассказал Сергей Бес-
тужев. – Работал на пределе, показал 
максимум того, что мог. 

В длинном цикле с гирями весом 32 
кг третье место занял воспитанник клуба 
«Талипыч» Дворца национальных культур 
Олег Агибалов. В рывке 24-килограммовой гири среди женщин его 
одноклубницы Дарья Шилина и Алина Мамедова стали серебряным 
и бронзовым призерами соответственно. Среди тех, кто упражнял-
ся со снарядом весом 16 кг, четвертой была Наталья Ременец. Она 
занимается всего четыре месяца, и этот турнир - первый в ее спор-
тивной карьере.

Через несколько дней открытый городской турнир по гиревому 
спорту состоялся в Нижней Салде. Команда Нижнего Тагила была 
явным фаворитом турнира. В толчке двух гирь по длинному циклу 
очередность занятых мест не изменилась, но показанные резуль-
таты вызвали всеобщий восторг: Сергей Бестужев выполнил 117 
подъемов, Алексей Мартюшев - 96, Артем Пономарев - 68. Чем-
пионами в своих весовых категориях стали также Никита Еланцев, 
Олег Агибалов и Дарья Шилина. В число призеров вошли Наталья 
Ременец и Зинаида Алеева.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ТАЛИПЫЧ».

�� легкая атлетика

Богатый «улов» 
Тагильчане завоевали в Екатеринбурге 10 ме-

далей на первенстве Свердловской области сре-
ди спортсменов 2001-2002 г.р. 

Никита Лаптев из СДЮСШОР «Спутник» ока-
зался единственным, кому удалось покорить вер-
шину пьедестала. В беге на 60 метров он показал 
лучшее время, третьим финишировал его това-

рищ по команде Никита Корытин. Воспитанник 
ДЮСШ «Юность» Евгений Протасов был вторым 
на дистанции 1000 метров.

У девушек «улов» побогаче. Серебряными при-
зерами стали Дарья Сурова из «Спутника» (60 м) и 
Анна Некрасова (600 м) из СДЮСШОР «Юпитер». 
«Бронза» у представляющих «Спутник» Алексан-
дры Журавлевой (60 м), Дарьи Степановой (300 
м), Эвелины Артюховой (1000 м) и Анны Ерыгиной 
(длина), а также у Арины Моториной из «Юности» 
(60 м с барьерами).

Татьяна ШАРЫГИНА.

В спортзале «Старый соболь» завершились 
игры дополнительного полуфинала первенства 
России среди юношей 2002 г.р. Команда ДЮСШ 
«Старый соболь» (средний возраст игроков - 13 
лет) одержала две победы: в матчах с Тюменью 
(69:45) и Ижевском (72:54). Уступили юные «со-
боля» Иркутску (средний возраст – 13,2) – 53:82 
и Омску (13,3) – 59:71. В итоге подопечные экс-
игрока «Старого соболя» Руслана Барцица за-
няли третье место. На первом – Иркутск, на вто-
ром - Омск, на четвертом – Тюмень и на пятом – 
Ижевск. 

Сразу три тагильчанина вошли в топ-10 самых 
забивающих игроков турнира. На первой строч-
ке - Роман Рыбаков: 73 очка (в среднем - 18,3 за 
игру), на третьей - Кирилл Григорьев (кстати, ему 
еще 12 лет): 63 (15,8), в первой десятке также Ар-
тем Большаков: 38 (9,5). Самый высокорослый 
игрок нашей команды Ярослав Шумков (рост 182 
см) стал одним из лидеров по накрытию бросков 
(2,8 блок-шота за игру). 

Финишировал полуфинал первенства России 
по баскетболу среди команд юношей 2002 г.р. и 
в Екатеринбурге (аналогичные этапы проходят 
также в Москве, Сыктывкаре, Воронеже, Нижнем 
Новгороде, Волгограде, Перми и Братске). Пять 
побед в пяти матчах одержала команда нижне-
тагильской ДЮСШ №4 (главный тренер – Руслан 
Старков, тренеры – Денис Рубцов и Александр 
Ненашев). Тагильчане обыграли Екатеринбург 
(ДЮСШ имени А.Е. Канделя) – 60:42, Нижневар-
товск – 56:46, Тобольск - 41:31, Югорск - 57:44 и 
Челябинск - 50:30. 

Самым результативным игроком екатеринбург-

ского полуфинала стал тагильчанин Руслан Куше-
ков: он набрал 85 очков (в среднем 17 за игру). 
На 6-м месте в топ-10 наш Александр Зубков – 46 
(9,2). В первой десятке по подборам – Иван Мас-
ликов - 37 (7,4 за игру). На втором месте по пере-
хватам – Руслан Кушеков (18 - 3,6 за игру), на чет-
вертом – Вадим Луньков (16 - 3,2). Иван Масликов 
стал четвертым по блок-шотам – 6 (1,2). Руслан 
Кушеков стал самым полезным игроком полуфи-
нала, на третьем месте – Александр Зубков. От-
метим, что подсчет велся среди семи десятков 
баскетболистов. 

Команда ДЮСШ №4 будет представлять наш 
город в финале первенства России, куда попада-
ют 16 сильнейших юношеских команд страны. 

Владимир МАРКЕВИЧ. 
ФОТО АВТОРА. 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 ТХК 49 31 0 3 3 1 11 133-73 103
2 ХК Рязань 49 29 2 1 7 0 10 132-85 100
3 Торос 49 28 0 2 6 2 11 151-100 96
4 Нефтяник 49 26 1 5 1 2 14 136-109 93
5 Буран 49 27 3 1 1 1 16 145-113 91
6 Ермак 49 25 2 3 3 0 16 144-111 88
7 СКА-Нева 49 24 0 4 5 2 14 123-94 87
8 Сарыарка 49 22 5 2 4 3 13 133-103 87
9 Торпедо 49 22 4 5 3 0 15 130-100 87

10 Ижсталь 49 22 2 6 3 2 14 130-106 87
11 Зауралье 49 22 1 4 6 1 15 117-99 83
12 Динамо 49 20 1 6 5 2 15 123-113 81
13 ХК Саров 49 21 1 4 3 1 19 111-111 77
14 СПУТНИК 49 17 4 7 3 1 17 143-131 77

15
Молот-
Прикамье 49 22 1 2 3 1 20 136-124 76

16 Челмет 49 20 1 4 5 1 18 118-123 76
17 Южный Урал 49 19 1 7 1 2 19 127-115 76
18 Сокол 49 16 0 3 5 5 20 107-123 64
19 Рубин 49 15 1 4 2 1 26 95-135 58
20 Дизель 49 13 1 2 8 2 23 92-125 55
21 Звезда 49 14 3 2 0 1 29 109-142 53
22 Ариада 49 13 1 1 4 3 27 106-141 50
23 Барс 49 10 1 4 1 2 31 75-136 43
24 Химик 49 9 1 4 4 1 30 102-146 42
25 Кристалл 49 8 1 3 2 0 35 97-190 34
26 Звезда-ВДВ 25 2 0 1 2 1 19 27-94 11

Как и предсказывал «ТР», тагильская ледо-
вая дружина пробилась во второй этап турни-
ра. Одержав гостевые победы в Пензе (2:1 ОТ) и 
Саратове (3:2), наша команда финишировала на 
14-й позиции. Естественно, соперник достался 
серьезный – замкнувший тройку лидеров нефте-
камский «Торос», трехкратный обладатель Кубка 
Братины.

26 февраля пройдет повторный поединок в Не-
фтекамске, 29 февраля и 1 марта – игры в Ниж-
нем Тагиле. Серия продлится до четырех побед 
одного из противников.

Остальные пары плей-офф: ТХК (Тверь) – 
«Челмет» (Челябинск), ХК Рязань – «Молот-При-
камье» (Пермь), «Нефтяник» (Альметьевск) – ХК 
Саров, «Буран» (Воронеж) – «Динамо» (Бала-
шиха), «Ермак» (Ангарск) – «Зауралье» (Кур-
ган), СКА-Нева (Санкт-Петербург) – «Ижсталь» 
(Ижевск), «Сарыарка» (Караганда) – «Торпедо» 
(Усть-Каменогорск). 

В регулярном чемпионате «Спутник» набрал 
77 очков в 49 матчах. Такое же количество баллов 
у ХК Саров, он опередил наш клуб по количеству 
побед в основное время. В ворота соперников 
заброшены 143 шайбы (четвертое место в лиге), 
пропущена 131.

Лучшим бомбардиром «регулярки» стал Денис 
Фахрутдинов – 29 (11+18) очков. Чаще всех заби-
вал (15 голов) Сергей Тополь. Неплохо проявили 
себя воспитанники тагильской школы хоккея Ва-
лентин Артамонов (12 очков), Виталий Жиляков 

(11), Владислав Воропаев (10), Яков Ищенко (7), 
Денис Гурьев (6).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Во вторник в Перми в фи-
нальном матче Кубка России 
по баскетболу среди мужских 
команд местная «Парма» на-
несла поражение «Зениту» 
(Санкт-Петербург) со счетом 
97:65 и завоевала престиж-
ный трофей. С 2013 года за 
«Парму» выступает воспитан-
ник тагильского баскетбола 
Антон Бревнов.

В победном кубковом мат-
че он играл 25 минут и забил 
10 очков. За «Старый со-
боль» Антон Бревнов высту-
пал в 2003-05 годах и в 2009-
11-м. Антон учился в школе 
№20 на Вагонке, в ДЮСШ 
№4 его тренерами были Зи-
наида Терликова, Владимир 
Путин, который и вывел пер-
спективного баскетболиста 
в большой спорт. В «Старом 
соболе» будущий обладатель 
Кубка России тренировал-
ся у Станислава Истомина и  
Сергея Ежова. 

Владимир МАРКЕВИЧ. 
ФОТО АВТОРА (АРХИВ). 

АРХИВНОЕ ФОТО АНТОНА 

БРЕВНОВА ЗА 2004 ГОД -  

НА САЙТЕ tagilka.ru.

Антон Бревнов  
на одном из кубковых матчей  

в Нижнем Тагиле. 

Нижний Тагил. Юные «соболя» атакуют. С мячом – 
Алексей Спирин (№5), №6 – Роман Рыбаков.

�� хоккей

Соперник – нефтекамский «Торос»
Сегодня «Спутник» стартует в плей-офф чемпионата ВХЛ

Алексей Мартюшев.



«РОДИНА»  
по 2 марта 

«ДЭДПУЛ» 18+ 
«КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 12+
«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ» 6+
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
«ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 18+
«БОГИ ЕГИПТА» 16+
«ПЯТНИЦА» 16+

В расписании возможны изменения. 
Тел.: 41-15-88

ТеАТР кукОл
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

3 марта, ЧТ, в 18.30 - «Золотые 
мелодии джаза 20-30-х годов», в 
большом зале общественно-полити-
ческого центра (пр. Ленина, 31) (12+)
4, 5 марта, в 18.00 - «Дарите жен-
щинам цветы», в фойе 2-го этажа 
КДК «Современник» 16+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 
92-83-87

ДРАмАТИЧескИЙ ТеАТР  
им. Д.Н. мАмИНА-сИбИРякА

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 КРАСАВИЦЫ» 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 (стационар-
ная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна», приписывае-
мая Рафаэлю Санти) - весь месяц
• Выставка Владимира Керна «Арлекины. За ма-
сками... пустота» - по 28 февраля.
• Выставка художников по росписи подносов «Фев-
ральский вернисаж» - по 15 марта.
• Выставка к 35-летию детской школы искусств 
№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 2 марта 

«КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 12+
«БОГИ ЕГИПТА» 16+
«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ» 6+
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
«ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 18+
«ПЯТНИЦА» 16+
«ДЭДПУЛ» 18+ 

В расписании возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТЕАТР

27 февраля, СБ, 16.00 
-  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕ-
ЛЫ 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. 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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110
лет

�� викторина «ТР»-110»

Для знатоков газетной истории
Вот уже месяц в газете «Тагильский рабочий» публи-

куются вопросы викторины, посвященной 110-летию 
издания. Радует, что среди участников состязания для 
знатоков газетной истории есть как краеведы со ста-
жем, не раз становившиеся призерами конкурсов в ру-
брике «Краеведческая шкатулка», так и наши новые чи-
татели.

В числе самых активных участников - фаина Бызо-
ва, Олег Барыкин, Галина Бердникова, Галина Хлыно-
ва, Ирина Чайка, Надежда Зятькова, Валентина Ельцо-
ва, Валентина Смирнова, Надежда Брызгалова, Ири-
на Черных, Николай Пригодич, С. Стоянов… Кстати, С. 
Стоянов (на конверте имя не указано, только инициалы) 
в каждом письме присылает в редакцию свои предло-
жения по темам для публикаций в «Тагильском рабо-
чем», вырезки из российских газет. И мы, конечно же, 
постараемся учесть пожелания нашего постоянного 
читателя. 

А это фрагмент письма другого участника викторины 
Олега Барыкина: «Очень люблю нашу газету, всегда с 
удовольствием читаю. Ответ на третий вопрос особо-
го труда не составил, потому что это спортивное ме-
роприятие очень известное, да и проходит в великий 
праздник - День Победы. Словосочетание «традици-
онная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Та-
гильский рабочий» стало неотъемлемой частью май-
ских дней… Пользуясь случаем, поздравляю сотруд-
ников газеты с наступающим юбилеем «Тагильского 
рабочего», желаю всего доброго и продолжать дальше 
радовать горожан интересными публикациями». 

фаина Бызова и Галина Хлынова, постоянные участ-
ницы городских конкурсов, присылают нам большие 
письма, показывая свое знание тагильской истории и 
прекрасное отношение к газете «Тагильский рабочий». 
Удивил журналистов и участник викторины из Бело-

руссии Николай Пригодич. 
Отвечая на вопрос №4, он 
очень подробно рассказал 
о работе в редакции газеты 
«Тагильский рабочий» и сотрудничестве с газетой «Из-
вестия» Анатолия Горькова. Отметил, что мэтр тагиль-
ской фотожурналистики особенно любил хоккей и по-
эзию Евгения Евтушенко. И всегда соблюдал правила: 
быть оперативным и готовым выехать на съемку по пер-
вому сигналу, уметь ориентироваться на ходу и распо-
ложить к себе героя сюжета, иметь безупречное знание 
технологии и этики съемки, помнить, что статичность – 
первый враг фотографии. 

Да, на данном этапе викторины среди ее участни-
ков уже есть свои лидеры, но до финала еще два ме-
сяца, так что и у тех, кто начнет отвечать на наши во-
просы только с этого номера, есть шансы попасть в 
число призеров. Достаточно сообщить правильный от-
вет, контактный телефон, свои имя и фамилию по тел.: 
41-49-62. Если вам удобнее общаться через интернет, 
оставляйте сообщения на редакционном сайте, в ру-
брике «Предложить новость», с пометкой «Викторина». 
Если нет ни телефона, ни интернета, можно оставить 
письмо с ответом и своими данными в газетном киоске 
возле здания типографии на улице Газетной или при-
нести в редакцию. 

Последний срок – среда, 17.00. 
Ответ на вопрос №4 – Анатолий Горьков.

Вопрос №5
Кто из журналистов газеты «Тагильский рабочий» 

награжден Памятным знаком к 300-летию россий-
ской печати «За заслуги перед отечественной жур-
налистикой»? 

Людмила ПОГОДИНА. 

кАлеНДАРь сОРеВНОВАНИЙ 
ХОККЕЙ
29 февраля – 1 марта. Чемпионат ВХЛ, 1/8 плей-офф. 

«Спутник» - «Торос» (Нефтекамск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 19.00.

ВОЛЕЙБОЛ
28 февраля. Чемпионат России среди женских команд, 

Суперлига. «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва). СОК 
«Металлург-форум» (ул. Красногвардейская, 61), 17.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
25-28 февраля. Этап Кубка России. Гора Долгая, 

11.00.
БАСКЕТБОЛ
25 февраля. Традиционный турнир памяти воина-аф-

ганца А. Долженкова среди команд образовательных уч-
реждений. Зал школы №44 (у. Пархоменко, 13).

27-28 февраля. Чемпионат и первенство города среди 
мужских команд. Суббота. Пос. Свободный – ЕВРАЗ НТМК 
(11.00), «Политехник-2» - ДЮСШ п. Свободный (12.20). 
Воскресенье. N-Style – «Политехник-Гризли» (10.00), АО 
«УБТ-УВЗ» - АО «НПК УВЗ» (11.20), БК «Старатель» - п. 
Свободный (12.40), «Алмаз» - «Горняк» (14.00). Спорт-
комплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

27 февраля. Чемпионат Свердловской области сре-
ди мужских команд. Группа «Б». «Кедр-2» (Новоуральск) 
– «Сафмедь» (Богданович) - 13.40, Лесной – «Политех-
ник» (Нижний Тагил) -15.15. Спорткомплекс «Алмаз» (ул. 
Щорса, 2а).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
26-28 февраля. Открытое первенство Свердловской 

области по юношеским разрядам. фОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 10.00.

ПЛАВАНИЕ
27 февраля. Открытый чемпионат города среди ве-

теранов. СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 12.30.
ПАУЭРЛИФТИНГ
26 февраля. Открытый чемпионат города среди спорт-

сменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Зал ДЮСШ «Юность» (пр. Мира, 42а), 13.00.

27 февраля. Открытый чемпионат города по жиму 
штанги лежа. Зал ДЮСШ «Юность» (пр. Мира, 42а), 9.00.

ФУТБОЛ
27-28 февраля. Зимнее первенство города среди 

мужских команд, 7-й тур. Суббота: НТМК - «фортуна» 
(12.00), «Магистраль-НТ» - фК «Гальянский» (13.00), 
«Юпитер» - «Юность» (14.00). Воскресенье: «Росметал-
лопрокат» - «Спутник» (12.00), «Высокогорец» - «Локомо-
тив» (13.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармей-
ская, 82).

МИНИ-ФУТБОЛ
28 февраля. Открытый чемпионат города среди муж-

ских команд, 16-й тур. «Дружба» - НТИ(ф) УрфУ (10.00), 
«Авангард» - УИЭУиП (10.50), НТИ(ф) УрфУ – «Телекон» 
(11.40), пос. Свободный – «юПитер» (12.30), «Пиранья» 
- «Алмаз» (13.30), «Вагонка» - «Салют» (14.20), РМПК – 
«Союз-НТ» (15.10), «Транс-НТ» - фК «Гальянский» (16.00), 
«Союз-НТ» - ТЭС (16.50). Зал школы №25 (ул. Гагарина, 
11).

Висимский заповедник участвует в 
крупномасштабной международной ак-
ции. «Марш парков» проводится ежегод-
но во многих странах, объединяя сотни 
тысяч неравнодушных людей вокруг идеи 
поддержки охраняемых природных тер-
риторий – заповедников, национальных 
парков, заказников и памятников при-
роды. 

В рамках акции Висимский биосфер-

ный заповедник сотрудничает с таки-
ми городами, как Невьянск, Кировград, 
Нижний Тагил, Новоуральск и Верхний 
Тагил. В социально-реабилитационном 
центре «Радуга» Нижнего Тагила пред-
ставлена выставка «Птицы Висимского 
заповедника». 

– В феврале мы работаем в составе 
жюри на конкурсе природоохранных про-
ектов, а в апреле, как раз к подведению 

итогов «Марша парков-2016», проведем 
две познавательные игры: среди 5-6-х 
классов – «Загадки тайги» и среди 7-8-х 
– «Знатоки природы», – рассказала ме-
тодист отдела экологического просвеще-
ния Висимского биосферного заповед-
ника Ольга Порошина. – Дети должны 
будут проявить знания об особо охраня-
емых природных территориях и о расти-
тельном и животном мире нашего края. 

В Нижнем Тагиле акцией «Марш пар-
ков-2016» занимается Станция юных ту-
ристов.

Юлия КЛОКОВА. 

�� охрана природы

«марш парков» 



СоСтавил алекСандр МорШинин.

Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  

из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)

Вниманию 
садоводов!

Л у н н ы й  к а л е н д а р ь  

на март будет опублико-

ван во вторник, 1 марта
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�� проверено на кухне

СоСтавил алекСандр МорШинин.

ответы: Бородина. крокодил. Зори. Чита. Сокол. дина. Зенитчик. Миллионы. Геоид. кельми. Барыш. Голодовка. либерия. «По-
сошок». Завал. Берлин. Пино. коза. ратмиров. Скипетр. Запрет. Шинок. ампер. риза. тушение. «императрица».  труженик. театр. 
отпущения. Гепард. дженис. Гранд. Чрево. офсайд. деверь. Мушар. регат. Прусак. ритуал. Мосин. испуг. косинус. троллейбус. 
алчность. кроль. ерик. Манна. трен. носильщик. ангара. леннон. лечо.  кунгасалах. неудача. кулак. Штихмас. Укроп. Будапешт. 
Суворов. «Путана». том. девчонка. куст. Манто. вьетнам. Эстемменозух. Пенка. «Ястреб». Хонеккер. 

Краеведческий 
обед

в сборниках кулинарных рецептов, как 
современных, так и датированных второй 
половиной ХХ века, оказывается, очень 
много всевозможных салатов, супов, бу-
тербродов, названных уральскими. и се-
годня некоторые из них мы предлагаем 
вашему вниманию. 

Салат «Дары Урала»
Мелко нарезать вареные картофель, 

куриные яйца и маринованный огурец. 
Заправить майонезом. 

Салат «Лисья горка» 
(в сборнике он назван 
«Уральским»)

Зеленую редьку, морковь и яблоко 
натереть на крупной терке. капусту на-
шинковать. Сделать заправку из расти-
тельного масла, яблочного уксуса, соли, 
сахара и черного молотого перца. Укра-
сить веточками укропа и петрушки. из 
кусочка морковки можно сделать силуэт 
башенки. 

Уральская закуска
натереть на терке или измельчить в 

комбайне в равных количествах тыкву, 
морковь, болгарский перец, томаты, реп-
чатый лук. измельчить один жгучий пер-
чик и несколько зубчиков чеснока. Поло-
жить овощи в кастрюлю, добавить воды, 
черного молотого перца и растительного 
масла, тушить до готовности.

кстати, если добавить уксус, соль и 
немного сахара, эту закуску можно поло-
жить в стерилизованные банки и хранить 
в холодильнике 2-3 месяца. 

Суп по-тагильски
взять куриные потроха и говядину - по 

100 г, свинину - 50 г, лук и морковь - по 
100 г, домашнюю лапшу или вермишель - 
150 г, укроп - 50 г, соль и перец - по вкусу. 

Сварить бульон из потрохов. Мякоть 
говядины и свинины вместе с репчатым 
луком пропустить через мясорубку. Пе-
ремешать, добавить соль, перец, воду. 
Частями или сформованными шарика-
ми опустить фарш в бульон. Через неко-
торое время добавить лапшу. варить до 
готовности. Подавать с укропом. 

рецепт - на любителя: очень сытный, 
даже «тяжелый». и без потрохов, по 
субъективному впечатлению, только вы-
игрывает. 

Бутерброды  
по-уральски 

капустные листья подержать в кипятке 
или сварить, чтобы они стали мягкими.

Поджарить необходимое количество 
кусочков хлеба.

Смешать сырое яйцо, молоко, соль, 
перец, рубленую зелень. взбить. вылить 
в форму, смазанную маслом, и запекать 
две минуты.

Сделать соус из растертого желтка ва-
реного яйца, горчицы и майонеза.

на листья капусты положить кусочек 
хлеба. Сверху - запеченную смесь и лом-
тик слабосоленой семги. Украсить зеле-

нью, белком вареного яйца. Полить со-
усом.

Этот бутерброд можно назвать муж-
ским, так как он очень сытный. а вместо 
запеченной смеси в качестве варианта 
есть смысл положить листик зеленого 
салата и ломтик томата. Может, такой бу-
терброд будет менее «уральским», зато 
более легким для желудка. 

Людмила ПоГоДИНА.
Фото автора.



�� улыбнись!
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели Овны могут 
познакомиться и подружиться с новыми 
людьми. Вы захотите больше общать-
ся. В полку ваших единомышленников 
должно прибавиться. Во второй полови-
не недели можете вступить в какой-ли-
бо клуб или записаться в общественную 
организацию. Кроме того, друзья под-
скажут вам новые оригинальные идеи.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцы в начале недели пересмотрят 
свои планы, и  вам будет легче изменить 
свои цели и пути их достижения. Появят-
ся влиятельные покровители, они помо-
гут договориться с нужными людьми. Во 
второй половине недели интерес к ма-
териальной стороне жизни ослабнет. 
Действуйте самостоятельно, не дели-
тесь с окружающими планами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Начало недели Близнецы могут посвя-
тить своему обучению - благоприятное 
время для учебы и сдачи экзаменов, на-
учной деятельности и экспериментов. 
Вы способны легко запоминать большие 
объемы информации. Станет удачным 
и групповое обучение. Вторая половина 
недели благоприятна для поездок с дру-
зьями и единомышленниками. 

РАК (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели у Раков луч-
ше всего получится решать финансо-
вые проблемы и вопросы, связанные с 
налогами. Если дело дойдет до судебно-
го спора, суд встанет на вашу сторону. 
Должно повыситься качество интимной 
жизни. Во второй половине недели за-
ймитесь здоровьем. Сейчас можно идти 
на любой продуманный риск.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
В начале недели будет наблюдаться по-
вышенная активность в личной жизни и 
деловых отношениях. Появится хорошая 
возможность наладить личные взаимо-
отношения, а также добиться успехов в 
делах. Вы должны правильно планиро-
вать время. Во второй половине недели 
отношения с любимым человеком пере-
йдут на новый уровень. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этой неделе у Дев - наведение по-
рядка в деловых отношениях. В лич-
ной жизни гороскоп советует обратить 
внимание на состояние здоровья. Не  
переедайте: у вас и так уже лишние ки-
лограммы. Отдайте предпочтение си-
стеме здорового питания, диетам для 
похудения. Во второй половине недели 
предстоит много напряженной работы.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Начало недели будет благоприятным 
для Весов. Вы будете удачливы даже 
в мелочах и полны оптимизма. Придет 
любвеобильность, усилится внимание 
противоположного пола. Хороший пе-
риод для романтических развлечений. 
Однако во второй половине недели при-
дется сделать выбор. Вы задумаетесь о 
свадьбе или рождении ребенка.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе у Скорпионов могут про-
изойти радостные события, связанные с 
семьей и бытом. Гороскоп советует про-
извести изменения в доме, купить новую 
мебель и добавить новых деталей в ин-
терьер. Также неделя отлично подходит 
для проведения генеральной уборки или 
начала косметического ремонта.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В начале недели Стрельцы будут много 
общаться и писать письма. Ваши спо-
собности договариваться возрастут, 
хорошо пройдут различные переговоры. 
Гороскоп рекомендует не наговорить 
лишнего. Во второй половине недели 
возможны поездки с любимым челове-
ком. Одиноким период замечательно 
подходит для романтических знакомств.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
В начале недели Козерогам рекоменду-
ется обратить внимание на свое матери-
альное положение. Вам следует увели-
чить доходы и найти для этого дополни-
тельные источники. Гороскоп советует 
забыть про расточительность. Вторая 
половина недели больше подходит для 
совершения покупок, вы сможете совер-
шать их более осмысленно. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
В начале недели Водолеи станут слиш-
ком любопытны, гороскоп советует вам 
не расспрашивать других не убедив-
шись, что вам это действительно необ-
ходимо. Займитесь пополнением багажа 
знаний - это поможет вам в делах. Вто-
рая половина недели принесет важные 
известия. Время, благоприятное для по-
ездок на собственном автомобиле.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В начале недели Рыбы встретят людей 
из прошлой жизни. Это вызовет воспо-
минания и может помочь в оценке мно-
гих текущих событий. Вы начнете ана-
лизировать жизнь. Вторая половина 
недели позволит насладиться отдыхом, 
уютом и комфортом. Вы восстановите 
свою жизненную энергию, порадуют до-
полнительные доходы.

Астрологический прогноз
29 февраля - 6 марта

�� им очень нужна семья 

Миша и Дима 
Дима и Миша – родные братья, 

разница в возрасте – чуть боль-
ше года. Старший - пятилетний 
мальчуган Дима. Общительный, 
любознательный и очень добрый, 
легко учит стихи и с удовольстви-
ем их читает на публике, любит 
праздники и подвижные игры. 

Мише совсем недавно испол-
нилось четыре года. Любит играть 
в машинки, заводные игрушки и 
пирамидки. 

У мальчиков есть еще два стар-
ших брата и младшая сестра. Воз-
можная форма устройства детей 
– опека, приемная семья и усы-
новление. 

По всем вопросам обращай-
тесь, пожалуйста, в управление 
социальной политики по городу 
Нижний Тагил по адресу: ул. Кар-
ла Маркса, 42, каб. 44, 45. Тел.: 
41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Миша (слева) и Дима.

А давайте их объединим в 
один праздник: Международ-
ный день женщин, влюбленных 
в защитников Отечества!

* * *
Наблюдение: 23 февраля — 

повсюду пьяные мужики, 8 мар-
та — повсюду пьяные мужики.

* * *
После праздников мы с под-

ругой щеголяли в подарках, 
сделанных друг другу на 23 
февраля и 8 Марта: она вся 
такая в норковой шубке, а я — 
весь такой в новых носках, тру-
сах и с зонтиком.

* * *
При умелом праздновании 

23 февраля плавно перетекает 
в 8 Марта.

* * *
Встречаются после 23 фев-

раля два пса. Один весь пере-
бинтован, еле дышит.

– Что с тобой?
– Хозяин избил.
– За что?

– Покусал я его.
– Да за что?
– Представляешь, нажрался, 

гад, и все мои медали нацепил.
* * *

Мне в том году девушка ска-
зала, что на 23 февраля ниче-
го дарить не будет, так как я не 
служил. Ну и ладно. Я ей потом 
на 8 Марта ничего не подарил. 
На вопрос «Почему?» логично 
ответил: «А ты не рожала»…

* * *
В прошлом году на 8 Марта 

подарил жене стиральную ма-
шину, в этом - посудомоечную, 
планировал на день рождения 
подарить мультиварку, но заду-
мался: а не слишком ли много 
времени у нее будет, чтобы пи-
лить меня?

* * *
Если не знаете, что купить 

девушке, скажите ей, будто уже 
купили подарок, и предложите 
ей поотгадывать. Она перечис-
лит то, что хочет.

* * *
Бабы, в отличие от мужиков, 

в подарках непривередливые - 
брильянты так брильянты, шуба 
так шуба, машина так машина. 
Это мужику можно с цветом но-
сков не угодить.

* * *
Муж – жене: 
– Надеюсь, что подарок, ко-

торый я тебе сделаю, будет 
прекрасно смотреться у тебя 
на пальце. 

– Спасибо, милый. Только не 
покупай слишком дорогой. 

– Да ты что! Где ты видела 
дорогой наперсток?!

* * *
Пошел покупать жене пода-

рок. Понял, что означает обра-
щение «Дорогие женщины...»

* * *
- Дорогой, ты купил мне на  

8 Марта подарок? 
- Конечно, дорогая. 
- А он мне понравится? 
- Если не понравится, от-

дашь мне, я о таком спиннинге 
давно мечтал.

Чт 
25 февраля

восход/закат: 8.07/18.21 
долгота дня: 10 ч. 14 мин.

ночью днем

+2° +3°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
26 февраля

восход/закат: 8.04/18.23 
долгота дня: 10 ч. 19 мин.

ночью днем

-1° +3°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
27 февраля

восход/закат: 8.02/18.25 
долгота дня: 10 ч. 23 мин.

ночью днем

0° 0°
Малооблачно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
29 февраля

восход/закат: 7.56/18.30 
долгота дня: 10 ч. 34 мин.

ночью днем

-4° -2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
1 марта

восход/закат: 7.54/18.32 
долгота дня: 10 ч. 38 мин.

ночью днем

-6° -3°
Облачно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
2 марта

восход/закат: 7.51/18.35 
долгота дня: 10 ч. 44 мин.

ночью днем

-11° -5°
Пасмурно,  

сильный снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
28 февраля

восход/закат: 7.59/18.28 
долгота дня: 10 ч. 29 мин.

ночью днем

-3° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная


