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Легкого паводка не будет
По словам специалиста, 

чтобы избежать чрез-
вычайных ситуаций, не-

обходимо пропустить через 
Тагильский пруд порядка 500 
млн кубических метров воды и 
около 200 млн - через Ленев-
ское водохранилище. Причем 
пиковые нагрузки по пропуску 
весенних вод через гидротех-
нические сооружения реки Та-
гил могут сохраняться 18 су-
ток, сообщает пресс-служба 
администрации. 

- Легкого паводка не будет, 
– заявил глава Нижнего Таги-
ла Сергей Носов. По словам 
градоначальника, одним из 
главных и серьезных вопро-
сов остается состояние под-
порной стенки завода-музея.

- Подпорная стенка была 
построена 20 лет назад. Раз-
рушена в прошлом году поло-
водьем. На ней начались ра-
боты с целью восстановления 
поврежденного участка и за-
щиты завода-музея. До кон-
ца марта работы планируется 
завершить, - рассказал «ТР» 
заместитель главы по город-
скому хозяйству Константин 
Захаров.

На объекте отсыпана доро-
га для подъезда строитель-
ной техники. Русло реки Та-
гил очищается от насыпи для 
дальнейшего бетонирования. 

Противопаводковые меро-
приятия в этом году стартова-
ли на полтора месяца раньше 
обычного  срока из-за обиль-
ных осадков. В середине ян-
варя начался спуск воды на 
Леневском водохранилище.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.Работы по восстановлению подпорной стенки завода-музея уже начались. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Прогнозируемый объем паводковой воды нынче на 70 процентов превышает показатели 
2016 года. Об этом на совещании о подготовке города к паводку сообщил главный инженер 
управления главного энергетика АО «ЕВРАЗ НТМК» Денис Корякин 

Иза Высоцкая. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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Разгорячили присутствую-
щих уже первые поднятые 
для обсуждения вопросы, 

хотя некоторые из них, к при-
меру, прокурорская проверка 
агентства информационно-ре-
кламного содействия (АРИС), 
изначально даже не входили в 
повестку. Дискуссию иницииро-
вали сами депутаты после всту-
пительного слова главы города 
Сергея Носова.

Вводная  
от мэра 

Она касалась городской эко-
номики: корректировки приня-
того бюджета обязательно бу-
дут, поскольку работа над до-
ходами в местную казну про-
должается. И на уровне прави-
тельства области, которое да-
вало определенные обещания, 
и в плане инвестиций. В первом 
квартале года открываются воз-
можности для привлечения фе-
деральных средств – как плани-
руется, Свердловская область 
получит 800 млн. рублей госу-
дарственных субсидий на ре-
монты школ. Нижний Тагил дол-
жен в этом поучаствовать.

Тут же прозвучал первый «по-
литический» вопрос от народ-
ных избранников: какова судьба 
так называемого «депутатского 
миллиона» в 2017 году, есть ли 
реальные деньги на этот проект, 
касающийся исполнения нака-
зов избирателей?

Ответ мэра недвусмыслен-
но давал понять: все, что стро-
ится-ремонтируется в городе, 
– это тоже наказы жителей. И в 
ситуации, когда денег нет, нуж-
но определять приоритет. А та-
ковым является срочный ремонт 
поврежденной стены-опоры у 
нижнетагильского завода-му-

зея. Этой проблемой, в первую 
очередь, и будут заниматься го-
родские власти.

К слову, похожая тема про 
деньги на депутатскую дея-
тельность недавно возникла и 
в Государственной думе, где 
парламентарии-новички тоже 
предложили зарезервировать в 
бюджете некую сумму на реали-
зацию пожеланий избирателей. 
Им ответили, что главная зада-
ча народных избранников - за-
ниматься нормотворчеством.

К началу обсуждения следу-
ющего вопроса эмоции зашка-
лили – вновь возникла тема до-
ходов в бюджет от городской 
рекламы. Она поднимается в 
горДуме уже не первый месяц, 
но конкретики так и не появи-
лось, что, по словам депутатов, 
и стало причиной их обращения 
в прокуратуру с просьбой про-
верить деятельность АРИСа. 

По словам мэра, публикации 
в средствах массовой инфор-
мации на тему, где деньги от на-
ружной рекламы, являются не 

чем иным, как «черным пиаром» 
и политическим заказом. 

- Мы не занимаемся реклам-
ной деятельностью, - ответил 
депутатам Сергей Носов. - Это 
не входит в круг наших обя-
занностей. У города не было в 
собственности рекламных кон-
струкций, но работу нужно было 
начинать. Фирмы добровольно 
передали рекламные конструк-
ции и впоследствии захотели 
на них же работать. У АРИСа нет 
ничего такого, что позволило бы 
ему получать прибыль. Коммер-
ческую деятельность ведут сами 
рекламные компании. 

Присутствующий на заседа-
нии горДумы начальник нижне-
тагильской полиции Ибрагим 
Абдулкадыров подтвердил, что 
проблема ему известна, будет 
создана комиссия, в которую 
вой дут правоохранители и со-
трудники прокуратуры. Она рас-
смотрит законность размещения 
наружной рекламы на террито-
рии города и обязательно доло-
жит об итогах деятельности.

На округ больше, 
чем прежде

Еще один вопрос – утвержде-
ние новой схемы размещения 
округов для выборов депутатов 
горДумы - тоже обещал быть го-
рячим. Однако интриги не слу-
чилось. Новая нарезка вызвала 
немало вопросов у народных 
избранников. И, в принципе, по 
закону можно было видоизме-
нять «чертеж» вплоть до мая. Но 
что мешало сделать это прежде, 
пока схема находилась на рас-
смотрении у депутатов? 

В  и т о г е  р е ш и л и  п о -
джентльменски: замечания по 
новой схеме внести, но в целом 
ее одобрить, что думцы и сде-
лали при поименном голосова-
нии. Теперь официально в Ниж-
нем Тагиле 14 избирательных 
округов, на один больше, чем 
прежде.

Положительные и отрица-
тельные стороны новой нарез-
ки округов многие депутаты из 
нынешнего состава горДумы 

очень скоро испытают на себе – 
предстоящей осенью их ожида-
ют перевыборы.

Кстати, все происходящее на 
заседании Думы мог оценить 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
от Нижнего Тагила Евгений Лу-
тохин. Присутствие областных 
парламентариев стало уже тра-
диционным.

- Мне интересно побывать на 
заседании Думы нашего горо-
да, послушать, какие пробле-
мы поднимаются в представи-
тельном органе власти, чтобы 
использовать это в своей депу-
татской работе, - пояснил Ев-
гений Владимирович. - Речь не 
идет о контроле за тагильскими 
парламентариями. Таким обра-
зом выстраивается линия вза-
имодействия двух Дум: тагиль-
ской и областной, где предста-
вительство тагильчан после 
сентябрьских выборов замет-
но выросло. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Евгений Лутохин.

На заседании горДумы.

�� в городской Думе

Эмоции зашкаливали
На высоких тонах прошло «премьерное» в этом году  
и в начавшейся весенней сессии заседание Нижнетагильской городской думы 

�� безопасность

В квартире газ –  
ждите проверки

Представители МЧС, отдела гражданской за-
щиты населения администрации города и АО «ГА-
ЗЭКС» еженедельно будут проводить совместные 
рейды по газифицированному жилью. Это связано 
с участившимися взрывами бытового газа и гибе-
лью людей из-за нарушений правил эксплуатации 
газового оборудования, сообщает отдел надзорной 
деятельности профилактической работы Нижнего 
Тагила и ГГО.

В Нижнем Тагиле первый в новом году трагиче-
ский случай из-за неосторожного обращения с га-
зовым оборудованием произошел 19 января. На Ва-
гонке, в доме №18 на улице Окунева, при пожаре 
погиб 64-летний мужчина, инвалид третьей группы. 
Он использовал газовую плиту для обогрева кух-
ни. Находящиеся вблизи открытого огня предметы 
вспыхнули. На кухне начался пожар, квартиру затя-
нул дым. Прибывшие на место происшествия меди-
ки не смогли спасти пенсионера.

Обогревать помещение с помощью бытовых га-
зовых плит нельзя, напоминает отдел надзорной 
деятельности. В этом случае вы рискуете получить 
отравление продуктами горения, так как при сгора-
нии практически любых горючих веществ количе-
ство кислорода в воздухе уменьшается, а угарного 
газа – увеличивается. Кроме того, необходимо ис-
ключить контакт пламени с горючими материалами.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� цирк

Лошади будут «загорать» в солярии 
На строительной площадке Нижнетагильского цирка  
глава города Сергей Носов провел выездное рабочее совещание

На манеже выросли леса, с их помощью рабочие при-
ступят к усилению конструкций купола. Затем будут уста-
навливать подсветку, акустический потолок. Как проин-

формировал подрядчик, произведен демонтаж полов, в 
помещениях для животных начались электромонтажные 
работы.

По словам директора цирка Руслана Марчевского, в 
здании появится единственная в России система трех-
зонного климат-контроля. Малая зона будет состоять из 
двух установок на манеже. Они будут работать во время 
репетиций, чтобы не включать всю систему. Вторая зона 
будет обслуживать купол, третья – зрительские места. 
Это сделано для комфорта артистов, включая воздуш-
ных гимнастов, которые, в основном, работают наверху, 
и зрителей. Часто в цирках бывает наоборот: зрителям 
комфортно, а под куполом очень жарко. 

Более того, для детей артистов будет обустроена дет-
ская игровая комната. Раньше они были во всех цирках, 
со временем исчезли. Отчасти это позволит привлечь 
знаменитостей, которые работают династиями, вклю-
чая детей. 

- Еще один интересный момент, - отметил Руслан Мар-
чевский. - В цирке установят солярий для лошадей. Та-
кой есть только в Московском цирке на проспекте Вер-
надского. Солярий нужен лошадям для того, чтобы они 
могли вовремя обсохнуть после купаний и не заболеть. 
А купают лошадей часто для того, чтобы они выглядели 
красивыми и ухоженными. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Манеж в лесах, которые подрядчик обещает убрать в мае.
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�� благоустройство

Парк Народный  
появится в этом году 

На берегу реки Тагил между улицами Красноармейской и 
Фрунзе создается парк Народный. 

Сейчас там вырубают старые деревья и кустарник, выкор-
чевывают пни. Планировкой территории и разработкой схемы 
озеленения подрядная организация «Уралстроймонтаж» будет 
заниматься до конца марта. В начале весны начнется подготов-
ка грунта – в парке планируется посадить деревья и разбить га-
зоны. В дальнейшем на берегу появятся широкие прогулочные 
дорожки с карманами для лавочек, будет смонтировано осве-
щение. 

Учитывая близость воды, особое внимание специалисты уде-
лят ливневой канализации. Она должна быть исправна, разру-
шенные участки восстановят подрядчики. 

Эти вопросы обсуждались в администрации города на сове-
щании по благоустройству будущего парка. Сергей Носов под-
черкнул важность освоения территории в пойме реки Тагил в 
связи с тем, что с появлением моста-дублера на улице Красно-
армейской решена одна из важнейших инфраструктурных со-
ставляющих – транспортная. 

Открытие парка Народный планируется в этом году. 
Елена ПЕШКОВА. 

Поздравляю вас с годовщиной разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. Одно из 
крупнейших сражений Великой Отечественной войны 
началось 17 июля 1942 года и закончилось 2 февра-
ля 1943 года. Победа русского оружия в нем положи-
ла начало коренному перелому в ходе Второй мировой 
вой ны.

Военная операция, длившаяся 200 дней, стала ле-

гендарным примером мужества и стойкости советских 
солдат, образцом беззаветной любви к родному городу 
его жителей. В этот день мы вспоминаем имена погиб-
ших и выживших героев в битве на подступах к Волге. В 
ожесточенных и кровопролитных боях за каждую улицу, 
дом, каждую пядь родной земли советский народ по-
бедил оккупантов и навсегда развеял миф о непобеди-
мости вермахта. 

Уважаемые ветераны, спустя 74 года ваш подвиг не 
померк в памяти потомков. Ваша победа под Сталин-
градом стала примером несгибаемой воли, доблести 
и массового героизма советского народа. Желаю вам 
крепкого здоровья, мира и благополучия! 

И.И. ХОРОШИЙ, 
председатель Нижнетагильской общественной 

организации ветеранов, пенсионеров.

�� 2 февраля – День воинской славы России. День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, сталинградцы!

�� 9 Мая 

День Победы с изюминкой 
Кондукторы устроят в трамваях флешмоб 

Второго февраля отмеча-
ется День воинской сла-
вы России. Он посвящен 

годовщине разгрома фашист-
ских войск под Сталинградом. 
Страшная бойня унесла жиз-
ни миллиона советских солдат, 
оказав огромное влияние на 
дальнейший ход Великой Оте-
чественной войны. В Нижнем 
Тагиле осталось всего пять оче-
видцев тех событий. В гостях у 
одного из них, Виталия Васи-
льевича Семенова, «ТР» побы-
вал накануне памятной даты. 

До 19 лет Виталий Семенов 
работал на лесопилке села Ан-
дрюшино Гаринского района. 
В 1942-м парнишку призвали в 
армию. Вспоминает, что к тому 
времени в родном селе уже не 
осталось мужиков. 

После ухода старшего сына 
мать занемогла, младшие два 
брата и сестра остались сиро-
тами. 

Пешком Виталий прошел до 
сборного пункта в Сосьве почти 
100 километров вместе с пятью 
ребятами-земляками. Там их 
посадили на поезд до Екатерин-
бурга. Это была первая в жизни 
Виталия поездка по железной 
дороге. 

В полковой школе 221-й 
Уральской дивизии за шесть 
месяцев новобранцев научили 
стрелять, бегать и рыть окопы. 
Затем Виталия отправили учить-
ся на связиста, а оттуда срочно 
на передовую. В августе 1942-го 
под Сталинградом уже велись 
ожесточенные бои.

Покалеченный город 
- Город представлял собой 

страшное зрелище – весь был 

покалечен. Остановились мы в 
нескольких километрах от Ста-
линграда, дальше немец не пу-
стил. Враг ожесточился, потому 
что много потерь у него было, и 
не ожидал он такого отпора от 
Красной армии, - громко и четко 
заключает Виталий Васильевич.

12 эшелонов с новобранца-
ми подошли к Сталинграду, но 
в город дошли не все. Против-
ник принялся нещадно бомбить 
по прибывшим. Из подкрепле-
ния уцелело меньше половины. 
Мерзлую сталинградскую степь 
не брала лопата, бедным сол-
датикам негде было укрыться, а 
воронок от вражеских снарядов 
на всех не хватало. 

Семенов занимался восста-
новлением связи между дивизи-

ей и батальоном. Вместе с това-
рищами тянул провода под ог-
ненным градом. Через полтора 
месяца на передовой попал под 
автоматную очередь. Повезло: 
ранение в левую руку оказалось 
несерьезным. Чудом удалось 
спастись и с обстрелянной фа-
шистами баржи, перевозящей 
раненых в госпиталь. 

Так закончилась для Виталия 
Семенова Сталинградская бит-
ва. Но увиденное там навсегда 
врезалось в память. 

Виталий Васильевич часто 
вспоминает своих погибших то-
варищей. Дрожащим голосом 
говорит о недостойных сослу-
живцах, ведь были на фронте 
и трусы, и предатели. Но успех 
Красной армии, конечно, был 

обеспечен храбрецами, отда-
вавшими без раздумий жизнь за 
Родину. Такими были и два това-
рища Виталия Васильевича, по-
гибшие прямо на его глазах. 

Эти воспоминания слишком 
тяжело даются ветерану: 

- Мы дружили, жили душа 
в душу. Когда кто-то не воз-
вращался из боя, не скрывали 
слез… Ну чего – пацаны! 

Слушая мужа, Нина Алексе-
евна взволнованно шепчет мне: 

- Опять сегодня ночью будет 
мучиться, звать погибшего това-
рища во сне.

Чтобы перевести разговор в 
более спокойное русло, интере-
суюсь, видел ли мой герой силь-
но критикуемый «Сталинград» 
Бондарчука. 

Виталий Васильевич, пере-
глянувшись с супругой, тяжело 
вздыхает:

- Да как не видел! Из этого 
фильма если только 7-8 про-
центов правда, то слава Богу. 
А остальное все художествен-
ное. О войне фильмы я почти не 
смотрю. Как только начинается 
стрельба, бомбежка, так и вы-
ключаю телевизор. Тяжело…

Главное - любовь 
После Сталинграда старший 

сержант Семенов воевал на 
Центральном фронте, служил 
в разведке, получил еще два 
ранения. В Польше его сильно 
контузило, и молодого бойца от-
правили в тыл. Когда война на-
конец закончилась, Виталий Ва-
сильевич вернулся к любимому 
делу – стал работать в леспром-
хозе под Ивделем. 

В 1979-м, после смерти пер-
вой жены, на шестом десятке, 

Виталий Васильевич снова влю-
бился. В подругу сестры Нину 
Алексеевну. У них оказалось 
немало общего – она овдове-
ла, в войну, как и он, повидала 
ужасов, работая медсестрой в 
госпитале №2553 на Красном 
Камне. 

Два месяца фронтовик, как 
влюбленный мальчишка, уха-
живал за утонченной красави-
цей. Смущаясь, Нина Алексе-
евна рассказывает, как он рано 
утром приезжал на электричке в 
Тагил всегда со свежим букетом 
тюльпанов или роз. Где он уму-
дрялся их так рано покупать, для 
нее до сих пор загадка. 

Вот уже 37 лет Семеновы жи-
вут дружно, в любви и уважении. 
Признаются – жизнь хоть и про-
летела незаметно, никаких пре-
тензий к судьбе у них нет. Супру-
ги ходят гулять, если позволяет 
здоровье: фронтовые раны с 
годами все чаще напоминают о 
себе. Выписывают сразу четы-
ре газеты и с удовольствием об-
суждают прочитанное. 

- Мы друг другу не перечим, 
стараемся перемолчать ма-
ленько, если какие разногла-
сия появляются. А вообще, ру-
гаться нам не из-за чего. Надо 
уступать друг другу, понимать, 
уважать и любить, - добавляют 
друг за другом Виталий и Нина 
Семеновы. 

Того же образцовая семей-
ная пара желает и молодому 
поколению. Семеновы говорят: 
молодым грех не жить в мире и 
любви в спокойное, сытое вре-
мя. 

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Воронок от снарядов на всех не хватало
Снова и снова ветеран зовет во сне погибшего товарища

Виталий Васильевич и Нина Алексеевна.

В демонстрации 9 Мая в этом 
году примут участие 13 парад-
ных расчетов – тагильская ракет-
ная дивизия, войска националь-
ной гвардии, патрульно-посто-
вая служба, юнармейцы, кадеты 
школ №21 и 13, юные моряки. 
Военную технику предоставят 
Уралвагонзавод, тагильская ра-
кетная дивизия и войска нацио-
нальной гвардии. 

На экран возле трибуны в этот 
раз будет транслироваться не 
только прохождение парадных 
колонн, но и исторические кадры 
о трудовых буднях на уральских 
заводах в военное лихолетье. Об 
этом было заявлено на заседа-
нии оргкомитета, посвященного 
празднованию 9 Мая.

Накануне Дня Победы пройдут 

дни милосердия - представители 
военно-патриотических клубов и 
молодежных организаций при-
дут к ветеранам домой, помогут 
с уборкой, бесплатно окажут па-
рикмахерские услуги. Волонтеры 
приведут в порядок ветеранские 
могилы. 

По словам председателя го-
родского совета ветеранов Ива-
на Хорошего, более 50 городских 
школ проведут встречи учеников 
с ветеранами войны, тружени-
ками тыла, бывшими жителями 
блокадного Ленинграда. В му-
зее изобразительных искусств 
планируется открыть выставку 
об истории 10-го гвардейского 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

В День Победы и накануне 

праздника пассажиры тагиль-
ских трамваев будут слушать 
песни военных лет. Вагоны под-
готовят технически, кондукторов 
- морально, ведь им предстоит 
призывать пассажиров подпе-
вать, услышав знакомые моти-
вы. Акцию планируется провести 
в формате флешмоба. 

В числе изюминок праздни-
ка – ретро-автомобиль, который 
оборудуют сценической площад-
кой. Выступления артистов смо-
гут увидеть жители разных райо-
нов - авто будет курсировать по 
городу. 

Готовится также квест «Гор-
димся, помним, скорбим» и ак-
ция «Спасибо деду за Победу». 

Елена ПЕШКОВА. 
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Юбилейный творческий 
вечер – штука опасная. 
Он может быть задор-

ным и шумным, а может превра-
титься в пафосное подведение 
итогов со скучным официаль-
ным названием «торжествен-
ное мероприятие». Народная 
артистка России, актриса Ниж-
нетагильского драматического 
театра имени Д. Н. Мамина-Си-
биряка Иза Высоцкая выбрала 
самый искренний, но и самый 
сложный вариант – «лириче-
скую встречу Актрисы и зрите-
лей». Так этот праздник назвали 
ее коллеги, название в афише – 
«Я не жалею ни о чем…»

Исключительно  
от первого лица

Накануне юбилейного вечера 
актрисы в Екатеринбурге в му-
зее Владимира Высоцкого со-
стоялась презентация ее новой 
книги «С тобой… без тебя». 

В анонсе к изданию указано: 
«Эта книга подготовлена к юби-
лею. В ней все – исключительно 
от первого лица. Кроме допол-
ненной редакции уже известных 
воспоминаний «Короткое сча-
стье на всю жизнь» составители 
включили сюда и новые матери-
алы: это отрывки дневниковых 

�� размышления по поводу

Встреча  
Актрисы и зрителей
В драматическом театре прошел творческий вечер Изы Высоцкой  
«Я не жалею ни о чем…»

записей Изы Константиновны, 
несколько ее стихотворений, а 
также фрагменты переписки с 
матерью Владимира Высоцкого 
– Ниной Максимовной. В книге 
читатель найдет иллюстрации, 
которые публикуются впервые».

Поклонники Изы Высоцкой об 
этом, конечно же, знали, поэто-
му пришли в театр за полчаса 
до назначенного времени, что-
бы иметь возможность приоб-
рести новинку. Несколько сто-
пок книг, приготовленных для 
продажи, были сразу раскупле-
ны. Многие тут же начинали ли-
стать страницы и читать первые 
строчки воспоминаний: «Я ро-
дилась в 1937 году в январские 
холода в Горьком. Бабушка при-
думала мне блестящее имя Из-
абелла. Но отец по дороге в загс 
забыл «…беллу» и осталось ко-
роткое и непонятное Иза, о чем 
я долго не знала».

Кстати, в 1997 году Иза Вы-
соцкая стала одной из героинь 
сборника «Тагильчанки», издан-
ного к 275-летию Нижнего Таги-
ла. Глава называлась «Живу на-
деждой», и актриса рассказыва-
ла Леониду Шарову о себе, ро-
лях, театре, который для нее вся 
жизнь, способ существования 
в мире. Завершался разговор 
размышлениями о возрождении 

духовности, культуре и утверж-
дением Изы Константиновны: 
«Скоро, очень скоро в театрах 
вновь будут аншлаги… Иначе и 
быть не может!» 

В театре теперь аншлаги, а 
на юбилейном вечере Изы Вы-
соцкой зрительный зал оказался 
переполнен, но люди были гото-
вы стоять все два часа у стен.

«Не тратьте время  
на аплодисменты»

В программе встречи – от-
веты на вопросы зрителей, 
фрагменты из  спектаклей 
«Мать», «Дорогая Памела», «Га-
рольд и Мод». На сцене красо-
валось множество чемоданов, 
символизирующих огромный 
актерский багаж юбилярши. 
Поэтому, чтобы все успеть, 
Иза Константиновна попро-
сила своих гостей в зале: «Не 
тратьте время на аплодисмен-
ты». Ее никто не послушал, 
люди аплодировали стихотво-
рениям, песням Булата Окуд-
жавы в исполнении актрисы, 
честным ответам, ироничным 
замечаниям.

Художественный руководи-
тель театра заслуженный артист 
РФ Игорь Булыгин признался, 
что рабочее название творче-
ской встречи звучало иначе – 
«Давайте познакомимся». Да 
и, судя по вопросам из зала, не 
все знали, как Высоцкая стала 
актрисой, когда она познакоми-
лась с Владимиром Высоцким, 
почему не осталась в родном 
Горьком или в Москве, а оказа-
лась в Нижнем Тагиле. 

Спросили, что стало самым 
большим счастьем в жизни. От-
ветила коротко – сын. Потом 
добавила – повезло в жизни, 
встретилась с хорошими людь-
ми.

На просьбы рассказать об ак-
терской профессии для моло-
дежи пояснила, что теперь те-
атральный мир поменялся. Не 
хватает сопереживания актера 
и зрителя. Нужно «идти в акте-В театре аншлаг.

Формируется повестка первого в 2017 году заседа-
ния парламента, которое, как ожидается, состоится 14 
февраля. Планируется внесение 17 проектов законов, 
пять из которых уже приняты к рассмотрению. Их из-
учением занимаются в думских комитетах.

Так, комитет Заксобрания по вопросам законода-
тельства и общественной безопасности начнет 2017 
год с обсуждения доклада о работе уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой.

- В течение весенней сессии мы должны также за-
слушать отчеты о деятельности уполномоченного по 
защите прав ребенка, предпринимателей и информа-
цию о деятельности Главного управления МВД России 
по Свердловской области, - рассказал председатель 
комитета Владимир Никитин. – На первом заседании 
будут внесены две инициативы, одна из них касается 

корректировки статей Избирательного кодекса Сверд-
ловской области. Уточняется порядок приобретения из-
бирательных бюллетеней для выборов в органы местно-
го самоуправления и проведения местных референду-
мов (кто заказывает, кто изготавливает и т.д.) Вводится 
понятие «финансовые инструменты» в статью о запре-
те для депутатов иметь банковские счета за границей.

Комитет по промышленной, инновационной полити-
ке и предпринимательству рассматривает результаты 
деятельности уполномоченного по правам предприни-
мателей. По словам председателя комитета Альберта 
Абзалова, это важно для понимания ситуации в сфере 
предпринимательства и оперативного реагирования на 
несовершенства регионального законодательства. 

В разработке комитета по социальной политике За-
конодательного собрания – новая схема расположе-
ния медицинских организаций - больниц, поликлиник, 

ФАПов. Создана рабочая группа, куда вошли замести-
тель председателя регионального парламента Влади-
мир Власов, руководитель комитета Вячеслав Погудин, 
депутат Михаил Голованов, министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов.

Главная цель схемы размещения учреждений здра-
воохранения – обеспечить доступность медицинской 
помощи населению, учесть интересы жителей каждого 
муниципалитета, особенно отдаленных и малонаселен-
ных территорий.

Недостаток доступной медпомощи из-за удаленно-
сти лечебных учреждений испытывают жители 224 на-
селенных пунктов. Всего требуется организовать до-
полнительно 50 домовых хозяйств первой помощи, соз-
дать 12 стационарных и 18 мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов, восемь общеврачебных практик. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ры» только тем, кто без этого 
жить не может.

Она остается  
загадкой

Звучало много поздравлений 
от учеников, ведь она несколь-
ко лет преподавала сцениче-
скую речь на актерском отделе-
нии Нижнетагильского колледжа 
искусств. 

По поручению главы города 
Сергея Носова его заместитель 
Валерий Суров вручил Изе Кон-
стантиновне памятную медаль 
«За вклад в развитие города». 
Председатель комитета по со-
циальной политике Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Вячеслав Погудин 
привез малый серебряный знак 
за служение культуре и искус-
ству. 

В и д е о п о з д р а в л е н и е  с 
праздничным тостом на фоне 
фотографии и книги Высоц-
кой прислал заслуженный ар-
тист России, актер Санкт-
Петербургского драматиче-
ского театра «На Литейном» 
Сергей Гамов. Кстати, на сай-
те драматического театра мож-
но прочитать полный текст его 
поздравления, где есть такие 
строки: «Сколько бы ни было 

лет Изе Константиновне, я 
вижу в ней ту хрупкую, но упря-
мую и настойчивую студентку 
Школы-студии МХАТ, беском-
промиссную, независимую и 
честную, с большими претен-
зиями, прежде всего, к себе и 
постоянно совершенствующую 
свой самоанализ, - ту, кото-
рая смотрит на нас со студен-
ческих фотографий. Словом, 
максималистку!

При этом, как мне кажется, 
Высоцкая для всех остается за-
гадкой, оберегая свой внутрен-
ний, никем из окружающих не 
познанный мир, который и яв-
ляется тем неприкосновенным 
запасом человеческого топлива, 
питающего ее роли, ее предан-
ную театру жизнь и согреваю-
щего ее независимость и само-
достаточность!»

Наверное, именно так и нуж-
но жить, чтобы твой юбилей 
стал городским праздником, а 
гости не уставали поздравлять 
и благодарить за доброту и ду-
шевное тепло, за искренность и 
честность, за умение сопережи-
вать и талант Актрисы. Потому 
вечер и назывался «Я не жалею 
ни о чем…»

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Игорь Булыгин и Иза Высоцкая. Фрагмент спектакля «Гарольд и Мод».

�� областной парламент

О новой схеме для больниц и ФАПов
В свердловском Законодательном собрании идет подготовка к началу весенней сессии 



Издержки 
воспитания 

Какие у вас отношения с со-
седями? В нашем подъезде, 
например, живут люди при-
личные, даже приятные. Все 
мы здороваемся при встрече 
и  даже одалживаем друг другу 
соль.  Что у многих моих знако-
мых вызывает бурю удивления: 
«Как так, ведь все ненавидят 
соседей!»

И в этом восклицании есть 
своя правда. Когда люди жи-
вут в одной бетонной коробке, 
разделенной  тонкими, звуко-
проницаемыми перегородка-
ми, вера в человечество может 
пошатнуться. 

В прошедшие выходные 
мои «любимчики» - два бра-
та-тинейджера из соседнего 
подъезда буквально довели 
меня. Дело в том, что парни 
любят слушать музыку. Часто. 
Громко. А их выбор музыкаль-
ных произведений - отдельный 
вид садизма. И вот в субботу 
ребята устроили себе празд-
ник, может быть, в честь того, 
что остались дома без родите-
лей. 

После прослушанных раз по 
десять всех треков Егора Кри-
да и группы «Серебро», часам 
к трем ночи подростки, ко-
торых я никогда и не видела, 
вызывали у меня уже  острую 
ненависть. Злость и сонливая 
усталость толкнули на под-
лость – я желала ребятишкам 
двоек в школе и скорейшей 
встречи с военкоматом. Пару 
раз рука вздрагивала над те-
лефоном -  набрать, не набрать 
номер дежурной части?  

Отчего-то нахлынули вос-
поминания. Молодая семей-
ная пара этажом ниже пери-
одически «забывает» пакет с 
мусором возле своей двери на 
пару дней. Чей-то кот метит чу-
жие двери в отместку хозяину, 
не пускающему его в квартиру. 
Пожилая соседка без зазрения 
совести приходит посреди глу-
бокой ночи с просьбой поме-
рить давление…

И тогда мне вдруг стало 
ясно – все мы для кого-то не-
приятные соседи. Мы делаем 
ремонты, двигаем мебель, ко-
лотим мясо молотком, чтобы 
оно было нежнее и вкуснее. И 
в такие моменты о людях, жи-
вущих за стенкой, не думаем, 
ведь так? 

Нужно уважать тех, с кем 
живешь поблизости,  при 
встрече улыбаться и желать 
доброго дня. Да и откровен-
но неприятных людей не так 
уж много. Конечно, вы можете 
при первом шорохе сверху по-
сле 23 часов  начать  сканда-
лить, выламывать двери, вы-
зывать ОМОН. А можете отне-
стись к соседскому шуму с по-
ниманием.  Это вопрос воспи-
тания или его издержек. 

Правда, полицию при следу-
ющей молодежной тусовке за 
стенкой все-таки вызову.  

Екатерина БАРАНОВА. 
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Круговорот 
воды  
в водоеме 

В этот день при минус 28 
спецтехника согласилась заве-
стись лишь к полудню. Зары-
чали моторы на юго-восточном 
берегу шламонакопителя – де-
сятки раз в этом сезоне экска-
ватор принимался рыть яму под 
берегом, опрокидывая шлам со 
дна искусственного водоема в 
кузов КамАЗа. 

- Здесь глубина около трех 
метров, - говорит начальник 
цеха гидротехнических и водо-
заборных сооружений Водока-
нала Виталий Комлев. – Черпа-
ем шлам в одной точке, но чи-
стится весь водоем - донные 
отложения не замерзают даже 
в сильные морозы, подтягива-
ются сюда с середины шламо-
накопителя и вновь заполняют 
разрытую полость. 

Такая процедура повторяется 
на этом берегу каждую зиму. В 
нынешнем сезоне удалось вне-
дрить наравне со старой и но-
вую технологию. Прямо на льду 
шламонакопителя отсыпана 
щебеночная «ванна» размером 
4х10 м, в которую с помощью 
помпы подается жидкий шлам. 
Автором идеи является Виталий 
Комлев. 

- Все предельно просто: 
шлам отстаивается в ванне, чи-
стая вода дренируется через 
щебень на поверхность шламо-
накопителя, а осадок удаляет-
ся со дна ванны, - поясняет Ви-
талий Иванович. – Дренажные 
воды намерзают на поверхно-
сти водоема, толща льда посте-
пенно растет, выталкивая сво-
ей массой донный шлам сюда, 
к юго-восточному берегу, где 
происходит его выемка. Таким 
образом, мы вывозим больше 
сухого осадка, а не воды.

Этот круговорот воды в шла-

монакопителе вскоре будет 
усовершенствован. После тая-
ния снега и завершения павод-
ка на месте щебеночной ванны 
появится бетонная, двухуров-
невая. Она будет оснащена так 
называемой «подушкой», через 
которую, по аналогии со щеб-
нем, дренажные воды будут 
возвращаться в шламонакопи-
тель. Благодаря этой конструк-
ции можно будет чистить водо-
ем круглый год без остановки 
станции водоподготовки. 

Нужен  
полигон 

- Мы вправе работать только 
в границах шламонакопителя, 
поэтому резервуар установим 
прямо в его акватории, - пояс-

няет заместитель директора 
ООО «Водоканал-НТ» по про-
изводству Евгений Захаров. – 
Это позволит увеличить годо-
вую норму вывоза шлама, но 
при одном условии: если будет 
определено место для склади-
рования отходов. Территория 
поселка Черноисточинск яв-
ляется водоохранной зоной, и 
мы не можем размещать поли-
гон для утилизации шлама ни в 
его границах, ни в окрестностях. 
Выход пока один – использовать 
городскую канализацию, по ко-
торой шлам, смешанный с кана-
лизационными стоками, будет 
попадать на западную систему 
очистных сооружений и подвер-
гаться полному циклу механиче-
ской и биологической очистки.

Однако задумку невозмож-
но осуществить без позволения 
минприроды – шлам относится 
к пятому классу опасности. Со-
ответствующие письма с прось-
бой разрешить смешивать его с 
хозяйственно-бытовыми стока-
ми города отправлены в област-
ное министерство. 

- Опасаться большого вре-
да от промышленных стоков не 
стоит, - считает директор ООО 
«Водоканал-НТ» Вячеслав Та-
ран. – Объем отходов с Черно-
источинска настолько мал, по 
сравнению с количеством го-
родских стоков, с которыми мы 
предлагаем их смешивать, что 
концентрация вредных веществ 
не будет превышать норму. 
Нашу инициативу уже поддер-
жали специалисты в админи-

страции города, дело осталось 
только за согласованием в об-
ласти.

Получив разрешение, Во-
доканал сможет существенно 
ускорить процедуру очистки 
шламонакопителя. 

- Наша первоочередная за-
дача – вывезти одну треть от-
ходов, скопившихся в шламо-
накопителе, - продолжает Вя-
чеслав Таран. – Но к этому ре-
зультату мы будем идти много 
лет, если ситуация с полигоном 
не изменится. Просим помочь 
решить этот вопрос во всех ин-
станциях, ведь самостоятель-
но мы этого делать не вправе 
– кругом водоохранная зона. 
Конечно, проблема не обра-
зовалась в одночасье, мы взя-
ли шламонакопитель в аренду 
в 2006 году, занимаемся его 
очисткой с 2010-го. Но ситу-
ация осложняется тем, что до 
нас этого никто не делал за все 
годы существования водоема, 
и с этими залежами теперь не-
легко справиться. 

В 2010-м объем шлама со-
ставлял 40 тыс. кубометров. 
Сейчас его уровень снижает-
ся, как и уровень воды в искус-
ственном водоеме в целом. Это 
позволяет активнее очищать 
дно, внедрять новые техноло-
гии, ускорять процесс очистки. 
В этой связи вопрос с полиго-
ном для размещения отходов 
водоочистки теперь встанет 
особенно остро. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

На Черноисточинском водохранилище в самом 
разгаре очистка шламонакопителя. Спецтехни-
ка Водоканала ежедневно на объекте. Срок – до 
конца февраля. Раньше удавалось захватывать и 
начало весны, но в этом году прекращение очист-
ных работ и одновременно запуск водоподготови-
тельной станции решено провести раньше – каче-
ство исходной воды в последнее время заметно 
ухудшилось, нужно как можно скорее возобновить 
процедуру ее отстаивания и фильтрации. 

Сейчас подготовка воды перед подачей в го-
родские сети заключается в обеззараживании 
хлором. Зима – оптимальное время для прекра-
щения фильтрации, вода и без нее достаточно чи-

стая. Остановка станции водоподготовки прове-
дена в середине ноября – это плановое ежегод-
ное мероприятие, которое проводится не раньше, 
чем на пруду встанет лед. Оно необходимо для 
очистки шламонакопителя и ревизии оборудова-
ния станции. Остановка водоочистных сооруже-
ний в обязательном порядке согласуется с орга-
нами Роспотребнадзора.

Обычно за зиму вывозится 5 тыс. кубометров 
шлама. О том, сколько успеют рабочие в этом 
году и что придумал местный Кулибин для уско-
рения очистки, корреспондент «ТР» узнал, побы-
вав в Черноисточинске в один из морозных дней 
января. 

Чистка шлама экскаватором. 

Виталий Комлев. 

В щебеночную «ванну» закачивается жидкий шлам.

�� Черноисточинский пруд

Очистка шламонакопителя 
теперь возможна круглый год
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По  и н и ц и а т и в е  о б щ е -
ственной палаты Нижне-
го Тагила прошел «кру-

глый стол», на котором обсуди-
ли предложения по повышению 
качества и безопасности транс-
портного обслуживания. 

Анализировали работу  трам-
ваев, автобусов и маршруток. 
Участниками стали представи-
тели администрации города, 
руководители компаний-пере-
возчиков, сотрудники ГИБДД и 
общественники.

В июне 2014-го муниципали-
тет заключил семилетний дого-
вор на право перевозки пасса-
жиров с пятью предприятиями: 
«Союзом-НТ», СТК «Строитель», 
«Фирмой ТАС», Тагилтранско-
мом и «Тагильским трамваем». 
По статистике, озвученной  на-
чальником управления город-
ским хозяйством Владимиром 
Юрченко, сейчас ежеднев-
но выходят в рейс 667 единиц 
автотранспорта и 57 трамва-
ев. Самый крупный автопарк у 
«Союза-НТ» - 250 машин, 200 – 
у «Фирмы ТАС». 

В прошлом году тагильчане  
совершили более 30 млн поез-
док, причем трамваем пользо-
вались в два раза реже, чем ав-
тобусами. Это вполне объясни-
мо, ведь маршрутов и подвиж-
ного состава у электротранс-
порта гораздо меньше. Стоит 
отметить, что только у «Тагиль-
ского трамвая» цифры точные: 
было продано 9 888 368 биле-
тов,  у остальных перевозчи-
ков данные приблизительные, 
полученные путем математи-
ческих вычислений (22 466 200 
поездок).

Нарушают много
По данным ГИБДД, в 2016 

году в Нижнем Тагиле произо-
шло 26 ДТП с участием автобу-
сов, десять - по вине их водите-
лей. Двое наших земляков по-
гибли, 13 получили различные 
травмы. Основные причины: 
столкновения, наезды на пеше-
ходов и стоящий транспорт, па-
дение пассажиров в салоне. 

Водители маршруток и ав-
тобусов привлекались к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил дорож-

ного движения более трех ты-
сяч раз. Кроме них наказано 21 
должностное лицо и три юриди-
ческих.  Штрафовали и за нару-
шение режима труда и отдыха, 
а также - за технические неис-
правности, при которых запре-
щена эксплуатация машины.  

Выдворены из страны девять 
иностранных граждан, сообщил 
Тарас Левченко, начальник от-
дела технадзора ОГИБДД. 

Специалисты прогнозируют, 
что в июле количество гастар-
байтеров сократится примерно 
на треть, если вступят в силу по-
правки, запрещающие работать 
водителем без прав российско-
го образца.

«Безопасный город» 
наведет порядок

В прошлом году в управ-
ление городским хозяйством 
поступило 205 жалоб тагиль-
чан на работу транспорта, 
это всего 3% от всех обраще-
ний. Львиная доля  содержа-
ла просьбы организовать но-
вые маршруты или оборудо-
вать остановочные комплексы. 
Остальных волновали оплата 
проезда и нарушение графика 
движения автобусов и маршру-
ток. Владимир Юрченко заве-
рил, что на все жалобы опера-
тивно отреагировали. 

Теперь контролировать ра-
боту общественного транс-
порта стало легче.  Все авто-
бусы оборудованы системой 
ГЛОНАСС, данные поступают 
на компьютер. Специалисты 
управления городским хозяй-
ством и диспетчеры автопред-
приятий видят все перемеще-
ния, не выходя из кабинетов. 

В перспективе движение пас-
сажирского транспорта станут 
отслеживать с помощью систе-
мы «Безопасный город». Каждая 
машина будет на экране как на 
ладони. Несомненно, такое при-
стальное внимание со стороны 
контролирующих организаций 
добавит водителям дисципли-
нированности, ведь отследить, 
кто, где, когда  и как проехал, 
станет проще простого. Жела-
ющих нарушать правила или 
самовольно уезжать с маршру-
та сразу убавится.

Кто будет возить 
детей?

Новый федеральный  закон 
ужесточил правила пассажир-
ских перевозок. Теперь выхо-
дить на маршрут можно лишь 
при наличии карты государ-
ственного образца. 

Остро встал вопрос с пере-
возкой детских групп. В Ниж-
нем Тагиле только 51 автобус 
подходит для этих целей: 32 
школьных, десять принадлежат 
Уралвагонзаводу, четыре – ЕВ-
РАЗ НТМК и пять – частникам. 

В зимние каникулы не смогли 
организованно отправить юных 
тагильчан на губернаторскую 
елку, потому что не было сво-
бодного транспорта, а впере-
ди лето, надо думать о доставке 
детей в загородные оздорови-
тельные лагеря. Общественная 
палата возьмет ситуацию под 
контроль.

Камень  
преткновения –  
плата за проезд 

По договору с администра-
цией города в течение семи 
лет каждая транспортная орга-
низация должна обновить 20% 
подвижного состава из расчета 
один пазик средней вместимо-
сти вместо трех ГАЗелей. Про-
шло два с половиной года, за 
это время «Строитель» приоб-
рел 30 машин, «Фирма ТАС» - 
25, Тагилтранском и «Союз-НТ» 
- по 20. 

- Сразу обговаривали, что ГА-
Зелей в Нижнем Тагиле слиш-
ком много. К тому же,  пора пе-
реходить на более современ-
ные и комфортные виды транс-
порта, - подчеркнул Владимир 
Юрченко. - Но условие замены 
автопарка тяжело выполняется 
из-за экономической ситуации 
в стране и несоответствия уста-
новленных нормативов оплаты 
проезда реальным расходам пе-
ревозчиков. За год цена поезд-
ки выросла на один рубль, а сто-
имость горюче-смазочных мате-
риалов и запчастей увеличилась 
от 10 до 30%. Это серьезно под-
косило наши организации. 

Больную тему поддержал 

Александр Петров, заместитель 
председателя АП «Объединение 
«Союз-НТ».

- Договор мы подписывали 
летом 2014 года, еще до кризи-
са, который сильно ударил по 
всем перевозчикам. Тогда по-
ложение дел было совсем дру-
гим,  - напомнил он. – Люди ду-
мают, что у нас карманы набиты 
деньгами. Это не так, на все за-
рабатываем сами, никаких до-
таций ни от кого не получаем. 
Я считаю, надо повышать тари-
фы на проезд хотя бы на один 
рубль в год. Для отдельно взя-
того пассажира такая сумма не 
катастрофа, а для нас - большое 
подспорье. Необходимо и ма-
шины менять, и ГСМ закупать, и 
зарплату платить. Кстати, зара-
батывают водители, в среднем, 
по 20 тысяч рублей, поэтому не 
так много желающих у нас тру-
диться. Гастарбайтеры  выруча-
ют. Мы предоставили в РЭК все 
документы с обоснованием по-
вышения тарифов, надеемся, 
что решение примут в феврале 
или марте.

Остановки -  
в приоритете

В разговоре о работе обще-
ственного транспорта не могли 
обойти стороной тему остано-
вочных комплексов. 

Более 70% из них не соот-
ветствует нормативам, но в ад-
министрации города взялись 
за решение проблемы всерьез. 
До 2018 года все 303 остановки 
будут благоустроены, сообщил 
Владимир Юрченко. Уже приоб-
рели и установили 11 комплек-
сов: на улице Фрунзе у нового 
моста, в микрорайоне Рудника 
III Интернационала, на Вагон-
ке, у педагогического институ-
та, около  «Современника» и на 
Уральском проспекте.  61 конеч-
ную  перевозчики должны обо-
рудовать туалетами. 

Члены общественной пала-
ты передали просьбу жителей 
быстрее расчищать останов-
ки. Случается, снежные валы, 
оставленные грейдером, лежат 
по несколько дней.

- Остановки у нас в приори-
тете вместе с пешеходными пе-
реходами, - ответил Юрченко. 
– Дорожников за невыполне-
ние обязанностей наказывают 
постоянно. Больше всего наре-
каний было в адрес Тагилдор-
строя. В этом году очень много 
снега: уже вывезли более 130 
тысяч тонн, в прошлом – 24 ты-
сячи. 

Собственно 
предложения

Несмотря на заявленный 
формат «круглого стола», по 
большому счету, обмена мнени-
ями не получилось. Звучали от-
четы специалистов и ответы на 
вопросы членов общественной 
палаты. Предложений по повы-
шению качества и безопасно-
сти транспортного обслужива-
ния поступило совсем немного, 
и все они уперлись в отсутствие 
средств  для их воплощения в 
жизнь.

Сотрудники ГИБДД рекомен-
довали активнее  отказываться 
от ГАЗелей и установить в авто-
бусах видеорегистраторы для 
безопасности пассажиров и во-
дителя. 

Федор Пономарев, предсе-
датель общественного движе-
ния «Легендарный край», пред-
ложил использовать опыт Ека-
теринбурга и ввести транспорт-
ные карты оплаты с градацией 
льготников. А на основе сигна-
ла, который передают считыва-
ющие устройства, сделать мо-
бильное приложение,  чтобы все 
жители могли видеть, где нахо-
дится конкретный автобус. Тако-
го, кстати, нет даже в областном 
центре.

- В администрации города 
уже обсуждали систему элек-
тронных карт, - сказал Михаил 
Семин, заместитель начальни-
ка управления городским хо-
зяйством. - Весь вопрос в ин-
вестициях, это огромные день-
ги. Надо приобретать не только 
считывающие устройства для 
карт, но и серверы. Единовре-
менно необходимо вложить не 
одну сотню миллионов рублей. 

По словам представителей 
общественной палаты, некото-
рые банки Екатеринбурга гото-
вы сотрудничать с Нижним Та-
гилом. Так что, возможно, дело 
сдвинется с мертвой точки.

Итоги встречи подвел Миха-
ил Аршанский, председатель 
общественной палаты:

- Большое спасибо перевоз-
чикам, которые обслуживают 
столько маршрутов. Есть, как и 
во всяком деле, проблемы, ко-
торые иногда сложно решить 
из-за нежелания или отсутствия 
средств. Общественная палата 
постарается помочь, чтобы до 
этих вопросов в городе дошли 
руки.

Следующее заседание будет 
посвящено работе такси.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

57 единиц

160 единиц

250 единиц

200 единиц

57 единиц

Тагилтранском
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ТАС

Тагильский трамвай

Городской общественный транспорт 
в Нижнем Тагиле

�� «круглый стол»

Когда будем ездить безопасно  
и с комфортом?
Вопрос остался риторическим
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- Но почему такой бурной 
реакции СМИ не было рань-
ше, когда мы потратили пол-
миллиарда рублей на тяговые 
подстанции? Похоже, в стра-
не больше нет ни одного пред-
приятия электротранспорта с 
таким современным тяговым 
комплексом - австрийского, 
чешского производства, мо-
дернизированным на 100 про-
центов, - с этого начал Кон-
стантин Захаров. – С 2013 года 
уже приобрели 10,5 и 20 новых 
вагонов, в этом году купили 
еще 30. Примечательно то, что 
они самые дешевые – с участи-
ем федеральной программы 
по поддержке производителя и 
обошлись бюджету в 10 млн ру-
блей каждый. До этого мы поку-
пали по 17 млн 300 тысяч (сей-
час они стоят 23,5 млн).

Перед электротранспортным 
предприятием поставлена зада-
ча выйти к 2018 году на малоза-
груженных маршрутах на режим 
ожидания трамвая 15 минут, на 
10-м маршруте – 3-4 минуты, на 
3-м, 15-м – 7-8.

Если брать бюджет трам-
вайщиков, в прошлом году они 
сработали на минус 2 миллиона, 
что для пассажирского транс-
порта практически ноль с уче-
том того, что у предприятия еще 
есть социальная нагрузка, свя-
занная с обеспечением автобус-
ными маршрутами Серебрянки 
и Верхней Ослянки. Областные 
перевозчики отказались от них, 
потому что дорога не готова, и 
плечо для жителей двух сел под-
ставил Тагил.

Особый интерес  
у журналистов вызвали 
планы строительства  
новых трамвайных линий

- Есть, как минимум, три пер-
спективных направления, - про-
должил Константин Захаров. 
- Дзержинский район, улица 
Свердлова, т.е. когда-то пла-
нировавшееся, но недостроен-
ное кольцо. Для пассажиров оно 
всегда удобнее, чем буква «С» 
(нынешний десятый маршрут). 

Еще одно кольцо – это уже 
Гальяно-Горбуновский массив. 
Уральский и Октябрьский про-
спекты имеют трамвайные пути. 
Кольцо с охватом Черноисто-
чинского шоссе и улицы Дружи-

нина было бы для пассажиров 
привлекательным.

С учетом большой плотно-
сти застройки напрашивается 
и ветка в Алтайский микрорай-
он.

Все эти ветки довольно не-
большие – 2-2,5 километра. 
По экспертной оценке, строи-
тельство 7,5 км путей обойдет-
ся в 400 млн рублей. Обсудить 
проекты можно на форуме «Та-
гильского трамвая». Мы ждем 
мнения тагильчан о том, какие 
направления самые необходи-
мые.Тем более, что наши жите-
ли всегда активны при обсужде-
нии транспортных схем.

Уникальный момент: более 
70 процентов путей в Нижнем 
Тагиле обособлены, и это поло-
жительно сказывается на ско-
рости трамваев. Хотя есть про-
блемы с состоянием самих пу-
тей, и предприятие будет этим 
заниматься.

- В любом случае, даже если 
нагрузка ляжет на городской 
бюджет, это не самые большие 
затраты, да и финансирование 
можно разложить на несколько 
лет, - считает Константин Заха-
ров. – После того, как приори-
тетность новых направлений бу-
дет определена, займемся про-
ектированием путей, опреде-
лим, сколько это реально стоит, 
каков срок реализации.

Некоторые автомобилисты 
говорят:  убрать с улиц 
трамвайные пути, они 
только мешают, и не будет 
транспортных проблем

- Где убрать? У нас только че-
тыре крупные магистрали, где 
они есть: Мира, Фрунзе, Лени-
на, Космонавтов. Что-то сильно 
изменится? Нет. Наоборот, на-
пример, на Фрунзе и Мира надо 
обособить трамвайные пути, 
чтобы общественный транспорт 
не стоял при авариях и в проб-
ках, а был более скоростным. 
Основная задача для транспор-
тников – приемлемый интервал 
движения, чтобы человек, при-
шедший на остановку, был уве-
рен: транспорт скоро подойдет. 

Новые вагоны получаем, 
а хватит ли водителей?

- На обеспечение кадрами 
влияют два фактора – само ра-
бочее место и зарплата. У ваго-
новожатых улучшились условия 
труда – в новых трамваях конди-
ционеры летом, обогрев зимой. 
Вопрос оплаты напрямую свя-
зан с тарифом за проезд, а он 
регулируемый. Так что прогно-
зировать, что у водителей будет 
одна из самых высоких зарплат, 
сложно, но такую задачу глава 
города поставил. А большой те-
кучести кадров в этой профес-
сии не наблюдаем. Кроме того, 
теперь предприятие выполня-
ет муниципальный заказ – а это 
стабильность, отсутствие ри-
сков по невыплате зарплаты, ее 
задержкам, да и по банкротству, 
а такие риски были еще два-три 
года назад при самостоятель-
ной деятельности.

Что будет с трамвайным 
сообщением в Северный 
поселок? Появится ли 
маршрут в центр  
(бывший №7)?

- Жители поселка считают, 
что у них острая потребность в 
транспорте. Но тогда голосуй-
те рублем! Порой вагон везет 
по шестому маршруту всего 
двух человек. Возникает во-
прос: а где пассажиропоток? 
И все же стоит задача найти 
проектное решение по самой 
транспортной развязке Вос-

точное шоссе – Северное. Она 
не самая удачная. Вместе с 
реконструкцией восстановим 
ветку в центр. Но попрошу жи-
телей также высказаться, ну-
жен ли трамвай от вокзала в 
Северный поселок или нет. Хо-
телось, чтобы люди пользова-
лись транспортом, а не просто 
ходили вагоны.

Город не собирается 
воссоздать старый вагон 
серии Х, который открыл  
в Тагиле трамвайное 
движение 80 лет назад?

- Идей хороших может быть 
много. В Верхней Пышме есть 
меценат, который создал му-
зей военной и другой техники. 
Требования к пассажирскому 
транспорту довольно высокие. 
Это прежде всего безопасность. 
Если это будет коммерчески вы-
годно, инвестор найдется.

Сейчас даже с приходом 30 
новых трамваев у предприятия 
остаются большие проблемы. 
Зарплата вагоновожатых, раз-
витие материально-техниче-
ской базы. Полученные в по-
следние годы вагоны пока на 
гарантии, но не за горами, ког-
да вся ремонтная база, начиная 
от тестирующего оборудова-
ния, потребует обновления. И с 
выходом в день 57 вагонов, а к 
2018 году – 64-х, согласно тех-
нологии, в парке должно быть 
за сотню вагонов. Кроме того, 
44 усть-катавских эксплуати-
руются давно и требуют про-
ведения контрольно-восстано-
вительного ремонта – это тоже 
серьезные деньги. С этого года 
мы передаем трамвайщикам на 
обслуживание посадочные пло-
щадки и павильоны, где нет ком-
мерческих точек, автомобиль-
ные переезды, которые теперь 
мостятся брусчаткой. Работа бу-
дет продолжена и за счет бюд-
жета, и за счет предприятия. 
При этом приятно отметить, что 
«Тагильский трамвай» работает 
стабильно: 532 человека обе-
спечены в городе работой, а 
это, по нашим временам, важ-
ный социальный фактор.

Когда будет внедрена 
электронная форма  
оплаты проезда?

- Этот вопрос изучаем. Уже 
есть мобильное приложение, 
которое помогает отслеживать 
наличие трамваев на линии. 
Работа будет завершена в ны-
нешнем году, и на сайте «Та-
гильского трамвая» можно бу-
дет увидеть, где идет вагон. У 
электронной карты в тех горо-
дах, где она внедрена, не толь-
ко функция оплаты трамвая. Она 
позволяет ездить на разных ви-

дах транспорта, подтверждает 
право на льготы. При таком ком-
плексном подходе, наверное, 
карта эффективна. Но техно-
логии меняются. Ожидаем, что 
через год-два сможем выдать 
кондукторам мобильные терми-
налы, и пассажир получит воз-
можность рассчитаться за про-
езд обыкновенной банковской 
картой или смартфоном. 

Изменится ли система 
общественного транспорта 
Тагила в целом в плане 
появления единого 
собственника в лице 
муниципалитета?

- Законодатель определил, 
что пассажирский автотран-
спорт должен находиться в 
частных руках, и вести разговор 
о возврате к прежним формам 
собственности некорректно. 
Сегодня законодатель оставил 
администрации города только 
функцию организации транс-
портной среды с участием част-
ника. Иногда возникают сложно-
сти. Но не потому, что частник, 
как говорится, «буржуй». За 
ним тоже – коллектив, у людей 
семьи. Чтобы заплатить им зар-
плату, должна быть коммерче-
ская выгода, иначе это обернет-
ся личной трагедией для работ-
ников. Поэтому не всегда все 
получается – бывают провалы и 
по графикам движения. 

Вместе с тем, изменилась 
сама форма организации пе-
ревозок – с 1 января вступил в 
силу 220-й федеральный закон. 
У муниципалитета появилась 
обязанность участвовать в орга-
низации перевозок, в том числе 
и рублем. Именно этим вызвана 
оптимизация маршрутно-транс-
портной сети Екатеринбурга. 

Наши контракты на перевоз-
ку заканчиваются к 2021 году, с 
этой точки зрения мы будем си-
туацию анализировать. Город 
развивается, появляются новые 
микрорайоны, например, Му-
ринские пруды. Начнем изуче-
ние пассажиропотока в городе, 
а дальше будем трансформиро-
вать саму транспортную схему, 
что уже проделал Екатеринбург. 
У Тагила на это есть год-два. По 
трамваю такую работу мы уже 
начали. Основная задача трам-
вайщиков – добиться интерва-
ла движения от 3 до 15 минут на 
разных маршрутах. Если этого 
добьемся, можно будет гово-
рить, что у нас появилась совре-
менная система пассажирского 
электротранспорта. Все осталь-
ное уже работает на эту задачу.

Владимир МАРКЕВИЧ.

(См. также экспресс-опрос 
на 26-й стр.)

На минувшей неделе глава города Сергей Но-
сов провел совещание, на котором директор му-
ниципального предприятия «Тагильский трамвай» 
Игорь Темнов представил задачи на ближайшие 
два года: движение должно осуществляться с 
5.30 утра и до 23.00, с уменьшенным интервалом. 
Предлагается в 2017 году обособить трамвайные 
пути сплошной линией разметки. Запланирова-
но установить четыре остановочных комплекса, 
а также вымостить брусчаткой девять переездов.

Капитальный ремонт девяти тяговых подстан-
ций, проведенный в 2013 и 2014 годах, позволил 
в 2016-м полностью избежать аварийных отклю-
чений. Кроме того, благодаря увеличению сум-
марной мощности на линию могут выходить сра-
зу 100 вагонов. Экономия затрат на электроэнер-
гию в 2016 году, в результате обновления парка 
трамваев, составила 9 млн рублей. Ежедневный 
выпуск подвижного состава - 57 вагонов, которые 
совершают более 24 тысяч рейсов в месяц. За два 
года специалисты НТ МУП «Тагильский трамвай» 
планируют увеличить эту цифру до 30 тысяч. За-

мена старых вагонов продолжается. По лизин-
говой схеме в Нижний Тагил поступило 30 новых 
полунизкопольных вагонов 71-407 производства 
«Уралтрансмаша».

Подготовлены планы по перспективному стро-
ительству трамвайных линий на Вагонке и ГГМ. На 
Тагилстрое протяженность трамвайных путей мо-
жет быть увеличена почти на три километра. Они 
должны соединить улицы Металлургов, Гастелло 
и Гвардейский бульвар.

Сергей Носов одобрил представленные пла-
ны и предложил тагильчанам доработать новую 
транспортную схему движения трамваев. Вопрос 
вынесен на обсуждение общественности.

Все эти новости всколыхнули СМИ, тем более 
что рядом, в столице Урала, кардинально рефор-
мируется городской транспорт с изменением схе-
мы маршрутов. И у нас, в Тагиле, грядет транс-
портная «революция»? На следующий день на во-
просы журналистов ответил заместитель главы 
администрации города по городскому хозяйству 
и строительству Константин ЗАХАРОВ.

Константин Захаров. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ФОТО АВТОРА.

�� городской транспорт

Чаще. Быстрее. Дальше
Горожанам предлагают обсудить, в какие еще микрорайоны 
необходимо проложить трамвайные пути 
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�� новинки медтехники

Грузить пришлось через окно

�� проблема

Прием еще не закончен
Вариант за вариантом – продолжается поиск путей сохранения 
поликлинического отделения для взрослых   
на Руднике III Интернационала. Крик души врачей и жителей  
должны услышать в областном минздраве 

«Мертвые»  
стены

Огромное здание на Москов-
ской, 10, давно нерентабельно. 
В год на содержание поселко-
вой поликлиники, в том числе 
заброшенных помещений, куда 
годами не ступает нога челове-
ка, приходится тратить по 5 млн 
рублей, при том, что в рамках 
подушевого финансирования 
на приемах населения руднич-
ное отделение зарабатывает 
около трех миллионов за 12 ме-
сяцев. Недостающие два  мог-
ли бы стать весомым вкладом 
в ремонт востребованных ква-
дратных метров, а не тратами 
на «мертвые» стены.

Для этого где-то «навер-
ху» должны поразмыслить по-
государственному и принять 
решение. Облминздрав в силах 
дать поликлинике «добро» на от-
каз от излишка площадей, либо 
передачу их в чью-то собствен-
ность, хотя это вряд ли: строе-
ние, где терапевты консультиру-
ют население поселка, требует 
огромных вложений для рекон-
струкции.  

Нести убытки все тяжелее, но 
о закрытии отделения на Рудни-
ке никто не говорит. И без того 
оптимизация в здравоохра-
нении чуть ли «не добила» все 
больнички небольшого мас-
штаба на удаленных территори-
ях. Дошло до того, что на сотни 
километров не осталось ни од-
ной. Не случайно этой пробле-
мой занялись в свердловском 
Заксобрании: комитет депута-
та Вячеслава Погудина и чинов-
ники из минздрава составля-
ют новую схему расположения 
лечебных учреждений, чтобы 
медпомощь была доступной, а 
не только долгожданной. Фак-
тически идет исправление оши-
бок предыдущего процесса рас-
формирования больниц.

В этой истории поликлиника 
на Руднике стоит особняком: и 
как пример стойкости народ-

ной, и как доказательство, что 
прежде, чем закрывать клиники, 
нужно попробовать их реформи-
ровать.

Смету увидели –  
не потянуть!

По логике вещей, рудников-
ских амбулаторий уже не долж-
но было быть в природе - ни для 
взрослых, ни для детей. Эти уч-
реждения давно никаким нор-
мам и расчетам содержания не 
соответствуют, их судьба была 
предрешена. 

Если бы не решительность и 
активность местных жителей, 
которые несколько раз созы-
вали народный сход, призыва-
ли на помощь депутатов и су-
мели отстоять свои поликли-
ники - пусть состоящие всего 
из нескольких кабинетов, лю-
дям пришлось бы добираться 
на прием к терапевтам и педи-
атрам за тридевять земель. Об 
этом наша газета писала уже 
несколько раз.  

- Что за клиника всего для 
шести тысяч пациентов?  Это 
же сплошной экономический 
ущерб. Но ведь все  они - живые 
люди, а не только число граж-
дан, приписанных к учрежде-
нию, - никто, пожалуй, так остро 
не чувствует и досконально не 
знает проблему «малокомплект-
ной» клиники, как заместитель 
главврача ЦГБ №4 по поликли-
ническому разделу работы, от-
личник здравоохранения Ирина 
Кукушкина. Она проработала в 
«четверке», куда уже давно от-
носится здравоохранение Руд-
ника, около 40 лет.

- Когда-то в поселке была 
своя, 6-я горбольница, - вспо-
минает Ирина Николаевна. - За-
крылись промпредприятия, она 
пришла в негодность. В резуль-
тате постепенных сокращений 
и оптимизаций здание на Мо-
сковской,10, приняло под свою 
крышу детскую и взрослую по-
ликлиники. 

Так на Руднике стало дей-
ствовать всего одно терапев-
тическое отделение на четыре 
участка, затем их стало три. По 
нормативу – на каждом должны 
состоять на учете не менее 1700 
человек. Но и это для жителей 
является большим благом. На 
своих докторов они чуть ли не 
молятся, ведь они для них как 
семейные врачи. 

Руководит рудниковской по-
ликлиникой Галина Морева. По 
словам Ирины Кукушкиной, это 
бессменный врач-энтузиаст вы-
сочайшей квалификации. Благо-
даря ее терпению здесь удалось 
практически невозможное - со-
хранить дневной стационар. С 
недавних пор им руководит  
врач Елена Потапова. 

Из трех фельдшеров рудни-
ковского отделения - один пен-
сионного возраста, другая со-
бирается в декрет. 

- Это нонсенс, что в Сверд-
ловской области смирились с  
положением, когда на врачеб-
ных участках работают фельд-
шеры. - Ирина Николаевна не-
много отходит от темы разгово-
ра, но, видно, нехватка кадров 
уже совсем измучила руково-
дителя. - Я бываю во многих ре-

гионах. Везде укомплектован-
ность врачами очень низкая, в 
пределах 40 процентов, но ни в 
одном такого числа фельдше-
ров на амбулаторных приемах 
нет. Нисколько не умаляю за-
слуг фельдшеров, - продолжа-
ет Ирина Кукушкина. - Без них 
нам бы вообще не справить-
ся, мы не смогли бы оказывать 
элементарную медпомощь. Но 
разве можно оставлять подоб-
ное положение как само собой 
разумеющееся? 

Если кадровый вопрос, каким 
бы тяжелым он ни был, не угро-
жает поликлинике на Руднике 
закрытием, то обветшалость 
и дороговизна обслуживания 
рано или поздно могут поста-
вить точку в здравоохранении 
поселка.

Огромное строение на Мо-
сковской, 10, поделено попо-
лам, более двух тысяч квадрат-
ных метров занимает поликли-
ническое отделение для взрос-
лых. Но реально востребованы  
около 400 квадратов: для днев-
ного стационара, кабинета ре-
гистратуры, заведующей отде-
лением, трех комнат для вра-
чебного приема. 

- Вначале попробовали от 

них отказаться, - признается 
Ирина Николаевна. – Взамен 
нам предлагали помещение в 
поселке, где сейчас находится 
продуктовый магазин. Посмо-
трели, все подходит – первый 
этаж, идеальный набор комнат. 
На бумаге выходило замеча-
тельно. Смету составили и по-
няли - не потянуть! 

Затем врачи прорабатывали 
вариант открытия модульного 
здания вроде ФАПа. Тоже, ока-
залось, не вариант.

В результате осталось как 
есть - крайне неприглядное со-
стояние амбулатории и много-
миллионные суммы на ее со-
держание. 

Надежда на то, что пробле-
ма решится, появилась, когда 
стало известно, что  запланиро-
ван ремонт детского отделения 
– соседей по несчастью. Тогда 
пришла мысль: давайте посту-
пим по-хозяйски, отведем для 
малышей и взрослых оптималь-
ное количество метров, сдела-
ем раздельные входы и вме-
сте приведем сразу две клини-
ки в порядок. Сложности будут 
только в бумагах, разрешениях, 
позволениях руководства. Но, в 
принципе, все возможно.  

- Услышьте нас. Другого вы-
хода нет, - взывает Ирина Ни-
колаевна. - Содержать здание 
на Московской больше невоз-
можно. У нас принципиально 
нет платных услуг. Выживаем за 
счет профосмотров - металлур-
гический комбинат выручает, и 
шоферских комиссий.  

С таким предложением  Ири-
на Кукушкина обратилась и к 
местным властям, в частности, 
к  главе администрации Тагил-
строевского района, и к депута-
ту Заксобрания Вячеславу По-
гудину. 

Кто-то должен услышать ее 
крик души, чтобы врачебный  
прием жителей Рудника на их 
территории не был закончен.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ирина Кукушкина.

Так выглядит здание поликлиники на Руднике.

На прошлой неделе в нижнетагиль-
скую горбольницу №4 доставили еще 
один ангиографический комплекс «Фи-
липс». 

Его технические характеристики не 
уступают действующему в учреждении 
аппарату экспертного класса. С его помо-
щью проводят высокотехнологичные ме-
дицинские исследования и операции для 
пациентов всего Горнозаводского округа.

Впечатляют  как стоимость нового ан-
гиографа – 50 млн рублей, так и его мас-
штабы. Для доставки использовалась 
специальная грузовая фура длиной 24 
метра.

Даже в разобранном состоянии ча-
сти оборудования не проходят ни в одни 
двери больницы. Поэтому пришлось ра-
зобрать оконный пролет на пятом этаже 
здания и с помощью подъемников пере-
носить аппаратуру во внутренние поме-
щения клиники.

Монтаж и установка нового ангиогра-
фа займут не меньше недели. Для него 
уже подготовлены площади новых опе-
рационных. 

Теперь в «четверке» будут работать 
два ангиографа, что, во-первых, снизит 
гигантскую нагрузку на медтехнику. Во-
вторых, не допустит ситуаций, когда из-

за поломки комплекса останавливается 
работа кардиохирургов и врачей многих 
других специальностей.

- Это большая редкость, что в город-
ской больнице действуют сразу два ан-
гиографа. Обычно такой комплекс один 
на округ. Мы сумели убедить производи-
телей предоставить трехлетнее гаран-
тийное обслуживание на оборудование, 
а не на один год, как чаще всего бывает, 
- поделился мнением главный врач 4-й 
горбольницы Константин Аникин. – Ан-
гиограф  - это новая ступень хирургии. 
Он позволяет проводить множество эн-
доваскулярных,  через кровеносные со-

суды, операций на сердце, печени, поч-
ках, в онкологии, гинекологии.

По большому счету, эта технология 
используется при проведении операций 
на сосудах всех органов человека. Их 
выполняют врачи-рентгенохирурги, или 
эндоваскулярные хирурги, специалисты, 
обладающие квалификацией хирургов и 
рентгенологов одновременно. В боль-
шинстве случаев для выполнения эндо-
васкулярной операции не требуется об-
щий наркоз, выполняется только местное 
обезболивание в точке пункции - прокола 
сосуда.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Закрытие «малокомплектных» больниц по 
всей Свердловской области практически неиз-
бежно - не хватает денег, чтобы финансировать 
медицину в ее нынешнем виде. Но имеющиеся 
средства тоже расходуются порой неэффектив-
но. Так, большим благом для многострадального 
медицинского отделения для взрослых на Рудни-
ке III Интернационала могло бы стать объедине-

ние площадей с детской больницей. Тогда не при-
шлось бы «головной» клинике – ЦГБ №4 - оплачи-
вать содержание ненужных квадратных метров в 
разрушающемся здании на улице Московской,10, 
а на сэкономленные средства можно было отре-
монтировать, наконец, и привести в порядок ам-
булаторию для населения Рудника – отдаленной 
территории Нижнего Тагила.
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РЕВОЛЮЦИЯ ПО ИМЕНИ «НАДЕЖДА»
Это должно было когда-то случиться. В России появился аппарат для оздоровления и омоложения всего организма. 

То, о чем так долго и практически безуспешно мечтали миллионы людей, уже свершилось. Аппарат «НАДЕЖДА» 
является первой ласточкой медицины третьего тысячелетия. Такие слова ко многому обязывают.  И Вам просто 
необходимо как можно быстрее и больше узнать об этом аппарате.

вернуть им молодость. И совсем не 
зря говорят люди уже после первого 
сеанса, что они как будто помолоде-
ли на несколько лет. 8 из 10 человек 
отмечают исчезновение болей сразу 
после первой процедуры. А после 
курса из 7—10 процедур результат 
становится устойчивым.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ЭТО
 ПРОИСХОДИТ?

Просто представьте, что у Вас 
есть очаг воспаления, боли или, к 
примеру, какое-то хроническое за-
болевание, которое требует лечения. 
Но теперь вместо традиционного 
приема таблеток Вам нужно всего 
лишь закрепить пару электродов в 
необходимых местах, выбрать нуж-
ную лечебную программу и нажать 
кнопку «ПУСК».  И процесс восста-
новления начинается. Чудо? Нет, это 
вовсе не чудо. Давайте попробуем 
заглянуть внутрь себя и посмотрим, 
что же будет происходить, когда ток 
сложной модуляции будет прохо-
дить через Ваши клетки? Потерпите 
несколько секунд и, возможно, Вам 
станет понятнее, что чуда нет, а есть 
лишь технический прогресс на служ-
бе здоровья вашего организма.

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ТОКИ
 Лечебный эффект при исполь-

зовании  сложномодулированной 
электротерапии достигается не 
простым электрическим раздра-
жением мышц и нервов, как в 
традиционной электротерапии, а 

запуском целого каскада внутри-
клеточных биохимических и био-
физических реакций. Когда исполь-
зуется переменный электрический 
ток высокой частоты (4—32 кГц),  
модулированный одновременно по 
частоте и амплитуде, именно тогда 
возникают резонансные колебания 
внутри клеток организма. Это очень 
важно, так как позволяет лечить 
непосредственно клетки больной 
ткани, а не все окружающие ткани. 
Такое воздействие получается очень 
точным и строго необходимым. 
Именно такие токи позволяют пе-
редавать энергию непосредственно 
на клеточный уровень, не раздражая 
ни мышцы, ни нервные волокна. 
Активизация отдельных молекул и 
более крупных клеточных структур 
приводит к ускорению биохимиче-
ских процессов — в клетках норма-
лизуется метаболизм, увеличивается 
размер и число митохондрий, они 
начинают работу в нормальном, здо-
ровом режиме и обеспечивают нас 
энергией для полноценной жизни. 
Под таким воздействием организм 
буквально выдавливает из себя бо-
лезни и омолаживается.

ВОЗМОЖНОСТИ
СЛОЖНОМОДУЛИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ
Способность увеличивать жиз-

ненные силы — это далеко не все 
возможности такой терапии. Она 
прекрасно зарекомендовала себя при 
лечении многих  заболеваний. 

Давайте посмотрим, на что наце-
лена  эта терапия:
• быстрое и эффективное облегчение 

болей, особенно трудноизлечимых 
и   хронических;

• исчезновение интоксикации лю-
бого происхождения — как внут-
ренней (от неправильного обмена 
веществ, болезней печени, почек 
и т.д.), так и внешней (пищевые и 
алкогольные отравления);

• устранение отеков любого проис-
хождения;

• нормализация регуляторных про-
цессов и заряд энергии на клеточ-
ном уровне;

• ускорение обмена веществ;
• улучшение микроциркуляторных 

Давайте узнаем, что про этот аппарат го-
ворят профессионалы. Вот мнение одного 
из лучших врачей-физиотерапевтов России, 
профессора Пономаренко Геннадия Никола-
евича, доктора медицинских наук, замести-
теля директора по научной работе СПбНЦЭ-
ПР им. Г. А. Альбрехта, г. Санкт-Петербург. 
К мнению Геннадия Николаевича стоит 
очень внимательно прислушаться не только 
специалистам, но и нам, обычным людям.

«Аппарат «Надежда» - аппарат, который генерирует сложномодулиро-
ванные   низкочастотные токи, которые открывают новые возможности 
для лечения пациентов.  

Аппарат «Надежда» можно считать медицинским изделием третьего 
тысячелетия. Он позволяет избирательно воздействовать на различные 
органы и ткани организма и улучшать их функционирование. Особенно 
эффективно применение аппарата «Надежда» у пациентов с заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы 
и внутренних органов. 

Принцип действия аппарата основан на известном физическом эф-
фекте интерференции, а именно — формировании  в глубоких тканях 
организма токов низкой частоты сложной формы, которые обладают 
выраженным нейромиостимулирующим, вазоактивным, регенератив-
но-репаративным, метаболическим, гипоальгезирующим и дефибро-
зирующим эффектами. Сложномодулированные токи оказывают син-
дромно-патогенетическое воздействие на основные синдромы широкого 
круга соматических, неврологических  и травматических заболеваний.

Применение новых материалов и технологий обеспечивают высокую надеж-
ность и электробезопасность аппарата «Надежда». Реализуемое воздействие об-
ладает высокой клинической эффективностью, а его комплексное применение 
значимо сокращает сроки лечения пациентов. Аппарат удобен в использовании, 
обладает высокой электробезопасностью, не требует особых условий для вы-
полнения процедур, имеет малую массу, удобные электроды и может быть ис-
пользован пациентом самостоятельно только по назначению врача». 

А ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?

ПРИГЛАШАЕМ НА 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

10 ФЕВРАЛЯ

для застарелых 
заболеваний. Но 
каково же было удивление сотрудни-
ков, когда она пришла на следующий 
день с деньгами и просьбой продать 
ей аппарат. Оказывается, проснув-
шись утром, она почувствовала зна-
чительно выросшую подвижность в 
плече и снятие болевого синдрома. 
На всех аппарат действует по-свое-
му.

Как уже упоминалось в самом на-
чале, в некоторых клиниках России 
можно встретить аппараты для слож-
номодулированной электротерапии 
и пройти на них лечение. Стоимость 
курса в разных клиниках колеблется 
от 3 до 8 тыс. руб.  А теперь срав-
ните со стоимостью аппарата «НА-
ДЕЖДА». «НАДЕЖДА» пока до-
ступна за 11 900 руб. При этом надо 
заметить, что пользоваться этим 
аппаратом Вы сможете долгие годы.  
И не только Вы, а возможно, все 
Ваши родные и близкие.

С «НАДЕЖДОЙ» В БУДУЩЕЕ!
Кандидат медицинских наук, до-

цент кафедры физиотерапии и ме-
дицинской реабилитации СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова А. В. Максимов 
разработал подробную методику для 
аппарата «НАДЕЖДА», которая на-
считывает более 60 острых и хрони-
ческих заболеваний. Каждый поку-
патель этого потрясающего аппарата 
получит методические указания А. 
В. Максимова абсолютно бесплатно. 
Одной из методик является сниже-
ние лишнего веса, так сильно портя-
щего жизнь прекрасной половине 
человечества.

Здоровья Вам и Вашим близ-
ким!

Закажите аппараты по телефону 
8(800)777-83-41

 Только 10 февраля на 
выставке-продаже купите 

аппарат «НАДЕЖДА» и 
получите новые

Методические рекомендации 
кандидата медицинских наук 
А.В. Максимова абсолютно 

БЕСПЛАТНО!**

ВНИМАНИЕ!

ИП Пимонов Александр Юрьевич, ОГРНИП 308 730 226 600 012, Рег. уд. № РЗН 2015/3004, № ФСР 2012/13666 Реклама. 16+ *на основании протокола № 27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова. **Акция действительна на дату проведения выставки.

ДК СОВРЕМЕННИК
пр. Ленина, д. 25

с 13.00 до 14.00

Такой удивительный способ ле-
чения  изобрели немецкие  ученые 
в конце 80-х годов прошлого века. 
Правда, он был доступен только в 
профессиональных медицинских 
учреждениях и стоил достаточно до-
рого. Ведь один аппарат германского 
производства в пересчете на наши 
деньги стоит несколько миллионов 
рублей. Даже не каждая клиника 
может позволить себе приобрести 
такую аппаратуру! Но факт остается 
фактом, помогает просто прекрас-
но. Но теперь все иначе. В 2015 г. в 
Санкт-Петербурге создан аппарат, 
который не уступает германскому 
собрату. При этом он значительно 
дешевле и проще в использовании.   
Имя этого аппарата «НАДЕЖДА». 
И теперь он доступен каждому же-
лающему.

АППАРАТ, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ!

Скажите честно, а Вы можете 
себе представить аппарат, который 
быстрее, чем таблетки, устраняет 
болевые симптомы и действует на 
причину заболеваний? Пожалуй, 
что нет. В это действительно слож-
но поверить, но такой аппарат есть. 
И самое замечательное, что не име-
ет значения, какая именно это боль. 
Болит ли голова, позвоночник или 
печень. Пользуясь таким аппаратом, 
Вы не травите свой организм хими-
ей. Однако основное назначение это-
го аппарата — дать энергию вашим 
клеткам, возродить в них жизнь и 

процессов;
• липолиз (растворение) жировой 

ткани;
• снижение доз медикаментов.

ПУТЬ «НАДЕЖДЫ»
Всего чуть более года аппарат 

«НАДЕЖДА» успешно помогает 
людям справиться с их недугами. 
И за это время он был восторженно  
принят пациентами и благосклонно 
медицинскими специалистами. Его 
возможности не оставляют равно-
душным никого из тех, кто заботится 
о здоровье. А за высокие лечебные 
показатели и высокое качество ис-
полнения аппарат «НАДЕЖДА» 
был награжден Платиновым зна-

ком «Всероссийская Марка  
(III тысячелетие), Знаком   
качества XXI века» и стал 
лауреатом конкурса «Сто 
лучших товаров России - 
2016». 

Награды — это, конечно, просто 
символ признания достижений. И они 
не так уж важны, хотя и очень прият-
ны. Самое главное достижение для 
любого медицинского аппарата —  
это вернуть здоровье человеку. И вот 
здесь «НАДЕЖДА», вполне воз-
можно, не имеет себе равных.

В 2016 г. «НАДЕЖДА» демон-
стрировалась на многих медицин-
ских выставках: в Москве, Уфе, 
Казани и других городах. И прак-
тически везде любому человеку 
можно было попробовать испытать 
возможности «НАДЕЖДЫ» прямо 
на себе. Время, конечно, было огра-
ничено, всего полчаса на человека. 
Но даже за это малое время люди 
чувствовали значительное облегче-
ние. Примечателен один случай, ко-
торый произошел в Казани в рамках  
XXI-й Международной специализи-
рованной выставки «Индустрия здо-
ровья» в октябре 2016 года.

Довольно пожилая женщина 
попросила продемонстрировать 
возможности аппарата  на своем 
больном плече. Через 30 минут она 
поблагодарила и сказала, что, кро-
ме электрических вибраций, ничего 
особого не ощутила, и ушла. Ну что 
ж, и такое бывает, тем более что 30 
минут — достаточно малое время 

Наиболее  ярко «НАДЕЖДА» 
проявила себя при лечении:

•	 деформирующих	
	 дорсопатий;
•	 спондилопатии;
•	 поражении		межпозвоночных	

дисков;
•	 радикулопатии;
•	 полиартроза;
•	 коксартроза;
•	 гонартроза;
•	 других	артрозов;
•	 и	прочих	заболеваний.
Подробнее об аппарате «НАДЕЖДА» 

читайте на www.zdravlider.ru
Цена аппарата
«НАДЕЖДА» 13 870 руб.
ТОЛЬКО НА 
ВЫСТАВКЕ 11 900 руб.

Цена аппарата
«ЭРЕТОН» 11 900 руб.

ТОЛЬКО НА 
ВЫСТАВКЕ 8 990 руб.

Никто	 уже	 дав-
но	 не	 верит	 в	 чу-
деса!	 Скажите,	 а	
разве	не	чудо,	ког-
да	 в	 России	 соз-
дан	 уникальный	
аппарат,	 который	
в	 91,9%*	 случаев	
справляется	с	про-
статитом	 и	 	 аденомой	 предста-
тельной	железы	и	в	100%	случа-
ев	улучшает	потенцию!

А	разве	не	чудо,	что	все	это	не	
рекламная	«утка»,	как,	к	сожале-
нию,	часто	бывает,	а	подтвержден-
ный	документально	медицинский	
факт!	 И	 разве	 не	 удивительно,	
что	 миллионы	 мужчин	 страдают	
от	простатита	и	аденомы	и	ничего	
не	знают	о	новом,	действительно	
уникальном	 по	 своему	 воздей-
ствию	на	проблему		медицинском	
комплексе,		имя	которому	–	«ЭРЕ-
ТОН»! Подробнее	 об	«ЭРЕТОН»	

на	сайте	www.ereton.ru.
Результаты «ЭРЕТОН» 

действительно впечатляют!

МУЖЧИНЫ, 
ВНИМАНИЕ!



В  СТРАНЕ  И  МИРЕ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№12
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$ 60,31 руб.        +22 коп.                    € 65,03 руб.       +75 коп.

 Пенсия в 15 тысяч рублей - это нормально?
Специалисты Российского го-

сударственного социального уни-
верситета (РГСУ) выясняли, какую 
пенсию наши соотечественники 
считают приемлемой, пишут «Из-
вестия».

Большинство (76,8%) считают 
приемлемой пенсию в размере от 
5 до 30 тыс. рублей. А  почти треть 
сограждан будет довольна дохо-

дом 15–20 тыс. 
Такие скромные запросы исследователи связывают из текущего 

среднего размера пенсии, которая сегодня составляет чуть боль-
ше 13 тыс. рублей. 

Хотя большинство (36,5%) были бы довольны пенсией  20–30 
тыс. рублей. На втором месте (28,1%) ответ — 15–20 тыс. рублей. 
Каждый десятый (11,4%) опрошенный сообщил, что приемлемый 
уровень пенсии — 10–15 тыс. рублей. Меньше четверти людей 
(22,7%) хотели бы получать 30–40 тыс. рублей и более.

Кроме того, постоянное изменении пенсионной системы не по-
вышает уровень доверия к ней россиян и не мотивирует людей де-
лать добровольные пенсионные накопления.  Чтобы это произошло, 
надо, чтобы система была прозрачной и понятной в перспективе 
20-30 лет, заявляют эксперты.

Сколько стоит Госдума

Аудитория пользователей  всемирной сети 
больше  не растет

Совокупная аудитория интер-
нета в России по итогам 2016 
года первый раз за всю историю 
наблюдений не показала роста, 
пишет «Коммерсантъ». Ее уро-
вень сохранился на том же месте, 
что и в 2015-м: 70,4% населения 
от 16 лет, то есть около 84 млн че-
ловек. Выросло только количе-
ство времени, проводимое поль-
зователями в сети, и  количество потребляемого трафика. 

 Еще одна тенденция: пользователи все больше выходят во все-
мирную сеть через мобильные устройства. Аудитория мобильного 
интернета выросла в 2016 году на 6 млн человек — с 37,2% в 2015 
году до 42,1%. 

В связи с этим,  половина всех проданных в 2016 году устройств 
имеет размер экрана 5 и более дюймов, почти 80% проданных 
смартфонов имеют четырехъядерные процессоры, а более поло-
вины поддерживают стандарт связи LTE. А с планшетов интернетом 
стали пользоваться ненамного, но все-таки реже: 19% в 2016 году 
против 19,2% в 2015-м.

 Эксперты делают вывод, что в России  исчерпаны возможности 
для роста потребителей интернета.  Единственная возможность 
увеличения аудитории – повышение количества пользователей мо-
бильных устройств. На фоне укрепления рубля и снижения цен на 
смартфоны рост их продаж в 2017 году может превзойти 25%, что 
повлияет и на онлайн-аудиторию.

Флешмоб в поддержку ЧМ-2018
Жители Екатеринбурга провели флешмоб, выстроившись в фор-

ме числа 500 (именно столько дней осталось до начала чемпионата)  
в честь предстоящего мундиаля. 

Акция «500 дней до мундиаля» прошла в Историческом сквере, 
сообщает департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области. 

Кроме того, на набережной Екатеринбурга установили  часы, на 
которых ведется обратный отсчет времени до старта  всемирного 
футбольного праздника.   В этот же день для всех участников ак-
ции в сквере  были проведены викторина и другие активные игры.

Напомним, игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 горо-
дах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгоро-
де, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, 
Сочи и Ростове-на-Дону.

Россия стала мировым лидером по экспорту зерна

Найдено средство от наркозависимости

Школьную форму приведут к стандарту

Из-за новых требований могут подорожать лекарства

Инфляция   в России выше, чем в ЕС
Федеральная служба государ-

ственной статистики (Росстат)  
опубликовала данные  об инфля-
ции за 2016 год. Из них следует, 
что  рост цен на продукты питания 
в РФ в ушедшем году составил 
3,9%. При этом  в Европейском 
Союзе продовольствие подоро-
жало всего на 1,1%.

В России за год наиболее суще-
ственно подорожали масла и жиры - на 13% (в ЕС — на 2,7%), рыба и 
морепродукты — на 8,6% (в ЕС - на 3%), молочные изделия, сыры и 
яйца — на 8,5% (в ЕС цены остались на прежнем уровне).  Зато в Рос-
сии подешевели фрукты  - на 4% и овощи — на 7,7%, а в ЕС цены на 
эти же продукты стали выше на 2 и 3,7%, соответственно.

 В целом, рост цен на продукты питания в России в минувшем 
году составил 3,9%. Больше всего цены выросли в декабре - на 
0,7%.  В Евросоюзе, наоборот, в последний месяц года  инфляция 
составила  0,6%, а в целом за год — 3,9%.

В  2017 году Государственная 
дума получит бюджетные ассиг-
нования в размере 10 млрд 97 
млн рублей на свое содержа-
ние, сообщает «Интерфакс». В 
распоряжении журналистов это-
го информационного агентства 
попал проект сметы нижней па-
латы парламента РФ, который 
одобрен думским комитетом по 
бюджету и налогам и комитетом 
по регламенту.

Согласно документу, на обе-
спечение деятельности Госдумы 
предполагается сумма в 5 млрд 
82 млн рублей. На уплату взно-

сов в бюджеты международных 
парламентских организаций 
в проекте сметы указано 80,1 
млн рублей.  Здесь же учтены 
расходы в фонд оплаты труда 
помощников депутатов Госду-
мы в избирательных округах и 
расходы на оплату труда феде-
ральных гражданских служащих 
аппарата Госдумы, «связанные с 
дополнительной численностью 
штатных единиц, и бюджетные 
ассигнования на проведение 
экспертно-аналитической рабо-
ты по сопровождению законода-
тельной деятельности Госдумы».

Предусмотренные средства 
позволят сохранить фактиче-
ский уровень оплаты труда за 
2016 год для гражданских слу-
жащих аппарата Госдумы, от-
мечается в проекте.

Запасы зерна в сельскохозяй-
ственных, заготовительных и пе-
рерабатывающих организациях 
России по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года выросли до  4,575 
млн тонн, что на 13,2% больше, 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года, сообщает 
Росстат.  Сейчас запасы зерна 
составляют  39,126 млн тонн.

 Наращивание объемов зерна 
происходит уже не первый год. 
В 2016-м Росстат информиро-
вал, что производство сельхоз-
продукции стало на 4,8% боль-

ше, чем в 2015- м году.  В этом 
же году Россия стала лидером 
по экспорту  и поставила за ру-
беж на 3,3 млн тонн больше, 
чем в 2015-м, обойдя по пока-
зателям США и Канаду, которые 
держались на первых местах в 
последние десятилетия.

 По оценке  Российского экс-
портного центра (РЭЦ), круп-
нейшим покупателем пшеницы 
из РФ традиционно выступил 
Египет. Поставки в эту страну в 
прошлом году достигли нового 
максимума — примерно 5,7 млн 
т, что составило более полови-
ны египетского импорта. Зна-
чимые объемы пшеницы также 
были поставлены в более чем 70 
стран, среди них Турция, Бан-
гладеш, Нигерия, Азербайджан, 
Йемен, Судан, Иран, Марокко, 
ЮАР и Ливан. 

Чтобы защитить рынок от 
контрафактной продукции, 
Росздрав предложил наносить 
на коробки специальные мар-
кировки с куэркодом. Тестовый 
запуск проекта начнется уже 1 
февраля 2017 года. А с 1 января 
2018-го нанесение специально-
го штриха на лекарства  станет 
обязательной процедурой.

В это же время в Российской 
ассоциации аптечных сетей 
(РААС) подсчитали, что после 
введения обязательной марки-
ровки препаратов QR-кодами 
отдельные лекарства могут по-
дорожать до  20%. Но в Рос-
здраве от идеи отказываться не 

собираются. Там сообщают, что 
в эксперименте примут участие  
шесть регионов, 23 производи-
теля лекарственных средств, че-
тыре  крупнейших фармацевти-
ческих дистрибутора, 30 меди-
цинских организаций и 250 ор-
ганизаций розничной торговли 
лекарственными препаратами.

Президент национальной 
торговой ассоциации Вадим 
Зуйков считает, что стоимость 
лекарственных препаратов в 
России «никак не может увели-
читься на 20%», пишет газета 
«Известия». 

— Могу сказать, что пред-
ставители фармацевтического 

сообщества преувеличивают. 
20% — это большая величина. 
Тем более у нас дорогие лекар-
ства. Цена может подняться до 
2%, никак не больше. Нет ниче-
го сложного в том, чтобы нане-
сти QR-код. Это не так затратно, 
— заявил эксперт.

Российские ученые к 2023 году обещают изба-
вить мир от наркозависимости. Они  разработа-
ли молекулу, которая блокирует удовольствие от 
наркотиков.  Таким образом пациент, не получая 
удовольствия от употребления наркотиков, пере-
стает их употреблять.

Как рассказал «Известиям» врач-нарколог, про-
фессор кафедры психиатрии и медицинской пси-
хологии СПбГУ Алексей Егоров, сейчас в России 
наркозависимость лечат иностранными препара-
тами, а российских пока нет. Да и эффект от их 
применения пока небольшой.

Новый препарат, по сути, — не наркотический 
аналог морфина. После его введения в кровь ор-
ганизм начинает вырабатывать антитела, которые 

препятствуют проникновению наркотических ве-
ществ в мозг. Пациент не получает удовольствия от 
принятого наркотика и, как утверждают ученые, те-
ряет мотивацию к его употреблению. Разработчи-
ки утверждают, что препарат будет эффективен при 
борьбе с опиоидной зависимостью: героином, мор-
фином, дезоморфином. Лечение займет 1–2 года.

В России, по данным Минздрава, около 600 
тыс. зарегистрированных наркоманов. В ФСКН 
говорили о 4–7 млн, оценивая количество неуч-
тенных потребителей наркотиков.

- По данным НИИ наркологии при Минздраве 
РФ, в 2015 году на учете состояло 545 тыс. чело-
век, из них 312 тыс. имели зависимость от опио-
идов, - сообщил Алексей Егоров.

Инструкции по пошиву фор-
мы к новому учебному году полу-
чат все изготовители школьной 
одежды. К разработке единого 
стандарта, по просьбе произво-
дителей, уже приступили специ-
алисты «Союзлегпрома», сооб-
щается на сайте Минпромторга.  
Однако  Минобрнауки пока не ви-
дит смысла во внедрении унифи-
цированной одежды во всех об-
разовательных учреждениях.

Производители же требуют 
четкие ориентиры для выпуска 
безопасной и удобной формы. 
В документе должны быть при-
ведены методики и параметры 
испытаний, которые дадут объ-
ективную оценку соблюдения 
стандарта. За основу будут взя-

ты стандарты «Роскачества», 
разработанные в прошлом году. 
Для рубашек уже установлено 
30 параметров, в числе которых 
качество пошива, состав, устой-
чивость краски, гигроскопич-
ность и др. Для брюк (стандарт 

может распространяться на 
юбки и пиджаки) «Роскачество» 
определяло 60 параметров. 
Среди них  - устойчивость к ис-
тиранию и образованию катыш-
ков, качество швов, прочность, 
устойчивость окраски и др. 
Школьная одежда также долж-
на соответствовать санитарно-
эпидемиологическим нормам, а 
во внешнем виде соблюдаться 
светский деловой стиль. 

 Но большая часть общества, 
согласно опросам СМИ, не под-
держивает идею введения в 
России единой школьной фор-
мы. Хотя пока соблюдение стан-
дарта будет добровольным, но в 
перспективе, говорят чиновни-
ки, может стать обязательным.  
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� связь

– Насколько быстро идет 
процесс интернетизации и к 
чему нам готовиться?

– Людям сегодня помимо до-

ступа в сеть в любой точке пла-
неты нужна высокая скорость 
интернета – причем, что важ-
нее, тот еще вопрос. Для тех, 
кто приобретает свою первую 
SIM-карту, наличие интернета 
уже не менее необходимо, чем 
голосовая связь. Те же, кто ме-
няет свой «кнопочный» мобиль-
ный телефон на смартфон, в 
первую очередь руководству-
ются тем, что доступ в интернет 
должен быть всегда под рукой, 
без этого в современном мире 
уже просто некомфортно. 

– Что чаще всего люди де-
лают в интернете? 

– У молодежи в фаворе ме-
диаконтент, родители все чаще 
отказываются от скачивания 
мультфильмов для своих детей 

на планшет и предпочитают их 
демонстрацию онлайн. Ежегод-
но становится «тяжелее» контент 
социальных сетей, помимо чатов 
переписки наполняются ролика-
ми, созданными пользователя-
ми. У более старшего поколения 
- это чтение электронных СМИ, 
общение с близкими в других 
городах путем обмена фото и 
видео в мессенджерах, исполь-
зование приложений, которые 
существенно экономят время 
– контроль и оплата штрафов и 
налогов, оперативное ведение 
счетов за услуги ЖКХ через ин-
тернет, услуги банков, видеона-
блюдение за домом, бизнесом, 
детьми, автомобилем и многое 
другое. По сути, смартфон и 
интернет в нем помимо просто 
времяпрепровождения и обще-
ния – это очень мощные инстру-
менты удобного решения мно-
жества бытовых и рабочих задач 
для любого человека. 

– Правда, что придет вре-
мя, когда все вопросы мы бу-
дем решать в интернете и он 
полностью заменит звонки?

– Мы видим такую тенден-
цию. Люди будут меньше гово-
рить по телефону мобильной 
сети и все охотнее писать, ис-
пользуя передачу данных. При-
чем это касается не только лич-
ного общения, но и деловых пе-
реговоров. Это веяние времени. 
Отдельная тема для корпора-
тивного рынка - M2M решения 
- интернет для машин, которых 
будет все больше, и им потребу-
ются собственные сети для об-
щения через передачу данных. 
Над комфортным будущим лю-
дей и машин мы работаем уже 
сейчас.

– Какие устройства вы 
снабжаете интернетом?

– Перечень достаточно ши-
рок – от автомобилей и счет-
чиков ЖКХ до фонарей и паро-
проводов. Совсем скоро наша 
копилка пополнится оборудо-
ванием в лифтах для оператив-
ной связи с диспетчером. Через 
год-другой появятся миллио-
ны доступных устройств, кото-
рые будут снабжены датчика-
ми и смогут коммуницировать 

как с нами, так и между собой. 
Их будет так много, что вещи, 
возможно, будут общаться ак-
тивнее людей. Но от этого наша 
жизнь станет еще лучше. 

– Что вы как оператор сде-
лали здесь и сейчас для каче-
ства услуг? 

– Над качеством услуг мы ра-
ботаем постоянно и благодар-
ны нашим пользователям за по-
стоянную помощь в улучшениях. 
Своеобразной проверкой ра-
боты наших специалистов ста-
новятся новогодние праздни-
ки, когда надежность сети была 
даже выше, чем в обычный буд-
ний день. Для жителей Нижнего 
Тагила хорошими новостями так-
же стали появление технологии 
кристально чистого звука HD-
Voice, увеличение срока жизни 
батареи смартфонов в сети 3G и, 
конечно, заметное ускорение пе-
редачи данных. Но, думаю, луч-
ше один раз попробовать, чем 
сто раз услышать – поэтому, кто 
еще не сделал этого, – приобре-
тайте смартфон с sim-картой зе-
леного цвета и вперед!

Вещи будут общаться активнее людей
Мир все прочнее «застревает» в паутине. Трехлетние дети с 

легкостью обращаются с гаджетами, удивляя взрослых, мил-
лионы вещей общаются между собой с помощью мобильного 
интернета и SIM-карты, которую можно найти в самых неожи-
данных вещах – кофеварке, домофоне, общественном транс-
порте и даже кардиографе «скорой помощи». О том, какое бу-
дущее нас ждет, мы поговорили с директором по инфраструк-
туре компании «МегаФон» на Урале Антоном Щербаковым.

ПРОДАМ

авто ГАЗ 31029, серый, 1992 г.в., 90 л.с., 
велюр, сигнализация, магнитола, два 
комплекта резины. Т. 8-912-231-30-98 
(Сергей)
квартиру-студию на Старателе, 30,9 
кв. м, все новое: счетчики на воду, эл-во, 
регулируется отопление, инернет wi-fi, 
спутниковое телевидение, пласт. окна, 
железная дверь, домофон. Ремонт све-
жий, вложений не требуется. Цена всего 
999 т. р. Т. 8-912-621-41-96
1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1200 т.р. Т. 
8-952-734-34-59
1-комн. кв. на Вагонке (ул. Энтузиа-
стов, 74), 3/5, 30/18/6,5, пласт. окна и 
балкон, теплая, светлая, в хорошем со-
стоянии, чистая продажа - 1120 т.р. Торг. 
Т. 8-912-616-39-80
1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 52, 4/5, 
43,4/29/6, балкон заст., окна ПВХ, же-
лезная дверь, счетчики на все, хорошее 
состояние. Цена договорная. Т. 8-950-
203-36-03
2-комн. кв., ул. Первомайская (у цен-
тра занятости), 2/5, комнаты изолиро-
ваны, окна ПВХ, балкон застеклен, новая 
сантехника, счетчики, железная дверь, 
45/31/7, газ, косметический ремонт 
(2016 г.), кафель, собственник, чистая 
продажа, без торга - 1570 т.р. Т. 8-902-
277-42-80
2-комн. кв. старого типа в центре го-
рода с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й 
этаж, кухня 12 кв. м, большой коридор. 
Цена 2200 т. р. Т. 8-90-90-25-34-81
дом на Г. Камне (ул. Трудовая), 66 кв. 
м, подвал, зем. участок 16 соток, крыт. 
двор, хлев, баня, гараж, лет. кухня. Т. 
8-963-853-31-74, 44-24-12

дом на Т/С, брус, центр. отопление, го-
рячая вода, скважина, земельный уча-
сток 6 сот., собственник. Т. 8-912-622-
71-90
дачу (срочно) в кол. саду «Озерки» на 
Вагонке, 2-эт. дом в отличном состоя-
нии, 6,5 сотки земли, рядом рыбалка 
на озере, полив по расписанию, охрана 
круглый год, рядом родник, есть баня, 
теплицы, земля удобрена. Т. 32-17-72, 
8-953-042-60-54
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
392-й км, цена договорная. Т. 8-912-668-
26-73
мотоблок мощн. 7 л.с. - 26 т.р., стартер 
СТ117А - 1000 р., крыло переднее, пра-
вое, ВАЗ 2106 - 500 р., сапоги женск., 
черные, кожа, б/у немного - 1000 р. Т. 
8-908-637-43-31
столик журн. железный, черный, фи-
гурн., три книги Джеймса «50 оттенков 
серого, черн., белого», два кресла цвет 
бордо для 1-комн. кв., кровать 1,5 с 
панц.сеткой, дерев. спинки, пальто бор-
до весна-осень, р. 52-54 на женщ. пен-
сион. Т. 8-912-649-00-42
антенну активную, модель L02509 для 
сада - 1000 р., чертежи на деревообраб. 
станок, стол 380х820х700, плита под-
вижная, неподвижная, съемная, элдви-
гатель. Т. 42-03-23, 8-950-657-65-23
дубленку муж., корич., с капюшоном, 
нат. мех., до колен, р. 50-52 (Турция), 
люстру хруст. Т. 8-953-046-77-63
книги за символическую цену: А. Дюма 
– 16 томов; Эжен Сю «Парижские тайны» 
в 2-х томах; Анн и Серж Голон (об Анже-
лике) 12 книг. Все книги в хорошем со-
стоянии. Т. 8-963-052-09-86
цветок алоэ (столетник), 3 года. Т. 
8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер)
книги: детскую энциклопедию чудес, 
загадок и тайн - 200 руб., самоучитель 
восточных танцев, танец живота - 200 
руб. Т. 8-912-206-73-27

шапку из чернобурки женскую, новую, 
вязаную, серую, р. 58-60. Т. 8-912-206-
73-27
раскладушку новую, в упаковке, 1500 
руб. Т. 32-49-69

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. Т. 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. Т. 8-912-248-61-86 

СДАМ
3-комн. кв., центр, чистая, теплая, 
стекл. пакеты, част. мебель. Т. 8-953-
046-77-63

РАЗНОЕ 
Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли - настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
на обслуживание концертных роялей. Т. 
8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47

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. Т. 
8-912-034-55-55
Слайдшоу (фото-, видеофильм) из лю-
бых архивных м-лов с красочной анима-
цией, спец. эффектами и текст. титрами 
- прекрасный подарок к любому собы-
тию. Т. 8-922-112-05-03
Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, 
сантехников, каменщиков, плотников. 
Отделка любыми м-лами «под ключ». 
Натяжные потолки, лоджии, окна. Де-
монтажи. Перевозки. Т. 8-932-114-27-86
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

ПРОДАМ 3-комн. квартиру рядом 
с Екатеринбургом, есть своя баня и 
огород, 1 600 000 руб. 
Тел. 8-912-644-94-85 

Утерянный аттестат А № 4094828 о среднем 
(полном) общем образовании, выданный в 
1999 году гимназией первой категории МОУ 
№86 на имя Чибирновой Елены Андреевны, 
считать недействительным.

ПРОСИМ  
ОТКЛИКНУТЬСЯ 

Светлану  
Геннадьевну  
Пантюхову, 

сад 15, Заречный р-н, 
26 участок, по телефону 
8-950-655-28-71 или подъ-
ехать в управление сада 
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.10 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

16
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 01.05 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 

12+
04.30 Контрольная закупка. По-

требительская энцикло-
педия

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Урал. Утро
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-

Урал 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 

12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» 12+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Живая легенда 12+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 12+

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.45 Линия жизни
13.40, 01.30 Цвет времени
13.50, 15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 

12+
16.20 Игорь Моисеев. «Я вспоми-

наю... Гастроль длиною в 
жизнь»

17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

17.35 «Мастера фортепианного 
искусства» М. Аргерих и Д. 
Баренбойм

18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет», 
«Юрий Селиверстов»

21.40 Тем временем
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы», «Легенда о зо-
лоте»

23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя», «Танцы под «Музыку 
революции»

00.00 Худсовет
00.05 Кинескоп
00.50 «Документальная камера», 

«Человек в зале»
02.40 Александр Рудин, Виктор 

Третьяков и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

ОТВ

5.00 События. Итоги 16+
5.55, 6.55, 11.35, 12.25, 13.20, 

17.35, 19.10 Погода 6+
6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-

сики»
7.00 УтроТВ
9.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 Со-

бытия 16+
9.35, 11.40 Частная история 12+
10.25 В гостях у дачи 12+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.15 О личном и наличном 12+
12.30 Национальное измерение 

16+
12.50 Мельница 12+
13.25 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира: демография. 
Болезнь роста»

14.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 События. Ак-

цент 16+
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 Патруль-

ный участок 16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
21.30 9 1/2 16+
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-

ролл»
23.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 12+
01.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» 12+
03.50 Действующие лица

ТНТ-УРАЛ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+
8.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Свадьба на 

миллион 16+
11.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 12+
21.00, 04.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
12+

06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
12+

6.00 ЕРАЛАШ 0+
6.20 М/с «Барбоскины»
6.45 М/с «Забавные истории»
7.15 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды»
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 М/ф «Гномео и Джульетта»
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 Погода 6+
17.50 Сериал «Талисман любви»  

(Россия, 2005)  12+
18.40 Сериал «АКАДЕМИЯ»  

(Россия, 2015) 12+
19.30 ПРОГРАММА «ДЕНЬ» 16+
19.45 Погода 6+
20.00 Программа о здоровье 

ДОКТОР И 12+
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
20.57 Погода 6+
21.00 Х/ф «ВЕЧЕР» 12+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 12+
01.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+

5 КАНАЛ

05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45 

Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 12+

19.00, 19.40, 03.35, 04.15, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
12+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+

00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 12+
9.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Обиды Эрдогана 

16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино. «Сем-

надцать мгновений весны» 
12+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Чужие голоса 16+
23.05 Без обмана. «Выбираем 

творог!» 16+
00.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 12+
02.35 Х/ф «КВИРК» 12+

МАТЧ

5.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума»

7.00, 8.20, 19.20 Красота и здоро-
вье 16+

7.10, 7.50, 8.30, 19.55, 20.50 Про-
гноз погоды

7.15, 20.35 Технологии комфорта
7.30, 19.00 АвтоNеws 16+
7.55, 19.30 Патрульный участок 

16+
8.35 В центре внимания 16+
9.00, 10.55, 11.30, 14.00, 16.55 

Новости
9.05, 11.00, 14.05, 17.00, 01.15 Все 

на Матч!
9.55 Зимняя Универсиада- 2017 г. 

Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 3х5 км. Прямая 
трансляция из Казахстана

11.35, 23.55 Спортивный репор-
тер 16+

12.05 Дневник Универсиады
12.25 Зимняя Универсиада- 2017 

г. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Эстафета 4х7, 5 км. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана

14.35 Футбол. Чемпионат Англии
16.35 Десятка! 12+
18.00, 06.05 Бокс 0+
20.00 Новости 16+
20.30 Вести конного спорта
20.55 Прямой эфир 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи» - 

«Торпедо» (Н.Новгород). 
Прямая трансляция

00.15 «Манчестер Юнайтед» Тра-
гедия в истории спорта 16+

00.45 Спортивный заговор 16+
02.00 Футбол. Межсезонье. 

Товарищеский матч. «Ло-
комотив» (Россия) - «Сен-
нерйюск» (Дания)

03.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
12+

ОТР

5.10, 12.05, 22.05 Большая страна 
12+

6.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «38 попугаев», «Бабуш-

ка удава»
7.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален-

дарь 12+
8.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Вспомнить все 12+
17.00, 02.00 Отражение 12+
00.45 Основатели 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Неизвестные само-

леты»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
18.40 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Звезда 
по имени «Волга»

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж
20.45 Загадки века. В клетке со 

зверем 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 12+

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
8.00, 23.55 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+

11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.50 Х/ф «Подкидыши»
16.05, 19.00 Т/с «Женский док-

тор» 12+
18.00 Три кита 16+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+

ТВ-3

6.00, 05.15 М/ф
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ» 12+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 12+

РЕН ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
5.05, 03.00 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Документальный проект. 

«Добрые тролли Вселен-
ной» 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

12+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 12+
02.00 Секретные территории 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 14.55, 23.30 «Среда обита-
ния» 12+

6.30, 7.20, 8.15, 12.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.57, 22.45, 03.27 
Погода 6+

6.55 М/с «Паровозик Тишка» 0+
7.00, 14.00 Неделя в Тагиле  16+
7.30, 19.30, 02.30 День 16+
8.00, 11.30, 15.50, 00.25, 01.45, 

05.35 М/ф
8.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
8.40 Реальная кухня 12+
9.30 Х/ф «ИХ ИТАЛИЯ» 12+
10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.00, 16.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
11.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+
12.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН» 12+
14.30, 20.00, 01.20 Доктор И 12+
16.50 Т/с «ПАНДОРА» 12+
18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
20.30, 23.00, 03.00 Новости. Ито-

ги дня 16+
21.00 Х/ф «ВЕЧЕР» 12+

ЧЕ

6.00, 04.30 100 великих 16+
7.00 Мир в разрезе 12+
8.00 Истории великих открытий 

0+
9.00, 03.55 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 12+
16.00, 01.55 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ» 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
19.00, 21.00 КВН. Бенефис 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 12+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.10 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 Наедине со всеми 

16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.05 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 

12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Урал. Утро
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-

Урал 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 

12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» 12+
01.00 Место встречи 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
12+

13.00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной 
Америки»

13.15 Эрмитаж
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы», «Грошовый ка-
бак»

16.00 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в 
жизнь

16.55 «Документальная камера», 
«Человек в зале»

17.35 «Мастера фортепианного 
искусства» Р. Бухбиндер

18.20 Цвет времени

18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет», «Ва-
лентин Берестов»

21.40 Игра в бисер. «Ф. М. До-
стоевский. «Бобок»

22.25 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы», «Великое цар-
ство Паган»

23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя», «Когда наступает 
вечер»

00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Франческо Петрар-

ка»

ОТВ

5.00, 9.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 События 16+

5.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 
04.40 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 10.55, 12.25, 15.00, 
18.25 Погода 6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики»

7.00 УтроТВ
9.35, 11.40 Частная история 12+
10.25 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира: демография. 
Болезнь роста»

11.00 «Депутатское расследова-
ние» 16+

12.30, 21.30 9 1/2 16+
13.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
15.05, 23.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИН-

НОГО ПУТИ» 12+
18.30 События
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
20.50, 04.30 Кабинет министров 

16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-

ролл»
01.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
02.35 Д/ф «Угрозы современно-

го мира: информационный 
капкан»

ТНТ-УРАЛ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+
8.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 12+
21.00, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 Х/ф «ШИК!» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 ЕРАЛАШ 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30, 00.55 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 12+

12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 Погода 6+
17.50 «Талисман любви» (Россия, 

2005)  12+
18.40  Сериал «АКАДЕМИЯ» 

(Россия, 2015)  12+
19.30 ПРОГРАММА «ДЕНЬ» 16+
19.45 Погода 6+
20.00 ДОКТОР И 12+
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 

16+
20.57 Погода 6+
21.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 12+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 16+

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45 

Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 12+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
12+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+

00.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
01.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 12+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Выбираем 

творог!» 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Эки-

паж» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 Прощание. Евгений При-

маков 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

12+

МАТЧ ТВ

7.00, 9.00, 20.00, 21.30 Новости 
16+

7.25, 8.55, 9.55, 20.35, 22.00 Про-
гноз погоды

7.30 Технологии комфорта
7.55 Патрульный участок 16+
8.20, 21.20 Красота и здоровье 

16+
8.30 ОТК 16+
9.30 Вести конного спорта
9.40, 21.00 АвтоNеws 16+
10.00, 19.30 Дублер 16+
10.30 Десятка! 12+
10.50, 11.45, 12.20, 13.30, 15.45 

Новости
10.55 Зимняя Универсиада- 2017 

г. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Казахстана

11.50 Д/ф «Сочинские надежды»

12.25 Зимняя Универсиада- 2017 
г. Лыжные гонки. Жен-
щины. Масс-старт 15 км. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана

13.35, 00.20 Спортивный репор-
тер 16+

13.55 Зимняя Универсиада- 2017 
г. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Казахстана

14.45, 18.15, 02.40 Все на Матч!
15.15 «Манчестер Юнайтед». 

Трагедия в истории спорта 
16+

15.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Супергигант. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

17.50 Д/ф «Герои сочинской 
Олимпиады»

18.45 Специальный репортаж
19.05 Высшая лига 16+
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 В центре внимания 16+
22.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Фиоренти-
на» Прямая трансляция

ОТР

5.10, 12.05, 22.05 Большая страна 
12+

6.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Как лечить удава», 

«Куда, идет слоненок»
7.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален-

дарь 12+
8.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 Новости
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 02.00 Отражение 12+
00.45 Основатели 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Неизвестные само-

леты»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
18.40 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Грузовик 
всея Руси

19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Город мастеров

ДОМАШНИЙ -ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 
16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00, 23.55 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 

12+
16.05, 19.00 Т/с «Женский док-

тор» 12+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» 12+
04.30 Д/с «Эффект Матроны»

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ» 12+
02.45 Психосоматика 16+

РЕН ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект. 

«Похитители планеты» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 12+
01.50 Секретные территории 16+
02.45 Странное дело 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 15.00, 05.05 «Среда обита-
ния» 12+

6.30, 7.20, 8.15, 12.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.57, 22.45, 03.27 
Погода 6+

6.55 М/с «Паровозик Тишка» 0+
7.00, 20.30, 23.00, 03.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.30, 19.30, 02.30 День 16+
8.00, 11.30, 15.55, 23.30 М/ф
8.35, 16.50 Т/с «ПАНДОРА» 12+
9.30, 18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.00, 16.20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
11.55 Х/ф «ВЕЧЕР» 12+
13.55 М/с «Паровозик Тишка» 0+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 20.00, 02.05 Доктор И 12+
16.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
21.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 12+
22.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА С АМ-

БИЦИЯМИ» 12+
03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 

12+
05.55 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ЧЕ

6.00, 03.35 100 великих 16+
7.00 Мир в разрезе 12+
8.00 Истории великих открытий 

0+
9.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 

12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 12+
16.00, 01.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис 16+
18.30, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис 

16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» 12+



8 февраля • СРЕДА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№12
2 февраля 201714

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.10 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 Наедине со всеми 

16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 12+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «МАРТА, 

МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 
12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Урал. 
Утро

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-

Урал 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

12+
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 

12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 

16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» 12+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» 12+

12.45, 20.45 Правила жизни 16+
13.15 Пешком... Крым античный
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

12+
15.10 Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы», «Великое 
царство Паган»

16.00 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... Гастроль дли-
ною в жизнь

16.55 Больше, чем любовь
17.35 «Мастера фортепианного 

искусства» А. Шифф
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет», 
«Виктор Конецкий»

21.40 Власть факта
22.20 Д/ф «Закат цивилиза-

ций», «Конец эпохи пира-
мид»

23.15 Д/с «Запечатленное 
время», «Юбилей Россий-
ской академии наук, 1925 
год»

00.00 Худсовет
01.30 Концерт

ОТВ

5.00, 9.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 События 16+

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 10.55, 12.25, 15.00, 
18.25, 19.10 Погода 6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики»

7.00 УтроТВ
9.35, 11.40 Частная история 12+
10.25, 02.35 Д/ф «Угрозы со-

временного мира: битая 
карта»

11.00 В гостях у дачи 12+
12.30, 21.30 9 1/2 16+
13.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
15.05, 23.40 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛА-

БИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
12+

18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 События. Ак-

цент 16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-

н-ролл»
01.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
12+

03.50 Действующие лица

ТНТ-УРАЛ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+
8.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-

он 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 12+
21.00, 02.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Ужасы «Окровавленные 

холмы» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 ЕРАЛАШ 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Союзы-Аполлоны 
16+

10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОН-

ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
16+

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 Погода 6+
17.50 Сериал «Талисман любви»  

12+

18.35 Сериал «АКАДЕМИЯ»  
(Россия, 2015)  12+

19.25 ПРОГРАММА «ДЕНЬ» 16+
19.40 Погода 6+
19.55 М/с «ПАРОВОЗИК ТИШ-

КА» 0+
20.10 Программа «Собственной 

персоной» 12+
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 

16+
20.52 Погода 6+
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «ТУРИСТ» 12+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
11.50, 12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+

13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
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 «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

12+
02.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 

12+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Евгений При-

маков 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Че-

ловек-амфибия» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ» 12+

МАТЧ ТВ

7.00, 11.00, 22.00, 23.20 Новости 
16+

7.30, 8.00, 10.40, 22.25, 23.15 
Прогноз погоды

7.35 Вести настольного тенниса
8.05 Финансист 16+
8.30 В центре внимания 16+
8.55 Зимняя Универсиада- 2017 

г. Лыжные гонки. Муж-
чины. Масс-старт. 30 км. 
Прямая трансляция из 
Казахстана

10.50, 22.30 Красота и здоровье 
16+

11.25 Несерьезно о футболе 
16+

12.10, 13.25, 14.30, 16.20, 17.00, 
21.45, 00.15 Новости

12.15 Дневник Универсиады
12.35, 00.20 Спортивный репор-

тер 16+
12.55 Д/с «Поле битвы»
13.30, 17.05, 02.40 Все на Матч!
14.00 Спортивный заговор 16+
14.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели
18.00 Зимняя Универсиада- 

2017 г. Торжественная 
церемония закрытия. 
Прямая трансляция

19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-
НТМК» (Россия)

21.25, 23.50 Десятка! 12+
21.50 Футбольное обозрение 

Урала
22.50 Технологии комфорта
00.40 Футбол. Кубок Англии 

1/16 финала. «Дерби 
каунти» - «Лестер» Пере-
игровка. Прямая тран-
сляция

03.25 Баскетбол. Мужчины. 
Кубок Европы. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания)

ОТР

5.10, 12.05, 22.05 Большая стра-
на 12+

6.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
7.00 М/ф «А вдруг получит-

ся!..», «Привет Мартыш-
ке»

7.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален-
дарь 12+

8.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 22.00 Ново-
сти

13.20 Медосмотр 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 02.00 Отражение 12+
00.45 Основатели 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Неизвестные само-

леты»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 

12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
18.40 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Пере-
крестные связи

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-

ШИ» 12+
16.05, 19.00 Т/с «Женский док-

тор» 12+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» 12+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО» 12+

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Документальный проект. 

«Небесный огонь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» 12+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» 12+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «УРАГАН» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 15.00, 03.30 «Среда оби-
тания» 12+

6.30, 7.20, 8.20, 14.25, 17.47, 
19.40, 20.52, 22.45, 03.27 
Погода 6+

6.55 М/с «Паровозик Тишка» 
0+

7.00, 20.30, 23.00, 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

7.30, 19.25, 02.30 День 16+
8.00, 11.30, 22.40, 04.50 М/ф
8.25 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
8.35, 16.50 Т/с «ПАНДОРА» 12+
9.30, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 

12+
10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.00, 16.25 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+
12.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

12+
13.40 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 00.25, 04.25 Доктор И 

12+
15.50 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
19.55 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
20.10 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+
23.30 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛ-

ДАТ» 12+

ЧЕ

6.00, 04.30 100 великих 16+
7.00 Мир в разрезе 12+
8.00 Истории великих открытий 

0+
9.00, 03.15 Дорожные войны 

16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
12.20, 21.30 Х/ф «КОРОЛИ 

УЛИЦ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

12+
16.00, 01.25 Х/ф «ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТСЯ» 12+
18.00, 19.30 КВН. Бенефис 16+
18.30, 20.00 КВН на бис 16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» 12+
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�� где дешевле жить?

Сравним цены 
на коммуналку и доходы

Мы собрали информацию по 12 регионам, вы-
бранным для сравнения: это наши ближайшие 
соседи, плюс несколько еще более суровых и хо-
лодных. Есть более мягкие и теплые, от Москвы 
до Ростова-на Дону. Дагестан взят в качестве из-
любленного примера «самых низких тарифов» и 

затрат «на жизнь» в целом. В качестве сравнения 
взят установленный в тех же регионах прожиточ-
ный минимум – средний (на работающих он чуть 
выше, на детей и пенсионеров – ниже). Пусть и 
не сполна, но он отражает уровень материальной 
обеспеченности населения. 

Чиста водица! 
А почем? 

Изучение двух таблиц помо-
жет нашим читателям кое-что 
понять, в том числе, основыва-
ясь на собственном опыте. Ведь 
как часто, побывав где-нибудь в 
гостях или в отпуске, мы делим-
ся впечатлениями:

- До чего же чистая в Сарато-
ве (в Татарии, Удмуртии, Каре-
лии, Сибири, на Кавказе и т.д.) 
водопроводная вода – и холод-
ная, и горячая!

- А сколько за нее платят жи-
тели? 

С ответом мы чаще всего за-
трудняемся.

Многие предпочли бы пла-
тить как можно меньше, а полу-
чать все в лучшем виде и каче-
стве. Но так не бывает. 

Взгляните на саратовские 
данные. При скромном прожи-
точном минимуме тарифы вовсе 
не самые низкие. Чистотой сла-
вится вода в самом Саратове – 
видимо, там действует серьез-
ная схема водоочистки. Но за 
всю область такого не скажешь, 
знаю это из сентябрьского путе-
шествия по разным курортным 
местечкам - от Урала до Кав-
каза. Водопроводную мало где 
употребляют внутрь. А нынче 
после засухи ситуация ухудши-
лась даже там, где традицион-
но держали марку. В некоторых 
районах волжского и донского 
водозаборов болотный запах от 
воды из крана чувствовался не 
меньше, чем в нашей из Черно-
источинского пруда.

В награду путешественнику 
были ванна и душ в горных по-
селках Карачаево-Черкесии: то, 
что льется из простого крана в 
обычном доме, – чистейший 
«архыз». При всей природной 

Поставщик Отопление
ГВС двухкомпонентный тариф: 

нагрев (руб./Гкал) //
теплоноситель (руб./м3)

Тагилэнерго 1651,00 1651 // 13,3
НТТС 1436,60 1436 // 20,44
ТагилТеплоСбыт 1157,27 1157,27 // 7,6
Горэнерго 1157,19 1157,19 // 7,42
для пос. Северный: ХЗ «Планта» 983,00 833 // 16,82
Райкомхоз-теплосбыт 1193,60 1193,6 // 19,85
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГОРОДУ (приблизительно) 1 284,00 100 руб. за куб. м

Тарифы в Нижнем Тагиле

ГАЗ (руб./м3) Электроэнергия (руб./кВтч) ХВС (руб./м3) Водоотведение

4,2 по счетчику, 

4,98 по нормативу

• для домов с газом по одноставочному - 3,54
• по зонам суток – 3,8 // 1,79
• для домов с электроплитами и сельской 
   местности – 2,48  и  1,64 // 1,26

Водоканал – 19,26 

Горэнерго – 12,14

Водоканал - 10,48 

Горэнерго - 20,67

Регионы РФ 
(средние тарифы 
и цены по данным 

региональных 
центров)
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Самая высокая 
цена на комму-
нальную услугу

Краснояр-
ский кр.-
42 руб./кг 

сжиженного

Магадан - 

6,93

Саха-
Якутия - 

65,5

Нарьян-
Мар - 

102,14

Магадан - 
6388,7

Камчатка - 
330

Самая низкая 
цена на комму-
нальную услугу

Нижний 
Новгород - 

3,32 
руб./куб.м

Иркутск - 
0,97

Дагестан, 
Махачкала - 

7,95

Дагестан, 
Махачкала - 

3,02

Забай-
кальский 

край - 1142

Нижний 
Новгород - 

81,3

Магаданская обл. Нет данных 6,93 17,45 33,4 6388,7 312,2
МОСКВА 6,16 5,38 30,87 21,9 2101,5 130,27
Ханты-Мансий-
ский АО 5,43 2,58 54,5 68,2 1905 178,8

Башкирия 6,5 2,74 22,2 20,5 1902 128,8
Пермский край 5,23 3,62 25 16,84 1757,5 147,6
Саратовская обл. 8,66 3,20 20,56 10,3 1737 129,8
Свердловская 
обл. 4,2//4,98 3,54 33,3 19,2 1690 133,4

Ростовская обл. 5,6 3,6 (соцнорма) 
5,04 40 27,45 1614 137,75

Красноярский 
край 42 руб./кг 2,26 (соцнорма) 

3,6 18,2 11,7 1500 173,7

Тюменская обл. 4,68 2,58 27,3 17,3 1475 114
Челябинская обл. 6,15 2,92 20,4 13,6 1295 98,9
Дагестан 4,86 2,34 7,95 3,02 1309,7 105,5

18 575

15 307

14 510

11 080

10 230

10 203

9 594

9 587

9 295

9 059

8 423

8 384

Магаданская обл.

МОСКВА

ХМАО

Красноярский кр.

Свердловская обл.

Тюменская обл.

Пермский кр.

Ростовская обл.

Челябинская обл.

Дагестан

Башкирия

Саратовская обл.

Рейтинг материального уровня жизни 
Средний прожиточный минимум  на человека по данным  конца 2016 г.

Рейтинг цен на коммунальные услуги

Рейтинг материального уровня жизни
Средний прожиточный минимум на человека (по данным конца 2016 года)

мощи тарифы у местных водо-
каналов - от 8,5 до 25, на кана-
лизацию стоков – около 22 руб. 
Разумеется, более высокие рас-
ценки действуют на территории 
популярных горнолыжных ку-
рортов. 

Возникает вопрос - что луч-
ше: платить мало за некаче-
ственную воду, ждать, когда ее 
улучшат за счет государствен-
ных или частных инвестиций, 
или все-таки принимать инве-
стиционные надбавки для уско-
рения процесса модернизации 
системы водоснабжения? 

Тесная взаимосвязь
Что больше всего влияет на 

формирование тарифов? Как и 
на любые цены – общий эконо-
мический уровень региона, уро-
вень зарплат и пенсий, плате-
жеспособность населения. Это 
прослеживается при сопостав-
лении тарифной сетки с рейтин-
гами благополучия. Поэтому в 
большинстве нефте,- газо- и зо-
лотодобывающих регионов эти 
ресурсы отнюдь не дешевле, а 
чаще дороже.

Не самые хилые тарифы на 
тепло на юге страны. И это по-
нятно: потребление низкое, 
сбыта меньше. Но и доля платы 
за тепло в единых квитанциях 
не так велика, как в регионах с 
длинными и холодными зимами. 

Еще один фактор - «выравни-
вание». По наблюдениям, цены 
в магазинах зачастую чутко ори-
ентируются на зарплаты градо-
образующих предприятий. На-
чался подъем – все дорожает и 
становится не по карману бюд-
жетникам и пенсионерам. В пра-
вительствах принимают меры – 
добавляют льготы, вводят соци-
альные нормы или просто сдер-
живают рост тарифов на ЖКХ. 

Вместе с тем, моногородам 
более низкий тариф на тепло 
позволяет «держать» использо-
вание тепловой энергии крупно-
го промышленного производ-
ства – ее себестоимость зна-
чительно ниже, чем у самосто-
ятельных городских котельных. 
Если посмотреть на расценки 
автономного поселка Север-
ный, ясно, почему жители и УК 
решили начислять повышаю-
щий коэффициент 50% в пользу 
установки приборов – при таком 
тарифе плата с надбавкой оста-
нется посильной. 

Жители, получающие более 
дорогостоящие услуги от НТТС 
и Тагилэнерго, все-таки рассчи-
тывают на более высокое каче-
ство. И нельзя сказать, что ожи-
дания напрасны: горячая вода 
стала явно чище и горячее, и 
отключения крайне редки. И 
коротки. На ремонты хотя и не-
много средств, но остается. 

Грех не вспомнить Уфу, где 
в сентябре навещали родных. 
В Башкирии много достоинств, 
влияющих на качество жизни, 
но один момент удивил. Но-
чью кое-как заехали в квартал 

– дорога перегорожена, рас-
коп. Оказалось, ремонт тепло-
трассы длится почти все лето 
(а тариф-то ненизенький!) ГВС 
во всех окрестных МКД полно-
стью отключено вторую неделю. 
Не беда, нам нагрели холодной, 
которая, кстати, чистая. Едем 
обратно через три недели – ре-
монт продолжается, ГВС пода-
ют, но по временной схеме, т.е. 
не круглосуточно. В Тагиле от 
таких ситуаций поотвыкли.

Тарифы  
сдутые и надутые

Основным источником ин-
формации в таблице послужил 
сайт «Контроль ЖКХ», где со-
ставлена карта коммунальных 
тарифов. Но хочу предупредить: 
не все данные карты можно 
сравнивать корректно – разные 
системы координат. К примеру, 
в выводах экспертов фигуриру-
ет рекордно низкая цена на теп-
ло в Якутске - 51 рубль за Гкал. 
Тогда как в документах для всех 
районов и котельных Республи-
ки Саха указаны нормальные 
тарифы - в основном, выше 2 
тыс. руб. Очевидно, что 51 - это 
средняя расчетная стоимость 
отопления одного квадратного 
метра жилья. 

Еще повод для «сенсации» в 
СМИ: тариф на газ в Краснояр-
ском крае – 98 р./куб.м. С ума 
сойти, как дорого! Поднимаешь 
документы и видишь, что такая 
цена была принята буквально на 
неделю, на новогодние празд-
ники, наверное, в связи с ЧО. 
А в постоянном режиме в крае 
используют сжиженный газ, ко-
торый поступает в квартиры из 
специальных резервуаров или 
в баллонах. Тариф устанавли-
вают на 1 кг жидкого топлива, 
которое, как и везде, дороже 
газообразного кубометра. Так, 
норматив на одного краснояр-
ца для приготовления пищи –  
5 кг, которые стоят 210 руб. Наш 
свердловский аналог - 10 куб.м 
на газовую плиту обходятся або-
ненту в 50 руб. Дороже все-таки 
не в 20 раз, а в четыре. Есть ню-
анс и в стоимости тепловой 
энергии – тариф на отопление 
1500, а на ГВС – почти 2500 
руб./Гкал, поэтому горячая в 
Красноярске дорогая.

Тарифы на ГВС почти везде 
применяются двухкомпонент-
ные, а показанная средняя цена 
за куб рассчитана для простоты 
восприятия и сравнения. Чисто 
арифметически вывести сред-
нюю цену одной Гкал можно и 
по нашему городу - получится 
1284 руб., средний тариф на те-
плоноситель – 10 рублей. Сред-
няя стоимость куба ГВС у меня 
получилась 100 рублей с копей-
ками. Это позволяет встать на 
одну шкалу с другими в нашей 
таблице.

Конкретная цена в каждом 
доме будет меньше или больше 
– посмотрите на разбег тарифов 
у разных поставщиков. 

При наличии общедомового 
прибора учета ГВС стоимость 
меняется вместе со степе-
нью нагрева еще и по месяцам 
(при однотрубной системе те-
плоснабжения колебание бу-
дет примерно такое же, как по 
отоплению). Например, в ноя-
бре 1 тонна горячей воды в на-
шем оприборенном доме (по-
ставка НТТС) стоила 93 рубля, в 
декабре – 117 руб. Расходы на 
отопление в те же месяцы со-
ставляли 28,5 и 30 руб. на кв. 
метр (гораздо меньше, чем в 
Якутске!) При этом температу-
ра воды и отопления очень вы-
сокая. С марта обороты чуть 
упадут, и плата будет снижать-
ся. Это ли не аргумент в пользу 
установки приборов? 

Надеюсь, своими оценка-
ми и размышлениями чита-
тели поделятся с «ТР». 

Цифры нам показывают, что 
цены на коммуналку в Тагиле 
ниже среднеобластных, среди 
12 регионов заняли бы место 
впритык к Челябинску, а ниже 
тарифы только в Дагестане. 

Наверное, эти цены соответ-
ствуют уровню доходов тагиль-
чан. Опять же, в среднем. Для 
состоятельных людей суммы в 
платежках настолько «некритич-
ны», что они нередко забывают 
вовремя платить, а также мало 
озабочены вопросом установ-
ки приборов учета. Для пенси-
онеров или бюджетников, осо-
бенно семей, где больше одно-
го ребенка, даже по таким рас-
ценкам коммуналка накладна – 
приходится экономить.

Ирина ПЕТРОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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Подпишись с любого месяца!

РЕКЛАМА

Инновационные идеи  
ищут в корпорации УВЗ

Впервые в АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» 
стартует корпоративный конкурс «Инновационная идея». К участию допуска-
ются работники предприятий интегрированной структуры, предложившие ин-
новационную идею, которая содержит техническую, технологическую, про-
цессную и организационную новизну. Главный приз – 300 000 рублей.

Целью конкурса является активизация и поддержка инновационной деятельности 
работников предприятий УВЗ, направленной на получение новой, радикально улуч-
шенной продукции и технологии ее производства; на улучшение организации труда 
и системы управления; на повышение конкурентоспособности и укрепления рыноч-
ных позиций УВЗ и поиск принципиально новых подходов в сочетании с требовани-
ями быстрого и гибкого внедрения результатов в производство и др. В состав жюри 
вошли генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, его первый заместитель 
Юрий Бодяев и другие заместители по направлениям.

- В конкурсе «Инновационная идея» работники смогут проявить себя и получат 
обратную связь по своим идеям от высококвалифицированных экспертов, что не-
маловажно. А активные инноваторы могут быть включены в кадровый резерв корпо-
рации как авторы наиболее успешных идей, - подчеркнул заместитель генерального 
директора по развитию корпорации УВЗ Дмитрий Школьный.

На корпоративный конкурс принимаются проекты в области военной и специаль-
ной техники, грузового вагоностроения, рельсового городского транспорта и дорож-
но-строительной техники, – а также технологий и услуг для внедрения на конкретных 
объектах производственного комплекса предприятий с минимальными затратами на 
их техническое и технологическое перевооружение. Концепции, признанные наи-
более перспективными, будут сформированы в проекты и включены в программу 
инновационного развития корпорации УВЗ.

Конкурс «Инновационная идея» проходит с 19 января до 14 июля 2017 года. 
Финал и награждение победителей состоятся в Москве. Всю необходимую ин-
формацию можно получить на сайте в разделе «Инновационная идея».

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Интератлантик НТРК» 
(ИНН 6623060915) Шмыков Николай Георгиевич, член «НП СОПАУ «Альянс 
управляющих» (350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309), действующий на 
основании Решения АС Свердловской области по делу № А60-31360/2015 
от «19» февраля 2016 г, сообщает о проведении  торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества ООО «Интератлантик НТРК»: Лот №1- 
рыбоперерабатывающее оборудование, подробная информация указана в 
сообщении № 1278758 от 06.09.2016 г., в ЕФРСБ по адресу http://bankrot.fe-
dresurs.ru, являющегося предметом залога АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). 
Начальная цена лота №1- 6550708,50 р. без НДС, действует 5 (пять) рабочих дней 
с даты начала приема заявок. В случае отсутствия заявок в указанный период 
цена имущества снижается на 10% от начальной цены,  указанной в сообщении о 
продаже имущества должника, каждые 5 рабочих дней, но не более чем на 90 % от 
начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника. Заявки 
принимаются с 01.03.2017 г. с 10.00 на ЭТП «Фабрикант» (http://www.fabrikant.ru). 
Задаток составляет 5 % от начальной цены лота №1 и подлежит перечислению на 
счет должника за три рабочих дня до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: ООО «Интератлантик НТРК»- счет №40702810628029002513 
в Ижевский филиал ПАО «АК БАРС» БАНК г. Ижевск, БИК 049401716, к/с 
30101810900000000716.   Для участия в торгах необходимо: оплатить задаток в 
установленный срок, зарегистрироваться на ЭТП «Фабрикант» и предоставить 
заявку на участие в торгах - в соответствии с регламентом работы электронной 
площадки. Победитель торгов определяется в соответствии с действующим 
законодательством.  Оплата по договору купли-продажи имущества должна быть 
осуществлена покупателем в течение 30 дней с момента подписания указанного 
договора (с зачетом внесенного задатка). Ознакомиться с порядком продажи 
имущества, получить дополнительную информацию об имуществе можно в рабочие 
дни с 11.00 до 17.00 по предварительной договоренности с организатором торгов 
о дне и времени такого осмотра по тел.: 89128523664,  Е-mail: arbitrag@udm.
ru. В публикации время указано московское. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать законодательству РФ. Срок и порядок заключения договора купли-
продажи определен ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата по 
договору осуществляется в течение 30 дней с момента подписания указанного 
договора (с зачетом внесенного задатка).

РЕКЛАМА

Управлением образования Нижнего 
Тагила при поддержке городской про-
фессиональной организации работников 
образования и науки дан старт муници-
пальному этапу Всероссийского конкур-
са «Учитель года России» в 2016-2017 
годах.

Кто же из тагильских педагогов может 
стать участником этого сложного и пре-
стижного конкурса? За ответом мы об-
ратились к директору нижнетагильско-
го Дома учителя Наталье Мехоношиной. 
Именно этому учреждению управление 
образования делегировало задачу по 
приему заявок на участие в конкурсе, 
который начнется 6 февраля и продлит-
ся до 16-го.

- К участию в конкурсе допускаются 
педагогические работники общеобра-

зовательных учреждений, имеющие стаж 
работы не менее трех лет, - рассказывает 
Наталья Сергеевна. - В число участников 
не могут входить директора, заместите-
ли директора и другие педагоги на орга-
низаторских должностях.

- Чтобы стать конкурсантом, 
достаточно личной 
инициативы учителя?

- Нет. Выдвижение на участие в кон-
курсе осуществляется педагогическим 
советом школы, попечительским сове-
том, общим собранием педколлекти-
ва или же предметными методически-
ми объединениями и ассоциациями по 
образовательным областям, техноло-
гиям.

- Какие материалы требуются 
от участника?

- Перечень всей необходимой доку-
ментации изложен в приказе управления 
образования, он находится на официаль-
ном сайте управления образования. 

 В представляемом портфолио обяза-
тельно должны быть аналитическая запи-
ска об итогах своей педагогической де-
ятельности, эссе на тему «Я - учитель!», 
а также десятиминутная видеозапись 
урока. 

И еще важный момент: выдвигаемые 
претенденты на участие в конкурсе долж-
ны обладать таким уровнем знаний и на-
выков, чтобы в дальнейшем могли при-
нять участие и во втором, очно-заочном, 
туре муниципального этапа, которым 

предусмотрено два конкурсных задания 
«Интернет-ресурс» и «Урок». 

Ко второму туру допускаются участ-
ники, занявшие места с первого по пя-
тое.

- Кто может рассчитывать  
на участие в областном этапе 
конкурса?

- Педагоги, занявшие первое, второе 
и третье места в городе. Участие во Все-
российском конкурсе «Учитель года» тре-
бует высокой самоотдачи от конкурсан-
тов и, разумеется, абсолютно каждому 
участнику необходима профессиональ-
ная и моральная поддержка коллег по 
педагогическому цеху. 

 Елена ПИШВАНОВА.

�� образование

Кого назовут учителем года? Этой зимой, столь щедрой 
на осадки, нечищеные 
дворы для многих тагиль-

чан стали темой номер один. 
Именно с такой проблемой в 
редакцию «ТР» обратился жи-
тель дома №83 на улице Карла 
Маркса Анатолий Казаков. По-
знакомившись с читателем, мы 
поняли, что история – с продол-
жением.

- Ходить около дома невоз-
можно, - сообщил мужчина по 
телефону. – Крышу чистили, су-
гробы не убрали, с пешеходной 
дорожки скатываемся, да еще 
дворник неделю на больничном. 

В управляющей компании 
нам дали совершенно другую 
информацию. Заверили, что 
неделю назад внутрикварталь-
ные проезды чистил трактор, 
поэтому жалоб быть не может. 
Уборка снега проводится регу-

лярно и по графику – два раза 
в месяц. Пешеходных дорожек 
около дома якобы нет вообще, 
ну а то, что дворник болеет – так 
тоже человек, выйдет и сделает 
свою работу. 

Такая разница в описании со-
бытий, естественно, не могла не 
зацепить журналиста, решили 
делать репортаж. Приехали на 
Карла Маркса, 83, и стали сви-
детелями любопытной картины: 
около дома работал трактор. И 
сугробы нашлись, которые надо 
разгрести, и пешеходные до-
рожки. Действиями техники ру-
ководил звонивший в редакцию 
Анатолий Казаков. 

- Вот видите, помог ваш зво-
нок в управляющую компанию, 
сразу отреагировали! – радост-
но отметил он.

Анатолий Александрович не 
старший по дому, он обычный Новогодняя сказка, созданная руками нашего читателя.

Одна из помощниц  
Анатолия Казакова  

дворник Нина Васильевна.

Анатолий Казаков.

�� благоустройство

Меньше слов, больше дела
Наш читатель помог преобразить двор
житель, но не из тех, кто закры-
вает глаза на проблемы и ждет, 
когда их решит кто-то другой. 
Задался целью добиться убор-
ки двора – и сделал. 

- Хочу, чтобы вокруг было 
красиво и чисто, - пояснил свои 
действия Казаков. – Кто-то дол-
жен этим заниматься, не только 
глава города Сергей Носов.

Требовать от других проще, 
чем самому взяться за дело, 

жалобщиков во все инстанции в 
Тагиле сотни, но это не случай 
нашего читателя. Красоту для 
совершенно чужих людей Ана-
толий Александрович создает 
и собственными руками: мно-
го лет подряд на общественных 
началах с помощниками-двор-
никами возводит снежный горо-
док. Правда, не в своем дворе, 
а в соседнем. Там другая управ-
ляющая компания, она инициа-
тивного тагильчанина ценит и 
его идеи всячески поддержи-

вает, да и места здесь гораздо 
больше. 

Казаков по профессии худож-
ник-оформитель, прекрасно ри-
сует, его работы стали украше-
нием городка. Елку поставила 
УК, а игрушки смастерили вос-
питанники детского сада. Двор 
– как с картинки: дети катаются 
с горок, родители делают эф-
фектные селфи с новогодним 
антуражем. Казаков доволен, не 
жалко ни времени, ни сил, ведь 
все не зря, жителям нравится. 
О своем вкладе в строитель-
ство рассказывает мало, явно 
стесняясь, зато не скупится на 
добрые слова в адрес местных 
дворников. 

- Люблю радовать людей, - 

признался мужчина и поделил-
ся с «ТР» своей новой задумкой.

Рядом с домом территория 
бывшего садика, которая никак 
не используется. Здание снес-
ли, остались только деревья. 
Анатолий Александрович уве-
рен, что здесь необходимо соз-
дать хорошую детскую площад-
ку. Дворы вокруг маленькие, гу-
лять детям практически негде, 
поэтому такой городок поль-
зовался бы огромной популяр-
ностью. Казаков надеется, что 
инициативу поддержат на уров-
не тагильской администрации, а 
сам он готов помочь в разработ-
ке дизайна и оформлении. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Выражаем соболезнование 
родным и близким по поводу 
кончины ветерана педагогиче-
ского труда, бывшего директо-
ра школы №48, отличника на-
родного просвещения

Нины Еремеевны 
ЕФАНОВОЙ, 

стоявшей у истоков создания 
клуба любителей поэзии «Луна-
чарец» при Доме учителя.

В.В. Черноголова, 
Н.А. Ожиганова

Нижнетагильский городской и Ленинский районный советы вете-
ранов скорбят в связи с кончиной 

Инны Трофимовны АНИСИМОВОЙ, 
активиста ветеранского движения, кавалера ордена «Знак Почета», 
и выражают соболезнования Николаю Петровичу Анисимову, участ-
нику Великой Отечественной войны, и родственникам по поводу по-
стигшей их утраты.

Выражаем огромную благодарность за помощь и поддержку, оказанную 
моей семье в самый страшный для нас час, - похороны любимой дочери 
Леночки.

Спасибо всем, кто разделил наше горе: Владимиру Ивановичу Поздня-
кову, Вячеславу Викторовичу Погудину, Светлане Владимировне Галици-
ной, Михаилу Холкину, Михаилу Малиновскому и Надежде Краснояровой.

Низкий поклон всем участникам городского совета ветеранов, «Детям 
войны», работникам администрации города, председателям районных ве-
теранских советов. 

Ольга Ниловна САВЕЛЬЕВА, Александр Сергеевич ДРОЗД

5 февраля - полгода, как трагически погиб 

Олег Николаевич ЗВЕРЕВ, 
любимый сын, отец, брат, муж 

По жизни пролетел ты, как комета, 
Оставив за собою яркий след.
Мы любим, помним, не забудем, 
Скорбим, что рядом тебя нет.
 Ты больше в двери дома не войдешь, 
 Не улыбнешься мило и спокойно, 
 Прости, Олег, что не смогли тебе помочь,
 В наших сердцах ты будешь вечной болью.

Кто знал и помнит его, помяните его добрым 
словом в этот день.

Родные

29 января скоропостижно скончалась 
Нина Ефимовна ШУРЫГИНА, 

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник коксохимпроизводства. 
Родные и близкие просят помянуть ее добрым словом.

Душа умчалась к ясным небесам, лишь память о тебе осталась с нами.

Администрация города Нижний Тагил выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с безвре-
менной смертью 

Александра Александровича 
ПОЛУШИНА

Инженер-прокатчик, рационализатор, кандидат технических 
наук, почетный металлург, он прошел путь на НТМК от рабоче-
го-вальцовщика до директора комбината по производству и 
продажам. Возглавлял Нижнесалдинский металлургический 
завод, был исполнительным директором ОАО «Уральская 

сталь», генеральным директором ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 
С 2013 по 2016 годы руководил муниципальным учреждением «Служба заказ-

чика городского хозяйства». Под его непосредственным руководством были ре-
ализованы многие городские проекты: «Светлый город», реконструкция площади 
Славы, строительство СОКа и ФОКа «Президентский», первый этап набережной 
«Тагильская лагуна». Это был настоящий профессионал, требовательный, ответ-
ственный, грамотный управленец; человек, который не боялся масштабных задач 
и отдавался работе без остатка.

Светлая память об Александре Александровиче ПОЛУШИНЕ навсегда со-
хранится в сердцах всех, кто знал его.

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
выдающийся руководитель и металлург 

Георгий Васильевич КОТЕЛЬНИКОВ
Память об этом замечательном человеке надолго сохранится в результатах его 

плодотворного труда на благо защиты Родины. Перед тем как встать в ряды ме-
таллургов, Георгий Васильевич, как истинный патриот, стал участником Великой 
Отечественной войны, где за проявленную в боевых действиях отвагу награжден 
медалями: «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. 

Большую часть своей жизни Георгий Васильевич посвятил Нижнетагильскому 
металлургическому комбинату, шаг за шагом с уверенностью пройдя трудовой путь 
от диспетчера и начальника смены обжимного цеха до должности начальника про-
изводственного отдела – заместителя главного инженера НТМК. 

Требовательный к себе и подчиненным, он чутко и внимательно относился к во-
просам работников цеха, по-настоящему любил свое дело, любил комбинат, благо-
даря чему добился признания и глубокого уважения коллег и близких!

За время работы Георгия Васильевича на НТМК было реализовано немало важ-
ных проектов для предприятия, направленных на улучшение работы цехов, усовер-
шенствование технологии проката металлов. Вклад Георгия Васильевича в ком-
бинат, его становление и развитие, был отмечен большим количеством премий, 
благодарностей и званием «Лучший рационализатор комбината». 

Бесценный опыт, высочайшая профессиональная культура, чувство ответствен-
ности, умение повести за собой коллектив – все эти качества не остались незаме-
ченными и с успехом проявились Георгием Васильевичем в Министерстве черной 
металлургии на должности начальника производственного управления. 

Уход из жизни этого замечательного человека является для всех нас большой 
утратой, память нем и его славных делах навсегда сохранится в наших сердцах! 

Друзья и коллектив АО «ЕВРАЗ НТМК» выражают искренние соболезнова-
ния родным, близким, друзьям и знакомым Георгия Васильевича КОТЕЛЬ-
НИКОВА. Вместе с  вами мы глубоко переживаем о случившемся.

Стойкости и самообладания вам в эти скорбные дни.

3 февраля - 
9 дней, 

как ушла из жизни 
мама, бабушка  
и прабабушка

Нина 
Еремеевна 
ЕФАНОВА

Просим всех, кто знал эту заме-
чательную женщину, помянуть ее 
добрым словом.

Родные

Уважаемые жители города!
В отопительном сезоне увеличиваются расходы на услуги ЖКХ, МКУ «Служба правовых 

отношений» напоминает, что граждане, у которых расходы на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг (далее – стандарт), превышают максимально допустимую долю расхо-
дов граждан на оплату ЖКУ (22%) в совокупном доходе семьи или одиноко проживающего 
гражданина, могут оформить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев. По истечении шести месяцев полу-
чателям необходимо вновь обратиться в МКУ «Служба правовых отношений» для оформле-
ния заявления на предоставление субсидии на следующий шестимесячный период.

Правительство Свердловской области ежегодно утверждает стандарты дифференциро-
ванно: на отопительный и на межотопительный периоды, отдельно для собственников жилых 
помещений, с учетом оплаты капитального ремонта, и для нанимателей жилых помещений, 
кроме того, стандарт устанавливается из расчета на одного члена семьи для семей различ-
ной численности и одиноко проживающего гражданина.

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит:

• от размера расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг;
• от совокупного дохода и состава семьи;
• от величины прожиточного минимума;
• от регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
• от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Документы для предоставления субсидии принимаются ежедневно, согласно графикам 

работы консультационных пунктов. Если документы предоставляются в МКУ «Служба право-
вых отношений» с 1-го по 15-е число месяца, субсидия предоставляется с 1-го числа этого 
месяца, при предоставлении документов с 16-го до конца месяца субсидия будет предо-
ставлена с 1-го числа следующего месяца.

Максимальный совокупный доход семьи, дающий право на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Состав семьи Вид собственности 
Среднемесячный совокупный доход  
семьи, дающий право на получение  

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (руб.)

одиноко 
проживающий 

собственники жилых помещений 14 000-15 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 15 000

два пенсионера
собственники жилых помещений 22 000-24 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 24 000

один пенсионер + 
один 
трудоспособный

собственники жилых помещений 22 000-24 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 24 000

один 
трудоспособный + 
один ребенок

собственники жилых помещений 22 000-24 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 24 000

два трудоспособных + 
один ребенок

собственники жилых помещений 31 500-34 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 34 000

два трудоспособных + 
два ребенка

собственники жилых помещений 41 700-46 000
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 46 000

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подробную информацию о назначении и выплате субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг можно получить в консультационных пунктах: 

• ул. Космонавтов, 33; ул. Черных, 19; пр. Вагоностроителей, 14 (понедельник-
четверг - с 8.30 до 17.30; пятница - с 8.30-16.30, обед 12.00-13.00);

• пр. Ленина, 36; пр. Мира, 53; Черноисточинское шоссе, 15; ул. Попова, 12;  
ул. Энтузиастов, 35; пр. Вагоностроителей, 70 (вторник-четверг - с 8.30 до 17.30; 
пятница - с 8.30-16.30, обед 12.00-13.00; суббота - с 9.00-15.00, без обеда) или по 
тел. 45-22-23.



9 февраля • ЧЕТВЕРГ 19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№12
2 февраля 2017

18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охо-
та на вирусы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет», 
«Виктор Астафьев»

21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Закат цивилиза-

ций», «Ангкор - забытая 
столица империи»

23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя», «Тени на тротуарах»

00.00 Худсовет
01.40 М. Равель. Испанская рап-

содия для оркестра

ОТВ

5.00, 9.30, 22.30, 03.00, 04.00 
События 16+

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 10.55, 12.25, 15.00, 
18.25, 19.10 Погода 6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики»

7.00 УтроТВ
9.35, 11.40 Частная история 12+
10.25, 02.00 Д/ф «Угрозы со-

временного мира: свалка 
планетарного масштаба»

11.00 «Депутатское расследо-
вание» 16+

12.30, 21.30 9 1/2 16+
13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 12+
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
18.30 События
18.40, 04.30 Кабинет министров 

16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-

н-ролл»
23.40 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО» 12+
01.15 Ночь в филармонии 0+
02.30 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира: атомная аль-
тернатива»

ТНТ-УРАЛ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+
8.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-

он 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 12+
21.00, 01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.55 Х/ф «ХИЩНИК» 12+
04.55 ТНТ-Сlub 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 ЕРАЛАШ 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 ШОУ «Уральских пельме-

ней» 12+
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» 12+
12.30, 01.15 Т/с «ЛОНДОН-

ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
16+

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 Погода 6+
17.50 Сериал «Талисман любви»  

12+
18.40 Сериал «АКАДЕМИЯ»  

12+
19.30 ПРОГРАММА «ДЕНЬ» 16+
19.45 Погода 6+
20.05 ДОКТОР И 12+
20.30  НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 

16+
20.57 Погода 6+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ» 12+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» 12+

02.00 Х/ф «КОММАНДОС» 
12+

03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
05.40 Музыка 16+

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
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 «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 

12+
10.40 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Три 

плюс два» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... Невезучие в 

любви 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде»
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» 12+
02.30 Д/ф «Февральская рево-

люция: заговор или неиз-
бежность?»

МАТЧ ТВ

7.00, 9.00, 20.00 Новости 16+
7.25, 8.35, 9.30, 19.50, 20.35 

Прогноз погоды
7.30 Квадратный метр 16+
8.00 Технологии комфорта
8.40 В центре внимания 16+
9.35, 14.25, 17.00, 01.00 Все на 

Матч!

10.55, 12.00, 14.20, 16.55, 23.55 
Новости

11.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед»

12.05 Биатлон. Livе. Специаль-
ный репортаж

12.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+

14.55 Футбол. Суперкубок 
УЕФА - 2008 г. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия)

17.30 Коньки. ЧМ на отдельных 
дистанциях

17.50 Дублер 16+
18.20 Детский вопрос 12+
18.50, 20.40 АвтоNеws 16+
19.00 ОТК
19.30 Красота и здоровье 16+
20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.55 Прямой эфир 12+
21.25 Хоккей. ЕвроТур. «Швед-

ские игры» Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

00.05 Д/с «Жестокий спорт»
22.40 Спортивный репортер 

16+
01.45 Баскетбол. Евролига 0+
03.45 Х/ф «БОКСЕР» 12+

ОТР

5.10, 12.05, 22.05 Большая стра-
на 12+

6.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Завтра будет завтра»
7.20, 11.05, 14.05, 01.00 Кален-

дарь 12+
8.15, 15.15, 23.00 Т/с «ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00, 22.00 Ново-
сти

13.20 Медосмотр 12+
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 02.00 Отражение 12+
00.45 Основатели 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Неизвестные само-

леты»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 

12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 16+
18.40 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. По-
хождения ведущего ко-
леса

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Не факт! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.00, 18.00, 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00, 23.55 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-

ШИ» 12+
16.05, 19.00 Т/с «Женский док-

тор» 12+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ» 

16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны»

ТВ-3

6.00 М/ф
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

12+
01.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-

СТВО ГАРОЛЬДА И КУ-
МАРА» 12+

02.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
12+

РЕН ТВ

5.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» 12+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» 12+
02.10 Секретные территории 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 14.55, 01.35 Д/ф «Чехов. 
Неопубликованная жизнь 
из цикла «Тайны века» 12+

6.30, 7.20, 8.15, 12.15, 14.25, 
17.47, 19.45, 20.57, 22.57, 
03.27 Погода 6+

6.55 М/с «Паровозик Тишка» 
0+

7.00, 20.30, 23.00, 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

7.30, 19.30, 02.30 День 16+
8.00, 11.30, 15.50, 22.45, 05.30 

М/ф
8.40, 16.50 Т/с «ПАНДОРА» 12+
9.30, 18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 

12+
10.20, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.00, 16.25 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+
12.00 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+
13.40 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 20.05, 05.05 Доктор И  

12+
16.15 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ» 12+
23.30 Х/ф «АГОРА» 12+
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА С 

АМБИЦИЯМИ» 12+

ЧЕ

6.00, 04.45 100 великих 16+
7.00 Мир в разрезе 12+
8.00 Истории великих открытий 

0+
9.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.00 «Схватка» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

12+
16.00, 02.45 Х/ф «ЖАНДАРМ 

НА ПРОГУЛКЕ» 12+
18.00, 19.00, 20.30 КВН. Бене-

фис 16+
18.30, 19.30, 21.00 КВН на бис 

16+
21.30 Х/ф «СХВАТКА» 12+
00.55 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 Наедине со всеми 

16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00, 00.05 Первая студия 16+
18.45 Прямой эфир 12+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬМ-
СКИЙ НУАР» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Урал. 
Утро

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-

Урал 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 16+
03.30 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 

16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «КУБА» 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 12+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» 12+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 Судебный детектив 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» 12+

12.45, 20.45 Правила жизни 16+
13.15 Россия, любовь моя!
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

12+
14.50 Цвет времени
15.10 Д/ф «Закат цивилиза-

ций», «Конец эпохи пира-
мид»

16.05 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... Гастроль дли-
ною в жизнь

16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр»

17.35 «Мастера фортепианного 
искусства» С. Редькин и 
С. Бабаян
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Жди меня
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт  

Сергея Жилина и орке-
стра «Фонограф»

23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний 

русский писатель 12+
01.10 Х/ф «МА МА» 16+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-

КА: ПРАВИЛА РОДРИКА» 
12+

РОССИЯ 1

5.15 Контрольная закупка
5.00, 9.15 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Урал. 
Утро

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 20.45 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20 Вести-Урал. Уральский 

меридиан
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 

12+
03.15 Т/с «ДАР» 16+

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 12+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 

16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 12+
00.40 Место встречи 16+
02.20 Шарль Де Голль. Возвра-

щение скучного француза
03.05 Авиаторы 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов. «Метель» Му-

зыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина

12.45 Правила жизни 16+
13.15 Письма из провинции
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 

12+
14.45 Цвет времени
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций», 

«Ангкор - забытая столи-
ца империи»

16.05 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в 
жизнь

17.00 Царская ложа
17.40 Концерт «Мастера форте-

пианного искусства»

19.10 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»

19.45, 01.55 Искатели
20.30 «Линия жизни». Евгений 

Водолазкин
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 12+
22.30 Те, с которыми я... Н. Па-

стухов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ» 12+
01.25 М/ф
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан»

ОТВ

5.00, 9.30, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 События 16+

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 
04.40 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 10.55, 12.25, 13.45, 
15.25, 18.25, 19.10 Погода 
6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики»

7.00 УтроТВ
9.35, 11.40 Частная история 12+
10.25 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира: атомная аль-
тернатива»

11.00 О личном и наличном 12+
12.30, 21.30 9 1/2 16+
13.30 Студия приключений: 

кыштымские дебри 12+
13.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» 12+
15.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
12+

18.30 События
18.40, 23.00, 04.30 События. Ак-

цент 16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-

н-ролл»
23.40 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
01.30 Музыкальная Европа
02.15 Студия приключений: Кам-

чатка - медвежий бастион 
12+

02.40 Депутатское расследова-
ние 16+

ТНТ-УРАЛ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 Женская лига: парни, день-

ги и любовь 16+
8.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-

он 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Comedy Club 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» 12+
03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00, 05.20 ЕРАЛАШ 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота»
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
9.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» 12+

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 Погода 6+
17.50  Сериал «Талисман любви»  

12+
18.40 Реалити-шоу «ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ?» 12+
19.25 ПРОГРАММА ДЕНЬ 16+
19.45 Погода 6+
20.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
20.57 Погода 6+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ» 16+

21.00 Три кита. Информацион-
но-развлекательное ток-
шоу 16+

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
12+

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
16+

01.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 12+
03.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ» 12+

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происшествия 16+
10.40, 11.40, 12.40, 14.20 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+

15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино. «Не 

может быть!» 12+
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... Невезучие в 

любви 16+
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» 12+
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая»
00.55 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+

МАТЧ ТВ

7.00, 9.00, 20.20 Новости 16+
7.25, 8.00, 9.30, 20.15, 21.55 Про-

гноз погоды
7.30, 21.40 Красота и здоровье 

16+
7.50 Футбольное обозрение 

Урала
8.05 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.10, 21.20 АвтоNеws 16+
8.30 Финансист 16+
9.35 Вести настольного тенниса
9.40 Все на матч!
10.55, 12.50, 15.10, 16.05, 17.00, 

00.05 Новости
11.00 Специальный репортаж
11.20, 18.35 Биатлон. Чемпионат 

мира
12.55, 17.05, 02.40 Все на Матч!
13.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 12+

15.15 Спортивный репортер 16+
15.35 Д/с «Жестокий спорт»
16.10 Коньки. ЧМ на отдельных 

дистанциях
16.40 Десятка! 16+
18.05 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым
20.50 УГМК: наши новости 16+
21.00 В центре внимания 16+
22.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-

НА» 12+
00.10 Все на футбол! Афиша
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Дженоа» 
Прямая трансляция

ОТР

7.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
12+

5.10 12.05 Большая страна 12+
5.50, 9.45 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
6.05, 10.05, 21.05 Культурный 

обмен 12+
6.50 М/ф «Как львенок и чере-

паха пели песню», «Ве-
ликое закрытие», «Нена-
глядное пособие»

7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 21.55 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ ИН-
ТЕРВЬЮ» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00, 21.50 Новости

10.50 16.45 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню»

12.45 От первого лица 12+
13.20 Медосмотр 12+
13.30 Д/ф «Юрий Лопухин. Де-

рево целей»
17.00, 02.00 Отражение 12+
23.25 За дело! 12+
00.10 Концерт

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна»

6.45, 7.35 Специальный репор-
таж

7.10 Теория заговора 12+
8.00, 9.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ 

ЧЕРТЫ» 12+
14.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

12+
18.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
20.25, 23.15 Т/с «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ» 16+
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.00, 00.00 Время новостей 16+
7.30 По делам несовершенно-

летних 16+
9.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
22.40, 04.25 Рублево-Бирюлево 

16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 

16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны»

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

12+
00.00 Х/ф «ТРАНС» 12+
02.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 12+

РЕН ТВ

5.00, 03.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 «Битва за космос: нача-

ло звездных войн» Док. 
спецпроект 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

02.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 15.20 НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕР-
СИЯ «Операция Ы» 12+

6.30, 7.20, 7.50, 12.15, 14.25, 
17.47, 19.45, 20.57, 03.27 
Погода 6+

6.50 М/с «Паровозик Тишка» 0+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.30, 19.25, 02.30 День 16+
8.05, 11.30, 22.50 М/ф
8.35 Т/с «ПАНДОРА» 12+
9.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.05, 16.05 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
12.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ» 12+
13.45 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30, 01.40 Цикл программ 

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+

16.20 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+

18.40 Реалити-шоу «Что делать?» 
12+

20.00, 23.00, 03.00 Неделя в Та-
гиле 16+

21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ» 12+

00.00 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ!» 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00 Мир в разрезе 12+
8.00 Истории великих открытий 

0+
9.00 Дорожные войны 16+
11.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» 12+
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» 12+
15.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
12+

18.30 КВН. Бенефис 16+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
21.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» 12+
23.35 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

12+
02.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» 12+
04.00 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» 

12+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 «Лед, которым я живу». К 

юбилею Татьяны Тарасо-
вой 12+

11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 

12+
17.00 Кто хочет стать миллио-

нером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Прямой эфир 12+
20.00, 21.20 Минута славы 12+
21.00 Время
22.05 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 12+
00.55 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

12+
02.50 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» 12+

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+

7.10 Живые истории
8.00 Вести-Урал
8.20 Вести-Урал. Местное вре-

мя
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.20 Вести-Урал 12+
11.40 Измайловский парк 12+
14.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 

12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-

ПИСАНИЮ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

НТВ

5.15 Их нравы 0+
5.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 ЧП. Расследование 16+
8.45 Устами младенца
9.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды.. 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилора-

ма 16+
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 12+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 Судебный детектив 16+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЦИРК» 6+
11.40 «Пряничный домик», «Ма-

ска, я тебя знаю»
12.10 На этой неделе.. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 Кудесники танца
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 12+
15.45 Спектакль «Полтава»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца»
18.15 Д/с «История моды»
19.15 Романтика романса
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «ВЕСНА» 6+
22.40 Белая студия
23.20 Х/ф «СИНДБАД» 12+
01.00 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бэнд» (Финляндия)
01.55 Д/с «История моды», 

«Парики и прекрасные 
кружева»

02.50 Д/ф «Талейран»

ОТВ

5.00 События 16+
5.30, 12.00 Национальное изме-

рение 16+
5.50, 12.30, 17.15 Патрульный 

участок 16+
6.10, 7.55, 10.35, 12.20, 13.35, 

16.55, 18.30, 19.05 Погода 
6+

6.15, 9.50, 7.00, 9.00 Частная 
история 12+

7.45 События. Парламент 16+
8.00 9 1/2 16+
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК: наши новости 16+
11.30, 18.00 Рецепт 16+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Мельница 12+
14.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
12+

17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+

17.45 Город на карте 16+
18.35 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира: планета ал-
лергии»

19.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» 12+

21.00 События. Итоги 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
01.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
03.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» 12+

ТНТ-УРАЛ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на милли-

он 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
21.50 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 12+
03.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-

ВА В ДЕЛЕ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 ЕРАЛАШ 0+
6.25 М/с «Барбоскины»
6.55 М/с «Фиксики»
8.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30, 16.00 Время новостей 16+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» О, спорт, нам лень! 
16+

10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
11.30 М/ф «Каролина в стране 

кошмаров»

13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+

15.30, 16.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+

16.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

17.00 Погода 6+
17.05 М/с «ПАРОВОЗИК ТИШ-

КА» 0+
17.10 Программа «Собственной 

персоной» 12+
17.35 Реалити-шоу «ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ?» 12+
18.22 Погода 6+
18.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
19.10 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» 12+
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 12+
01.15 Х/ф «КОММАНДОС» 12+
03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+

5 КАНАЛ

6.20 М/ф
9.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 12+

19.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 12+

03.00, 04.45, 05.40, 6.35, 8.25 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
12+

ТВЦ

5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-

БЛЕЙ» 12+
8.15 АБВГДейка
8.45 Православная энциклопе-

дия 6+
9.10 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая»
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМИК У 

РЕКИ» 12+
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 «Чужие голоса» 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Дублер 16+
9.00, 10.30 Новости 16+
9.25, 10.25, 16.35, 00.55 Про-

гноз погоды
9.30, 16.40 АвтоNеws 16+
9.50, 00.30 Технологии ком-

форта
10.20, 17.20 ЖКХ для человека 

16+
11.00 УГМК: наши новости 16+
11.15 Биатлон. Чемпионат мира
12.55, 15.00 Новости
13.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 

12+
15.10 Все на футбол! Афиша
15.40 Звезды футбола
16.15 Спортивный репортер 

16+
17.00 Красота и здоровье 16+
17.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Халл 
Сити» Прямая трансляция

19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры» Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд»

00.00 Квадратный метр 16+
01.00 Все на Матч!
01.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Тот-
тенхэм»

03.45 Коньки. ЧМ на отдельных 
дистанциях

04.15 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Скоростной спуск. Муж-
чины

05.45 Шорт-трек. Кубок мира

ОТР

5.10 12.00 Новости Совета Фе-
дерации 12+

5.25 Д/ф «Я местный. Севасто-
поль»

6.05 11.30 Дом «Э» 12+
6.35, 21.00 Большое интервью 

12+
7.05, 01.55 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
8.40 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИ-

КИ» 12+
10.00 М/ф «Жил-был пес»
10.15 За дело! 12+
11.00, 00.40 Гамбургский счет 

12+
12.15 13.05 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 

12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Руки»
14.00, 01.10 Культурный обмен 

12+
14.45 Д/ф «Паломничество в 

Вечный город. Апостол 
Павел»

15.35, 21.25 Концерт
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ» 
12+

19.20 Алиса навсегда 12+
23.10 Х/ф «КАПКАН» 12+
02.55 Х/ф «АРТИСТ, МАСТЕР, 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Иван да Марья
7.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 «Загадки века. Гибель Ар-

кадия Гайдара» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 «Секретная папка. Пан-

филовцы. Правда о под-
виге» 12+

14.00 Юношеский КВН армии 
России

16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» 12+

18.10 Задело!
18.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

12+
20.15 Петровка, 38 12+
22.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 12+
01.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 

12+
03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН» 12+

ДОМАШНИЙ - ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+

7.00 Время новостей 16+
7.30, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
8.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» 6+
9.50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 12+
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

12+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 

16+
18.00 Д/ф «Гадаю-ворожу»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 12+
23.00 Д/ф «Восточные жены»

00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» 12+

02.25 Свадебный размер 16+

ТВ-3

6.00, 10.00, 05.30 М/ф
9.30 Школа доктора Комаров-

ского
10.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
13.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 12+
21.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 12+
00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» 12+
02.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 

12+

РЕН ТВ

5.00, 17.00, 03.30 Территория 
заблуждений 16+

6.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-

ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00, 04.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

12+
21.20 Х/ф «РИДДИК» 12+
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

12+
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 16.45 М/с «Паровозик 
Тишка» 0+

6.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+

6.26, 11.55, 17.00, 18.22 Погода 
6+

7.30 День 16+
8.00 Неделя в Тагиле 16+
9.00, 18.30 М/ф «Джунгли зо-

вут! В поисках Морсупи-
лами»

10.45, 20.50 «Какие наши годы?» 
12+

11.45, 20.10 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» 12+

12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ» 12+

14.10, 23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 12+

15.45 М/ф
17.05 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
17.10 Собственной персоной 

12+
17.35 «Что делать?» 12+
21.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС» 12+
01.15 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР» 12+
02.20 Х/ф «АГОРА» 12+

ЧЕ

6.00, 05.35 100 великих 16+
6.45 М/ф
7.45 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» 

12+
9.40, 03.55 Х/ф «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 
12+

11.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 12+

13.30 КВН. Бенефис 16+
14.00, 22.00 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
16.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» 12+
18.45 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 

12+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 12+
01.40 Х/ф «ЛИФТ» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 Наедине со всеми 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

12+
14.20 Чемпионат мира по би-

атлону. Гонка преследо-
вания. Женщины

15.00 Теория заговора 16+
16.00 Концерт
18.00 Лучше всех! Рецепты 

воспитания
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 КВН-2017 16+
00.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» 12+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 
12+

7.00 М/ф «Маша и медведь»
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20, 03.25 Смехопанорама 

  Е. Петросяна 12+
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 

ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

00.30 Вымысел исключен. Век 
разведчика 12+

01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ

5.05 Их нравы 0+
5.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
7.00 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-

НА» 12+
22.40 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА» 12+
02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 Еда без правил
03.35 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 6+
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун»
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Д/ф «Говорящие с бе-

лухами»

14.35 «Гении и злодеи» Отто 
Шмидт

15.05 Что делать? 16+
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости»

16.35 Библиотека приключе-
ний

16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
НАЧАЛУ ВРЕМЕН» 12+

18.15 Пешком...
18.45, 01.55 Искатели. Леген-

да «Озера смерти»
19.30 «Людмила Гурченко на 

все времена». Вечер-
посвящение в Москов-
ском театре мюзикла

21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+

22.15 «Ближний круг» Андрея 
Эшпая

23.10 П. И. Чайковский. «Евге-
ний Онегин»

01.45 М/ф «Перфил и Фома»
02.40 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета»

ОТВ

5.00, 7.25 Патрульный участок 
16+

5.30 Депутатское расследова-
ние 16+

5.50, 7.55, 10.55, 11.20, 12.25, 
20.55, 22.35 Погода 6+

5.55, 9.00, 6.40, 9.50 Частная 
история 12+

8.00, 12.00 Все о загородной 
жизни 12+

8.20 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки»

10.40 Город на карте 16+
11.00 О личном и наличном 

12+
11.25 ЖКХ для человека 16+
11.30 Рецепт 16+
12.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
21.00 Достояние республики
22.40 События. Итоги 16+
23.30 Четвертая власть 16+
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 12+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» 12+
03.20 Музыкальная Европа
04.05 Студия приключений: 

кыштымские дебри 12+

ТНТ-УРАЛ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на мил-

лион 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 12+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 

12+
19.00 Открытый микрофон 

16+
22.00 Stаnd Uр 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 12+
04.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00, 05.35 ЕРАЛАШ 0+
6.10 М/ф «Железяки»
8.00 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 М/ф «Каролина в стране 

кошмаров»

11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
12+

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 12+

17.00 Погода 6+
17.05 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
18.00 М/с «ПАРОВОЗИК 

ТИШКА» 0+
18.20 Погода 6+
18.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС» 12+
18.55, 03.30 Х/ф «ПЛАН НА 

ИГРУ» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
12+

23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» 12+

01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

5 КАНАЛ

9.15 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-

НИЙ» 12+
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 Место происшествия. О 

главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30, 00.30, 01.35, 02.40 
Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
12+

03.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
12+

ТВЦ

5.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
10.05 Короли сериала. Юрий 

Белов 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

КОНТРАКТУ» 12+
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» 12+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 
12+

03.30 Д/ф «Любовь и нена-
висть в большой полити-
ке. Маргарет Тэтчер»

МАТЧ ТВ

5.00 Мой герой 12+
8.30, 9.25, 15.50, 19.25, 20.50 

Прогноз погоды
8.35 ЖКХ для человека 16+
8.40, 20.20 АвтоNеws 16+
9.00, 19.30 Технологии ком-

форта
9.30 Квадратный метр 16+
10.00 Церемония открытия 

ХХII зимних Олимпий-
ских игр

13.25, 18.25, 22.55, 00.00 Но-
вости

13.30, 18.35 Биатлон. Чемпио-
нат мира

15.10, 20.00 Красота и здоро-
вье 16+

15.30 В центре внимания 16+
15.55 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры» Рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция

20.40 УГМК: наши новости 
16+

20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии

23.00, 02.40 Все на Матч!
23.30 Жестокий спорт
00.10 Спортивный репортер 

16+
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри» - 
«Ювентус» Прямая 
трансляция

03.25 Коньки. ЧМ на отдель-
ных дистанциях

03.55 Шорт-трек. Кубор мира
04.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ

ОТР

5.05 Служу Отчизне 12+
5.30 17.20 Алиса навсегда 12+
7.05 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 Основатели 12+
8.40, 00.45 М/ф «В стране не-

выученных уроков»
9.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
10.05 Д/ф «Они улыбаются»
10.40 Культурный обмен 12+
11.30 16.50 Вспомнить все 12+
12.00 Доктор Ледина 12+
12.15 13.05 Х/ф «АРТИСТ, 

МАСТЕР, ИЗОБРАЖЕ-
НИЯ» 12+

13.00 15.00 Новости
14.20 Д/ф «Я местный. Сева-

стополь»
15.05 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ ПУ-

БЛИКИ» 12+
16.25 М/ф «Щелкунчик»
19.00, 00.00 Отражение не-

дели
19.40 Киноправда?! 12+
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 12+
01.00 Календарь 12+
02.00 У нас одна земля 12+
02.55 Медосмотр 12+
03.05 Фигура речи 12+
03.35 Х/ф «КАПКАН» 12+

ЗВЕЗДА

5.00 М/ф «Жил-был пес»
6.00 «Король Дроздобород»
7.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.05 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Миг-21»
12.00, 13.15 Х/ф «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» 16+
18.00 Новости
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
22.20 Прогнозы 12+
23.05 «Фетисов» 12+
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

12+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 12+
03.30 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+

7.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 6+

9.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
12+

10.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» 12+

14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
12+

18.00 Д/ф «Гадаю-ворожу»
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж»
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» 12+

ТВ-3

6.00, 8.00, 05.30 М/ф
7.30 Школа доктора Комаров-

ского
8.30 М/ф «Делай ноги»
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

12+
15.15 Х/ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» 12+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК» 12+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛА-

ВА-2» 12+
21.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛА-

ВА-3» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-

НИК» 12+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 12+
03.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 12+

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
6.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль». В гостях группа 

«Воскресение» 16+
01.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 М/с «Паровозик Тишка» 
0+

6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
6.10, 16.00, 22.35 Х/ф «ПРИ-

МОРСКИЙ БУЛЬВАР» 
12+

7.20, 9.00 М/ф
7.50 Реальная кухня 12+
8.40 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» 12+
10.20, 19.20 Х/ф «ГЕРМАН-

СКАЯ ГОЛОВОЛОМКА» 
12+

11.00, 20.05 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» 12+

12.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС» 12+

13.40, 23.40 Х/ф «ГОД ЗОЛО-
ТОЙ РЫБКИ» 12+

15.30 М/с «Паровозик Тишка» 
0+

17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
18.30 Реальная кухня 31 12+
20.50 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
21.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА 

ГУДЗОНЕ» 12+
01.30 Х/ф «КОРИОЛАН» 12+
03.40 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

ЛЮБВИ» 12+

ЧЕ

6.00, 05.30 100 великих 16+
7.00 М/ф
10.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО» 12+

13.30 Угадай кино 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 КВН на бис 16+
23.00 Х/ф «ЛИФТ»
01.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

12+
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РА-

ЗИНЯ» 12+
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Редакции газеты «Тагильский рабочий» 
требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Тел. 41-49-85

Конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» 
Садыков П.Р. (организатор торгов, 620144, г. Екатеринбург, а/я 
339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ 
«Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, эл. 
почта sadikov.torg@yandex.ru) действующий на основании 
Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества 
ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утв. собранием кредиторов 
от 19.10.2016 г., сообщает о результатах торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи заявок, проводившегося 
13.12.2016 г. в 10.00 по мск. времени.

То р г и  п о  с л е д у ю щ и м  л о т а м  б ы л и  п р и з н а н ы 
несостоявшимися, заключен договор купли-продажи с 
единственным участником: лот №9, ООО «Уралстроймонтаж», 
цена 740 000 рублей. Лот №11, ООО «Уралстроймонтаж», 
цена 450 000 рублей. Лот №13, ООО «Уралстроймонтаж» 
цена 1 800 000 рублей. Лот №17, ООО «Уралстроймонтаж», 
цена 143 000 рублей. Лот №18, ООО «Уралстроймонтаж», 
цена 327 000 рублей. Лот №19, ООО «Уралстроймонтаж», 
цена 327 000 рублей. Лот №20, ООО «Уралстроймонтаж», 
цена 605 000 рублей. Лот №21, ООО «Уралстроймонтаж», 
цена 280 000 рублей. Лот №28, Греб Д.Н., цена 195 000 
рублей. Лот №45, Боровикова Г.Л., цена 205 000 рублей. Лот 
№54, Печников Б.М., цена 2700 рублей. Лот №68, Ощепков 
Н.А., цена 21 000 рублей Оплата в тридцатидневный срок не 
поступила, договор расторгнут в одностороннем внесудебном 
порядке. Лот №69, Ощепков Н.А., цена 29 000 рублей Оплата 
в тридцатидневный срок не поступила, договор расторгнут в 
одностороннем внесудебном порядке. Лот №70, Боровикова 
Г.Л., цена 33 000 рублей. Лот №71, ООО «Уралстроймонтаж», 
цена 33 000 рублей. Лот №72, ООО «Уралстроймонтаж», цена 
33 000 рублей. Лот №73, ООО «Уралстроймонтаж», цена 
33 000 рублей. Лот №74, ООО «Уралстроймонтаж», цена 
33 000 рублей. Лот №75, ООО «Уралстроймонтаж», цена 
33 000 рублей. Лот №76, ООО «Уралстроймонтаж», цена 
33 000 рублей. Лот №80, Ощепков Н.А., цена 29 000 рублей 
Оплата в тридцатидневный срок не поступила, договор 
расторгнут в одностороннем внесудебном порядке.

То р г и  п о  с л е д у ю щ и м  л о т а м  б ы л и  п р и з н а н ы 
состоявшимися, с победителем заключен договор купли-
продажи: Лот №1 победитель Лев Миронов, предложение 
121 555 рублей, Оплата в тридцатидневный срок не 
поступила, договор расторгнут в одностороннем внесудебном 
порядке. Лот №23 победитель ООО «Уралстроймонтаж», 
предложение 17 745 рублей., Лот №24 победитель ООО 
«Уралстроймонтаж», предложение 17 745 рублей, Лот №31 
победитель Печников Б.М., предложение 10 000 рублей, 
Лот №46 победитель Литовкина О.Г., предложение 367 200 
рублей, Лот №48 победитель Лысаков Н.В., предложение 
744 000 рублей, Лот №62, 63, 64, 65 победитель Ощепков 
Н.В., предложение за каждый лот 32 200 рублей, Оплата в 
тридцатидневный срок не поступила, договор расторгнут 
в одностороннем внесудебном порядке. Лот 77, 78, 79 
победитель Ощепков Н.В., предложение за каждый лот 
39 600 рублей. Оплата в тридцатидневный срок не поступила, 
договор расторгнут в одностороннем внесудебном порядке.

То р г и  п о  с л е д у ю щ и м  л о т а м  б ы л и  п р и з н а н ы 
несостоявшимися: Лот №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 
22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.

Конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» 
Садыков П.Р. (организатор торгов, 620144, г. Екатеринбург, 
а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО 
ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, 
эл. почта sadikov.torg@yandex.ru) действующий на основании 
Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества 
ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утв. собранием кредиторов 
от 19.10.2016 г., сообщает о продаже имущества ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН 
1026601371720), признанного банкротом Решением 
Арбитражного суда Свердловской области дело № А60-
21126/2014 от 28.09.2015 г. Конкурсный управляющий 
Садыков П.Р. (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 
02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» 
ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804). Повторные торги в 
форме аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене пройдут на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), 
www.fabrikant.ru в 10:00 по мск. времени 15.03.2017 г.

На торги выставляется следующее имущество: Лот №1 
Ноутбук Asus, Моноблок Soni VPCL22S1R, Xerox принтер-копир 
(CopyCentre C123), Инженерная система Xerox3030, МоноБлок 
Apple iMac (CD093) 8Gb/1Tb, Ноутбук Asus, Переплетная 
система Unibind XU-238, начальная цена (далее - н.ц.) – 95 
130 руб. Лот №2 Телевизор 46 3D LED, Телевизор ЖК LED, ЖК 
телевизор Samsung UE-55, начальная цена (далее – н.ц.) –258 
120,00 руб. Лот №3 Аппарат окрасочный на тележке, Аппарат 
окрасочный безвоздушного распыления с комплектами 

(шланг 15м + адаптер), Аппарат окрасочный безвоздушного 
распыления с комплектами (шланг 15м + адаптер), н.ц. – 
278 820,00 руб. Лот № 4 Башенный кран КБ 408.21-02 № 
52490 н.ц. – 4 248 000,00 руб. Лот № 5 Буровращательная 
головка TR600 на Hidromek н.ц. – 154 800,00 руб. Лот № 6 
Выпрямитель сварочный ВД-306с1, Выпрямитель сварочный, 
Выпрямитель сварочный ВДМ, Выпрямитель сварочный ВДМ-
1601, Выпрямитель сварочный ВДМ-1601, Выпрямитель 
сварочный ВДУ-506, Выпрямитель сварочный ВДМ-1601ЭСВА 
н.ц. – 248 940,00 руб. Лот № 7 Газорезательная машина 
(пропан) «ГУГАРК» н.ц. – 8 460,00 руб. Лот № 8 Гидромолот 
F6 для Hidromek н.ц. – 138 600,00 руб. Лот № 10 Кондиционер 
Lessar, Кондиционер MSH-GA60VB, Кондиционер Pana-
sonic CU-A18HKD, Кондиционер настенный, Кондиционер 
потолочный LS/LU-H36TC4, Сплит-Система Panasonik CS/
CU-A7GKD н.ц. – 229 500,00 руб. Лот № 12 Кран гусеничный 
СКГ 63/100 № 52825 н.ц. – 2 430 000,00 руб. Лот № 14 Кран 
козловой К-182 № 29685 н.ц. – 561 600,00 руб. Лот № 15 
Кран козловой К-182 № 18712 н.ц. – 561 600,00 руб. Лот № 
16 Кран МКГ-25БР № 31350 н.ц. – 618 300,00 руб. Лот № 22 
Кран пневмоколесный КС-5363Д № 46228 н.ц. – 480 600,00 
руб. Лот № 25 Магнитный станок МВЕ н.ц. – 34 110,00 руб. 
Лот № 26 Машина термической резки «Комета М-П- 1” н.ц. – 
1 152 000,00 руб. Лот № 27 Ножницы гильотинные НГ16М н.ц. 
– 432 000,00 руб. Лот № 29 Погрузчик фронтальный LONG-
GONG CDM 855Е 42-27 ТВ н.ц. – 783 000,00 руб. Лот № 30 
Подъемник автомобильный (АГП) № 850 н.ц. – 12 600,00 
руб. Лот № 32 Прицеп 2ПТС-13 для К-700 ТВ 73-57 н.ц. – 36 
540 руб. Лот № 33 Прицеп 2ПТС-13 для К-700 СЕ 62-65 н.ц. 
– 36 540 руб. Лот № 34 Прицеп ЧПТ-60 (К700) СЕ 62-64 н.ц. 
– 154 800 руб. Лот № 35 ПУМ 500 СМ 46-07 н.ц. – 150 300 
руб. Лот № 36 Сверлильно-фрезерная машина IMB 40 (eu-
roboor) н.ц. – 28 260 руб. Лот № 38 Снегоотбрасыватель 
н.ц. – 31 500 руб. Лот № 39 Станок Olimpus н.ц. – 1 512 000 
руб. Лот № 40 Станок для гибки арматуры, Станок для рубки 
арматуры, Станок камнерезный GSL350/600F н.ц. – 31 950 
руб. Лот № 41 Станция для прогрева бетона КТП /EL 80/0,4 
УХЛ1, Станция прогрева бетона СПБ-80 н.ц. – 56 700 руб. Лот 
№ 42 Тележка-разбрасыватель ТР 830 н.ц. –11 070 руб. Лот № 
43 Теодолит 4Т15П, Теодолит 4Т15П, Теодолит УОМЗ 4т15п, 
Теодолит УОМЗ 4Т15П н.ц. – 45 720 руб. Лот № 44 Трактор 
болотный Т-170 СВ 93-27 (разукомплектован) н.ц. – 178 200 
руб. Лот № 47 Устройство для быстрой замены навесного 
оборудования н.ц. – 43 200 руб. Лот № 49 Шоврезчик CS-
146 н.ц. – 4 590 руб. Лот № 50 Щит рекламный (здание ОАО) 
н.ц. – 23 490 руб. Лот № 51 Экскаватор гусеничный KOMATSU 
HS 220-7 СТ 53-50 н.ц. – 2 043 000 руб. Лот № 52 Экскаватор 
ЭО-33211Ак (ковш Э20.52.000сб) СТ 53-63 н.ц. – 405 000 руб. 
Лот № 53 Экскаватор ЭО-5126 (с разводкой под г/молотом) 
СТ 26-50 н.ц. – 468 000 руб. Лот № 55 Снегоход буран 4 
т н.ц. – 136 800 руб. Лот № 56 Здание склада, назначение: 
нежилое, этажность: 1, общая площадь 1 069,7 кв. м, 
Административный корпус, литер А, назначение: нежилое, 
площадь: 2811,6 кв. м, Здание гаража, литер В, назначение: 
нежилое, площадь: 2795 кв. м, Здание производственной 
базы, литер Б, назначение: нежилое, площадь 6784,6 кв.м., 
Здание электроцеха с бытовыми помещениями, литер Д, 
назначение: нежилое, площадь: 1544,9 кв. м, Здание ТП, 
литер Г, назначение: нежилое, площадь: 49,7 кв. м, Здание 
КПП, литер Е, назначение: нежилое, площадь 24,7 кв. м, 
Пристрой склада электроизделий, общей площадью 72 кв. м, 
Сборно-разборный склад №1, общей площадью 216 кв. м , 
Приобъектные склады, общей площадью 360 кв. м, Площадка, 
литер I, назначение: производственное, площадь: 5 413,7 кв. 
м, Земельный участок, площадью 53 460 кв. м, кадастровый 
номер 66:56:0204001:20, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
производственной базы. Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Восточное шоссе, 23 (право аренды), н.ц. – 98 056 
800руб. Лот №57 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 
н.ц. – 25 200 руб. Лот №58 Вагончик бытовой, металл. 
4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 руб. Лот №59 Вагончик бытовой, 
металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 руб. Лот №60 Вагончик 
бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 руб. Лот №61 
Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 руб. Лот 
№62 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 
руб. Лот №63 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 
25 200 руб. Лот №64 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 
н.ц. – 25 200 руб. Лот №65 Вагончик бытовой, металл. 
4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 руб. Лот №66 Вагончик бытовой, 
металл. 3,0х2,45х2,5 н.ц. – 18 900руб. Лот №67 Бытовое 
помещение, 3,0х2,45х2,5 н.ц. – 18 900 руб. Лот №68 Бытовое 
помещение, 3,0х2,45х2,5 н.ц. – 18 900 руб. Лот №69 Бытовое 
помещение, 5,0х2,45х2,5 н.ц. – 26 100 руб. Лот №80 Вагон-
бытовка «Прорабская», 5,0х2,45х2,5 н.ц. – 26 100 руб. Лот 
№81 Автостоянка, состоящая из щебеночного покрытия и 
ограждения по периметру, право аренды земельного участка, 
площадью 4 056 кв. м, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для организации 
и эксплуатации автостоянки предприятия строительного 
комплекса, кадастровый номер: 66:56:0204001:108, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 23 
А, н.ц. – 4 248 000 руб. Лот №82 Здание закрытого склада, 
литер Г, назначение: нежилое, площадь 428,2 кв. м, Здание 
растворного узла, литер А, назначение: нежилое, площадь 
245,7 кв. м, Здание АБК с душевыми помещениями, литер 
Б, назначение: нежилое, площадь 224,2 кв. м, Здание 
закрытого склада, литер Г1, назначение: нежилое, площадь 
67,2 кв. м, Земельный участок, площадью 26 806 кв. м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации производственной базы, 
кадастровый номер: 66:56:0203001:107 Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, район «Южной» проходной НТМК, 
н.ц. – 10 373 400 руб. Лот №83 Встроенно-пристроенное 
помещение, назначение: нежилое, площадь: общая - 566,2 
кв. м, в т.ч. подвал, площадь: общая 394 кв. м, Свердловская 
область г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 14 н.ц. – 13 089 
600 руб. Лот №84 Квартира трехкомнатная, площадью 76,5 
кв. м. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 14 кв. 9 н.ц. – 3 023 100 руб. Лот №85 Квартира. 
Площадь: общая 80,5 кв. м. Свердловская область, г. Нижний 
Тагил ул. Верхняя Черепанова, д. 27 А, кв. 35 н.ц. – 2 654 000 
руб. Лот №86 Земельный участок площадью 83 401 кв. м 
кадастровый номер 66:19:1905008:25 Назначение: земли 
сельскохозяйственного назначения - для ведения личного 
подсобного хозяйства. Свердловская обл., Пригородный 
район, на 123 км, правее трассы Екатеринбург-Серов, н.ц. – 
руб. 1 572 300 Лот №87 Земельный участок площадью 299 371 
кв. м кадастровый номер 66:01:0201008:1 назначение: земли 
сельскохозяйственного назначения - крестьянское хозяйство, 
Свердловская обл., Алапаевский р-н, б.н.п. Гаево 1/2 доли 
в праве собственности н.ц. –3 244 500 руб. Лот №88 Стол 
бильярдный «Классик-Люкс 2», Стол переговорный. Шкаф 
НИКА, Кухонный гарнитур НИКА, Греденция (мебель), Стол 
письменный, Шкаф д/бумаг, Кухонный гарнитур, Центральная 
стойка. н.ц. – 383 130 руб. 

Задаток - 10% от начальной цены лота. Шаг аукциона - 5% 
от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. Заявки 
на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки 
электронных сообщений через указанный сайт в период с 
30.01.2017 г. (10:00 по мск. времени) по 11.03.2017 г. (10:00 
по мск. времени).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО 
АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
доказательства уплаты задатка, опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент 
заключает с организатором торгов Договор о задатке и 
оплачивает задаток по реквизитам: ОАО «Коксохиммонтаж-
Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 
в  Б А Н К  « Н Е Й В А »  О О О ,  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г,  к / с 
30101810400000000774, БИК 046577774. 

Победителем Торгов признается Участник, предложивший 
наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены 
продажи лота. В случае, если наибольшую цену за лот 
предложили два и более Участника, Победителем среди них 
признается Участник, ранее других указанных Участников 
представивший предложение о покупке по данной цене. 
Результаты торгов подводятся Организатором торгов в 
день и в месте проведения торгов, протокол о результатах 
торгов подписывается непосредственно после окончания 
торгов. В течение 5 дней с момента подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий заключает 
с победителем торгов договор купли-продажи. Оплата 
по договору производится победителем торгов в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право 
собственности переходит покупателю только после полной 
оплаты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты 
цены договора (полностью или в части) продавец имеет 
право отказаться от исполнения договора в одностороннем 
внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию с 
организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Правила 
регистрации участников торгов, представления заявок на 
участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в 
сети Интернет www.fabrikant.ru.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№12
2 февраля 201724 СКАНВОРД • ГОРОСКОП

Овен (21 марта - 20 апреля)
Перед Овнами откроются новые горизонты в карьере, биз-
несе, творчестве. Некоторые представители знака смогут 
достичь невероятных высот! Кроме того, это время роман-

тических встреч, влюбленности, а также благоприятный период для 
вступления в брак. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам предстоит привыкать к новым обязанностям, 
подстраиваться под изменения, которые происходят на 
работе, штурмовать карьерные высоты. В первой дека-
де февраля будет нелегко избавиться от стереотипов, но 

только так вы сможете сдвинуться с мертвой точки, добиться успехов 
на службе и завоевать авторитет. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Для большинства Близнецов — вполне гармоничный пери-
од. Вас ждут интересные поездки, творческие командиров-
ки и неожиданные встречи. Люди, с которыми в это время 

вас сведет судьба, способны изменить ваше мировоззрение. Кро-
ме того, это благоприятный момент для знакомства с зарубежными 
партнерами. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Многие Раки испытывают финансовые трудности, дру-
гие вынуждены решать кармические проблемы, кто-то 

постоянно сталкивается с необходимостью отстаивать свои мораль-
ные принципы. Это период духовной трансформации, который нужно 
пережить, извлечь важные уроки. Впрочем, в карьере сейчас могут 
наметиться позитивные перемены.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Львы сейчас довольно уязвимы и, как никогда, нуждаются 
в поддержке близких людей. Впрочем, им многое удается. 
Однако лучше немного умерить амбиции и сосредоточить-

ся на собственном здоровье. Не исключено, что в конце второй декады 
февраля вам придется возвращать долги, заниматься урегулированием 
спорных финансовых ситуаций с партнерами. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девы не в лучшей форме: ощущают усталость, упадок сил, 
но, как нарочно, именно сейчас на них обрушивается масса 
неотложных дел. Что ж, придется набраться сил, запастись 

терпением — и действовать. Зато появится возможность увеличить 
доходы, вложить средства в благоустройство своего жилья. Только 
не связывайтесь с чужими деньгами и кредитами и сами не давайте 
в долг.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Период творческого вдохновения, любовных приключе-
ний, амбициозных проектов и стремления к признанию. 
Что ж, сейчас у вас неплохие шансы на успех: многие си-

туации будут складываться в вашу пользу, так что вы сумеете реали-
зовать свой потенциал, раскрыть в себе новые способности, заво-
евать популярность и повысить социальный статус. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионам придется вкладывать много сил и денежных 
средств в укрепление семейных отношений и благоустрой-
ство дома. В начале февраля вероятны поломки, требующие 

срочного ремонта и немалых финансовых трат. Но после 9 февраля 
ситуация стабилизируется. Теперь вы ощущаете поддержку партнера 
(и эмоциональную, и материальную), так что все проблемы решаются 
гораздо легче. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Для Стрельцов время интенсивного общения, налаживания 
деловых и дружеских связей. Однако в начале февраля вам 

будет нелегко находить общий язык с людьми. Но после 8 февраля все 
наладится, и перед вами откроются нужные двери. Вы сейчас весьма 
убедительны, пользуетесь уважением и популярностью, так что важные 
встречи и переговоры планируйте на конец недели. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козероги не в лучшей форме, но, поскольку намечаются 
неплохие перспективы в карьере, появится шанс увеличить 

доход. Кстати, приятные перемены ожидаются и дома. Не исключено, 
что вы сможете позволить себе крупные приобретения (вплоть до по-
купки недвижимости).

Водолей (21 января - 19 февраля)
Время радужных надежд, неожиданных встреч и знакомств, 
позитивных перемен, возможности проявить себя. Вас 
ждут увлекательные поездки, которые могут кардинально 

изменить вашу жизнь к лучшему. Вы познакомитесь с интересными 
людьми, которые способны оказать сильное влияние на ваши убеж-
дения.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Для Рыб наступает окончание годового цикла, поэтому мно-
гие представители знака ощущают упадок сил. Но сейчас 

нельзя расслабляться: вероятны ситуации, требующие от вас полной 
самоотдачи, так что возьмите себя в руки. Не исключено, что вам пред-
ложат поучаствовать в интересном проекте.

http://vedmochka.net.

Астрологический прогноз  
на 6-12 февраля

Вписывайте восьмибуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример). 

ОТВЕТЫ. Лестница. Кроуфорд. Харрисон. Федерико. Дубровин. Крупская. Землемер. Теннесси. Но-
восиль. Перископ. Синоптик. Брыльска. Променад. Кринолин. Перышкин. Оригинал. Осипенко. Шапо-
кляк. Мандалай. Казенник. Заутреня. «Шрапнель». Тубероза. Разговор. Волокуша. Протокол. Гинзбург. 
Виктория. Распутин. Снегурки. Патриарх. Скорпион. «Карнавал». 

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

�� прокуратура

«Лавочку» прикрыли
Установлен сайт, с помощью которого распро-

странялись  наркотические вещества в Нижнем 
Тагиле и других городах Свердловской области, 
сообщили в транспортной прокуратуре.

Посетители ресурса  могли не только стать по-
купателями, но и «трудоустроиться» наркокурье-
рами. 

Тагилстроевский районный  суд признал раз-
мещенную на сайте информацию запрещенной. 
Для блокировки сайта это решение направлено в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� ваш адвокат

С кого и как взыскиваются 
алименты, если дети живут  
у разных родителей?

«Сыну 17 лет, он жил с бывшей супругой в другом городе. Все 
это время я, как отец, выплачивал алименты. Сейчас сын пере-
ехал в Нижний Тагил, учится здесь, живет у меня. А супруга по-
прежнему получает алименты. Ребенку деньгами никак не по-
могает, даже на билеты не дает, когда он ездит ее навещать. На 
мой взгляд, это не совсем правильно. Что можно предпринять в 
такой ситуации? И можно ли взыскать алименты в твердой де-
нежной сумме?»

(Андрей П.)

Адвокат адвокатской кон-
торы №1 Наталья КОРЯКИНА:

- Бывают ситуации, когда 
дети остаются при каждом из 
родителей и при этом отсут-
ствует соглашение об уплате 
алиментов. В таких случаях суд 
взыскивает алименты в твердой 
денежной сумме с более обе-
спеченного родителя в пользу 
другого, менее обеспеченного 
(пункт 3 статьи 83 Семейного 
кодекса РФ).

Размер этой суммы опреде-
ляет суд, исходя из максималь-
но возможного сохранения ре-
бенку прежнего уровня его обе-
спечения с учетом материаль-
ного положения сторон и дру-
гих, заслуживающих внимания 
обстоятельств (пункт 2 статьи 

83 Семейного кодекса РФ).
Наша жизнь настолько не-

предсказуема и разнообразна, и 
случается так, что один из роди-
телей платит алименты, к приме-
ру, на двух детей. Потом ребенок 
подрастает и переезжает к ро-
дителю, который платит алимен-
ты. В этом случае плательщик 
алиментов вправе предъявить в 
суд иск об уменьшении размера 
алиментов. Почему надо обра-
щаться в суд? В силу закона во-
просы о взыскании алиментов и 
освобождение от их уплаты  при 
наличии спора решаются судом 
в порядке искового производ-
ства. Одновременно в суд по-
дается требование об опреде-
лении нового места жительства 
ребенка (пункт 3 статьи 65 Се-

мейного кодекса РФ).
Что касается суммы алимен-

тов, уплаченных первому роди-
телю, то есть тому, с которым 
ребенок жил раньше, после пе-
реезда ребенка ко второму ро-
дителю, плательщику алимен-
тов, то ее, при желании, тоже 
можно вернуть как сумму неос-
новательного обогащения. При 
условии, если первый родитель 
не потратил деньги на содержа-
ние ребенка (пункт 2 статьи 60 
Семейного кодекса РФ и  пункт 
1 статьи 1102 Гражданского ко-
декса РФ). 

При отказе первого родите-
ля вернуть деньги добровольно  
второй родитель вправе взы-
скать алименты через суд. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� налоговая кампания  

Как с нового года  
изменились начисления  
и уплата имущественных налогов?

�� медпомощь

Телефоны центра Тетюхина  
«берут на абордаж»

 «Почему так сложно дозвониться в регистратуру Уральско-
го клинического лечебно-реабилитационного центра? Осо-
бенно в день записи на прием к специалистам: указанный в 
справке номер телефона 444-555 все время занят. Возмож-
но, он неисправен или сменился? 25 января я весь день, до 
17.00, пытался связаться с регистратурой госпиталя, но без-
результатно».

(Андрей Серпухов)

За разъяснениями мы обратились  к представителям лечебного 
учреждения.

- Номер телефона, по которому можно записаться, в том чис-
ле и на бесплатные медицинские исследования в центр Тетюхина, 
остался прежним - 444-555. Неполадок в сети тоже нет – коллцентр 
действует, - сказали сотрудники клиники. - На самом деле, очень 
проблемно дозвониться именно в день, когда открывается запись к 
специалистам на предстоящий месяц. Обычно это 25-е число. Ко-
личество желающих попасть на прием к нашим докторам настолько 
велико, что телефоны раскаляются от звонков.  Буквально с раннего 
утра и до вечера все аппараты заняты.

Как нам объяснили, такой ажиотаж вызван только одним – в по-
ликлиниках Нижнего Тагила катастрофически не хватает врачей уз-
ких специальностей, нет возможности быстро пройти УЗИ-исследо-
вание, лучевую диагностику. Поэтому горожане пытаются попасть 
к медикам УКЛРЦ, и каждое 25-е число месяца становится часом 
«икс»: телефоны центра снова «берут на абордаж». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Об этом рассказали специалисты Межрайон-
ной ИФНС России №16 по Свердловской области. 
С 1 января этого года в налоговом законодатель-
стве действительно появились большие измене-
ния. 

Вместо  
инвентаризационной - 
кадастровая

Прежде всего, при расчете налогов на недви-
жимое имущество будет учитываться скорректи-
рованная кадастровая стоимость. 

На сегодняшний день исчисление налога на 
имущество физических лиц определяется исходя 
из инвентаризационной стоимости по состоянию 
на 1 января 2013 года, умноженной на коэффи-
циент-дефлятор, утвержденный Министерством 
экономического развития Российской Федера-
ции. На  2015 год он составлял 1,147, на 2016-й 
– 1,329, на 2017-й – 1,425.

 Законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации в обязательном порядке до 1 января 
2020 года должен установить единую дату начала 
применения на территории этого субъекта поряд-
ка определения налоговой базы, исходя из када-
стровой стоимости объектов налого обложения.

Начиная с этой даты определение налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц, ис-
ходя из инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения,  производиться не будет.

Так, в 2017 году число субъектов РФ, на тер-
ритории которых расчет налогов на имущество 
физических лиц и организаций ведется исходя 
из кадастровой стоимости, увеличилось до 72. 
Наш регион пока в это число не входит. Всего в 
РФ 85 субъектов, а значит, скоро очередь дойдет 
и до нас.

Садовый домик  
приравнен к жилому

Как  уже сообщал «ТР», с 2016 года садовые и 
дачные дома облагаются налогом на имущество 
наравне с жилыми домами, поскольку, в соот-
ветствии с федеральным законом от 30.11.2016 
№401-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса РФ», дома не-
жилого назначения, расположенные на садовых 
или дачных участках, в целях расчета налога на 
имущество физических лиц приравнены к жи-
лым домам.

На сегодняшний день эти изменения позволя-
ют применить к таким домам налоговую ставку 
как по жилому недвижимому имуществу, то есть 
пониженную. А после перехода Свердловской об-
ласти на исчисление налога на имущество с када-
стровой стоимости можно будет применить к та-
ким домам налоговый вычет в 50 кв. м необлага-
емой налогом кадастровой стоимости, налоговую 
ставку, не превышающую 0,3 процента, исходя из 
кадастровой стоимости, освободить льготников 
от уплаты налога по одному объекту.

Новые штрафы
С 2017 года вводятся штрафные санкции для 

физических лиц за непредставление в налоговые 
органы сообщений о наличии недвижимого иму-
щества и транспортных средств.

С 1 января 2017 года в статью 102 Налогового 
кодекса РФ «Налоговая тайна» внесены измене-
ния, согласно которым теперь налоговой тайной 
не являются сведения о нарушениях законода-
тельства о налогах и сборах. В том числе суммах 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
при их наличии и предусмотренных мерах ответ-
ственности за эти нарушения.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал -  
на социальную адаптацию 
детей-инвалидов 

В Пенсионном фонде напомнили о возможности использова-
ния средства материнского капитала для компенсации расходов 
на приобретение товаров и услуг, которые предназначены для со-
циальной адаптации  детей-инвалидов.

Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, 
так и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего и 
последующих, в любое время после рождения или усыновления ре-
бенка, с рождением  или усыновлением которого возникло право 
на получение сертификата.

Перед обращением в Пенсионный фонд необходимо получить 
в медицинской организации направление на медико-социальную 
экспертизу, затем в учреждении  медико-социальной экспертизы 
оформить новую индивидуальную программу реабилитации (с раз-
делом об использовании средств материнского капитала). После 
приобретения товара  обратиться в органы социальной политики 
для составления акта.

При обращении в ПФР владелец государственного сертификата 
предоставляет следующие документы:  письменное заявление о 
распоряжении средствами (частью средств) МСК;  страховое сви-
детельство обязательного пенсионного страхования лица, получив-
шего сертификат;  документ, удостоверяющий личность лица, по-
лучившего сертификат. Если заявление о распоряжении подается 
через представителя лица, получившего сертификат, - документы, 
удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и пол-
номочия представителя. Кроме того, необходима индивидуальная 
программа реабилитации, действительная на день приобретения 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов. 

Понадобятся и документы, подтверждающие расходы на приоб-
ретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адапта-
ции детей-инвалидов, то есть товарный или кассовый чек, договор 
купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным 
ордером и товарной накладной или другие документы. Необходим 
акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида това-
ра, содержащий сведения о владельце сертификата, наименование 
приобретенного товара, информацию о его наличии и реквизиты 
счета владельца сертификата в кредитной организации, справка 
кредитной организации о реквизитах счета, другие документы, со-
держащие сведения о реквизитах счета.

Средствами материнского капитала не могут быть компенсиро-
ваны расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные 
мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, кото-
рые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в со-
ответствии с федеральным законом «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации».

В случае удовлетворения заявления средства на компенса-
цию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации, ПФР перечислит на счет владельца 
сертификата не позднее чем через два месяца со дня принятия 
заявления.

Подготовила Ольга  ПОЛЯКОВА.
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�� экспресс-опрос

Куда еще проложить маршрут?
110 километров трамвайных путей для Тагила – не предел. Адми-

нистрация города вместе с трамвайщиками предлагает обсудить 
возможность строительства новых линий – например, закольцевать 
10-й и 15-й маршруты, пустить электротранспорт в Алтайский ми-
крорайон, по Тагилстрою, восстановить сообщение между  Север-
ным поселком и центром. Мы решили спросить у тагильчан, поль-
зуются ли они услугами трамвая, что нравится, а что нет, и где, в 
первую очередь, надо дать зеленый свет электротранспорту.

(Подробнее об этом - на 7-й стр.)

Сергей АНДРЕЕВ, энерге-
тик, житель поселка Север-
ный: 

- Еще год назад с транспор-
том в поселке была беда. Сам 
несколько раз писал в электрон-
ную приемную мэра, обращал-
ся в администрацию с просьбой 
навести порядок. Вроде бы сей-
час стало получше. 

Хорошо, что жителям нашего 
микрорайона удалось отстоять 
трамвай, только он и выручает 
порой. Маршрутки ходят пере-
полненные, а в теплом вагон-
чике всегда найдется местечко. 
Очень нравится кататься в трам-
вае моему маленькому сынишке 
– окна большие, кондуктор би-
лет выдает. А еще трамвай -  это 
удобно, попробуйте в маршрут-
ку запихнуть детские санки или 
коляску.

Но все равно электротранс-
порт почему-то у жителей по-
селка популярностью не поль-
зуется. Наверное, виной всему 
неудобный маршрут – до про-
ходной УВЗ. В ту же детскую по-
ликлинику без пересадки не до-
едешь. К тому же, ездят в наш 
отдаленный район только ста-
рые, потрепанные жизнью трам-
вайчики. Вот если бы пустили 
парочку новых низкопольных, 
стало бы веселее. А если отре-
монтируют развязку до вокза-

ла, так все вообще будут счаст-
ливы. Правда, сомневаюсь, что 
городские власти на это пойдут 
- нерентабельно.

Зоя ИВАНЦОВА, медицин-
ская сестра частного врачеб-
ного центра:

- Живу в новом микрорайо-
не на ГГМ, мы специально с се-
мьей выбирали тихое спокойное 
место, подальше от городского 
шума и суеты. Несколько лет 
жили в квартире на проспекте 
Ленина, поэтому хоть многие и 
утверждают, что трамвай – это 
экологически чистый транспорт, 
я бы с этим поспорила. Дорож-
ную пыль он поднимает стол-
бом, плюс - очень шумный.  

И теперь, когда мы выбра-
лись из центра города в уютное 
местечко, мне снова предлага-
ют пустить под окнами или ря-
дом с домом трамвайные пути? 
Конечно, я - против. 

Сейчас столько маршру-
тов общественного транспор-
та - автобусы, маршрутки, так-
си. Практически в каждой се-
мье – автомобиль, есть даже не 
по одному. Зачем вкладывать 
бюджетные деньги в заведомо 
неперспективные проекты? Не 
хочу обидеть трамвайщиков, но 
я так думаю. 

К тому же, в новых микрорай-
онах дороги просто не предна-

значены для трамвайных путей, 
они не настолько широкие. Рас-
ширять и прижимать дорож-
ное полотно к домам? На мой 
взгляд, это плохой вариант. 

Елена БАЗЫКИНА, сани-
тарка ГБУЗ СО «Детская го-
родская больница город Ниж-
ний Тагил»:

- При разработке дополни-
тельных трамвайных маршрутов 
нужно подумать о жителях до-
мов новых микрорайонов на Га-
льяно-Горбуновском массиве. Я 
говорю о тех многоэтажках, что 
расположены параллельно су-
пермаркету «Лента». Там боль-
шое количество зданий вплоть 
до частного сектора на Мурин-
ских прудах. Ближайшая трам-
вайная остановка для обитате-
лей этих домов расположена на 
кольце Октябрьского проспекта. 
Далее им приходится несколько 
километров идти пешком, при-
чем пешеходных тротуаров там 
не предусмотрено.

Конечно, большинство людей 
пользуются личными автомоби-
лями, но ведь не все. И потом, 
трамвай в этот микрорайон мог 
бы довозить еще и желающих 
провести время в экологически 
чистом месте у пруда. Здесь пре-
красная лесопарковая зона, под-
ходит и для отдыха с семьей, и 
для туризма. Кстати, ежегодно в 
этих местах прокладывают часть 
этапа «Тагильской прогулки» - 
массового спортивного меропри-
ятия городского масштаба. А еще 
этой зимой открылся новый корт, 
куда собираются потренировать-
ся дети и взрослые не только Га-
льянки, но и других районов. Зна-
чит, должен быть общественный 
транспорт.

Игорь СОКОЛЕНКО, води-
тель маршрутного такси:

- Мне кажется, трамваи уже 
никогда не смогут конкурировать 
с маршрутками. Микроавтобусы 
едут гораздо быстрее, и затрат 
на их содержание меньше. 

Те маршруты, которые есть, 
конечно, надо сохранить и, по 
возможности, заменить рельсы 
и благоустроить остановки. Ста-
рые вагоны списать, выпускать 
в рейсы только новые, сделать 
более удобным расписание. 

Надо ли прокладывать новые 
ветки? Думаю, это экономиче-
ски невыгодно. Затраты огром-
ные, а пассажиропоток неболь-
шой. Возможно, стоит разви-
вать трамвайное движение на 
Вагонке, там в часы пик «десят-
ки» всегда переполнены. 

Улицы у нас - узкие, постоян-
но возникают пробки. Даже не 
представляю, где можно допол-
нительно проложить рельсы.

Ирина КОНОВАЛОВА, рас-
пространитель косметики по 
каталогам:

- Трамваями практически не 
пользуюсь, езжу по городу  на 
машине. В крайнем случае,  за-
казываю такси. А вот людям в 
возрасте, пенсионерам, конеч-
но, трамваи нужны. Соседка 
жаловалась, что больными но-
гами много ходить не может, и 
добраться с Алтайки на улицу 
Ильича к приятельнице для  нее 
всегда большая проблема.

 Ее мечта – трамвайные марш-
руты  по всему Дзержинскому 
району: от Алтайского микро-
района через Девятый поселок 
до больничного комплекса на 
Пихтовых горах, по проспекту Ва-
гоностроителей и улице Ильича. 

Кошмар для любого автомоби-
листа! Дороги и так узкие, маши-
нам сложно разъехаться. Разве 
что на Вагоностроителей можно 
вместо длиннющих клумб про-
ложить трамвайные пути, чтобы 
рабочие УВЗ могли добираться 
от проходной завода до останов-
ки «Пихтовые горы» кратчайшим 
путем, не объезжая всю Вагонку. 
Там это реально.

Правда, я сомневаюсь, что 
лет через десять  трамваи будут 
нужны. К тому времени пенсио-
нерами станут нынешние 45–50 
–летние, у которых есть свои 
машины. 

Ирина Ивановна, бывший 
работник УВЗ:

- На пенсии второй год, муж 
еще работает, и благодаря  ему 
могу себе позволить немно-
го попутешествовать. Была в 
прошлом году в скандинавских 
странах, в Чехии. Поразил там 
настоящий культ трамвая. А 
ведь автомобилей у них на душу 
населения не меньше, чем у нас. 
Просто люди умеют комфортно 
жить у себя в городах. Не зря 
же все рвутся в Европу. У нас в 
семье две машины, но муж ез-
дит на работу на трамвае. Даже 
если будет в семье три машины 
– все равно я за трамвай. Это 
современно и перспективно.
Трамвай надо всячески разви-
вать, прокладывать новые пути, 
где возможно, если мы хотим 
жить, как в Европе.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 
Екатерина БАРАНОВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Людмила ПОГОДИНА.

�� пресс-конференция

Грабежей и разбоев стало больше
Ленинская прокуратура подвела итоги за год

�� происшествия

Отомстил на свою голову
Сотрудники отдела полиции №16 Межмуници-

пального управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» задержали неработающего и ранее судимо-
го за имущественные преступления 43-летнего та-
гильчанина, подозреваемого в поджоге машины.

Сообщение о том, что возле дома на улице Вы-
сокогорской неизвестный поджег припаркованный 
автомобиль, поступило в полицию от 24-летней хо-
зяйки машины. Прибыв на место, сотрудники след-
ственно-оперативной группы обнаружили сгорев-
шую иномарку. В поле зрения сыщиков уголовного 
розыска попал сосед хозяйки сгоревшего авто. На-
кануне у них был скандал.

При даче объяснений мужчина дал признатель-
ные показания. Пояснил правоохранителям, что на 
протяжении нескольких месяцев девушка из со-
седнего подъезда оставляла автомобиль под его 
окнами. У автомашины неисправна сигнализация, 
она реагирует на малейшее движение, и это меша-
ло ему спать. Злоумышленник неоднократно обра-
щался к владелице с просьбой убрать автомобиль 
подальше от его окон, но автоледи просьбы игно-
рировала. 

Накануне ночью после сработавшей сигнали-
зации нервы мужчины не выдержали. В его голо-
ве созрел коварный план. Подозреваемый принес 
канистру с бензином, залил легковоспламеняющу-
юся жидкость в воздуховоды в районе дворников, 
дождался, пока она распределится и дойдет до мо-
торного отсека, а затем поджег. Тем самым причи-
нил ущерб потерпевшей в 200 тысяч рублей.

Как рассказал исполняющий обязанности за-
местителя начальника отдела полиции №16 под-
полковник полиции Дмитрий Рублев, по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
167 УК Российской Федерации - умышленное унич-
тожение или повреждение имущества, совершен-
ное путем поджога, возбуждено уголовное дело. 
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Более трех тысяч обращений в 
прошлом году поступило в Ле-
нинскую прокуратуру от тагиль-

чан. И если раньше в лидерах всегда 
была коммуналка, то на этот раз тен-
денция  изменилась. Об этом и многом 
другом рассказал прокурор Ленинско-
го района Владимир МАРТЫНОВ. 

На первом месте, около 300 обра-
щений, а это примерно десять про-
центов от общего количества, ока-
зались жалобы на действия органов 
следствия, дознания и Следственного 
комитета. Из них 70 были удовлетво-
рены, решения правоохранительных 
служб отменены. В остальных случаях 
тагильчане жаловались на правоохра-
нителей необоснованно. 

Второе место - примерно по 200 
заявлений - поделили сферы трудово-
го законодательства и ЖКХ. Замкнули 
тройку лидеров жалобы на действия 
судебных приставов. 

По словам Владимира Мартынова, 
в прошлом году было выявлено более 
двух тысяч нарушений в самых разных 
сферах деятельности города. Для вос-
становления прав граждан в суды было 
направлено более 400 исковых заяв-
лений, для устранения нарушений вне-
сено 350 представлений и возбуждено 
261 административное производство. 

Не обошли стороной и тему пре-
ступности. Ее состояние по Ленинско-
му району в прокуратуре характери-
зуют небольшим снижением – на три 
процента. Число убийств осталось на 

прежнем уровне – их в районе было 
десять. Все раскрыты, виновные нахо-
дятся в местах лишения свободы или 
арестованы. А вот число тяжких теле-
сных повреждений, повлекших смерть, 
увеличилось в четыре раза – восемь в 
2016 году против двух в 2015-м.

Тревожно звучат цифры статистики 
по грабежам и разбоям. Первых стало 
больше на 20 процентов, вторые вы-
росли сразу на 55 процентов. Кражи 
остались примерно на уровне поза-
прошлого года – 820. Однако измени-
лась их структура: в два раза больше 
стало квартирных краж - 60 против 30. 
Получается, в 2016 году в Ленинском 
районе за месяц злоумышленники со-
вершали в среднем пять краж. 

Около 150 преступлений было со-
вершено в сфере экономики, почти 
столько же, сколько и в 2015-м. 

Приоритетным направлением оста-
ется борьба с коррупцией. Так вот, в 
прошлом году таких преступлений, 
по данным полицейской статисти-
ки, было совершено на 20 процентов 
меньше. Однако, по мнению Влади-
мира Мартынова, цифры не совсем 
соответствуют действительности, 
сказывается недоработка оператив-
ных подразделений полиции. Всего 
в этой сфере было выявлено 175 на-
рушений, привнесено 15 протестов и 
66 представлений, причем по самым 
разным сферам: образование, ЖКХ, 
социальная политика и др.

Несколько примеров. Сотрудница 
администрации города отдела торгов, 
запросов котировок, вопреки законо-
дательству, была частным предприни-
мателем, учредителем ООО, состояла 
на учете в налоговой инспекции и при 
этом являлась муниципальной служа-
щей. Даму привлекли к дисциплинар-
ной ответственности, она вышла из 
состава учредителей. 

В суд было направлено дело со-
трудника налоговой инспекции. Жен-
щина помогала своим знакомым 
оформлять и получать имуществен-
ные вычеты, достоверно зная, что эти 
люди не имеют такого права. Готовила 
фиктивные пакеты документов. Полу-
ченные деньги дружно делили. В об-
щей сложности, «наработали» больше 
470 тысяч рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.
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�� путешествия

Индийская школа жаркая и шумная 

�� ветераны

Секрет жизнелюбия Нины Зверевой
Задору и энергии ветерана Лебяжин-

ского аглоцеха Нины Зверевой могли бы 
позавидовать даже молодые сотрудники 
ВГОКа. За долгие годы она поработала 
на всех участках производственной це-
почки. Зверева единственная, кто тру-
дился на фабрике с момента ее пуска в 
1958 году до декабря 2007-го. 

А ведь когда-то маленькую, хрупкую 
девчонку не хотели брать на такое тя-
желое производство. Но специалистов 
не хватало, а у Нины за плечами – де-
сятилетка, техническое училище и год 
работы на Высокогорском механиче-
ском заводе. Взяли девушку в дневную 
бригаду разнорабочей. Испытательный 
срок закончился быстро, всего через 17 
дней. За сметливость и упорство поста-
вили Нину машинистом конвейера. На-
чинала она свой трудовой путь на 64-м 
конвейере. Он находился на самом вер-
ху аглокорпуса, и оттуда готовая шихта 
направлялась в бункеры и на аглолен-
ты. 

- Страшновато сначала было, потом 
привыкла, - вспоминает Нина Федоровна. 
- Характер у меня такой, без дела не могу 
сидеть, поэтому быстро освоилась. Ручной 
работы было много. Мой муж – Руфин Все-

володович - вспоминал, как наблюдал од-
нажды за мной с галереи, а я вручную гру-
зила кокс для аглопечей в вагонетку, потом 
по рельсам толкала ее до специального 
лифта. «Непонятно, - удивлялся, - как ты, 
такая маленькая, справляешься?» Ну как 
ему объяснишь: надо, так надо… Но после, 
выучившись, сменила профессию –  стала 
машинистом крана.

Всю жизнь прожила на Лебяжке: 
- В наше время рабочий коллектив 

некоторым семью заменял. Все вме-
сте собирались после смены. В то вре-
мя рабочих автобусов не было, с рабо-
ты пешком ходили, а начальник смены  
Виктор Николаевич Суетнов наказывал 
парням: «Смотрите, девчонок не рас-
теряйте!»

В словах Нины Федоровны нет ни со-
жаления, ни грусти по ушедшим годам. 
Секрет  ее жизнелюбия и бодрости в за-
нятиях лыжным спортом. Школьницей 
она была завсегдатаем спортивного 
общества, организованного на Руднике 

III Интернационала. Много времени по-
свящала тренировкам. Выступала на об-
ластных соревнованиях и получила тре-
тий разряд. Еще десятилетие назад Нина 
Федоровна с удовольствием участвовала 
в массовых стартах высокогорцев, доез-
жала на лыжах до чайной поляны на горе 
Долгой. Свой почтенный возраст - почти 
80 лет она практически не ощущает или 
не хочет замечать. У нее на это просто 
нет времени.

 После выхода на пенсию Нина Фе-
доровна осталась в цехе, наводила по-
рядок в душевых административно-бы-
тового комбината Лебяжинского  агло-
цеха. Сейчас на заслуженном отдыхе.  
Все свое время посвящает большой 
дружной семье. Но по-прежнему инте-
ресуется, как идут дела на родном про-
изводстве. Ведь за годы работы  ВГОК 
стал для нее не менее родным, чем соб-
ственный дом.

Павел АФАНАСЬЕВ.
 ФОТО ИЗ АРХИВА НИНЫ ЗВЕРЕВОЙ.

В декабре минувшего года, в рамках программы сотрудничества 
Урало-Сибирской Федерации и индийской конфедерации клубов 
ЮНЕСКО, представители России побывали в столице Индии - Нью-
Дели. Нашу страну представляли 11 человек, в том числе два из Ниж-
него Тагила: пятиклассница политехнической гимназии Светлана Тол-
стова и координатор движения ЮНЕСКО Жанна Тюрина. 

наша делегация посетила много 
храмов, которые поражают фор-
мой и размером. Больше всего 

там хаос. Чувствуешь себя как в 
муравейнике, ведь в классе мо-
жет быть до 40 человек.

- А как строится учебный 
день в индийской школе? 

- Я была на уроке математи-
ки, на котором ребята учились 
умножать на 5 и 11, не исполь-
зуя ни бумагу, ни калькулятор. 
Было очень сложно и непривыч-
но, но навыки, которые я там по-
лучила, пригодились мне на за-
нятиях в моей родной школе.

Разница между индийской и 
моей гимназией, конечно, есть. 
Уроки в Индии начинаются рано 
утром и длятся по 50 минут, а 
перемены всего по 5. Во второй 
половине дня дети занимаются 
в кружках и студиях дополни-
тельного образования. Во всех 
школах учатся пять дней в не-
делю, а суббота - обязательный 
день для посещения классом 
храмов и музейных комплексов. 

- Что еще тебе особенно 
запомнилось в Индии?

- Конечно, природа. Она  дей-
ствительно другая. Несмотря на 
то, что мы приехали в Индию зи-
мой, было очень жарко. Все во-
круг цвело: красивые деревья, 
лианы, на которых мне удалось 
даже покататься. Много диких 
обезьян и попугаев. А коровы  
там на самом деле священные 
животные: гуляют по улицам где 
хотят, им все позволено, и никто 
не смеет их трогать.

Я считаю, что поездка дала 
мне многое. Во-первых, это 
опыт общения на английском, 
а также попытка говорить на 
хинди. Во-вторых, я узнала ин-
дийские традиции, завела дру-
зей-иностранцев и могу многое 
рассказать об индийской шко-
ле. Думаю, что воспоминания об 
этой яркой поездке останутся в 
моей памяти надолго. 

 Мария ЛЫСОВА.
 ФОТО ИЗ АРХИВА  

СВЕТЛАНЫ ТОЛСТОВОЙ.

запомнился храм Лотоса, зда-
ние которого построено в виде 
гигантского цветка. 

Я путешествовала вместе с 
группой детей из разных уголков 
страны. Мы очень подружились, 
несмотря на то, что были разно-
го возраста. Это не мешало нам 
общаться, к тому же, у нас мно-
го общего – мы все проходили 
стажировки по ораторскому ма-
стерству. Кроме экскурсий по Ин-
дии посещали местные школы. 
Мне очень понравились индий-
ские учебные заведения – свет-
лые, красивые, очень похожие на  
отель. Но, несмотря на мягкость 
и кажущуюся «расслабленность» 
помещений, в этой обстановке 
хочется учиться.

- Расскажи о различиях 
между индийской и россий-
ской школами.

- Мы побывали в трех ассо-
циированных школах ЮНЕСКО. 
Нас везде встречали как почет-
ных гостей: надевали венок из 
бархатцев, рисовали бинди – 
красную точку между бровями. 
Школьная жизнь в Индии начи-
нается рано. Уже в возрасте 3,5 
лет кроха облачается в форму. 
Отличникам крепится специ-
альный значок, и они помогают 
с учебой неуспевающим. Кста-
ти, на уроках нет такой строгой 
дисциплины. По нашим меркам, 

- Света, как получилось, 
что именно вы приняли уча-
стие в поездке в Индию?

- Чтобы попасть в Индию или 
другую зарубежную страну по 
обмену ЮНЕСКО, нужно пройти 
стажировки в Урало-Сибирском 
центре ЮНЕСКО, в Екатерин-
бурге. Я была на двух из трех. 
В нашей школе координатором 
международных программ явля-
ется Жанна Николаевна, она по-
могала мне попасть на занятия 
и пригласила принять участие в 
стажировке в Индии, на которую 
я с радостью согласилась. 

- Для чего нужны такие ста-
жировки?  Для кого они пред-
назначены и что из них можно 
узнать полезного?

- Я считаю, что стажиров-
ки в ЮНЕСКО дают многое. Мы 
учимся ораторскому мастер-
ству, грамотно писать и читать 
доклады, как это делают на кон-
ференциях ООН, развиваем 
дикцию, читая скороговорки. 
Важно знать правила поведения 
на конференциях. Но, главное, 
мы учимся интересно читать 
даже самые скучные доклады, 
избавляться от волнения, при-
обретаем уверенность в себе. 

- Что тебе больше всего за-
помнилось из поездки в Ин-
дию?

- Целью программы было 
знакомство с Индийской кон-
федерацией и работой ассоци-
ированных школ ЮНЕСКО. Но 

Ученица индийской школы.

Делегация российских школьников около Тадж-Махала.

Светлана Толстова на уроке математики в индийской школе.
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�� мода

Показали  
новинки сезона

В городском Дворце молодежи в форме концерта прошел отчет-
ный модный показ Fashion Glance. 

Девушки из модельного агентства Александра Черноголова про-
демонстрировали навыки походки, которые осваивали на занятиях 
по дефиле, одежду в не теряющем актуальность морском тренде, 
коллекцию уходящего зимнего сезона и актуальные наряды для 
рабочих будней и в удобном и комфортном повседневном стиле 
casual. 

Гостями концертной программы стали автор и исполнитель бар-
довской песни клуба «Зеленая лампа» Михаил Векшин, группа «Арт-
этюд» театра современной хореографии «Дункан». Вокалистка Але-
на Волкова исполнила несколько песен, под одну из которых моде-
ли дефилировали.

Показ прошел успешно. Зрители выражали свое восхищение 
бурными аплодисментами.

Анастасия БРУСНИЦЫНА.
ФОТО АВТОРА.

В честь Татьяниного дня му-
ниципальный Молодеж-
ный театр впервые провел 

межрегиональный театральный 
фестиваль студенческих спекта-
клей GAUDEAMUS. В минувшую 
субботу на Вагонку съехались 
шесть театров из Екатеринбур-
га, Челябинска и Тюмени.

Молодежный предложил зри-
телям настоящий театральный 
марафон. С 11 часов до полуно-
чи публика могла познакомить-
ся сразу с шестью спектаклями, 
выставкой студентов-художни-
ков и ярмаркой произведений 
молодых тагильских мастеров. 

На некоторых постановках в 
зрительном зале не было сво-
бодных мест. Как, например, 
на драме о жизни молодежи в 
лихие 90-е «Ленкина свадьба» 
четвертого курса мастерской  
А. И. Русинова Екатеринбург-
ского государственного теа-
трального института. 

Андрей Быков и Татьяна Це-
паева заранее выбрали из фе-
стивального репертуара имен-
но эту постановку. И то, что уже 

�� театр

Студенты рулят 
Первый фестиваль собрал аншлаг 

 На подиуме – морской стиль.

утром на нее невозможно было 
достать билетов, стало для них 
неожиданностью. К счастью, 
свободные места нашлись. Не 
всем зрителям так повезло - не-
которые ценители театрального 
искусства наблюдали за развер-
нувшимся на сцене действом 
стоя. Такого ажиотажа в зале 
Молодежного не было давно. 

Дипломный спектакль «Лен-
кина свадьба», в котором задей-
ствованы 24 актера, становился 
лауреатом различных конкурсов. 
Из Нижнего Тагила артисты без 
победы тоже не уехали. Тагиль-
чан покорили мастерство ека-
теринбургских студентов и сама 
история о наивной, светлой де-
вушке из сельской глубинки.

Кстати, организаторы по-
старались подобрать разно-
жанровый репертуар. Зрители 
увидели и детскую сказку, и лю-
бовную историю, и фантастиче-
ский триллер, и пластический 
спектакль, и драму о патриоти-
ческом воспитании по произве-
дению Дмитрия Быкова. А сре-
ди конкурсантов были не только 

будущие актеры, но и ребята из 
любительских театров различ-
ных вузов.

Фестиваль в Молодежном по-
дарил великолепную возмож-
ность сыграть на нового зрите-
ля. Кроме того, после каждого 
показа молодые артисты вме-
сте с компетентными членами 
жюри обсуждали актерское ма-
стерство, режиссерские фишки, 
постановочные ошибки и удачи. 
Оценивали работу в четырех но-
минациях известные критики и 
театроведы Наталья Решетнико-
ва и Наталья Щербакова из Ека-
теринбурга, тагильские актеры 
Леонид Шаропин и Валерий Ка-
ратаев. 

- Мне нравится, что с прихо-
дом в Молодежный театр Татья-
ны Захаровой здесь что-то но-
вое забурлило, помимо основ-
ного репертуара, - призналась 
корреспонденту «ТР» театро-
вед, профессиональный критик 
Наталья Решетникова. – Любая 
творческая инициатива инте-
ресна. Надо войти в воду, что-
бы понять, зацепит ли это про-

фессионалов и зрителей. Руко-
водство театра делает хороший 
ход – фестиваль вдохнет новое 
в жизнь учреждения. Еще здесь 
может идти речь о подготовке 
молодых актеров, обмене опы-
том. Уверена, если фестиваль 
приживется, он будет меняться. 

Тагильчанам новый проект 
театра на Вагонке пришелся по 
вкусу. Подтверждением тому 
служат и восторженные отзывы 
зрителей, и аншлаги на спекта-
клях. За день фестиваль студен-
ческих спектаклей GAUDEAMUS 
посетило около 800 человек. 

- Интересно посмотреть, как 
работают студенты-актеры из 
других городов. Все спектак-
ли достойные, очень глубокие, 
ребята стараются, это видно. 
Мы с друзьями решили прове-
сти в театре целый день – будет 
время переварить и осмыслить 
увиденное, - делится впечатле-

ниями студентка 3-го курса фа-
культета сценических искусств 
НТГСПИ Екатерина Змеева. 

Постановка «Ленкина свадь-
ба» 4-го курса ЕГТИ забрала 
сразу две награды – за лучший 
спектакль и приз зрительских 
симпатий. В номинации «Луч-
шая женская роль» победа до-
сталась Яне Чувызгаловой из 
студенческого театра «Люди Т» 
РГППУ, «Лучшая мужская роль» - 
Максиму Опре за работу в спек-
такле «Медведина радость, или 
Сказка в полумраке» Свердлов-
ского колледжа искусств и куль-
туры. А приз за лучшую режис-
суру получила Любовь Скосыр-
ская за спектакль «Особенности 
миграции одуванчиков в темное 
время суток» театра Тюменского 
индустриального университета.

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО АВТОРА 

�� мнение зрителя 

Человек без имени
Он живет, живет в каждом из нас. Об этом задумались все, кто 

познакомился со спектаклем по пьесе московского автора П. Гла-
дилина «Другой человек». 

При пронзительном и живом музыкальном сопровождении ак-
теры молодежного театра «Ремарка» Тюменского государствен-
ного университета в фойе как бы невзначай разыграли человече-
скую драму. Здесь было место и смеху, и слезам, и даже пробле-
мам быта. 

Гостей фестиваля словно дождем омывали неподдельной ис-
кренностью и новизной неожиданно вспыхнувших чувств. А после 
держащего в напряжении диалога главные герои убежали вместе, 
держась за руки. 

Удивила простота постановки без костюмов и декораций. После 
того, как аплодисменты стихли, мы стали другими. 

В антракте я встретила Екатерину и Евгения – студентов четвер-
того курса, будущих эколога и гидролога. Они выбрали удивитель-
ные специальности, они мечтают сделать наш мир лучше, чище. 

Линда ДОВГАЛЮК, 
дизайнер, студентка 2-го курса заочного отделения 
факультета художественного образования НТГСПА. «Ленкина свадьба» - пронзительная драма о жизни молодежи в лихие 90-е.

Студент ЕГТИ Юрий Терентьев готовится к выходу на сцену.
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�� по подсказке читателя

Возродим «Наш календарь»?

�� из истории экспоната

Награда доктора Гуськова
Орден Ленина, которым в середине прошлого века правительство Со-

ветского Союза наградило известного тагильского врача Константина 
Гуськова, поступил в конце 2016 года в  фонды музея-заповедника.

В пояснительной записке к экспонату указано, что Константин Васи-
льевич приехал в Нижний Тагил в 1926-м. Заведовал гинекологическим 
отделением в  Советской больнице,  под его руководством был открыт 
первый в городе онкологический пункт. В годы Великой Отечественной 
войны  руководил санитарным поездом. В 1952-м награжден орденом 
Ленина, в 1957-м получил звание «Заслуженный врач РСФСР».

Старшая дочь Константина Гуськова  Ангелина - врач-радиолог с ми-
ровым именем, младшая – Татьяна, почетный гражданин города, ученый-
историк. В 2016 году  Татьяны  Константиновны, у которой хранилась се-
мейная реликвия,  не стало. Друзья семьи, Жанна Соломеина и Алла Без-
денежных, решили передать правительственную награду в Нижнетагиль-
ский музей-заповедник.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ.

Постоянный читатель газеты «Тагиль-
ский рабочий» Владимир Зорихин при-
нес в редакцию письмо с предложением 
напомнить в «Краеведческой шкатулке» 
о знаменательных датах Нижнего Тагила 
в 2017 году. 

И это не только 295-летие заводского 
поселка, ставшего со временем извест-
ным в стране промышленным городом. 
Владимир Зорихин отметил, что в этом 
году исполняется 135 лет со дня рожде-
ния писателя Алексея Бондина, написав-
шего первый советский роман о рабочем 
Урале, 90 лет руднику имени III Интерна-
ционала. 80 лет назад открылось трам-
вайное движение в Нижнем Тагиле. В 
1952 году сдан в эксплуатацию Дворец 
культуры металлургов, в 1967-м  открыт 
Дворец культуры «Юбилейный».

Это письмо напомнило журналистам 

не только о юбилейных датах, но и о ста-
рых рубриках «Краеведческой шкатулки». 
Много лет на ее страницах был «Наш ка-
лендарь», в котором  краеведы знакоми-
ли читателей с событиями прошлых лет. 
А 20 лет назад, в год 275-летия Нижнего 
Тагила, под рубрикой «Да будет потом-
кам явлено…» публиковались фрагменты  
из «Летописи Нижнетагильского горного 
округа». Ее составил  постоянный  автор 
«КШ» Сергей Ганьжа. 

Полистав эти подборки и «Хронику 
уходящего века» Василия Криницына из 
краеведческой страницы «Старый со-
боль» газеты «Горный край», мы узнали 
еще немало интересных юбилейных  дат. 
Например, таких.

1702 - вогул Яков Савин нашел вбли-
зи речки Выи залежи медной и железной 
руды. 

1782 - родился гидротехник Клемен-
тий Ушков.

1802 - родился Павел Худояров, тагиль-
ский живописец, занимавшийся росписью 
и лакированием изделий из железа.

1922 - принято решение об открытии 
детского дома для безродных и голода-
ющих детей.

 - состоялось первое собрание 
любителей природы.

1927 - создано общество друзей ра-
дио.

1932 - вышел первый номер завод-
ской газеты «Уралвагонстрой». 

1977 - открыт памятник рабкору Гри-
горию Быкову. 

1982 - открыт Дворец водного спорта 
в Дзержинском районе.

1987 - открыт Дворец ледового спорта 
в Дзержинском районе. 

1997 – вышел первый номер город-
ской газеты «Горный край», просуще-
ствовавшей чуть меньше десяти лет.

 - Почетным гражданином города 
стал горнозаводчик Акинфий Демидов. 

А может, действительно стоит возро-
дить рубрику «Наш календарь» и расска-
зывать тагильчанам о славных юбилеях, 
связанных с историей города, о судьбо-
носных решениях, принятых 50, 100 или 
200 лет назад? Кстати, в следующем вы-
пуске «Краеведческой шкатулки» мы с 
помощью книг, старых иллюстраций и 
воспоминаний старожилов попробуем 
совершить небольшое путешествие в 
прошлое и посмотреть, каким был Ниж-
ний Тагил 100 лет назад, в переломный 
для страны год двух революций. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

�� познавательное путешествие

Заводские крестьяне ревели «ура»
Его визита ждали все та-

гильчане. Готовились дол-
го и основательно, пони-

мая большое значение такого 
события для любого населен-
ного пункта. Специально для  
«высокого гостя» была органи-
зована выставка заводских из-
делий и технических достиже-
ний местных предприятий. И 
неудивительно, ведь в рамках 
своего большого путешествия 
по стране заводской поселок 
Демидовых посетил сам цеса-
ревич Александр Николаевич.

Было это 180 лет назад, в 
1837 году. Этому событию по-
священа выставка в Нижнета-
гильском музее-заповеднике 
«Визит наследника престола». 

В небольшом зале можно уви-
деть макет невьянской домны, 
картину В. Раева «Выпуск меди 
на Выйском медеплавильном 
заводе», икону «Александр Не-
вский», деталь памятника импе-
ратору Александру II, разрушен-
ного в советские годы. Есть здесь 
и уголок путешественника, где 
находятся дорожные кофейник 
и самовар-кухня позапрошлого 
века, чернильница для написания 
писем домой, предметы одеж-
ды. На стенах и витринах чаще, 
чем обычно,  встречаются пояс-
нения, что экспонат – это копия 
или муляж, но в данной ситуации 
все оправданно. Сотрудники му-
зея приложили огромные усилия, 
чтобы по крупицам, по упомина-
ниям в письмах и отчетах, воспо-

минаниям и путевым дневникам 
восстановить маршрут наследни-
ка. Единственный в истории Ниж-
него Тагила визит царской особы 
представлен как познавательное 
путешествие. Всего лишь завод-
ской поселок, а не город, он  уди-
вил гостей природными богат-
ствами, прекрасным состоянием 
местной больницы, пароходкой, 
малахитовой глыбой и, конечно, 
торжественной встречей. В вос-
поминаниях полковника С. Юрье-
вича есть такие строки: «Высокая 
гора с обсерваторией, вся в яр-
ком огне бесчисленного мно-
жества плошек, поразила глаза 
наши, уже привыкшие к блеску 
подобного рода. Все это отража-
лось в водах большого резервуа-
ра горных вод, и иллюминирован-

ный ботик посреди этих вод с хо-
ром музыкантов и певчих, играв-
ших уже давно не доходивший до 
слуха нашего русский гимн Льво-
ва, довершил очарование наше. 
Кроме того, более 15 тысяч за-
водских крестьян ревели «ура».

Преподаватели Нижнетагиль-
ского педагогического институ-
та, изучив экспонаты, отметили, 
что сама выставка «Визит на-
следника престола» напоминает 
увлекательное образовательное 
путешествие и ее обязательно 
нужно посетить и услышать по-
знавательную экскурсию. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Из старых фотографий. 
Освящение памятника 
Александру II.

Фрагмент памятника Александру II на торговой площади заводского поселка (ныне Комсомольский сквер). 
Закладка памятника, сооруженного на средства тагильчан, состоялась в августе 1891 года, открытие –  

в феврале 1895-го. В 1918-м его превратили в памятник «Павшим за свободу», в 1930-е он был разрушен.

Фотокопия портрета великого 
князя Александра Николаевича, 

автор Натале Скьявони.

Из старых фотографий. Александровская улица.

Константин Гуськов. Алла Безденежных и Жанна Соломеина передали орден Ленина в музей.

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru
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�� баскетбол

Отправляются домой  
несолоно хлебавши

�� легкая атлетика

С первенства России - с «бронзой»

�� волейбол

Осталось три тура
«Уралочка-НТМК» продолжила победную серию в чемпионате 

России. В гостях наша команда «всухую» одолела подмосковное 
«Заречье-Одинцово» - 3:0. 

Каждая партия прошла в упорной борьбе – 27:25, 28:26, 25:22.
- Мы победили за счет настроя, - сказала после поединка ка-

питан «Уралочки-НТМК» Марина Бабешина. - «Заречье» - моло-
дая, азартная команда, против которой всегда интересно и тяжело 
играть. 

В субботу в «Металлург-Форуме» «уралочки» будут принимать 
соперниц из саратовского «Протона». Наш клуб закрепился на тре-
тьей позиции, поскольку краснодарскому «Динамо» засчитано тех-
ническое поражение за неявку на матч 15-го тура с одноименной 
командой из Казани. 

До окончания регулярного чемпионата осталось три тура. Кро-
ме «Протона» «Уралочке-НТМК» предстоит сыграть с красноярским 
«Енисеем» (в гостях) и «Ленинградкой» (дома).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� фигурное катание

Сменился лидер

Подходит к финишу регу-
лярный чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. Сегодня 

«Спутник» продолжит заключи-
тельную выездную серию по-
единком с казанским «Барсом».

В Волжске наша команда без 
проблем разобралась с местной 
«Ариадой-НХ». В ворота сопер-
ника тагильчане забросили во-
семь шайб, в свои пропустили 
только две. Примечательно, что 
к четвертой минуте встречи хо-
зяева льда вели со счетом 2:0. 

Одну передачу сделал воспи-
танник нашей школы хоккея за-
щитник Кирилл Дьяков. 

Затем тренеры «Спутника» 
провели рокировку вратарей 
(Егор Назаров сменил Дениса 
Перевозчикова) и ситуация кар-
динально изменилась. Дважды 
поразил цель Евгений Щанкин. 
Гол и два результативных паса в 
активе Дениса Мингалеева. По 
два очка набрали Евгений Гас-
ников, лучший бомбардир клу-
ба Виталий Жиляков, Рафаэль 
Шакуров, Александр Шибаев 
и признанный лучший напада-
ющим ВХЛ по итогам прошлой 
недели Михаил Мокин.

В Сарове «Спутник» уступал 
0:1 до 59-й минуты. Счет срав-
нял Александр Гиберт, а побед-
ный послематчевый буллит ис-
полнил Евгений Гасников.

В субботу наш клуб сыграет в 
Альметьевске с «Нефтяником». 
15-го февраля будет принимать 

дома пензенский «Дизель», а 
19-го проведет заключительный 
поединок регулярного чемпио-
ната в Перми с местным «Моло-
том-Прикамье». 

Тагильский клуб занимает 
пятое место, от тверского ТХК 
его отделяет одно очко, и есть 
матч в запасе. Участие в плей-
офф уже обеспечили себе че-
тыре команды: «Торпедо» (Усть-
Каменогорск), СКА-Нева (Санкт-
Петербург), «Сарыарка» (Кара-
ганда) и ТХК.

В очередном туре первенства 
ВХЛ «Юниор-Спутник» одержал 
две домашние победы над бар-
наульским «Алтаем» - 7:3 и 5:2.

6 и 7 февраля «молодежка» 
встретится в Чебоксарах с од-
ноименным клубом. Сейчас та-
гильская ледовая дружина за-
нимает девятую позицию среди 
десяти участников турнира.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

Две волевые победы

Бросок Евгения Гасникова принес 
«Спутнику» победу над ХК Саров.

Марина Бабешина.

Момент матча между командами ДЮСШ №4  
и Качканара (в желтой форме).

�� футбол

Играют «Росметаллопрокат» и УВЗ.

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК «Гальянский» 3 3 0 0 20-2 9
2 «Высокогорец» 3 3 0 0 17-3 9
3 УВЗ 3 3 0 0 9-5 9
4 «Спутник» 3 2 0 1 7-4 6
5 «Регион-66» 3 2 0 1 7-5 6
6 «Союз-НТ» 3 1 0 2 5-5 3
7 «Росметаллопрокат» 2 0 0 2 4-7 0
8 «Юность» 2 0 0 2 0-6 0
9 «Боруссия-НТ» 3 0 0 3 3-15 0

10 «Металлург-НТМК-2» 3 0 0 3 2-22 0

В зимнем чемпионате горо-
да по футболу состоялся третий 
тур. По его результатам «Высо-
когорец» уступил место на вер-
шине турнирной таблицы ФК 
«Гальянский». 

Оба клуба набрали одинако-
вое количество очков, но у «га-
льянцев» лучше разница заби-
тых и пропущенных мячей. Де-
вять очков и в активе команды 
УВЗ. 

ФК «Гальянский» разгромил 
дубль «Металлурга-НТМК» - 8:1. 
По три гола забили Мефодий 
Хранилов и Александр Захарс. 
«Высокогорец» с самым попу-
лярным футбольным счетом 1:0 
одолел «Союз-НТ».

Одного забитого мяча хвати-

ло и «Региону-66» для победы 
над «Юностью». «Росметалло-
прокат» уступил УВЗ, дважды 
пропустив в добавленное вре-
мя, - 2:3.

Следующий тур пройдет в вы-
ходные.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

В воскресенье в спортзале «Старый соболь» прошли очередные 
матчи женского чемпионата Свердловской области по баскетболу 
в дивизионе «Север».

Команда Горноуральского нанесла поражение «Юпитеру» - 44:29, 
Новоуральск обыграл «Ретро» - 63:39, ДЮСШ №4 выиграла у Качка-
нара – 76:25. Наконец, баскетболистки «Старого соболя» одержа-
ли четвертую победу: девушки из команды «Тагилхлеб» в упорном 
матче уступили со счетом 33:39. У хозяек площадки пока ни одного 
поражения. Кстати, играющий тренер женского «Старого соболя» - 
бывший игрок «Тагильчанки», серебряный призер чемпионата Рос-
сии в Высшей лиге Елизавета Булатова.

Всего в дивизионе «Север» десять команд: кроме пяти тагиль-
ских - Качканар, Невьянск, Горноуральский, Кировград и Ново-
уральск. В дивизионе «Центр» соревнуются екатеринбурженки. 
Возможно, в мае по итогам группового этапа лидеры «Центра» и 
«Севера» разыграют медали чемпионата в нашем городе. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В Смоленске разыграли ме-
дали первенства России по лег-
кой атлетике спортсмены до 18 
лет. Воспитанник СДЮСШОР 
«Юпитер» Александр Бутенко 
замкнул тройку призеров в беге 
на 400 метров.

16-летний ученик тренеров 
Ирины и Вячеслава Черных, вос-
становившись после серьезной 
травмы, набрал отличную фор-
му. Этой зимой он занял вто-
рое место на первенстве об-

ласти, был третьим на первен-
стве УрФО, а теперь, впервые 
в карьере, поднялся на пьеде-
стал почета первенства страны. 
Александр выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.

Стоит отметить и еще одного 
представителя «Юпитера» Алек-
сея Пирогова. Он на два года 
младше большинства соперни-
ков, но в этой компании не зате-
рялся. На дистанции 400 метров 
показал 14-й результат.

В эстафете 4х200 метров 
сборная Свердловской обла-
сти, за которую бежал Бутенко, 
финишировала пятой.

Завтра в Новочебоксарске 
стартует первенство России 
среди юниоров. Нижний Тагил 
будут представлять Рудольф 
Верховых, Антон Маркунасов и 
Алексей Токарев (все – «Спут-
ник») и Андрей Токмянин из 
«Юпитера».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Догоняют лучших
Второй этап открытого первенства Нижнего Та-

гила по фигурному катанию собрал в ФОК «Пре-
зидентский» рекордное количество участников – 
370 спортсменов из Свердловской, Самарской, 
Тюменской, Челябинской областей и Башкирии. 

Турнир прошел при поддержке всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Динамо». 
Самых юных победителей наградил начальник 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим 
Абдулкадыров.

Наш город представляли воспитанники СДЮС-
ШОР «Юпитер» и ДЮСШ «Спутник». Единствен-
ную награду, «бронзовую», завоевал Игорь Шам-
шуров, выступавший по программе первого спор-
тивного разряда. 

- Тагильчанам пока сложно конкурировать с 
сильнейшими спортсменами региона, - отметил 
вице-президент городской федерации фигурно-
го катания Владислав Уткин. – Но прогресс есть. 
После того, как секцию перевели в ФОК «Прези-
дентский» и дети получили возможность трени-
роваться больше, они выступают гораздо уверен-
нее. Постепенно догоняют лидеров, уже не зани-
мают последних мест. 

Открытое первенство Нижнего Тагила состо-
ит из трех этапов, остался еще один. Кроме того, 
в феврале в «Президентском» впервые пройдет 
финал чемпионата Свердловской области среди 
взрослых, будут соревноваться и одиночники, и 
парники. А в апреле - традиционная «Тагильская 
льдинка».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/
3 февраля, ПТ, 18.00 - «УЖИН С ДУРАКОМ» 

16+
4 февраля, СБ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ 

УМИРАЮТ СТОЯ» 12+
5 февраля, ВС: день, 12.00 - «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+; вечер, 18.00 - 
«ЖЕНИТЬБ@.com» 12+

10 февраля, ПТ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

11 февраля, СБ, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 16+

12 февраля, ВС: день, 12.00 - 
«ЩЕЛКУНЧИК» 0+; вечер, 18.00 - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 12+

17 февраля, ПТ, 18.00 - премьера «ИДIОТЪ» 
16+

18 февраля, СБ, 18.00 - «РЕВИЗОР» 12+
19 февраля, ВС: день, 12.00 - 

«БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» 0+; вечер, 18.00 - 
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+

На сцене ДК им. И.В. Окунева
15 февраля, СР - «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 0+ 
18 февраля, СБ - «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 0+
21 февраля, ВТ - «ТАРТЮФ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 
3 февраля, ПТ, 12.00 - «СТОЙКИЙ 

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 6+;
18.00 - «ЖЕСТОКИЙ УРОК» 14+
4 февраля, СБ, 17.00 - «СТОЙКИЙ 

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 6+
5 февраля, ВС, 12.00 - «КРАСА 

НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+ (11.00-14.00 - ярмарка 
«Тагильская рукодельница»)

10 февраля, ПТ, 18.00 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
11 февраля, СБ, 17.00 - «МЕТЕЛЬ» 12+
12 февраля, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 3+
17 февраля, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 

ВОЙНА...» 14+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87
13 февраля, ПН, 18.30 - «Золотые 

мелодии джаза», большой зал филармонии 
(пр. Ленина, 31)

14 февраля, ВТ, 18.30 - абонемент «В 
музыкальной гостиной»: «Коктейльное 
настроение», в камерном зале КДК 
«Современник» (пр. Ленина, 25)

18 февраля, СБ, 16.00 - абонемент 
«Филармоническая академия» Й. Гайдн 
симфония №94 («Сюрприз»), большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31)

22 февраля, СР, 18.30 - абонемент 
«Приглашает оркестр «Тагильские 
гармоники»: «Хит-мороз», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31)

25 февраля, СБ, 16.00 - абонемент 
«Притяжение органа: книга странствий» 
Петер Дикке, органный зал музея ИЗО (ул. 
Уральская, 7)

28 февраля, ВТ, 18.30 - абонемент «В 
музыкальной гостиной» «Я не знаю музыки 
прекрасней, чем родной природы голоса», 
в камерном зале КДК «Современник» (пр. 
Ленина, 25)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 8 февраля 
«БАЛЕРИНА» 6+
«ЗВОНКИ» 18+
«КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 12+

«СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
«ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+ 
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
«ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 8 февраля
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 16+
«ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+ 
«СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
«БАЛЕРИНА» 6+
«ЗВОНКИ» 18+
«ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
«КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 12+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«I Уральская триеннале декоративного 

искусства» 
«Рябиновые бусы» 
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «Жар-птица»

Музей истории подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Цветочная фантазия» 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 

Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития 

связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38
Экспозиции: «Интерьер кабинета 

горного инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Традиции каслинского 

литья» 12+

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Газета - зеркало города» 

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» (до 14 апреля музей закрыт 
для посещения)

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции:
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-

Сибиряка» 
«Церковно-приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков (стационарная экспозиция) – весь 
месяц 

Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц

Выставка памяти уральского художника 
Миши Шаевича Брусиловского - по 26 
февраля

Выставка графики Николая Воронкова 
«Мастер и ученик» - по 24 февраля

Выставка-конкурс и ретроспективная 
выставка работ учащихся ДХШ и ДШИ - по 
20 февраля

Фотовыставка Гандулы Блуми 
«Внутренняя реальность-2» - по 5 февраля

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
Парк предоставляет услуги: 
• ледовый корт 
• прокат зимнего инвентаря.
Часы работы пункта проката: 
БУДНИ - 14.00-21.00. 
СБ, ВС - 11.00-21.00. 
ПН - выходной. 
Тел.: 25-28-88, 25-55-88

ВОЛЕЙБОЛ
4 февраля. Чемпионат России 

среди женских команд, Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» - «Протон» (Са-
ратовская область). ФОК «Метал-
лург-Форум» (ул. Красногвардей-
ская, 61). 17.00.

ХОККЕЙ
4-5 января. Первенство Рос-

сии среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2004» - СДЮСАШОР (Омск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 22), 12.30 и 9.30.

4-5 января. Первенство Рос-
сии среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2003» - «Хризотил» (Асбест). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 22), 15.00 и 12.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
4 февраля. Зимний фестиваль 

ГТО. ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 10.00.

5 февраля. Всероссийская мас-
совая гонка «Лыжня России». Лыж-
ная база Уралвагонзавода, 10.00.

ТУРИЗМ
5 февраля. Туристический по-

ход «Тагильский светлячок». Кра-
еведческий музей (пр. Ленина, 1), 
регистрация - 17.30, старт – 18.15.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
4-5 февраля.  Первенство 

Свердловской области среди юно-
шей. Спортивно-гимнастический 
комплекс (ул. Газетная, 109а), 
10.00.

БАСКЕТБОЛ
5 февраля. Чемпионат горо-

да среди мужских команд. «Акаде-
мия» - «Респект» (10.00), ДЮСШ 
№4 – «Шаг вперед» (11.20), «Гор-
няк» - «Спортаг» (12.40), УБТ-УВЗ 
– пос. Свободный (14.00). 

МИНИ-ФУТБОЛ
5 февраля. Открытый чемпио-

нат города, 12-й тур. Пос. Свобод-
ный – «Локомотив» (10.00), «Спар-
та» - «Магнит» (11.00), «Локомо-
тив» - «Металлург» (12.00), «Спар-
та» - пос. Свободный (13.00), «Ме-
таллург» - «Магнит» (14.00), «Са-
лют» - «Транс-НТ» (15.00), «Алмаз» 
- «Импульс» (16.00). СК «Вымпел» 
(Нижняя Салда).

�� выставка

Литография и литература

В Нижнетагильском му-
зее изобразительных ис-
кусств открылась выстав-

ка произведений московского 
графика Николая Воронкова 
«Мастер и ученики». 

Продолжая музейную серию 
«Наше искусство», посвященную 
творчеству художников России, 
она дает тагильчанам возмож-
ность увидеть работы мастера 
цветной литографии и его уче-
ников. В зале представлены 40 
иллюстраций к известным про-
изведениям, портреты русских 
писателей-классиков, пейзажи. 

Наград и званий у Николая 
Воронкова достаточно. Он на-
родный художник РФ, облада-

тель серебряной медали Акаде-
мии художеств за иллюстрации 
к произведениям Сергея Есени-
на и первой премии Всемирной 
выставки «Охота». Его произ-
ведения находятся в Государ-
ственной Третьяковской гале-
рее, Государственном Русском 
музее, в частных коллекциях в 
США, Германии, Австрии, Япо-
нии, Франции. 

Кстати, благодаря обилию 
работ, связанных с русской ли-
тературой, преподаватели мо-
гут проводить на выставке инте-
ресные уроки для школьников и 
студентов.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

У портрета Николая Гоголя.

Календарь соревнований

�� лыжные гонки

В двух шагах от десятки сильнейших
Полина Кальсина успешно выступила на очередном этапе Куб-

ка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. В гонке на 15 км 
классическим стилем с общего старта она заняла 12-е место. Это 
лучший результат среди россиянок.

До финишного отрезка дистанции тагильчанка шла в группе 
спортсменок, которые оспаривали места с 7-го по 13-е. К сожале-
нию, поддержать ускорение соперниц Полина не смогла. До десят-
ки сильнейших ей не хватило всего шести секунд.

Мария Гущина заняла 27-е место.
Следующий этап Кубка мира пройдет в выходные на олимпий-

ских трассах Пхенчхана (Южная Корея).
Татьяна ШАРЫГИНА.
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2 февраля - Ефимьев день. Если на Ефимия 
в полдень ясное солнце, то весна будет ранняя. 
На Ефима метель — вся Масленица метельная.

3 февраля - Максимов день. Коли в Макси-
мов день погоже, так к весне хорошей.

4 февраля - Тимофеев день. Если в этот 
день в полдень видно солнце, то весна будет 
ранняя. 

5 февраля - день Агафия, Агафий-полу-
хлебник. Загадывали о погоде: наблюдали за 
появлением птиц - если утром синица кричит, то 
это к сильному морозу. 

6 февраля - Ксения-полузимница. Этот 
день считался переломом зимы. Какова Ксения 
- такова и весна. На Ксению погода прекрасная 
- так и весна красная. Метель на Ксению весь 

корм вывезет (будет затяжная весна). 
7 февраля - Григорий Богослов. Какова по-

года до обеда - такова и будущая зима до Рожде-
ства, а какова погода после обеда - такой погода 
будет во вторую половину зимы. 

8 февраля - Федоров день. Федор Студит 
- землю студит. Февраль холодный и сухой - ав-
густ жаркий.

9 февраля - Иоанн Златоуст. Февральская 
оттепель ничего не стоит. Облака идут против ве-
тра - к снегу. После метелей у снежных сугробов 
гребни закруглены - к урожаю. 

10 февраля - Ефремов день. Если на Еф-
рема ветер понесся - к сырому году. Ветер на 
Ефрема - к сырому лету. Ефремов ветер не к 
добру.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� проверено на кухне�� веселые истории

Чт 
2 февраля

восход/закат: 9.03/17.26 
долгота дня: 8 ч. 23 мин.

ночью днем

-15° -14°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
3 февраля

восход/закат: 9.01/17.29 
долгота дня: 8 ч. 28 мин.

ночью днем

-16° -14°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
4 февраля

восход/закат: 8.58/17.31 
долгота дня: 8 ч. 33 мин.

ночью днем

-16° -14°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
6 февраля

восход/закат: 8.54/17.36 
долгота дня: 8 ч. 42 мин.

ночью днем

-28° -24°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
7 февраля

восход/закат: 8.52/17.38 
долгота дня: 8 ч. 46 мин.

ночью днем

-26° -24°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
8 февраля

восход/закат: 8.49/17.40 
долгота дня: 8 ч. 51 мин.

ночью днем

-25° -24°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
5 февраля

восход/закат: 8.56/17.33 
долгота дня: 8 ч. 37 мин.

ночью днем

-21° -20°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вот теперь видно, что Новый 
год прошел. В мусорных баках по-
явились первые робкие елочки...

* * *
- Ну как, понравились вашему 

сынишке новогодние подарки? 
- Ой... Разбил сыночек все по-

дарки! И машинку, и танк, и елку 
разбил, и все игрушки на елке...

- И мой подарок разбил? 
- Да нет, как раз ваш молоточек 

целый. 

* * *
- Че это у вашего Паши за при-

вычка - дверь в кабинет к нам ногой 
открывать?

- Он в ОМОНе служил, раньше 
вообще перед тем, как зайти, гра-
нату закидывал. Еле отучили.

* * *
- Скажите, зачем этому боксеру 

такие большие контактные линзы?
- Это сейчас они контактные, а 

до первого раунда это были очки.

* * *
Жена: 
- Я совсем не потолстела! Смо-

три, как восемь лет назад это было 
мне в пору, так и сейчас! 

Муж: 
- Потому что это шарф! 

* * *
Забежавший на территорию 

больницы бультерьер вылечил трех 
страдающих параличом ног и еще 
двух избавил от запоров. 

* * *
Если вас кто-то обидел, то не 

надо делать поспешных действий. 
Сначала успокойтесь, сделайте 
три-четыре глубоких вдоха, после 
чего ваш пульс успокоится, руки 
перестанут дрожать и вы, наконец, 
сможете нормально прицелиться. 

* * *
Теща - зятю: 
- Какие-то вы, молодые, нынче 

все деловые и озабоченные. Вот я 
была в ваши годы веселая и звон-
кая, как бубен! 

- Ну зачем же так, мама, - 
«была»? Вы и сейчас все бубните 
и бубните. 

* * *
Говорят, что собака - друг чело-

века. Надеюсь, этот огромный рот-
вейлер без намордника бежит, что-
бы узнать, как у меня дела. 

* * *
Ковбой попал в Израиль. Од-

нажды в баре говорит:
- Всем виски за мой счет.
Раз, и все оттуда разбежались. 

Он удивленно смотрит вокруг и 
спрашивает бармена:

- А что я не так сказал?
Бармен отвечает:
- Все в порядке, это они за род-

ственниками.

* * *
Из объяснительной дворника: 

« Я вовсе не был пьян в пятницу. А 
лежал на газоне и ел траву, пото-
му что сломалась коса, а план надо 
было выполнять любой ценой».

Блинные салаты
В 20-х числах февраля будет Масленица. И, конечно, все станут 

готовить блины. У вас есть фирменный рецепт блинного торта? Или 
ваша семья в восторге от блинных рулетиков, которые готовит ба-
бушка? А может, вы знаете рецепт самых вкусных блинов и начинок 
к ним? Напишите нам об этом. До 20 февраля присылайте в редак-
цию фотографии своих кулинарных изысков с подробным описа-
нием процесса приготовления. Не забудьте сделать на письме по-
метку «Проверено на кухне». Авторы самых интересных рецептов 
получат памятные сувениры.

С яблоками
В глубокой миске взбить два 

сырых яйца. Добавить две столо-
вые ложки воды, немного муки, 
щепотку корицы. Еще раз взбить. 
На растительном масле пожа-
рить блинчики. Выложить на та-
релку, чтобы они остывали. Че-
тыре яблока очистить от семян и 
нарезать кубиками. Измельчить маленький кусочек корня имбиря, 
примерно сантиметра два. Мелко нарезать два кружочка лимона, 
предварительно убрав косточки. Добавить ягоды черники, немного 
корицы, пару ложек сметаны и все перемешать. Остывшие блины 
нарезать тонкими полосками или квадратиками, как больше нра-
вится. Смешать с общей массой. При желании можете добавить 
соль и сахар, но можно обойтись и без них, так как у корицы и им-
биря достаточно яркий вкус.

С сыром
Тонкими полосками нарезать яичные блинчики. Измельчить чес-

нок. Нарезать ветчину и пучок укропа. Натереть на средней терке 
твердый сыр и разделить его на две части. Перемешать одну часть 
натертого сыра, блинчики, ветчину, зелень и чеснок, заправить май-
онезом. Сверху посыпать оставшимся сыром. Соль – по желанию.

Присылайте ваши рецепты!
Людмила ПОГОДИНА.

Зарабатывать больше надо!

Приехал 5-летнюю внучку 
проведать. Отправили с ней по-
гулять. Идем по тротуару, а она 

то впереди вприпрыжку, счаст-
ливая, то за руку хватает – не 
отставай, мол, и тащит. Куда? 

До первого же киоска.
- Деда, я вот это хочу!
Кому же, милая, тебя не-

множко не побаловать, как не 
деду?

- На, внученька, держи.
И пошло-поехало. От киоска 

к киоску, от витрины к витрине:
- Дед, купи вот это… и то… и 

другое…
Сластей и безделушек целый 

пакет набрался, а она снова:
- Деда…
- Все, внуча, у меня уже день-

ги закончились.
Нахмурилась и строго так:
- Так зарабатывать больше 

надо!
Мда-а, и возразить тут, в 

общем-то, нечего.
Подготовила  

Надежда СТАРКОВА.

383 сноубордиста и горно-
лыжника стали участниками ак-
ции «Первая лавина», которая 
прошла в воскресенье на горе 
Долгой. Все они дружно спу-
стились со склона, подсвечи-
вая путь налобными фонарика-
ми. Участники ехали примерно 
с одной скоростью и без резких 
маневров. По словам директо-
ра СДЮСШОР «Аист» Якова Ми-

ленького, так необычно на Дол-
гой решили отметить Всемир-
ный день снега. 

Теперь Нижний Тагил может 
попасть в Книгу рекордов Гин-
несса. Видео вместе со списком 
участников  направлено в адрес 
комиссии. Для регистрации за-
явки понадобилось всего пять 
долларов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� акция

Есть рекорд!


