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Вчера у мемориала воинам-тагильча-
нам, погибшим в локальных войнах пла-
неты, почтили память ушедших героев. 

Митинг, посвященный Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, собрал 
ветеранов, воевавших в «горячих точ-
ках», солдатских матерей, военнослужа-
щих спецназа, учеников кадетских школ. 

- 28-я годовщина вывода советских 
войск из Афганистана – особый день. 
Мы завершили ту войну, и наши солда-
ты с честью покинули страну, опаленную 
огнем, - сказал глава города Сергей Но-
сов. – Ветераны Афганистана – герои, 
которые знают войну в лицо, помнят по-
гибших солдат и всегда будут достойны 
памяти предков. 

- Наша задача – сохранить память 
для следующих поколений, - отметил 

ветеран войны в Афганистане, началь-
ник КПП «Екатеринбург – Аэропорт» по-
граничного управления ФСБ России по 
Челябинской области полковник Вячес-
лав Алейников. – Самое страшное, что и 
сейчас продолжают гибнуть наши воен-
нослужащие, исполняя свой долг в Си-
рии.  

Ветеран войны в Афганистане, кава-
лер ордена Красной Звезды, председа-
тель Нижнетагильского городского от-
деления общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз ве-
теранов Афганистана» Андрей Банников 
пожелал ветеранам здоровья и мирного 
неба над головой. Митинг завершился 
минутой молчания и возложением цве-
тов к мемориалу. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Помнить тех,  
кто знал войну в лицо

Возложение цветов к мемориалу воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах.
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Владельцам затопленных в прошлом 
году садов рекомендуют вывозить цен-
ные вещи. Главам сельских территорий 
и председателям садоводческих това-
риществ поручено подготовить списки 
людей для возможной эвакуации в слу-
чае ЧС.

- Мы готовимся к худшему сценарию. 
Уровень запаса снега и объема воды на 
69% превышает показатели прошлого 
года, и это данные только по нашим во-
дохранилищам. Вода придет с Верхнего 
Тагила, с Вогульского и Баранчинского 
водохранилищ. Мы принимаем меры уже 
сейчас, предупреждаем людей, чтобы из 
садов вывозили ценные вещи и готови-
лись к паводку, - сообщил «ТР» начальник 
отдела гражданской защиты населения 
администрации города Андрей Жбанов. 

По словам председателя сада «Авто-

мобилист-2» Леонида Табанакова, в про-
шлом году вода повредила 14 автомоби-
лей садоводов. 

- Будем развешивать объявления, 
чтобы весной люди не оставляли мате-
риальные ценности в садах. Пример-
но 2/3 участков оказались под водой. У 
меня в доме было две кровати, одежда 
– все уплыло, а что осталось – пришло в 
негодность. Мои соседи быстро все вос-
становили – они молодые, есть силы. А 
тем, кто постарше, тяжело все заново 
начинать, - вздыхает Леонид Табанаков.

В зону риска во время весеннего по-
ловодья ежегодно попадают сады на 
Монзино и в Песчаном, поселок Висимо-
Уткинск, деревня Баронская. В Нижнем 
Тагиле возможны подтопления гаражных 
кооперативов в пойме рек Выя и Тагил, 
частных домов на улице Зерновой. Сла-

бое место – улица Серова. Не исключено 
подтопление подвалов нескольких домов 
по Красноармейской и Циолковского. 

Спрогнозировать, как будут разви-
ваться события весной, сложно. Адми-
нистрация Нижнего Тагила направила 
запросы в отдел водных ресурсов Ниж-
не-Обского бассейнового водного управ-
ления Свердловской области, центр 
управления в кризисных ситуациях реги-
онального МЧС, Уралгидромет. Но пока 
ни одно ведомство не может предоста-
вить данные. График сброса воды сооб-
щающихся с тагильскими реками и водо-
емами водохранилищ будет известен во 
второй половине марта. 

- Мы самостоятельно начали прини-
мать меры уже сейчас. Начали активную 
предпаводковую сработку. Она ведется в 
бассейне реки Тагил, в Леневском, Ниж-

нетагильском водохранилищах. В марте 
мы должны понизить их уровень до пред-
паводкового. Сейчас уровень Леневского 
водохранилища составляет 212, 97 ме-
тра. Вода должна опуститься до отметки 
211,50. Свободный объем Нижнетагиль-
ского водохранилища должен составлять 
80 млн кубов, - сообщил Андрей Жбанов. 
- В муниципальном фонде изыскиваются 
варианты жилья для временного убежи-
ща пострадавших.

- Люди обычно остаются в своих до-
мах, даже если они подтоплены, но аль-
тернативу мы им предложить должны, - 
отметил чиновник. - ЕВРАЗ НТМК ведет 
работы по восстановлению опорной сте-
ны завода-музея имени Куйбышева.

Паводок 2016 года в Нижнем Тагиле и 
его окрестностях оказался самым круп-
ным за последние годы. Пострадали бо-
лее тысячи садовых участков. Вода про-
никла также в гаражи ГЭК «Урал». Из-за 
подтопления была перекрыта улица Се-
рова.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

- Как город готовится к па-
водку?
- Мы учимся на ошибках про-

шлого года. В 2016-м на обо-
стрение паводковой ситуации 
повлиял приток воды из искус-
ственного водоема в поселке 
Студеный. Когда-то местные 
жители, чтобы скапливалась 
вода, загородили водопропуск-
ные трубы. Водоем со временем 
начал расширяться, деревья по-
валило, их начало подносить к 
дамбе. Прошлой весной насыпь 
размыло, поток пошел по реке 
Черной и по цепочке залил Ан-
тоновский, Монзино. 

По поручению главы горо-
да мы обследовали бесхозные 
прудки, которые в случае павод-
ка могут разлиться. Нашли де-
вять искусственных водоемов, 
которые могут повлиять на па-
водковую ситуацию. В основном 

�� паводок-2017 

«Должны были вывесить  
из окна белую ткань»

они находятся вдоль узкоколей-
ки. Под ней проходят водопро-
пускные трубы, которые со вре-
менем забиваются. Раньше уз-
коколейку обслуживал ВГОК, но 
с нулевых годов она заброшена. 
Осенью мы объехали, посмо-
трели: трубы чистые. Повторно 
будем объезжать в марте. Если 
окажется, что участки труб за-
сорены, будем информировать 
коммунальные организации об 
их очистке.

- Что еще будет сделано?
- Пройдут совместные учения 

со всеми службами города. От-
дельно в центре защиты населе-
ния будем отрабатывать ситуа-
цию по спасению человека, про-
валившегося под лед. Ежегодно 
при подготовке к паводковым 
мероприятиям проверяем сна-
ряжение: лодки, спасжилеты, 
моторы, двигатели, пилы, цепи. 

На реке Межевая Утка в районе 
деревни Баронской и реки Су-
лем для сохранения мостов де-
лаем пропилы, чтобы лед ухо-
дил, не создавая заторов, и не 
повредил опоры мостов. В цен-
тре защиты населения имеется 
запас материальных средств, 
который возможно использо-
вать в случае ЧС. 

Заложены средства на из-
готовление памяток, так как 
предстоит большая работа по 
информированию населения в 
период предстоящего полово-
дья. В прошлом году люди ока-
зались не готовы к паводку и не 
знали, как правильно себя вести 
в сложившейся ситуации. В са-
дах «Автомобилист-2»,«Шахтер» 
дома были затоплены. Спасате-
лям приходилось на лодках ис-
кать людей между домов, пыта-
ясь до них докричаться. А ведь 
пострадавшие при подтоплении 
должны были вывесить из окна 
белую ткань для привлечения 
внимания - это знак того, что 
здесь есть люди. 

При возможном затоплении 
больших площадей и подво-
рий возникает необходимость 
в привлечении к спасательным 
работам дополнительных плав-
средств. Центр защиты насе-
ления обратился в ГИМС и ру-
ководству Природного пар-
ка «Река Чусовая» с просьбой 
определить и уточнить количе-
ство лодок, катеров у жителей, 
чтобы в случае ЧС можно было 
бы экстренно воспользоваться 
этими плавсредствами для соз-
дания групп волонтеров. 

- В прошлом году коллек-
тив центра защиты насе-
ления обратился в город-
скую Думу с проблемой: 
спасатели муниципальной 
службы не имеют тех льгот, 
которые есть у сотрудни-
ков МЧС. Депутаты напра-
вили обращение в Законо-
дательное собрание. Какой 
ответ поступил?
- У Заксобрания нет возмож-

ностей на законодательном 
уровне решить этот вопрос. Это 
проблема не только нашего го-
рода. Хотелось, чтобы во всей 

России спасателей муниципаль-
ных служб включили в льготное 
пенсионное обеспечение. Фе-
деральный закон №131 обязы-
вает муниципалитеты иметь по-
исково-спасательные службы. 
Они в первую очередь прихо-
дят на помощь во время ЧС. В 
Нижнем Тагиле муниципальную 
службу спасения создали в 2000 
году. Тогда спасателям обеща-
ли такие же льготы, как и в МЧС. 
Удалось собрать отличный кол-
лектив. Но в 2001 году льготы 
отменили. Теперь пенсия после 
15-летнего стажа работы спа-
сателем назначается только со-
трудникам формирований МЧС 
России. При этом, по федераль-
ному закону №151 «Об аварий-
но-спасательных службах», все 
службы, и муниципальные от-
ряды, и МЧС, аттестовываются 
по одним нормативам. А пен-
сионный возраст у мужчин сей-
час 60 лет. И что, спасатель му-
ниципальной службы до этого 
возраста должен выполнять все 
нормативы и иметь отличное 
здоровье для спасения людей? 
В штате центра защиты уже сей-
час есть сотрудники, которым за 
50 лет. 

По большому счету, льви-
ную долю работы по спасению 
людей делают именно муници-
пальные спасатели. Оказывают 
помощь медикам, оперативным 
службам, пострадавшим в ДТП и 
в период паводка, проводят по-
иск в лесах. Но сложилась прак-
тика, по которой отчеты о про-
деланной работе мы передаем 
местным представителям МЧС, 
и они уже дальше - общую ин-
формацию. И никто не разби-
рается, что это совместная ра-
бота, а не только МЧС.

- На местном уровне эту 
проблему не решить?
- В области решили проблему 

так: специалистам спасатель-
ных отрядов, не относящихся 
к МЧС, платят компенсацию из 
областного бюджета. 15 лет от-
служил – до наступления пенси-
онного возраста, до 60 лет, им 
выплачивают компенсацию. Но 
это касается только областных 
отрядов. Можно платить ком-
пенсацию из местного бюдже-
та, цена вопроса 500 тысяч в 
год, но у муниципалитета закон-
ных оснований для этих выплат 
пока нет.

- Вы упомянули поиск лю-
дей. Часто ли потерявших-
ся не находят?
- Прошлым летом у нас было 

примерно 50 выездов для по-
иска заблудившихся в лесу. К 
сожалению, по статистике, не 
всех людей удается найти и 
спасти. На это существуют объ-
ективные и субъективные при-
чины. Коллектив поисково-спа-
сательной службы небольшой, 
21 человек. Спасатели несут 
службу по сменам – сутки че-
рез трое. В грибной и ягод-
ный периоды пропадают в день 
в среднем два-три человека, 
причем в различных районах. С 
таким объемом без помощни-
ков справиться трудно, а здесь 
важно время поиска. 

В 2016 году для эффектив-
ности поиска пропавших людей 
мы начали формировать волон-
терское движение. Проводи-
лись теоретические и практи-
ческие занятия. Сейчас в базе 
у диспетчера поисково-спа-
сательной службы порядка 20 
человек. В этом году намечено 
проведение подобных меропри-
ятий для увеличения количества 
волонтеров, желательно имею-
щих квадрациклы, горные вело-
сипеды и мотоциклы для бездо-
рожья.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
Студеный. Расчистка водопропускных труб в июне 2016 года. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

Сергей Коперкин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кстати

Готовимся к худшему

Об ошибках прошлого года, которые город учел при подготовке 
к сезону большой воды 2017-го, о роли волонтеров в поисках про-
павших людей и льготах спасателям рассказывает директор МБУ 
«Центр защиты населения» Сергей КОПЕРКИН.
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�� визит

Наши города схожи
В Нижнем Тагиле побывал мэр Магнитогорска Сергей Бердников

В ходе встречи руководите-
ли двух крупнейших ме-
таллургических городов 

Урала обсудили вопросы, свя-
занные с решением схожих для 
обоих муниципальных образо-
ваний экономических, социаль-
ных и бытовых проблем. 

Вместе с главой города  
Сергеем Носовым гость посе-
тил  Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный центр 
Владислава Тетюхина,  драма-
тический театр, цирк,  побывал 
на Демидовской даче, в физ-

культурно-оздоровительном 
комплексе «Президентский» и  в 
центре мониторинга аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город».

Визит состоялся в рам-
ках стратегии сотрудничества 
между муниципалитетами. По 
словам Сергея Носова, это не 
просто встреча двух мэров, а 
скорее, обмен опытом, впечат-
лениями, поиск совместных ре-
шений. 

- Наши города схожи, одни 
и те же проблемы, и,  если со-

обща удастся найти оптималь-
ный выход, это будет полезно 
и нам, и им, - отметил Сергей 
Носов. - По многим вопросам 
Нижний Тагил выглядит луч-
ше Магнитогорска, в чем-то 
мы отстаем. Например, у них 
есть проблемы на предприя-
тиях электротранспорта, зато 
нет такой ситуации, как у нас с 
питьевой водой. В Магнитогор-
ске все хорошо  с высшим об-
разованием, не так давно объ-
единили металлургический и 
педагогический институты, в 
результате получили универ-
ситет, в который едут со всей 
России. К сожалению, в Ниж-
нем Тагиле система высше-
го образования представлена 
только филиалами. Но подходы 
к поиску стратегических пар-
тнеров, инвесторов, наверное, 
у нас одинаковы. 

Своими впечатлениями по-

делился и мэр Магнитогорска 
Сергей Бердников: 

- Когда едешь по городу, 
первое, что бросается в глаза, 
–  удивительно чистые улицы. 
Хорошо почищены дороги. Нет 
навязчивой рекламы, которая 
портит фасады зданий. Город 
достаточно компактный, но при 
этом очень собранный, уютный. 
Восторг вызывает ваш драмати-
ческий театр. Мы тоже в послед-
нее время начали уделять боль-
ше внимания внешнему облику 
города, пока не все получается, 
как у вас, но стремимся. 

Кроме этого гость из Маг-
нитогорска отметил работу по 
внедрению аппаратно-програм-
много комплекса «Безопасный 
город». Его презентовал началь-
ник МУ МВД России «Нижнета-
гильское» полковник Ибрагим 
Абдулкадыров.

В городе развернуто 477 ви-

деокамер, 20 рубежей автома-
тической фиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
Для исключения случаев ван-
дализма дополнительно уста-
новлено 45 видеокамер на на-
бережной «Тагильской лагуны». 

Заканчивается монтаж вто-
рого этапа системы, в которой 
учитываются и интересы МЧС. 
На крупных и прилегающих к 
черте города водохранили-
щах были установлены датчики 
уровня воды, а в самом Нижнем 
Тагиле - датчики задымления. 
В скором времени планируется 
внедрение системы видеоана-
литики, которая будет отраба-
тывать количество собравших-
ся людей. Например, во время 
проведения массового меро-
приятия система покажет коли-
чество участников.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Бердников в драматическом театре.

�� производство 

Стройка  
десять лет спустя 
В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК 
началось возведение шаропрокатного 
стана 

тепловой пушкой для обогрева 
пожарных рукавов, чтобы вода 
в них не замерзала. А чтобы не 
простудиться самим, обустрои-
ли бытовку в вагончике непода-
леку. Впрочем, даже при минус 
30 рабочие в цехе не мерзнут, 
уверяет электрогазосварщик 
Марсель Тулябаев. 

- Вот какая теплая у нас  
спецовка, - указывает он на 
свою войлочную куртку. 

Демонтаж и подготовка фун-
дамента продлятся до конца 
апреля, а в мае подрядчики при-
ступят к монтажу нового обору-
дования. На площадке появят-
ся участки нагрева заготовки, 
прокатки шаров и термической 
обработки. Оборудование, ко-
торое генподрядчик «Томская 
электронная компания» пла-
нирует сдать в эксплуатацию к 
концу этого года, позволит вы-
пускать шары диаметром от 60 
до 120 мм пятой группы твер-
дости. Это продукция высшего 
качества, которую до сих пор 
производили для горно-обога-
тительных производств только 
за рубежом. 

- Шары будут отливать из 
специально разработанной ле-
гированной марки стали и под-
вергать технологии двухста-

дийной закалки, что придаст им 
особую прочность и снизит ис-
тираемость, - говорит менеджер 
проекта Артем Хоменко. - По ка-
честву шары вдвое превзойдут 
аналогичную продукцию третьей 
группы твердости, которую сей-
час производит крупносортный 
цех. 

Такие шары применяются в 
шаровых мельницах горно-обо-
гатительных производств. Пред-
назначены они для мокрого обо-
гащения руды. Предположи-
тельно, новую продукцию будут 
поставлять на ЕВРАЗ Качканар-
ский, Михайловский, Стойлен-
ский ГОКи. Запуск нового про-
изводства позволит открыть на 
комбинате 90 дополнительных 
рабочих мест, принять вальцов-
щиков, операторов, машини-
стов крана, электриков, механи-
ков, считает начальник рельсо-
балочного цеха Александр Грац. 
В то же время, не стоит опасать-
ся снижения объемов шаропро-
катного производства в крупно-
сортном цехе – они останутся на 
прежнем уровне. 

Проект стоимостью 1 млрд 
рублей будет завершен к концу 
этого года. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Стройку затеяли на том ме-
сте, где почти 10 лет назад рас-
полагались изотермические 
печи. Они служили для проти-
вофлокенной обработки рель-
сов, которая постепенно ушла 
в историю. Сейчас от печей 
остался лишь фундамент, ко-
торый демонтируют работники 
подрядной организации. 

Поблизости уже вырыт мно-
гоуровневый котлован, самая 
глубокая часть которого рас-
полагается на отметке минус 
7 метров. Здесь будет яма для 
складирования окалины – отхо-
дов будущего шаропрокатного 
стана. Фундамент самого ста-
на заложат в этом же котлова-
не на отметке минус 5 метров. 

Сейчас здесь работает команда 
подрядной организации «Строй-
технология». Откачали воду со 
дна котлована, установили ме-
таллическую обивку складской 
ямы, уложили направляющие и 
залили бетоном основание бу-
дущего стана. 

Обустроились рабочие на-
столько удобно, насколько это 
возможно в условиях котлована. 
Смастерили несколько лестнич-
ных маршей с металлическими 
поручнями, обзавелись брезен-
товой палаткой, оснащенной Марсель Тулябаев и Вилюр Узянбаев строят фундамент будущего стана. 

На месте этого котлована появится шаропрокатный стан. 

Артем Хоменко. 
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Сегодня - завершающий день 
работы конкурсных площадок 
чемпионата, который старто-
вал в Нижнем Тагиле в форма-
те WorldSkills с начала этой не-
дели. Так называемая Северная 
площадка организована на базе 
трех учебных заведений наше-
го города – НТГПК имени Н.А. 
Демидова, Нижнетагильского 
техникума металлообрабаты-
вающих производств и сервиса 
и областного медицинского кол-
леджа. 186 студентов и молодых 
профессионалов соревнуются 
в десяти компетенциях. Среди 
них - флористика, туризм, тех-
нология моды, фотография, ви-
деопроизводство. 

Наиболее масштабно собы-
тие проходит в профессиональ-
ном колледже имени Н. А. Де-
мидова. Корреспонденты «ТР» 
побывали там в первый день 
чемпионата, 14 февраля, и убе-
дились – участники взяли хоро-
ший старт. 

В малом спортивном зале 
– прохладно. Это наилучшая 
температура для живых цветов, 
благоухание которых распро-
странилось повсюду. Пять юных 
участниц компетенции «Флори-
стика» получили задание – соз-
дать композицию «Февральские 
метели» на оазисе – специаль-
ной губке, впитывающей влагу. 
На карандашный набросок, под-
готовку основы и создание ком-
позиции у них два часа. Девочки 
тщательно отбирают для своих 
работ цветы холодных оттенков. 

- Утром девушки мастерили 
букеты, завтра будут создавать 
настольную композицию к Дню 
всех влюбленных и офисную 
цветочную стойку, а в четверг 

их ждет задание-сюрприз, - по-
яснила заведующая дополни-
тельным образованием НТГПК 
Лариса Лебедкина. 

Из пяти участниц две – учени-
цы этого колледжа. В учебном 
заведении флористика препо-
дается в рамках программы до-
полнительного образования. 
Одной из самых прекрасных 
профессий можно овладеть, 
прослушав двухнедельные кур-
сы. Так случилось, что все пять 
девушек представляют учебные 
заведения области, в которых 
нет специальности «флористи-
ка». Только курсы. 

- Наша профессия очень мо-
лодая, находится на стадии ста-
новления, и ожидать, что участ-
ницы покажут высокие резуль-
таты, не приходится, - считает 
Марина Казакова, сертифици-
рованный эксперт из Ярослав-
ля, тренер национальной сбор-
ной по флористике. – Девочки, 
конечно, уже готовы к тому, что-
бы работать в цветочном мага-
зине, но до салонных мастер-
ских им еще расти. Тем не ме-
нее, они молодцы, не стоят на 
месте, участвуют в конкурсе. 
Нужно развивать сферу обра-
зования, а она почти не двига-
ется с места из-за сложностей, 
в первую очередь, финансовых 
- расходные материалы у фло-
ристов очень дорогие. 

По словам директора НТГПК 
Светланы Морозовой, на каж-
дую из пяти юных флористов, 
участвующих в чемпионате, по-
трачено около 35 тысяч рублей. 
Львиная доля этой суммы ушла 
на цветы. 

Девушек будут оценивать по 
единым критериям, установлен-

�� конкурс

Студентов оценят  
по мировым 
стандартам
В Нижнем Тагиле проходит региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 

Амина Бадирова. 

�� ремонты

Девятисотка! 
Водоканал продолжает капремонт водовода на Вагонке

На улице Юности меняют водовод. 

ным для мирового чемпионата 
по флористике. Комиссия сле-
дит за соблюдением технологии 
и оценивает творческий подход 
– идею, композицию, цветовое 
решение. 

В швейной мастерской в этот 
день с раннего утра кипит рабо-
та. Восемь часов подряд участ-
ницы компетенции «Технология 
моды» будут шить жакет на под-
кладе. Работа сложная даже для 
опытного профессионала, счи-
тают эксперты. По словам пред-
ставителя областного технику-
ма дизайна и сервиса Ларисы 
Хасановой, задания каждый год 
усложняются, так что нынче не-
которые учебные заведения 
даже вынуждены были отказать-
ся от участия: 

- В прошлом году тоже было 
задание сшить жакет, но без 
жестких требований к модели, 
и швеи могли упростить себе 
задачу, отказавшись от прорез-
ных карманов и других деталей. 
Сейчас все создают однотипный 
жакет со множеством сложных 
элементов. Восемь часов – это 
очень мало, но, надеюсь, они 
уложатся. Завтра девушки при-
мутся шить платье, которое 
должно сочетаться с жакетом. А 
в последний день соревнований 
каждая получит ящичек с мате-

риалами. Из различных дета-
лей они изготовят аксессуары, 
дополняющие созданный ими 
образ. 

- К сожалению, наша про-
фессия не пользуется попу-
лярностью, - говорит главный 
эксперт, директор швейной фа-
брики города Казань Ирина Ку-
пряхина. – Это в советское вре-
мя, когда прилавки пустовали, 
на индивидуальный пошив был 
большой спрос. А сейчас рынок 
переполнен товарами из Китая 
и Европы, эта одежда доступна 
по цене, соответствует моде и 
раскупается охотно. Индиви-
дуальный пошив сейчас ушел 
в дорогой сегмент и пользует-
ся спросом у людей, которые 
хотят выглядеть неординар-
но и эксклюзивно. Еще одна 
группа клиентов – люди с не-
стандартной фигурой, для ко-
торых проблема купить одеж-
ду по размеру. В то же время, 
наша профессия не из легких, 
и молодежи в ней все меньше. 
Но если ты профессионал и по-
стоянно развиваешься, можешь 
добиться большого успеха. У 
нас, к примеру, среди участни-
ков чемпионата есть  Амина Ба-
дирова, которая в свои 20 лет 
работает портным в имидж-
студии Натальи Соломеиной – 

одной из самых престижных в 
Екатеринбурге. 

Сегодня, 16 февраля, кон-
курсные задания завершаются, 
вскоре будут подведены итоги 
чемпионата. Завтра состоится 
церемония его закрытия. 

Одновременно с чемпиона-
том в НТГПК проходит форум 
региональных инновационных 
площадок Свердловской обла-
сти. На нем обсуждают вопросы 
профориентации школьников, 
разрабатывают новые форматы 
социального партнерства между 
образовательными учреждени-
ями и работодателями города и 
округа, определяют механизм 
формирования единой проф-
ориентационной образователь-
ной среды муниципалитета. 
Среди участников - министер-
ство общего и профессиональ-
ного образования Свердлов-
ской области, торгово-промыш-
ленная палата Нижнего Тагила, 
управление образования адми-
нистрации города, организации 
среднего и высшего професси-
онального образования, руково-
дители и педагоги  школ и дет-
ских садов города.

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru

На морозном воздухе, среди свежего 
снега даже сама картина раскопок 
непривычно радовала глаз… Нынче 

зимой горожанам, проезжавшим или про-
гуливавшимся по улице Юности, предста-
вилась возможность увидеть, какие трубы 
идут на обновление  водопроводной систе-
мы района. Широкие и длинные девятисот-
ки из добротного пластика. По таким ар-
териям вода побежит быстрее и будет го-
раздо чище, чем сейчас. Правда, не сразу.

– Мы переключим водовод на новый в 
момент следующей плановой остановки 
Черноисточинского гидроузла, - пояснил 
замдиректора Водоканала по производ-
ству Евгений Захаров. - В ином случае  для 
запуска пришлось бы на несколько дней 
оставить без водоснабжения всю Вагон-
ку, а это, конечно, недопустимо, особенно  
зимой. 

Будучи  опытным подрядчиком Водо-
канала, предприятие «Уралстроймонтаж»  
монтирует сети в прежний канал, и раско-
пы на территории специалисты стремят-
ся свести к минимуму – нарушено только 
озеленение. Под дорогами водовод тянут 
бестраншейным методом, чтобы не вскры-
вать полотно. 

Старые сети прослужили более 50-60 
лет, их аварийность была высокой. Обнов-
ление Водоканал ведет поэтапно. 

- В течение нескольких лет мы меняем 

магистральные сети, ведущие от станции  
третьего подъема на улице Трикотажни-
ков, – продолжает Евгений Захаров. - На 
пересечении Ленинградского проспекта и 
улицы Юности переложили один из водо-
водов диаметром 500 мм на пластик. Два 
года назад то же было сделано на улице 
Круговой. В общей сложности, заменили 
полтора километра сетей, а те 800 м, ко-
торые меняем сейчас на Алтайской и Юно-
сти,  соединяют  два участка воедино. Цель 
– получить надежное водоснабжение от 
точки до точки, на всем пути. 

Замене водопровода сопутствуют ре-
монты на канализационных сетях района. 
На напорных станциях  (КНС ) №9,15,10б, 
которые качают стоки всей Вагонки на 
Восточные очистные сооружения, замени-
ли трубы диаметром 800 и 1000 мм и за-
движки в четырех камерах.  

На предприятии «Водоканал-НТ» приня-
та программа капитального  ремонта сетей 
- магистральных и внутриквартальных. Во-
допровод и канализацию меняют ежегод-
но, но понемногу, в рамках средств, зало-
женных в тарифах, - в меньших объемах, 
чем нужно и чем хотелось бы. В 2017 году 
Водоканал запланировал провести капи-
тальные ремонты водоводов и в других 
районах города.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Быть,  
а не казаться

Мода на тренинги личност-
ного роста бьет все рекорды. 
По  доходности, трудиться ко-
учем (преподавателем), на-
верное, уже так же выгодно, 
как и личным психотерапев-
том. Человечество стремится 
стать лучшей версией себя. Не 
успел народ доесть оливье, как 
в соцсетях пошел гулять мем: 
«Уже два дня нового года, а ты 
не стал лучше!», и все живущие 
в современных трендах кину-
лись исправляться: «прокачи-
вать» себя внешне и внутрен-
не. Но фишка в том что, чтобы 
быть, а не казаться, необхо-
димы время и труд. Красивая 
упаковка важна, но она не га-
рантирует соответствующего 
содержания.

 Однако жажда скорейших 
результатов не позволяет ча-
сами потеть в фитнес-залах. 
Народ бежит к хирургам уши-
вать желудки, откачивать жир, 
осваивать основы фотошопа. 
Получать второе, третье об-
разование - долго, тем более, 
когда за 10-20 уроков обеща-
ются уникальные знания и но-
вая жизнь. И что за знания! 
Тайминг, траблшутинг, нетвор-
кинг… Звучит как заклинание, 
призывающее корочки МБА и  
кресло топ-менеджера в не-
фтегазовой компании. 

Но красиво упакованные в 
англоязычные слова тренин-
ги лишь структурированная 
информация, которой вы вла-
деете с детства. Тайминг - на-
вык делать дело, потом гулять 
смело, прививают еще папа с 
мамой. Нетворкинг – умение 
выбирать себе круг общения, 
способствующий развитию, 
а не деградации. В школе мы 
в совершенстве овладеваем 
им, когда хотим дружить с от-
личницей Машей (она даст 
списать физику), а не с двоеч-
ником Васей, от которого ни-
какого толка. Траблшутингом 
– поиском алгоритма, позво-
ляющего максимально быстро 
решить проблему,  пользуемся 
практически каждый день.

Забавно, каждый коуч обяза-
тельно расскажет о собствен-
ных неудачах, которые привели 
его к созданию курса, меняю-
щего жизнь за одну-две недели. 
У женщин, как правило, в исто-
рии фигурирует муж-лентяй. У 
мужчин стимулом к переменам 
становятся скучная работа и от-
сутствие перспектив. Но, при-
менив метод нетворкинга и иже 
с ним, наши гуру имеют пять 
бизнесов (интересно, каких?), 
вещают с Бали из скайпа, как 
теперь нам, бедным, изменить-
ся и заработать первый милли-
он. Это удовольствие стоит все-
го, смешно сказать, энную тыся-
чу денег.

Я - за быстрые курсы, если, 
например, требуется подтянуть 
английский для поездки, пред-
стоящей в следующем меся-
це. Но зачем платить бешеные 
деньги за советы раньше вста-
вать, планировать день и бюд-
жет, правильно питаться, об-
щаться с интересными людьми? 
Ведь, если вы этого не делаете, 
то, скорее, проблема в лени, и 
тут уж никакой траблшутинг ва-
шему таймингу не поможет.

 Татьяна АЛЕЕВА.
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�� фотофакт

Журналисты придумали  
награду для мэра 

Лучшим журналистом горо-
да среди печатных СМИ и луч-
шим фотокорреспондентом по 
итогам 2016 года признаны со-
трудники нашей газеты Ольга 
Думченкова и Николай Анто-
нов. Заслуженные награды они 
получили из рук главы города 
Сергея Носова на торжествен-
ном приеме, посвященном Дню 
печати. 

Лучшим журналистом элек-
тронных СМИ стал редактор и 
ведущий телекомпании «Теле-
кон» Евгений Берстенев, луч-
шим видеооператором - Миха-
ил Крюков (студия «Тагил-ТВ»). 
В номинации «Лучший проект 
«Люди Тагила» победу одержа-
ла Татьяна Козяр, руководитель 
студии «Телепроба» городского 
Дворца молодежи. 

Дипломом главы за внимание 
к вопросам развития муниципа-
литета отмечена собственный 
корреспондент «Областной га-
зеты» Галина Соколова. Наград 
удостоены журналисты «Теле-
кона» Илона Шеина - за серию 
материалов о людях Тагила и 
Сергей Деревков, создавший 
документальный фильм «Крах 
операции «Ульм». 

Событие, собравшее около 
сотни тагильских и областных 
работников пера, прошло в сте-
нах Центра культуры и искусства 
НТМК. Сергей Носов поблагода-
рил за совместную плодотвор-
ную работу, пожелал творче-
ских успехов, любви к близким 
и к родному городу. 

Председатель Нижнетагиль-
ской городской думы Александр 
Маслов отметил, что от работы 

журналиста  зависят судьбы лю-
дей и пожелал представителям 
этой профессии, с одной сторо-
ны, смелости и принципиально-
сти, с другой – тактичности и 
объективности. 

Александр Маслов наградил 
дипломами Нижнетагильской 
городской думы журналистов 
«Телекона» и информагентства 
«Все новости» Олега Шкварко-
ва и Владимира Вахрутдинова, 
спецкорреспондента газеты 

«Тагильский рабочий» Анжелу 
Голубчикову и коллектив МАУ 
«Тагил-пресс». 

Директор РЦКО «Урал» Еле-
на Раудштейн вручила благо-
дарственные письма за популя-
ризацию рабочих и инженерных 
профессий журналистам «Теле-
кона» Сергею Деревкову и Ило-
не Шеиной, «Тагильского рабо-
чего» и «Экорадио» Елене Пеш-
ковой и Маргарите Мурзиной. 

По традиции, творческих но-

меров было в избытке. Коллек-
тив «ТР» создал ролик об исто-
рии газеты в былинном стиле, 
журналисты «Тагил-ТВ» и «Теле-
кона» пели, с юмором обыгры-
вали политические события в 
сценках и заранее заготовлен-
ных фотожабах. Коллеги, кста-
ти, не оставили без награды и 
мэра, вручив ему медаль «За 
информационную открытость». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Победители городского конкурса «Журналист года» Николай Антонов и Ольга Думченкова.  

�� молодежная инициатива

Уроки черчения  
в тагильских школах 
предложили организовать  
депутаты молодежной думы

Этот предмет не входит в школьную программу, но необходим для 
обучения в технических вузах. На заседании совета молодежной Думы 
Нижнего Тагила, которое прошло при участии представителей моло-
дежного правительства Свердловской области, депутаты представили 
проект «Технографика».

- Преподавание черчения примерно в 40% тагильских школ прохо-
дит в рамках факультативных программ. Мы предлагаем проведение 
8-10 практических занятий для тех школьников, кто выбрал профессию 
технического специалиста. На базах школ, либо на единой площадке, 
например, в ГДДЮТ, будем изучать элементы технографики, - делится 
планами председатель молодежного парламента Кирилл Романенко.

Параллельно планируется проводить дискуссии о профориентации. 
Завершением проекта станет выставка работ учащихся, которые прой-
дут курс черчения. 

Черчение необходимо не только тем, кто планирует поступать в тех-
нический вуз. Черчение – это практически геометрия, оно развивает 
логику и пространственное мышление. А это никому не помешает.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� ВИЧ

Студенты-медики 
помогут с тестами

Говорить о победе над ВИЧ в нашем городе еще слишком 
рано, но статистика на начало этого года уже вселяет опти-
мизм: отмечено снижение числа тагильчан, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека. 

На шесть процентов меньше случаев ВИЧ, в сравнении с 
2015 годом, было зарегистрировано в конце 2016-го. В общей 
сложности, в Нижнем Тагиле выявлено 4 340 носителей это-
го заболевания. В рейтинге городов Свердловской области по 
степени зараженности ВИЧ наш  муниципалитет занял седь-
мое место. 

Признано, что именно своевременная диагностика, в том 
числе широко применяемое в нашем городе экспресс-тести-
рование, позволяет снизить риск распространения ВИЧ среди 
благополучных групп населения.

В этом году запланировано проведение еще 15 тысяч экс-
пресс-тестов на определение опасной инфекции. Можно бы и 
больше, но не хватает специалистов, занимающихся этой ра-
ботой.

- Благодаря поддержке властей города, общественности и 
широкой информационной работе с населением в последнее 
время мы осуществляем большой объем тестовых проверок на 
ВИЧ, -  отметила на последнем заседании межведомственной 
комиссии по ограничению распространения социально значи-
мых инфекционных заболеваний заведующая филиалом ГБУЗ 
СО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 
Ольга Каргаполова. – Но, чтобы открыть новые пункты тести-
рования, у нас не хватит сотрудников, в нашем центре работа-
ют всего десять человек.

Чтобы расширить возможность экспресс-тестирования, ре-
шено привлечь к этим мероприятиям студентов старших курсов 
медицинского колледжа. Такая практика успешно применяется 
в Екатеринбурге и может быть апробирована в нашем городе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Людмила АЛЯУТДИНОВА, старший преподаватель кафедры 
общего машиностроения НТИ(ф)УрФУ:

- Вопрос о возвращении преподавания черчения в школах давно назрел. 
У нас промышленный город, нам необходимы кадры для предприятий. 
Первокурсники приходят в вуз неподготовленными, приходится начинать с 
азов, как если бы мы начали преподавать математику с таблицы умножения. А 
количество учебных часов на это не рассчитано, подразумевается, что человек 
приходит с определенной суммой знаний. Студентам и преподавателям 
первый семестр дается очень трудно, это просто мучение.
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�� транспорт

Тагильчане обсуждают  
новую схему движения трамваев

«Расширение - это хорошо, но когда уже запустят 
маршрут с ГГМ на Выю? Приходится добираться на марш-
рутках, ведь на трамвае с пересадкой получается дороже. 
С удовольствием бы многие ездили на трамвае» (Андрей).

«Просто прекрасные планы! На улице Дружинина мно-
го домов, а транспорт по ней никакой не движется. Всеми 
руками ЗА! Скорее бы!» (Татьяна).

«Давно назрела необходимость линии по пр. Вагоно-
строителей до ул. Зари. Места очень много. Это централь-
ная улица Вагонки, здесь и техникум, и роддом, и трав-
матология, и военкомат, и «Россия», и будущий большой 
район «Тимирязевский»... Будет пользоваться большим 
спросом, посмотрите на забитые до отказа маршрутки, 
идущие друг за другом вдоль этой возможной ветки» (Жи-
тель центра Вагонки).

«Я жительница ГГМ, ул. Смелянского. Новая схема дви-
жения трамваев просто отличная» (Юлия).

«Дорога по улице Дружинина слишком узкая и без 
трамваев. Дополнительный шум от трамвая - это эколо-
гично для жителей?» (Галина).

«Опять Тагилстрой кинули... Ни утром, ни вечером уе-
хать в город невозможно» (Ольга).

«Замечательно! Особенно ждем любимый трамвай по 
Черноисточинскому шоссе. Трудно уезжать в часы пик» 
(Наталья).

«Проживаем в частном доме на улице Чайковского. 
Прямо возле нашего дома вдруг захотели пустить трам-
вай, вот только нас забыли спросить - оно нам здесь надо? 
Мы против трамвая!» (Владислав).

«Все это хорошо, но начинать надо с ремонта существу-
ющих путей, особенно на Вагонку, и строительства трам-
вайного кольца на привокзальной площади» (Владимир).

«Предлагаю добавить в программу: 1) реконструк-
цию путей между Вагонкой и городом для скоростного 
движения. На нынешних рельсах вагоны быстро рассы-
плются. 2) В прошлом веке, в советские времена, на пу-
тях были автоматические стрелочные переводы. Сейчас 
водители переводят стрелки вручную. Позорище. За-
планируйте возврат на пути автоматических стрелок...» 
(Олег).

«Пустить трамваи через пединститут, УПИ, «Ленту» и до 
Старателя» (Вадим).

Обсуждение продолжается.
Подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Немало хорошего я слыша-
ла о скоростном электропоезде 
под названием «Ласточка» сооб-
щением Нижний Тагил - Екате-
ринбург и была приятно удивле-
на, что все оказалось правдой: 
вежливые контролеры на пер-
роне, чистота в вагоне, инфор-
мационное электронное табло 
с указанием температуры в по-
езде и за окном. И самое, пожа-
луй, непривычное в нашем сер-
висе транспортных услуг, отсут-
ствие курящих в тамбурах - для 
меня это как праздник. Как-то 
сразу захотелось уважать рос-
сийских железнодорожников: 
могут же работать так, чтобы 
мы, пассажиры, чувствовали 
себя «белыми людьми». 

Стала также замечать, что в 
последнее время и в городских 
маршрутках реже пахнет едким 
табачным дымом. Водители 
меньше смолят на рабочем ме-
сте, не выходя из машины. Од-
нако в повсеместное явление 
привычка - не курить в обще-
ственном транспорте – пока не 
переросла, и дурно пахнущие 
маршрутки еще встречаются. И 
не только на городских марш-
рутах, но и тех, которые выпол-

невозможно выветрить! В сле-
дующий раз, думаешь, надо 
ехать «Ласточкой» - и чище, и 
дешевле.

Конечно, далеко не все в 
культуре работы нашего обще-
ственного транспорта зависит 
от самих транспортников. Не-
давно стала свидетелем не-
приятной сцены: в городскую 
маршрутку заходит семейная 
пара с ребенком лет двух. Сим-
патичные супруги, ухоженный 
малыш. Мама спокойно ста-
вит ребенка на свободное си-
денье прямо в обуви, и следы 
со снегом и дорожной грязью 
остаются на обшивке. Это зна-
чит - «вытереть» их придется 
одеждой кому-то из следующих 
пассажиров. В ответ на реплику, 
что так все-таки не надо делать, 
ведь кто-то в спешке при по-
садке может испортить светлую 
одежду, молодая мама катего-
рично замечает, что все, кто хо-
дит в «белых шубках», ездят на 
«мерседесах». По ее мнению, в 
маршрутках ездят только бед-
ные люди, которые априори не 
могут носить светлую одежду. 
Да? А я-то считала, что марш-
рутками пользуются почти все 

слои населения, и дресс-код на 
черную или темную из старо-
го советского прошлого канул 
в Лету. 

Некоторые пассажиры раз-
мещают на свободных сиденьях 
большие баулы, которые до это-
го стояли на земле и испачканы, 
и им тоже плевать, кто сядет по-
том на это кресло. Казалось бы, 
мелочи, но, согласитесь, имен-
но из таких мелочей и склады-
вается культура среды нашего 
обитания. 

На днях в супермаркете, в 
очереди у кассы, один покупа-
тель - уже немолодой мужчина 
- чихнул «от всей души». С кем 
не бывает, понятно, но он даже 
ладошкой не прикрылся, не то 
что носовым платком, который 
обязан иметь при себе каждый 
уважающий себя и других, не-
зависимо от возраста, стату-
са и кошелька. Его чих угодил 
прямо в голову молодой де-
вушки с красивыми блестя-
щими волосами. Кому понра-
вится такое, скажите? В наших 
маршрутках граждане, увы, 
тоже часто ездят без носовых 
платков…

 Елена ПИШВАНОВА.

�� транспорт

Мелочи? Нет!

И
Л

Л
Ю

С
Т

Р
А

Ц
И

Я
 П

Е
Т

Р
А

 У
П

О
Р

О
В

А
.

На официальном сайте Нижне-
го Тагиле ntagil.org жители обсуж-
дают развитие электротранспорта 
в нашем городе на ближайшие два 
года. 

В Дзержинском районе планиру-
ется новая трамвайная линия в Ал-
тайском микрорайоне, а также за-
мыкание имеющейся (нынешний 
десятый маршрут) новой веткой по 
улицам Ильича, Чайковского, Сверд-
лова. 

В Гальяно-Горбуновском массиве 
намечено продлить существующие 
пути по Уральскому проспекту в сто-
рону микрорайона Муринские пру-
ды с выходом на Черноисточинское 
шоссе и улицу Дружинина. 

Конкретные трассы движения 
трамваев могут быть изменены 
после завершения экономиче-
ских расчетов и с учетом пожела-
ний тагильчан. Вот лишь некото-
рые мнения из уже появившихся 
на сайте.

няют пригородные и даже меж-
дугородные рейсы. Сядешь, 
бывает, в совершенно новый 
микроавтобус с красивыми ве-
люровыми сиденьями, а в нос 
ударяет …стойкий и противный 
табачный запах. Интересуюсь у 
водителя: почему в салоне на-
курено? Отвечает: «Сейчас по-
едем, и все махом выветрится. 

Что вы, барышня, переживае-
те?» За «барышню», конечно, 
спасибо, вежливость всегда 
приятна, но от мысли, что моя 
одежда и волосы за время пути 
пропитаются гадким табачным 
дымом, портится настроение, 
ибо я точно знаю, если в са-
лоне текстильная обшивка и 
мягкие сиденья, запах табака 

Планируемые пути выделены сиреневым цветом.

Гальяно-Горбуновский массив

Дзержинский район
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В совете почетных граждан 
Нижнего Тагила сменился пред-
седатель. Валентина Соловьева 
добровольно сложила эти обя-
занности. Теперь пост занял 
бывший директор Уралвагонза-
вода Николай Малых, избран-
ный единогласно. 

Кандидатуру поддержал гла-
ва города Сергей Носов. Он 
подчеркнул, что знает, насколь-
ко принципиален Малых в защи-
те интересов тагильчан, по со-
вместной работе в 1990-е. Оба в 
то время возглавляли промыш-
ленные гиганты - НТМК и УВЗ 
соответственно.

Валентину Соловьеву мэр по-
благодарил за многолетнюю ра-
боту и вручил цветы. 

Николаю Малых 68 лет. Свою 
карьеру на Уралвагонзаводе он 
начинал слесарем-инструмен-
тальщиком. После окончания ин-
ститута работал инженером. Был 
первым секретарем комсомоль-
ской организации УВЗ, затем - 
первым секретарем парткома. 
С 1991 по 1997 год - генераль-
ный директор производственно-
коммерческой компании «Тагил-
снаб». Вернулся на Уралвагонза-
вод и руководил предприятием с 
1997-го по 2009 год. 

�� Заксобрание

Получить пособие на ребенка 
станет проще

В областном парламенте прошло первое в этом году заседание 
комитета по социальной политике. Для получения пособий на детей 
от жителей Свердловской области будут требовать меньше спра-
вок, сама процедура назначения выплат упростится. Соответству-
ющий законопроект приняли депутаты Заксобрания. 

Всего парламентарии, входящие в комитет по соцполитике, изу-
чили шесть законопроектов и доклад о деятельности регионального 
омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Все вопросы повестки дня так 
или иначе касались проблем детей и подростков.

- Упростить порядок назначения и выдачи пособий стало воз-
можным благодаря тому, что Свердловская область – единствен-
ный субъект Российской Федерации, где создана единая база дан-
ных на детей, находящихся под опекой, в трудной жизненной ситуа-
ции, - пояснил председатель комитета Вячеслав Погудин. – Теперь 
в большинстве случаев необходимая информация содержится в 
электронном виде. В результате отпала необходимость каждый раз 
собирать огромный пакет документов, подтверждающий право на 
социальные выплаты, а обратиться за ними можно будет не только 
по месту жительства, но и по месту пребывания ребенка. 

Еще одна актуальная тема - как повлиять на пагубную тягу несо-
вершеннолетних к так называемым имитаторам сигарет. Электрон-
ные сигары, испарители, аэрозоли - все это не сертифицируется, 
не проходит обязательных лабораторных исследований, хотя нега-
тивно отражается на здоровье детей. К сожалению, подобный товар 
продается подросткам беспрепятственно и пользуется большим 
спросом, ведь законом не запрещен. 

Свердловские парламентарии, в том числе и от Нижнего Тагила, 
решили обратиться в Госдуму с просьбой ввести на федеральном 
уровне запрет на продажу электронных сигарет подросткам. В тек-
сте говорится о необходимости строгого ограничения по возрасту 
продажи и употребления вейпов, а также других имитирующих та-
бакокурение продуктов. 

Ссылаясь на многочисленные обращения граждан и обществен-
ных организаций, депутаты предлагают ограничить не только про-
дажу, но и рекламу имитаций табачных товаров. 

Ожидается, что на федеральном уровне инициатива может быть 
рассмотрена в марте.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� дороги

Снег  
вывозят  
по графику 

Специалисты коммунальных 
служб Нижнего Тагила вывозят 
снег с автодорог по графикам, 
чтобы создавать меньше помех 
движению.

На 11-20 февраля был со-
ставлен график расчистки 12 
дорог. За десять дней МУП 
«Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-
Сервис» планируют ликвидиро-
вать с обочин около 15,5 тысячи 
тонн снежной массы.

Водителям настоятельно ре-
комендовали не оставлять ма-
шины на улицах в названные 
дни. 

МУП «Тагилдорстрой» дол-
жен был убирать снег на улице 
Октябрьской революции ночью 
12, 13 и 14 февраля. На про-
спекте Мира (от ул. Победы до 
ул. Циолковского) работы ве-
лись днем 11,13,14 и ночью 15 
и 16-го. Улицу Пархоменко чи-
стят в несколько этапов: днем 
11,13,15,16,17,18,20-го, а ули-
цу Фрунзе (от ул. Краснозна-
менной до ул. Черных) - ночью 
17,19, 20-го.

График работы ООО «УБТ-
Сервис»: 11-12 февраля - убор-
ка снега на улице Тельмана, 13-
14-го – на улицах Бажова и Па-
тона, 15-16-го - на улице Окуне-
ва, 17-18-го - на улице Энтузи-
астов.

На Тагилстрое с 13 по 16 
февраля дорожники трудятся 
на улице Индустриальной, 17-
19-го техника приедет на улицу 
Черноморскую, 19-го – на улицу 
Гастелло.

По информации управления 
городским хозяйством.

Николай Малых (слева).

�� совет почетных граждан

Председателем  
стал Николай Малых 

Дважды избирался депута-
том Законодательного собра-
ния Свердловской области. Ни-
колай Малых - почетный член 
Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук, член 
совета Союза производителей 
нефтегазового оборудования. 
Награжден орденом «Знак По-
чета».

Сергей Носов отметил, что 
голос совета почетных граждан 
должен звучать громче. В его 
состав входят очень авторитет-
ные люди, которые могут ока-
зать реальную помощь в реше-
нии важнейших вопросов разви-
тия Нижнего Тагила. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

Мужчины обойдутся без подарков?
Через неделю – День защитника Отечества, который в чисто бытовом плане давно уже стал мужским 

праздником. Мы спросили у тагильчанок, готовятся ли они к 23 февраля и, если да, то – как? Что да-
рили в прошлом году, что подарят в нынешнем? А может, вторую сторону патриотического праздника 
- почитание и одаривание в этот день всех представителей сильного пола - стоит отменить? 

Тамара ВАЛОВА, пенсио-
нерка:

- 23 февраля праздник для 
всех мужчин. Зачем менять хо-
рошие традиции? В наше время 
все юноши служили в армии, это 
было почетно. И не на год ухо-
дили, как сейчас, а на два-три. 
Мальчишки тоже хотели быть 
защитниками Отечества, неко-
торые специально в спортивные 
секции записывались, чтобы 
получить хорошую подготовку 
и попасть в элитные десантные 
войска.

Считаю, что отмечать этот 
праздник обязательно нужно. 
Но дарить защитникам Отече-
ства женщины должны не пену 
для бритья, носки и одеколо-
ны, а свое внимание и заботу. 
Можно ведь испечь большой 
вкусный пирог, устроить хоро-
ший праздничный обед, вместе 
сходить в кино. В нашей семье 
принято пересматривать альбо-
мы со старыми фотографиями, 
вспоминать тех, кого уже нет с 
нами, поднимать бокал за род-
ственников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Если дети видят, что их роди-
тели с уважением относятся к 
истории семьи, они тоже будут 
так делать и продолжат тради-
цию.

Ольга КИРИЧЕНКО, педа-
гог:

- Муж не служил, поэтому не 
считает этот праздник имею-
щим какое-либо отношение к 
его персоне. Свекра, служив-
шего, поздравляю, ему будет 

обидно, если мы забудем, что 
это «его» день. Я той же точ-
ки зрения придерживаюсь. Это 
праздник людей, имеющих или 
имевших отношение к воинской 
службе. Хотя четырехлетне-
му сыну и его одногруппникам 
в садике к 23 февраля готовим 
подарки от родительского ко-
митета, так как поступила такая 
«рекомендация» от сотрудников 
ДОУ. 

Валентина БЫСТРОВА, 
член совета ветеранов город-
ской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, 
боевых действий, госслужбы 
и пенсионеров:

 - По моему мнению, по-
здравлять с 23 февраля надо 
всех мужчин, и даже тех, кто 
по каким-то причинам не слу-
жил в армии. Внимание, да 
еще персональное, прият-
но любому человеку. Убежде-
на: мужчины, как и женщины, 
тоже нуждаются в добрых сло-
вах, комплиментах и подарках. 
Поздравление мужчин с Днем 
защитника Отечества создает 
особую атмосферу в трудовых 
коллективах и семьях, улучша-
ет микроклимат. Обязательно 
поздравлю с этим замечатель-
ным праздником зятя и внука. 
Внук у меня читающий, поэто-
му с подарком для него у меня 
нет проблем. Закажет в интер-
нете любую интересующую 
его книгу, а я с удовольствием 
оплачу такую покупку. Празд-
ники нам для того и даны, что-
бы радовать друг друга.

Оксана ЧАИРКИНА, ветери-
нарный врач:

- Я с детства привыкла, что 23 
февраля – большой праздник. У 
меня отец военный, много лет 
служил в поселке Свободный, 
поэтому мы всегда его поздрав-
ляли. Мама накрывала стол, а 
мы с братом готовили малень-
кий концерт, рисовали открытки. 

До сих пор обязательно со-
бираемся вместе. Теперь рас-
сказывает стихи и поет песни 
мой сын. Воспитываем его так, 
чтобы гордился дедом, который 
защищал Родину. Мне нравится, 
что и в садике празднику уделя-
ют большое внимание, всегда 
мастерят поделки для пап и де-
душек. 

Мой муж в армии не служил. 
Делаю ему на 23 февраля не-
большой презент: футболку или, 
к примеру, набор для бритья. 
Считаю, это правильный под-
ход. Хоть и говорим, что празд-
ник мужской, но у него есть чет-
кое название. Поздравлять надо 
только тех, кого действитель-
но можно назвать защитником  
Отечества. Странно одаривать 
тех, кто армию видел только по 
телевизору.

Ирина ХОДЕНКОВА, заме-
ститель главного врача по ме-
дицинской части городской 
поликлиники №4:

- К празднованию 23 февра-
ля я обязательно готовлюсь и 
вместе с коллегами на работе, и 
дома. Не считаю этот день «про-
ходным», надуманным поводом 
отдохнуть. Словом, отношусь к 

нему серьезно. 
Думаю, что поздравлять нуж-

но не только военных, но и всех 
представителей сильной по-
ловины человечества. Ведь за-
щитник – это и тот, кто охраняет 
наши границы, и тот, кто в обыч-
ной жизни проявляет мужество, 
способен на настоящие поступ-
ки ради своих любимых и близ-
ких.

В нашей поликлинике рабо-
тают мужчины-доктора, водите-
ли, электрики, сантехники. Для 
них мы каждый год организуем 
праздничную поздравительную 
программу, несмотря на то, что 
февраль – очень напряженный 
месяц для медиков: идет подъ-
ем заболеваемости ОРВИ. Од-
нако нагрузка нагрузкой, а про-
явить внимание настоящим 
мужчинам нужно непременно: 
самое ценное в нашей сегод-
няшней прагматичной реально-
сти – это искреннее уважение к 
тем, кто рядом. 

 У нас есть свои таланты, на-
пример, среди бухгалтеров и 
юристов. Выяснилось, что эти 
люди способны написать пре-
красные стихи о наших мужчи-
нах. А затем еще и продеклами-
ровать их так вдохновенно, как 
будто занимаются этим много 
лет на профессиональной сце-
не. 

Не удивляйтесь, многие ме-
дики очень хорошо исполняют 
песни. Они тоже станут допол-
нением к сувенирам на 23 фев-
раля.

Экспресс-опрос провели 
Людмила ПОГОДИНА, 
Ольга ДУМЧЕНКОВА, 
Елена ПИШВАНОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Вот так выглядит здание, 
некогда имевшее офи-
циальный статус обще-

жития для больных тяжелыми 
формами туберкулеза. В совет-
ское время здесь был порядок 
и надлежащий надзор, но с тех 
пор произошли так называемые 
ведомственные перестановки 
- сфера медицины перестала 
подчиняться городскому управ-
лению. Теперь ею занимаются 
областные власти. Не стало и 
специализированного помеще-
ния в Сухоложском поселке: оно 
постепенно превратилось в при-
ют для бездомных. А вот реаль-
ная опасность распространения 
туберкулеза осталась.

Вдоль по Проезжей
В Сухоложском до сих пор 

этот дом на 28 квартир знает 
почти каждый, все еще по при-
вычке называя его общежити-
ем туберкулезников. Прохожие 
сразу же указывают, как до него 
проехать – вдоль улицы Проез-
жей, мимо обычных жилых ма-
лоэтажек. Многие не скрывают: 
«Не заблудитесь, сразу бедноту 
заметите».

Буквально в паре метров от 
общежития - точно такое же 
строение, но сходство лишь ар-
хитектурное: чистые окна, кра-
сивые занавески, недешевые 
телевизионные «тарелки». По-
нятно, что в доме проживают 
неравнодушные к месту своего 
обитания люди. А рядом…

- В общежитии сегодня, если 
не ошибаюсь, только один-два 
человека из тех, что когда-то 
были официально заселены 
сюда для продолжения лече-
ния от туберкулеза. Остальные 
– непонятно кто, - рассказы-
вают две местные жительницы 
Любовь Москаленко и Наталья 
Бердник. – Просто заходят в 
подъезд, выбирают место для 
ночлега и остаются. Прожива-
ют, сколько хотят, квартплату не 
вносят, да там и платить особен-
но не за что. У них в доме боль-
шинство систем повыходило из 
строя. Они воду из тазиков пря-

�� проблема

Чья забота – палочка Коха?
На лечение больных туберкулезом нет средств

мо на улицу выливают. Кто им 
запретит?

Понятно, что среди разнос-
чиков туберкулезной инфекции 
много бомжей, мигрантов, быв-
ших заключенных, социально 
дезадаптированных людей – ал-
коголиков, наркоманов. Но ведь 
рядом оказываются в группе ри-
ска и пожилые, и дети, и просто 
малоимущие, кто из-за скудно-
го питания, постоянного стрес-
са, боязни остаться без гроша в 
кармане теряет иммунитет. Тут и 
приходит туберкулез. Никто еще 
не отменял его определение как 
социальной болезни. 

Возбудитель, как известно, 
передается воздушно-капель-
ным путем при кашле, разгово-
ре, смехе. Смесь палочек Коха 
сохраняется в воздухе в течение 
шести часов. Но и после этого 
времени говорить о безопасно-
сти рано: возбудители болезни 
оседают на предметы обихода и 
просто на землю, превращаясь 
в пыль под ногами. Порыв ветра 
взметнет ее в воздух – и инфек-
ция полетела.

Конечно, не каждый вдохнув-
ший микобактерию обязатель-
но заболеет. Только, примерно, 
у пяти процентов людей иммун-
ная система не может справить-
ся с инфекцией. И все-таки оча-
ги туберкулеза – это очень опас-
но. 

Головная боль 
фтизиатров

Проблема туберкулеза была 
и остается приоритетом госу-
дарства, поскольку его лечение 
и профилактика – дело дорогое. 
Ни одному отдельно взятому уч-
реждению, муниципалитету са-
мостоятельно не осилить. 

Представьте, стоимость ле-
карственной терапии одного 
больного с осложненной фор-
мой туберкулеза – около мил-
лиона рублей. Что уж говорить о 
затратах на строительство и со-
держание специализированных 
зданий для проживания людей с 
открытыми формами заболева-

ния? Нужны десятки миллионов. 
- Такого сложного положе-

ния дел еще не было, - напугала 
собравшихся в мэрии участни-
ков межведомственной комис-
сии по профилактике социаль-
но значимых болезней заме-
ститель главного врача ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный дис-
пансер №3» Алина Бойцова. - У 
нас катастрофически не хватает 
препаратов для лечения людей 
с устойчивыми лекарственны-
ми формами туберкулеза. Нет  
дезинфицирующих средств, 
чтобы проводить санитарную 
обработку в местах проживания 
носителей палочки Коха. 

- Ну и показатели заболевае-
мости указывают на то, что про-
блема серьезная: в прошлом 
году в Нижнем Тагиле рост чис-
ла заболевших туберкулезом, в 
сравнении с 2015-м, составил 
17 процентов. Всего выявлено 
около 800 больных, в том числе 
17 человек с запущенными фор-
мами и 43 - с неизлечимыми, - 
продолжила очень пессимисти-
ческий отчет Алина Ивановна. 

По словам фтизиатров, сре-
ди вновь выявленных есть те, 
кто заразился туберкулезом, 
находясь в прямом контакте с 
больным человеком. Но самое 
удивительное, что пораженные 
легкие обнаруживались у паци-

ентов, давно и регулярно прохо-
дивших амбулаторное лечение в 
городских поликлиниках в связи 
с каким-нибудь хроническим не-
дугом.

Другими словами, их от чего-
то постоянно лечили, но про ту-
беркулез даже не подумали.

Значит, в среде врачей нет 
настороженности по поводу 
палочки Коха. Вот она и пошла 
вразнос.

- Наша головная боль - люди, 
которые отказываются от лече-
ния, - добавила масла в огонь 
Алина Бойцова. - Не только по-
тому, что они опасны для окру-
жающих, но и из-за того, что 
прерванное или неверно про-
веденное лечение делает бакте-
рии туберкулеза устойчивыми к 
лекарствам, которыми их пыта-
лись уничтожить. Это сводит на 
нет все предпринятые усилия. 
А те, кто заразится этими видо-
измененными микобактерия-
ми, уже не могут быть вылечены 
стандартными препаратами, что 
сильно усложняет задачи меди-
ков. 

Не надо забывать и вот что: 
немало пациентов имеют, поми-
мо туберкулеза, и диагноз ВИЧ. 
У них снижен иммунитет, потому 
туберкулезная микобактерия, 
если попадает такому человеку 
в организм, точно активизиру-
ет болезнь. Среди больных ВИЧ 
смертность от туберкулеза сто-
ит на первом месте. Самостоя-
тельно лечиться такие пациен-
ты, в большинстве случаев, не 
смогут по экономическим при-
чинам: препараты очень доро-
гие. Другое дело, что не все они 
горят желанием проходить те-
рапию.

- Может, город найдет какие-
то средства на закупку ле-
карств? – в итоге обратились 
доктора к местным руководи-
телям. 

Понятно, этот вопрос - од-
новременно и крик души опыт-
ных фтизиатров, и демонстра-
ция тупикового положения 
службы. 

Хотя, судя по последним от-
четам свердловского минздра-
ва, в целом по области борьба с 
туберкулезом на хорошем про-
фессиональном уровне. С этой 
информацией можно ознако-
миться на официальном сайте 
ведомства. Тогда почему тагиль-
скому тубдиспансеру недостает 
внимания?

Верните охрану
Давайте рассуждать: что мо-

жет город, когда в его полно-
мочиях – только пропаганда за-
боты о здоровье и правильного 
образа жизни? И при этом, за-
метим, в Нижнем Тагиле нахо-
дят деньги на организацию пе-
реселения в отдельные поме-
щения больных туберкулезом. 
В силах горожан только одно 
- обращаться к региональным 
властям: в правительство, ми-
нистерство здравоохранения. 
Трубить о нарастающей опас-
ности, потому что, если туберку-
лез не лечить, не проводить ка-
рантинных мероприятий, можно 
получить эпидемию. И довольно 
скоро. 

Официальное обращение на 
эту тему городские власти уже 
подготовили и отправили адре-
сатам в областные структуры. 
В нем красной линией пойдет и 
рассказ о реальном положении 
в общежитии Сухоложского по-
селка. 

В ближайшее время туда не-
обходимо вернуть должность 
охранника. Естественно, за эту 
работу нужно предусмотреть 
плату. Разобраться, наконец, 
кто финансирует лечение тя-
желобольных, кто имеет право 
принудить человека выполнять 
предписания докторов и не рас-
пространять туберкулез. 

Вообще, это риторические 
вопросы. Ответы здесь очевид-
ны и прописаны в законах. Но, 
возможно, нужен эмоциональ-
ный общественный всплеск, 
чтобы они заработали. Так, 
кстати, уже было, когда фтизиа-
тры Нижнего Тагила объявили о 
крайне низкой стоимости пита-
ния пациентов тубдиспансера. 
Она составляла сумму в 20 ру-
блей с небольшим. После писем 
и обращений от города ее уве-
личили до 80 рублей. Тоже мало, 
но все же на проблему обратили 
внимание. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Со стороны фасада здание выглядит нежилым.

Алина Бойцова.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наталья Бердник. 

Дом для больных туберкулезом.

МНЕНИЕ ФТИЗИАТРА: обнаружить туберкулез у взрослого, 
причем в начале заражения, когда лечение пройдет быстрее 
и успешнее, можно только на флюорографии. Как бы избито 
это ни звучало, флюорографическое исследование необхо-
димо проходить каждому ежегодно. 

�� грипп 

Вирус уходит из города
Еще в начале этой недели в Нижнем Тагиле наме-

тились положительные перемены с заболеваемостью 
вирусными инфекциями: представители Роспотреб-
надзора утверждают, что уровень ОРВИ и гриппа в 
Нижнем Тагиле пошел на спад. Снижение числа забо-

левших регистрируется во всех возрастных группах. 
За последние семь дней зарегистрировано око-

ло трех тысяч новых случаев заболевания вирусными 
и респираторными инфекциями. Тагильчане болеют 
адено- и риновирусами, парагриппом, гриппом типа А 
и В. Медики констатируют, что большая часть обратив-
шихся за помощью не имеет прививок. Из 112 случаев 
заражения вирусом гриппа в 93% тагильчане не были 
вакцинированы.

Несмотря на некоторую приостановку эпидемии, 

общее число болеющих еще велико. Особенно среди 
детей. На карантин закрыты около 20 групп в детских 
садах и, примерно, столько же классов - в школах го-
рода. Поэтому ограничительные меры по проведению 
массовых мероприятий в помещениях пока сохранятся.

На последнем заседании городского штаба по грип-
пу главные врачи тагильских поликлиник и стационаров 
напомнили об опасности самолечения и попытках пере-
нести болезнь «на ногах». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� теплоснабжение

А вот и «морозные» 
квитанции!

Некоторые  тагильчане оказались не готовы рассчитываться за тепло-
вую энергию по показаниям приборов - их удивили январские квитанции, 
где суммы за отопление, по сравнению с декабрьскими,  заметно вырос-
ли. Иногда даже более чем в полтора раза!

Считаем калории 
Один из примеров - дом №59 на проспекте Ленина, житель которого, 

91-летний Владимир Зубков, обратился в редакцию:
- В декабре мне предъявляли за отопление квартиры 1,1 гкал, пример-

но столько же было в ноябре. А в январе расход оказался 2,54 гкал. При 
моей ветеранской пенсии оплата выросших расходов не проблема, а вот 
соседям пришлось тяжеловато. Возможно, все начислено правильно, и 
люди не переживали бы, если бы в УК «Управдом» объяснили ситуацию, 
ведь она касается и других домов.

В УК «Управдом» нас заверили, что с теми же вопросами  к ним еже-
дневно приходили десятки человек, и все получали ответы.

По словам мастера УК, все цифры в платежках правильные. Показания 
теплосчетчиков в компании снимают автоматически, ежесуточно, с по-
мощью электронного прибора «Луч». Большая разница между январским 
и декабрьским объемами тепла возникла по двум причинам. Во-первых, 
было гораздо холоднее, и температура теплоносителя, поступающего  с 
НТМК, была не ниже 82 градусов, горячая вода шла, как кипяток.

Это не в январе взяли много, а в декабре мало
Во-вторых, образовался «разрыв» в датах передачи показаний. Обыч-

но компания передает текущие данные начисляющему центру  в середи-
не месяца. В декабре, чтобы успеть с выпуском квитанций до новогодних 
праздников, попросили сделать это неделей раньше. В результате в де-
кабрьских счетах жителям предъявили расход не за 30 дней, а только за 
20-22, а в январских отразилось потребление почти за 40 дней.

Возможно, подобный перекос имел место и в других компаниях. И тол-
ковые жители могли бы уяснить этот момент без посторонней помощи, 
если бы в платежных документах указывали не только калории, но и по-
казания общедомовых приборов тепла с датами  съема.

Листаем дневник погоды
Мы не раз говорили, что «калорийность» услуг теплоснабжающих ком-

паний зависит, прежде всего, от погоды за окном. Элементарная физи-
ка. Для обогрева многоэтажки  при  минус 35  и при минус 10 требуются 
разные параметры, поэтому и расход по счетчику не может быть одина-
ковым.  

А теперь заглянем в «дневник погоды». Начало отопительного сезо-
на,15 сентября – 15 октября: среднесуточные температуры в Тагиле в 
норме, даже чуть выше среднестатистических. На следующие периоды 
- «октябрь-ноябрь» и «ноябрь-декабрь» - выпало немало студеных суток, 
необычных для начала зимы. Энергетики добавляли давления в котлах, 
чтобы город не замерз. И, наконец, на «декабрь – январь» пришлись са-
мые продолжительные и крепкие морозы – предновогодний и рожде-
ственский. Отсюда и колебания в показателях расхода калорий.

�� смута

ОДН взяли в «содержанки».  
За чей счет?

Меняется ли сумма от перемены мест сла-
гаемых? Почему при переводе расходов на 
ОДН из «коммуналки» в «содержание дома» не-
которым домам начисляют больше прежнего? 

Ни одно нововведение в ЖКХ не обходится 
без жертв и спекуляций.  Не стало исключе-
нием и  постановление правительства РФ от 
26.12.2016 №1498, вступившее в силу 1 ян-
варя. Казалось бы, идем к справедливости: 
наконец-то добросовестный народ избавят от 
обязанности оплачивать нелегальные расходы 
соседей! Но погодим радоваться. 

На Псковщине и Владимирщине, говорят, 
начудили так, что плата за ОДН в январе под-
скочила в десятки раз. В Свердловской обла-
сти пока не слишком отличились. Как мы уз-
нали в управлении ЖКХ, муниципальных чи-
новников проинструктировали на семинаре в 
областном Департаменте жилстройнадзора. 
Если вкратце, порядок такой: 

- с 1 января 2017 года расчет по нормати-
вам  возможен только для услуги электроснаб-
жения, но не для ХВС, ГВС и водоотведения;

- для перевода всего комплекса ОДН в жи-
лищную услугу для региональных властей уста-
новлен переходный период - до 1 июня 2017 
года.

В муниципалитетах готовят статистические 
и аналитические данные о расходах на ОДН, на 
основании которых в министерстве ЖКХ раз-
работают нормативы для разного типа МКД.  

Такой же тайм-аут взяли в Татарстане, Ро-
стовской области и других регионах. Самое, 
пожалуй, разумное в переходный период – не 
применять вообще нормативы к ОДН, считать 
их, как раньше, исходя из показаний приборов 
или прежних нормативов. Ведь в системе рас-
чета УК с ресурсником ничего не меняется – 
управкомпаниям предъявляется к оплате пол-
ный расход электроэнергии и воды, зафикси-
рованный общедомовыми счетчиками. Только 
вот жителям за общедомовку не могут выстав-
лять плату сверх нормативов.

Говорят, такой разумный подход виден в 
квитанциях от РЦ Урала – там за ОДН начис-
ляют как обычно.

А вот отдельные УК на переходный период 
смотрят со своей колокольни. 

В Тагиле первыми всполошились жители до-

мов, управляемых компанией «Уралэкспо-НТ», 
и некоторые уже обратились со своими пла-
тежками в жилнадзор и прокуратуру. Компания 
предъявила нормативные суммы за ОДН по 
электроснабжению, намного превзошедшие 
прежние – вышло около 100 рублей. Говорят, 
«пересмотрели» площади мест общего поль-
зования, добавив к ним чердаки и подвалы.

Видимо, и в этом вопросе законодательство 
допускает варианты?

В департаменте разъясняют, что общие 
площади в каждом доме определяются в со-
ответствии с технической документацией и 
п.1,2 ст.36 ЖК РФ, а также п. 27 приложения 
к Правилам №306. И пока не утвердили новых 
нормативов ОДН, законно применять только 
те параметры, которые были установлены об-
ластной РЭК 27 августа 2012 года (130,131, 
132 ПК). 

Разумеется, есть дома, где на ОДН рань-
ше падало куда больше, чем гальянские 100  
рублей - там жители могут заметить посла-
бление! А чего ждать большинству тагильских 
МКД, где в оплате электроэнергии погоду де-
лает добросовестное большинство и потре-
бление упорядочили? 

- Нас новый подход совершенно не устраи-
вает, – заявила старшая дома на улице Техни-
ческой,10, Татьяна Серебрякова. - В подъез-
дах у нас экономичное освещение, ОДН были 
приемлемые. Почему мы должны оплачивать 
непонятные, не израсходованные в реально-
сти  киловатты?

Вчера, 15 февраля, к нам обратились жите-
ли дома №28 на улице Пихтовой, сообщив о 
совсем уж непонятных расчетах за ГВС:

- До декабря 2016 года нам предъявляли 
ОДН за горячую воду, но не в таких объемах! 
За декабрь начислили на разные квартиры 
по 150-300 рублей, а в январе и того больше 
– 316 рублей за трехкомнатную. В квитанции 
платеж значится как СОИ - содержание общего 
имущества. Мы ходили в муниципальный рас-
четный центр и в УК, где от нас отмахиваются 
и ссылаются на это самое постановление пра-
вительства. 

Очевидно, что освещение вопросов ОДН 
нам придется продолжить и в следующих но-
мерах. 

�� капремонт МКД

Замена лифтов: 
в работе 35 из 90 

Раньше всех подрядчики регионального фон-
да приступили к замене лифтов в трех гальянских 
девятиэтажках на Октябрьском проспекте, 4,6,8. 
Подъемники здесь намерены сдать в эксплуата-
цию в конце февраля – начале марта. Если испол-
нят, остановка движения лифтов не превысит 30 
дней. Напомним, что от времени ремонта зависит 
размер корректировки платы жителей за услуги.  

В феврале в разных районах города начались 
ремонты 35 лифтов из 90, вошедших в региональ-
ную программу 2017 года. Только закончив уста-
новку на объектах первой очереди, подрядчики 
перейдут на другие дома. Срок окончания  всех 
работ по графику – 28 апреля, но пока есть про-
блемы с поставкой кабин и комплектующих. Обо-
рудованием  программу обеспечивает на услови-
ях беспроцентной трехлетней рассрочки генпо-
дрядчик и партнер фонда капремонта - Щербин-
ский лифтостроительный завод. 

Продолжаются начатые в ноябре комплекс-
ные капремонты МКД по программе 2017 года. 
В Тагиле в нее попало только 34 дома, хотя изна-
чально планировалось больше. По информации 
управления ЖКХ, работы ведутся без отстава-
ния от графика. В 10 домах из 22 подрядчик за-
вершил кровельные работы.  Замену электрики 
закончили в 12 домах, еще в 10 работы продол-

жаются. Новые канализационные сети сданы в 
эксплуатацию в трех домах из 17,  системы ГВС 
и ХВС заменили в шести домах из 15. Трубы те-
плоснабжения меняют на 8 объектах, из которых 
два уже сданы. 

Как и раньше, возникают задержки, связанные 
с корректировкой планов. Например, в ходе ра-
бот выясняется, что ремонт крыши, назначенный  
программой лишь на 2030-е годы, требуется вы-
полнить уже сейчас. По предложениям составля-
ют акты и согласовывают изменения с фондом. 
Их одобрят, если хватит средств  в тагильской 
«кубышке». А к ее наполняемости есть большие 
претензии – их не раз высказывало министерство 
энергетики и ЖКХ, усматривая парадокс: при луч-
ших в области показателях реализации програм-
мы в Нижнем Тагиле наблюдается худшая соби-
раемость взносов в фонд. По итогам года опла-
та составила всего 74%. Между тем, «бонусы» в 
виде дополнительных средств на ремонт сверх 
плана область дает только при условии 97-про-
центных сборов платы как за жилье, находящееся 
в собственности граждан, так и за муниципаль-
ные помещения. Впрочем, очевидно, что претен-
зионную работу с должниками фонд практически 
не ведет – на нее явно не хватает кадровых ре-
сурсов. 

В доме  на Октябрьском проспекте, 4. Монтажник подрядной 
организации Альберт Торосян много лет занимался  

установкой лифтов в Москве и Санкт-Петербурге и уверен,  
что в Тагиле с работой справится не хуже.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Приглашаем читателей «ТР» поделиться впечатлени-
ями о работах, проводимых  в доме в этом году, а так-
же о результатах капремонтов, выполненных в 2015-
2016 гг. 
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Оливковое масло подорожает
Неурожай в Испании  и Греции 

приведет к подорожанию стоимо-
сти оливкового масла. Об этом пи-
шет «Российская газета».

Погодные капризы привели к 
тому, что сразу три мировых произ-
водителя оливкового масла зафик-
сировали снижение урожая и рост 
цен на этот продукт, сообщил Меж-

дународный совет по оливкам (IOC).
Между тем, популярность оливкового масла растет и в России, 

которая ежегодно потребляет около 20 тысяч тонн этого продукта. 
Впрочем, как считают эксперты, нынешний рост цен вряд ли при-
ведет к существенному изменению ситуации на российском рынке. 
«Оливковое масло в структуре потребления населением в России 
не превышает 1,5-2,5 процента, - напоминает представитель Ко-
митета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-про-
мышленной палаты РФ Юрий Морозов. - К тому же, цены, если и 
изменятся, то непринципиально».

Более ста свердловчан готовы переехать на Дальний Восток

Курить и нарушать закон стали меньше
Россияне стали меньше нарушать антитабачный закон. В про-

шлом году, по данным Роспотребнадзора, количество оштрафо-
ванных за курение в неположенном месте сократилось на 41%, со-
общают «Известия». Кроме того, сократились и продажи сигарет: 
в 2016-м курильщики купили на 5% меньше пачек.

Всего же в 2016 году инспекторы Роспотребнадзора выявили 
12,5 тыс. нарушителей «антитабачных» статей Административного 
кодекса. Общая сумма выписанных штрафов составила 121,5 млн 
рублей, рассказали в Роспотребнадзоре. 

Что касается снижения объемов продаж, то 2016-й оказался не 
таким продуктивным. В 2015-м количество продаж снизилось до 
7,8%. Такое падение спроса было продиктовано, прежде всего, по-
стоянным ростом цен. По данным отраслевой ассоциации «Табак-
пром», тогда сигареты подорожали на 18%.

Аналитик табачного рынка Вадим Желнин отмечает, что сниже-
ние темпов сокращения продаж сигарет происходит в основном 
за счет сокращения объема потребления на одного курильщика:

- Повально привычку никто не бросает. Снизилось количество 
выкуриваемых сигарет  из-за роста цен на сигареты и вынужденной 
дисциплинированности из-за антитабачного закона: теперь много 
мест, где нельзя курить, - объяснил Вадим Желнин.

Но, по статистике, россияне по-прежнему курят больше евро-
пейцев.

Через Интернет - удобнее

Стадионы ЧМ-2018 по футболу могут оказаться 
убыточными 

Общий убыток семи футбольных стадионов, которые строят к 
грядущему мундиалю, может превысить 2,4 млрд рублей в пери-
од с 2018 по 2020 год, пишет информационное агентство ФАН со 
ссылкой на  портал RNS.

Общие убытки стадионов, застройщиком которых является ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг», спустя три года после первенства мира могут 
превысить 2,4 млрд рублей в случае реализации печального сце-
нария. При оптимистичном сценарии стадионы принесут дополни-
тельные средства уже через два года после ЧМ. 

Печальные перспективы спортивных сооружений в Волгограде, 
Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-
Дону, Самаре и Саранске сложатся при условии, если титульные 
спонсоры не придут ни на один стадион сразу по окончании ЧМ-
2018, а доходы от аренды помещений на всех аренах не превысят 
300 млн рублей в год.

При оптимистичном прогнозе сначала убыток 2018 года составит 
более 800 млн рублей, но через два года стадионы выйдут в плюс  и 
их общая прибыль достигнет примерно 300 млн рублей.

Минфин: ВВП России достигнет 1,5%
По прогнозам министерства 

финансов, в 2017-м темп роста 
ВВП составит 1,5%.  Эти дан-
ные идут вразрез с прогнозами 
Bloomberg, в исследовании кото-
рого утверждается,  что рост ВВП 
России в текущем году не превы-
сит 1,1%.

«1,5% – это среднегодовые 
темпы роста нашей экономики за 

последние десять лет. Некоторые наши коллеги в правительстве 
считают, что на восстановительной фазе в текущем году рост мо-
жет быть и 2%, но мы все сходимся во мнении, что выход на карди-
нально более высокие и устойчивые темпы развития упирается в 
структурные ограничения», — рассказал руководитель ведомства 
Антон Силуанов в интервью «Газета.ru».

Он также напомнил журналистам, что  после того, как президент 
поставил задачу обеспечить темпы роста российской экономики к 
2019–2020 годам не ниже средних в мире, в  правительстве    раз-
работали «комплекс мер, направленных на снятие структурных 
ограничений для развития».

 Их эффективность  как раз  должна стать заметной для россиян  
в 2017 году. Именно в  этом году страна выйдет на устойчивые по-
ложительные темпы экономического роста. 

ЦБ меняет тактику

Иваны-Тамерланы.  
Уральцы чаще меняют имена

Жители Среднего Урала стали чаще менять 
имена, пишет УралПолит.ру.  Причем меняют на  
довольно оригинальные. Мужчины, например, 
берут имя Люцифер, Джек Дэниелс и Тамер-
лан, Граф, Лорд и Король, а женщины меняют 
фамилии на Великая, Счастливая, Красивая.

Кстати, в этом году в Свердловской области 
уже  появились дети с именами Ландыш, Луна, 
Одиссей, Элтон, Мальвина и Радость.

«В 2016 году у нас зарегистрировано 2300 
актов об изменении имени и фамилии, основ-
ные причины этого — желание граждан взять 
добрачную фамилию, фамилию матери или 
отца, бабушки или дедушки, один случай свя-
зан с крещением. Также есть случаи, связанные 
с выбором творческого псевдонима. Не обо-
шлось и без курьезных, например, Иван стал 
Тамерланом, Ренат - Люцифером. Обычно од-
ного года хватает на такую забаву, часто граж-
дане потом возвращают свои прежние имена», 
— приводит РИА «Новости» слова заместителя 
начальника управления Свердловского ЗАГСа 
Ларисы Никоновой.

Пригородные кассы Екатеринбурга закрываются на ремонт 

«Люди перестали думать» 
С в е р д л о в с к и й 

омбудсмен просит  
з а к о н о д а т е л ь н о 
ограничить аппети-
ты заемщиков.

Уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерз-
лякова обратила 

внимание депутатов регионального Законодатель-
ного собрания на закредитованность населения. 
Подводя итоги своей работы в 2016 году, Мерзля-
кова отметила, что количество обращений от граж-
дан, неспособных вернуть кредиты, резко возросло. 

«Люди перестали думать. В нашем регионе есть 
люди, на которых числится по 21 займу разного 
рода. Нужно ставить барьеры. Люди берут кредит, 
едва получив sms-рассылку от кредитных учрежде-
ний. Если я пошла на критику людей, значит вопрос 
действительно стоит внимания», - цитируют СМИ 
Мерзлякову.

Омбудсмен подчеркнула, что на федеральном 
уровне вопрос уже обсуждается, особенно в свете 
ситуаций с коллекторами.

Свердловчане подали более 
ста заявок на получение земли 
на Дальнем Востоке, сообщает  
Накануне.RU. А всего на офи-
циальном портале проекта на-
дальнийвосток.рф уже зареги-
стрировано  50 тыс. заявлений 
в уполномоченные органы субъ-
ектов Дальневосточного феде-
рального округа. Больше всего 
земли хотят получить жители 
Приморского края.

Н а п о м н и м ,  п р о г р а м м а 
«Дальневосточный гектар» 
стартовала 1 февраля. Благо-
даря ей любой житель страны 

может получить в пользование 
гектар земли в Якутии, Чукот-
ском АО, Магаданской, Амур-
ской, Сахалинской областях. А 
также в Камчатском, Хабаров-

ском и Приморском краях.
Для этого нужно подать за-

явку через портал «Госуслуги». 
Получить землю может любой 
гражданин РФ сначала на пять 
лет пользования, а потом либо 
в аренду на 49 лет, либо в соб-
ственность бесплатно. Участок 
можно использовать в своих 
целях: строить дом, занимать-
ся сельским хозяйством, раз-
вивать туристический бизнес. 
Пока большинство заявителей 
декларирует развитие на этой 
территории сельхозпредприя-
тий и туристических баз.

Объем незаконных операций с платежными 
картами в 2016 году составил 1,08 млрд рублей, 
сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на первого 
заместителя председателя Банка России Георгия 
Лунтовского. 

Лунтовской сообщил, что «объем несанкциони-
рованных операций с использованием платежных 
карт за 2016 год составил порядка 1,08 млрд руб., 
в 2015 году — сопоставимая цифра: порядка 1,15 
млрд руб.», — цитирует ТАСС. 

А объем несанкционированных операций со 
счетов юридических лиц в прошлом году умень-
шился по сравнению с предыдущим в два раза — 

с 3,8 до 1,9 млрд руб. Центробанк в 2016-м выя-
вил девять попыток хищения средств с корсчетов 
банков на общую сумму 2,18 млрд руб.

В 2017 году, в рамках усиления безопасно-
сти, ЦБ намерен изменить действующий подход 
к проведению платежей. Сейчас все они форми-
руются в реестры в банках, передаются на от-
дельный компьютер там же, затем шифруются 
и уходят в ЦБ. 

Большинство атак происходит при передаче 
данных внутри банка, поэтому регулятор пред-
лагает шифровать раньше — сразу после фор-
мирования реестров.

За месяц в УрФО купили поч-
ти 12 тысяч полисов ОСАГО. 
Это почти в 10 раз больше, чем 
в среднем за месяц в 2016 году. 
В Свердловской области толь-
ко за первую неделю 2017 года 
продали более 500 полисов, пи-
шет «Российская газета». 

В 2016-м в службу Банка Рос-
сии по защите прав потребите-
лей финансовых услуг поступи-
ло более 6000 обращений по 
вопросам страхования, 87 про-

центов из них касались именно 
ОСАГО. Около 1,5 тысячи обра-
щений были связаны с доступ-
ностью полисов: страховщики 
затрудняли их покупку, созда-
вая очереди и вводя различные 
требования, навязывали допол-
нительные услуги. 

Общественники уверены, что 
страхование через Интернет не 
станет панацеей.

- Сайты зависают, появляют-
ся сайты-двойники, находятся 

дельцы, предлагающие помощь 
в оформлении полиса за деньги, 
- перечисляет проблемы пред-
седатель комитета по защите 
прав автовладельцев Кирилл 
Форманчук.

На железнодорожном вок-
зале Екатеринбурга закроются 
на реконструкцию пригород-
ные кассы в западном крыле, в 
тоннеле №1, пишет ИА «Уралин-
формбюро». Это необходимо, 
чтобы привести их в  порядок к 
ЧМ-2018.

Однако изменения не кос-
нутся пассажиров, считают в 
пресс-службе СвЖД, так как 
количество работающих приго-
родных касс в восточном кры-
ле будет увеличено до 8. Кро-
ме этого будут открыты два до-
полнительных окна внутри вос-
точной арки, где ранее распо-

лагалась справочная служба.
Помимо стационарных касс 

купить билеты можно через 
терминалы самообслужива-
ния, на сайте ОАО «Свердлов-
ская пригородная компания», а 

также через мобильное прило-
жение «Пригород».

АО «РЖДстрой» уже давно 
приступил к реконструкции вок-
зала к предстоящему мундиалю. 
Уже объявлен тендер на 157,4 
млн рублей. Подрядчик должен 
заменить системы электроосве-
щения, вентиляции, кондицио-
нирования, пожарную сигнали-
зацию, водопровод, молниеза-
щиту и заземление. В здании 
вокзала установят пассажир-
ские лифты и павильоны для до-
смотра, планируется реконстру-
ировать спуск на привокзальную 
площадь.
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К УПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ  в любом состоянии, а также после ДТП. 
Расчет на месте. Тел.: 8-912-61-98-889, 92-33-92

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

В Нижнем Тагиле в Свято-Троицком 
кафедральном соборе 

с 16 по 19 февраля будет находиться 
икона Царицы Небесной

Этот образ XIX века является списком с чудотворной иконы 
1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. 
В главный храм Введенского мужского монастыря он был передан 
схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя 55 лет. 
В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем отпечатался на 
стекле, прикрывавшим икону и не соприкасавшимся с ней.

Все дни, что в городе будет находиться чудотворная икона, 
перед ней будут совершаться молебные пения с чтением акафи-
ста Божией Матери, сообщает информационный отдел Нижнета-
гильской епархии.

�� связь

Уральские связисты портировали свердловское правительство 
в сеть «МегаФон»

Правительство Свердловской об-
ласти перевело мобильные номера в 
сеть «МегаФон». Оператор объявил о 
победе в тендере на предоставление 
услуг связи региональному аппарату 
госслужащих. 

По итогам электронного аукциона 
«МегаФон» стал единственным опера-
тором, который будет обеспечивать со-
трудников правительства качественной 
связью и скоростным интернетом для 
решения рабочих вопросов, в том числе 
в командировках. Все члены правитель-
ства сохранили прежние мобильные но-
мера - согласно условиям контракта, с 1 
января 110 сотрудников портировались 

в сеть «МегаФон» в рамках услуги пере-
носимости мобильных номеров (MNP). 

Общая сумма контракта, заключен-
ного на полгода, составила 931 065 ру-
блей. По его условиям, связисты га-
рантируют качественную связь в сетях 
2G/3G/4G(LTE) и передачу данных на 

скоростях 4G. Специалисты «МегаФо-
на» также обеспечат государственному 
клиенту защиту от несанкционированно-
го подключения и определитель (антио-
пределитель) вызова.

«Для государственных клиентов осо-
бенно значимо качество телеком-серви-
сов, география покрытия сети и ценовая 
политика оператора для оптимизации 
затрат. Надежная связь, оперативное 
обслуживание и наиболее выгодная сто-
имость услуг позволили нам одержать 
победу в конкурсе среди операторов 
и вновь продолжить сотрудничество с 
правительством в 2017 году», – отмети-
ла Инна Смирнова, директор по разви-

тию корпоративного бизнеса «МегаФо-
на» на Урале.  

Справка 
ПАО «МегаФон» обладает всеми 

необходимыми ресурсами для ока-
зания полного комплекса телеком-
муникационных услуг для государ-
ственных структур, включая мобиль-
ную и фиксированную связь, доступ 
в интернет, аренду каналов связи, 
организацию VPN-сетей, создание 
конвергентных предложений и кон-
фиденциальную связь. Для каждого 
госзаказчика «МегаФон» назначает 
персонального менеджера.

Группа компаний «ГАЗЭКС» уведомляет абонентов: нарушителей 
правил газовой безопасности будут наказывать рублем.

После серии взрывов газа в России введена административная ответ-
ственность для безответственных потребителей газа. Отныне штрафные 
санкции ждут за уклонение от своевременного технического обслуживания 
и ремонта газового оборудования, уклонение от своевременной замены 
газовых приборов, а также за отказ в допуске специализированной орга-
низации для планового техобслуживания. С этими проблемами газовики 
часто сталкиваются в различных городах Свердловской области. В хол-
динге надеются, что ужесточение ответственности дисциплинирует тех, 
кто халатно относится к газу, подвергая свою семью и соседей опасности. 

Для граждан размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за по-
вторное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие или без-
действие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей 
– от 10 до 30 тысяч рублей.

Потребителей газа 
будут штрафовать 
за халатность

РЕКЛАМА

Вниманию тагильчан
17 февраля состоится прием граждан депутатом Законодательного собра-

ния Свердловской области Михаилом Павловичем ЕРШОВЫМ.
Место проведения: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 34 (депутат-

ский центр). Время приема: с 11.00 до 14.00. Запись на прием будет осу-
ществляться 16 февраля, с 10.00 до 17.00, по телефону: 8 -953-821-30-
86.

* * *
28 февраля, с 14.00 до 17.00, в прокуратуре Ленинского района по адре-

су: пр. Ленина, 28, СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН начальником отдела по 
надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской 
области младшим советником юстиции Иваном Павловичем БЕЛЯКОВЫМ. 

Военный комиссариат горо-
да Нижний Тагил и Пригород-
ного района приглашает муж-
чин в возрасте от 19 до 35 лет 
поступить на военную службу 
по контракту в воинские части 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

Достойная оплата, соцпа-
кет, возможность дальнейше-
го обучения. 

За справками обращать-
ся по адресу: ул. Бажова 5, 
каб. 14А, тел. 33- 37-19.
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ПЕРВЫЙ

5.00 9.10 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
9.55 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 12+
13.20 14.15 15.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 12+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Познер 16+
00.50 Ночные новости
01.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.05 Модный приговор

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
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 СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьевым 

12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 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 18.40 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 01.50 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» 12+
21.35 Морские дьяволы 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «БОМЖ» 16+
03.30 Людмила Ивановна Ка-

саткина 12+

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 6+ 
13.00 «Линия жизни». Е. Гриш-

ковец
14.05 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА» 12+
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-

лада об актере...»
17.30 «Рождественская орато-

рия» митрополита Илла-
риона (Алфеева)

18.35 Д/ф «Борис Аверин. 
Университеты»

19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка...
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем
22.00 Ступени цивилизации
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет
01.10 Концерт
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»

ОТВ

5.00 События. Итоги 16+
6.00 6.55 11.35 12.25 14.40 17.35 

19.10 Погода 6+
6.05 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики»
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 измере-

ние 16+
12.50 Мельница 12+
13.20 Парламентское время 

16+
14.20 Обратная сторона Зем-

ли. Квадро-Байкал 2014 
16+

14.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+

17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
18.30 События
18.40 23.00 04.30 События. Ак-

цент 16+
18.50 23.10 03.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
21.30 9 1/2 16+
23.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
02.50 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира»
03.50 Действующие лица

ТНТ-УРАЛ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.00 Профилактические ра-

боты
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 12+
21.00 01.30 Х/ф «ДЕДУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. Остров любви 

16+
01.00 Такое кино! 16+
03.35 Х/ф «ОМЕН» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 0+
6.25 М/с «Барбоскины»
6.55 М/с «Фиксики»
7.35 М/с «Драконы Гонки по 

краю»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
8.55 Вкусная Масленица от 

шефа 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» Год в сапогах 16+

10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.30 Д/ф «Заговор маршала»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» 12+
00.45 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД, 

ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

5 КАНАЛ

8.00 12.30 18.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 12+

12.00 14.00 17.30 20.30 00.00 
Сейчас

21.00 21.40 05.45 06.25 07.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

22.20 23.10 01.15 Т/с «СЛЕД» 
12+

00.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
12+

02.00 Х/ф «НАСТЯ»
03.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия»
11.30 14.30 19.30 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

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

уловимые мстители» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Февраль 2017 

16+
23.05 Без обмана. «Операция 

«Аджика» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 12+
04.20 Д/ф «Мосфильм. Фа-

брика советских грез»

МАТЧ ТВ

7.00 8.00 8.30 20.50 22.45 Про-
гноз погоды

7.05 Технологии комфорта
7.30 Красота и здоровье 16+
7.50 20.40 Автоnеws 16+
8.05 19.30 Патрульный участок 

16+
8.35 В центре внимания 16+
9.05 16.40 00.00 06.45 Спортив-

ный репортер 12+
9.25 10.55 12.30 14.00 17.00 

19.25 23.50 Новости
9.30 14.10 17.05 02.50 Все на 

матч!
11.00 500 лучших голов 12+
11.30 12.35 13.30 Биатлон. Чем-

пионат мира
14.40 Футбол. Кубок Англии 

1/8 финала. «Фулхэм» - 
«Тоттенхэм»

17.35 Бокс 0+
20.00 22.50 Новости 16+

20.30 Вести конного спорта
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Уникс (Казань) - 
«Химки». Прямая транс-
ляция

23.20 Специальный репортаж
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Кубок Англии 

1/8 финала. «Саттон 
Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

03.20 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

ОТР

5.00 12.05 22.05 Большая стра-
на: региональный акцент 
12+

5.55 13.20 01.30 Медосмотр 
12+

6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
6.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 23.00 Х/ф «РОДИНА 

ЖДЕТ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

21.00 22.00 Новости
13.30 «Вспомнить все» Про-

грамма Л. Млечина 12+
17.00 01.45 Отражение 12+
00.45 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Политический детектив 

12+
8.35 9.15 10.05 13.15 Х/ф 

«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 00.00 Т/с «РАЗВЕД-

ЧИЦЫ» 12+
18.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль. Севастополь про-
тив третьего рейха»

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж
20.45 Д/с «Загадки века. 

Юрий Гагарин. Роковой 
полет»

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ» 12+

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН

6.30 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 05.05 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 19.05 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
16.00 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 12+
18.00 Три Кита 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО-ТО НАХОДИТ» 12+
04.00 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 
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 при-

видениями»
15.00 Мистические истории 

16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

12+

РЕН ТВ

5.00 02.15 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны лунных морей 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 01.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ» 16+
04.15 Территория заблуждений 

16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 7.30 Ранний фреш 12+
6.30 7.20 8.15 12.15 14.25 17.47 

19.45 20.57 22.45 03.27 
Погода 6+

7.00 Неделя в Тагиле +спорт 
16+

8.35 05.20 М/ф
8.55 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
9.25 Х/ф «ГЕРМАНСКАЯ ГО-

ЛОВОЛОМКА» 12+
10.15 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.00 16.30 Т/с «Моя прекрас-

ная няня» 6+
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-

ВОМ ЦВЕТЕ» 12+
13.50 Позитивные новости 16+
14.00 Неделя в Тагиле 16+
14.30 Доктор И 12+
15.00 19.30 01.20 Д/ф «Заго-

вор маршала»
15.45 Д/ф «Неизвестная вер-

сия»
17.00 02.10 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-

НИ» 12+
18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Ито-

ги дня 16+
21.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

12+
23.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.30 Д/ф «Среда обитания»

ЧЕ

6.00 04.05 Мир в разрезе 12+
7.00 05.00 Человечество: исто-

рия всех нас 16+
8.00 Истории великих открытий 

0+
9.00 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ» 12+

14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 
12+

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ» 12+
18.00 19.00 КВН на бис 16+
18.30 20.30 КВН. Бенефис 16+
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

12+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2» 

12+
01.45 Х/ф «ВЗОРВИТЕ БАНК» 

12+
03.35 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 9.10 Доброе утро
9.00 12.00 14.00 15.00 03.00 Но-

вости
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 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 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
00.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗ-

ВЕСТНЫЙ» 12+
02.10 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 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
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 СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьевым 

12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 16+

НТВ

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

годня
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 18.40 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 02.30 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
21.35 Морские дьяволы 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «БОМЖ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 

ЗЕМЛИ» 12+
12.35 20.45 Правила жизни 

16+
13.05 Эрмитаж
13.35 Д/ф «Александр Виш-

невский. Осколок в 
сердце»

14.05 Д/ф «Тевтонские ры-
цари»

15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 00.00 Х/ф «МОЯ 

СУДЬБА» 12+
16.55 «Острова». Е. Евстигнеев

17.35 Томас Зандерлинг и 
Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чай-
ковского

18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер. «Н. В. Го-

голь «Нос»
22.00 Ступени цивилизации
22.55 «Кино о кино» Д/ф «Кин-

дза-дза! Проверка пла-
нетами»

23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-

лада об актере...»

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 уча-
сток 16+

5.55 6.55 10.55 12.25 15.00 
18.25 19.10 Погода 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики»

7.00 УтроТВ
9.35 11.40 01.45 Частная исто-

рия 12+
10.25 02.50 Д/ф «Угрозы со-

временного мира»
11.00 О личном и наличном 12+
12.30 21.30 9 1/2 16+
13.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-

ЖЕТСЯ» 12+
15.05 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
18.30 События
18.40 23.00 События. Акцент 

16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.50 Действующие лица

ТНТ-УРАЛ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 12+
21.00 01.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
03.20 Х/ф «ОМЕН-4: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» 16+
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 05.35 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. Гонки по 

краю»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
8.55 Вкусная Масленица от 

шефа 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» Шагом фарш! 12+
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Воронины 16+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ» 12+

18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.30 Д/ф «Заговор маршала»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 12+

01.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+

02.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» 12+

03.40 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

5 КАНАЛ

8.00 12.00 14.00 17.30 20.30 
00.00 Сейчас

8.10 Утро на «5» 6+
11.10 Место происшествия 16+
12.30 14.30 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПОЙ» 12+
21.00 21.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
22.20 23.10 01.15 Т/с «СЛЕД» 

12+
00.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

12+
02.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
03.40 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
05.30 06.20 07.10 Т/с «ОСА» 

12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И...
8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного зна-
чения»

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. «Операция 

«Аджика» 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Му-

жики!» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 Прощание. Никита Хру-

щев 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 

16+

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 20.05 00.05 Новости 
16+

7.25 8.55 9.25 20.35 21.20 Про-
гноз погоды

7.30 Технологии комфорта
8.00 Патрульный участок 16+
8.25 ОТК 16+
9.30 Квадратный метр 16+
10.00 Дублер 16+
10.30 17.00 Спортивный репор-

тер 12+
10.55 12.00 14.25 17.20 23.55 

Новости
11.00 06.00 500 лучших голов 

12+
11.30 06.30 Евротур. Обзор 

матчей недели 12+
12.05 05.40 Специальный ре-

портаж
12.25 Футбол. Лига чемпионов 

- 2003 /04 1/4 финала. 
«Милан» - «Депортиво» 
(Испания)

14.30 17.25 02.40 Все на матч!
15.00 Бокс 0+
17.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 

12+

20.30 Вести настольного тен-
ниса

20.40 В центре внимания 16+
21.00 Автоnеws 16+
21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

00.35 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Мона-
ко» (Франция). Прямая 
трансляция

03.10 Обзор лиги чемпионов 
12+

03.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо» (Краснодар, 
Россия) - «Альба блаж» 
(Румыния)

ОТР

5.00 12.05 22.05 Большая стра-
на: возможности 12+

5.55 13.20 01.30 Медосмотр 
12+

6.05 10.05 21.05 Прав!Да? 12+
7.00 М/ф «Матч-реванш»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 23.00 Х/ф «РОДИНА 

ЖДЕТ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 22.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00 01.45 Отражение 12+
00.45 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
9.15 10.05 13.15 Т/с «ПОЗЫВ-

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

ЧИЦЫ» 12+
18.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль. Форт «Сталин»
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+
04.10 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-

ГРАММУ В ДОЛГ» 12+

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН

6.30 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 05.25 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 19.05 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
16.00 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ» 
12+

04.20 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 
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 при-

видениями»
15.00 Мистические истории 

16+

18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО» 12+
01.15 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРО-

ЗЫ» 12+

РЕН ТВ

5.00 04.20 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 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Чудовища. Загадки вре-

мени 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
17.00 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» 16+
02.20 Странное дело 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 7.30 Ранний фреш 12+
6.30 7.20 8.15 12.15 14.25 17.47 

19.45 20.57 22.45 03.27 
Погода 6+

7.00 20.30 23.00 03.00 Новости 
Итоги дня 16+

8.35 16.50 02.10 Т/с «ЦЕНА 
ЖИЗНИ» 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+

11.30 15.50 М/ф
12.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

12+
13.50 20.20 Позитивные ново-

сти 16+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30 19.30 Доктор И 12+
15.00 23.30 05.05 Д/ф «Заго-

вор маршала»
16.00 19.55 22.50 М/с «Парово-

зик Тишка» 0+
21.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕ-

СТИ» 12+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 

ЛЮК» 12+
03.30 Х/ф «ФИНИШНАЯ ПРЯ-

МАЯ» 12+

ЧЕ

6.00 04.05 Мир в разрезе 12+
7.00 05.05 Человечество: исто-

рия всех нас 16+
8.00 Истории великих открытий 

0+
9.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.50 Утилизатор 12+
12.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» 12+

14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 
12+

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 21.30 Х/ф «БРОНЕЖИ-

ЛЕТ» 12+
17.30 18.30 20.00 21.00 КВН на 

бис 16+
18.00 19.30 20.30 КВН. Бенефис 

16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2» 

12+
01.15 Х/ф «СКЛОКА» 12+
03.10 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 9.10 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 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

12+
02.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 

ГОРОД МОТОРОВ» 12+
03.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 

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
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Ве-

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

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

12+
17.20 «Уральский меридиан» 

12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьевым 

12+
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 16+

04.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

НТВ

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

годня
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 18.40 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 02.35 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» 12+
21.35 Морские дьяволы 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» 12+
01.40 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-

ЛИ» 12+
12.35 20.45 Правила жизни 16+
13.05 Пешком... Касимов Хан-

ский
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
14.05 Д/ф «Тайны королевско-

го замка Шамбор»
15.10 Уроки русского. Чтения

15.40 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА»

16.55 Д/ф «Евгений Кинди-
нов. По-настоящему 
играть...»

17.35 В. Гергиев, Д.Кожухин, 
Л.Кавакос и симфониче-
ский оркестр Мариинско-
го театра

18.30 Д/ф «Предчувствие но-
вой интонации»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный сух
21.15 Власть факта
22.00 Ступени цивилизации
22.55 Д/ф «Тихие зори Стани-

слава Ростоцкого»
23.55 Худсовет
01.15 «Острова». Е.Евстигнеев

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 уча-
сток 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 01.45 Частная история 

12+
10.25 02.35 «Депутатское рас-

следование» 16+
10.45 Город на карте 16+
11.00 В гостях у дачи 12+
12.30 21.30 9 1/2 16+
13.30 Достояние республики
15.05 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» 12+
18.30 События
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
23.00 04.30 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!» 12+
01.00 Ночь в филармонии 0+

ТНТ-УРАЛ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
7.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 12+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

КОСТЬ» 12+
02.40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-

ЛОВ» 12+
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 

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. Гонки по 

краю»
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
8.55 Вкусная Масленица от 

шефа 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» Восстание мужчин 
16+

10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 12+

13.00 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.52 Погода 6+

17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» 12+

18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.30 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
19.40 Доктор И 12+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ ЗА 

СТЕНОЙ» 12+
01.20 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 12+
03.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+

5 КАНАЛ

8.00 12.00 14.00 17.30 20.30 
Сейчас

8.10 Утро на «5» 6+
11.10 Место происшествия 16+
12.30 13.25 14.30 15.40 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
12+

18.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
12+

19.40 21.00 21.45 22.40 23.25 
00.20 01.05 01.55 02.45 
Т/с «СЛЕД» 12+

03.35 04.15 05.00 05.40 06.20 
07.00 07.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
10.35 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени»

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 Прощание. Никита Хру-

щев 16+
16.00 Тайны нашего кино. «По-

лосатый рейс» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «КАЗАК» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Че-

ловек в футляре»
01.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК» 12+
04.50 Хроники московского 

быта 12+
5.35 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 00.00 Новости 16+
7.30 Вести настольного тенниса
7.35 8.15 9.30 18.50 00.30 Про-

гноз погоды
7.40 Вести конного спорта
7.50 17.55 Технологии комфор-

та
8.20 18.30 Красота и здоровье 

16+
8.40 Автоnеws 16+
9.35 В центре внимания 16+
9.55 Поле битвы 12+
9.25 Д/с «Заклятые соперники»
10.50 15.50 Новости
10.55 Специальный репортаж
11.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 

12+
13.25 21.25 02.40 Все на матч!
13.50 Футбол. Лига чемпионов 

1/8 финала. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания)

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Русенборг» 
(Норвегия). Прямая 
трансляция

18.20 Футбольное обозрение 
Урала

18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция

00.35 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая 
трансляция

03.10 Обзор лиги чемпионов 
12+

03.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Волеро» (Швейцария)

05.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира

06.45 Спортивный репортер 
12+

ОТР

5.00 12.05 22.05 Большая стра-
на: общество 12+

5.55 13.20 Медосмотр 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Метеор на ринге»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 23.00 Х/ф «РОДИНА 

ЖДЕТ» 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

21.00 22.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00 01.45 Отражение 12+
00.45 Д/ф «Взорванная весна»

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
9.15 20.20 Специальный репор-

таж
9.40 10.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-

ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
10.00 14.00 Военные новости
11.40 13.15 Х/ф «ЧАКЛУН И 

РУМБА» 12+
13.40 14.05 00.00 Т/с «РАЗВЕД-

ЧИЦЫ» 12+
18.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль. Освобождение 
Севастополя»

19.35 Последний день 12+
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» 12+

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН

6.30 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.00 18.00 00.00 Время ново-
стей 16+

7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 05.10 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 19.05 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
16.00 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» 12+
04.05 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 
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 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 

12+
00.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ-2» 12+
02.15 Т/с «БАШНЯ» 12+
04.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 12+

РЕН ТВ

5.00 9.00 03.45 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 

16+
11.00 Признаки тьмы 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Конец света наступит зав-

тра? 5 самых реальных 
сценариев конца света 
16+

21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Ленинград»
00.00 Х/ф «ДМБ» 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 7.30 Ранний фреш 12+
6.30 7.20 8.15 14.25 17.47 19.45 

20.52 22.45 03.27 Погода 
6+

7.00 20.30 23.00 03.00 Новости 
Итоги дня 16+

8.35 16.50 02.10 Т/с «ЦЕНА 
ЖИЗНИ» 12+

9.30 18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+

10.15 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 12+

11.00 16.25 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» 6+

11.30 М/ф
12.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕ-

СТИ» 12+
13.40 15.50 19.30 22.40 М/с 

«Паровозик Тишка» 0+
13.50 02.00 Позитивные ново-

сти 16+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30 19.40 Доктор И 12+
15.00 23.30 05.00 Д/ф «Заговор 

маршала»
20.00 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧ-

КА» 12+
00.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ» 12+
03.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГА-

СА» 16+

ЧЕ

6.00 04.05 Мир в разрезе 12+
7.00 05.00 Человечество: исто-

рия всех нас 16+
8.00 Истории великих открытий 

0+
9.00 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

12+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 21.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬ-

СЯ ДО НЕБЕС» 12+
17.30 19.00 20.00 21.00 КВН. Бе-

нефис 16+
18.00 19.30 20.30 КВН на бис 

16+
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ-2» 

12+
01.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ» 12+
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�� в центре внимания

И снова встреча со зрителями
Состоялась презентация книги народной артистки России Изы Высоцкой  
«С тобой… без тебя», на этот раз - в Нижнем Тагиле 

�� выставка

Любовь к России  
и история армии

Встреча актрисы Нижнета-
гильского драматического теа-
тра имени Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка с поклонниками ее творче-
ства была организована в мага-
зине «ТагилКнига», руководство 
которого договорилось с музе-
ем Владимира Высоцкого в Ека-
теринбурге о продаже трех со-
тен экземпляров в Нижнем Та-
гиле. В музее презентация про-
шла 25 января, в день рождения 
Владимира Семеновича.

Конечно, тагильчане могли 
приобрести новое издание в 
драматическом театре во вре-
мя творческой встречи Изы Вы-
соцкой со зрителями «Я не жа-

лею ни о чем…» Тогда полсотни 
экземпляров книги были рас-
куплены буквально за десять 
минут, многие не успели даже 
взглянуть на обложку. И вот «Та-
гилКнига» предоставила всем 
желающим возможность пооб-
щаться с любимой актрисой и 
получить ее автограф. 

Небольшой зал помещения 
бывшей «Буккниги» был пере-
полнен, а люди все подходили и 
подходили. Несли букеты цве-
тов, старались побыстрее при-
обрести новую книгу. 

Иза Константиновна сра-
зу пояснила, что не чувствует 
себя писателем, просто устала 

от вранья посторонних людей и 
ей захотелось написать правду. 
Рассказать о себе, о своей се-
мье и педагогах, о той дружбе, 
которая так ценилась ее ровес-
никами. Книга составлена из 
дневниковых записей и писем, 
здесь много уникальных фото-
графий.

- Все подтверждено докумен-
тально, - подчеркнула Иза Вы-
соцкая. 

Отвечая на вопросы тагиль-
чан, актриса рассказала, что в 
детстве мечтала стать балери-
ной. И хорошо запомнила на-
ставления бабушки: «Не морщи 
лоб и не сутулься!» Может, по-

этому Иза Константиновна по-
прежнему удивляет зрителей 
пластикой движений, осанкой и 
открытой улыбкой?

Вспоминая свое знакомство 
с Владимиром Высоцким, гово-
рила об обаятельном студенте 
школы-студии МХАТ, которого 
любили все: 

- Даже если бы он не был 
всем известным Владимиром 
Семеновичем Высоцким, его 
все равно любили бы. Это сча-
стье - встретиться с таким че-
ловеком.

А вот как об их первой встре-
че написано в книге: «В студии 
появился юркий, как ртуть, вез-
десущий новый курс. С лестни-
цы, чуть подпрыгивая, носками 
врозь, счастливо улыбаясь, сбе-
гал румяный мальчик в пиджа-
ке в пупырышек. Его звали Во-
вочка, Володя, Вовчик и даже 
Васек. Ему было восемнадцать 
лет. Он весь – радостная готов-
ность помочь, подсобить, выру-
чить, просто так поздороваться, 
и все пупырышки на его много-
цветном пиджаке озорно под-
мигивали». 

С теплотой актриса расска-
зывала о своих взаимоотноше-
ниях с мамой Высоцкого, сво-
ей первой свекровью. Несмо-
тря на провокационные вопро-
сы, не стала обсуждать других 
жен Владимира Семеновича. С 
юмором говорила о том, как ее 
учили готовить несколько блюд 
всего лишь из одной курицы: бу-
льон, студень, печеночный паш-
тет, фаршированную шейку, кот-
леты и т. д. 

Были вопросы и о Нижнета-
гильском драматическом теа-
тре. Иза Константиновна чест-
но призналась, что ей тяжело 
принять, когда переделывают в 
угоду моде классические произ-
ведения. А еще ей очень жаль, 
что в фойе нет фотографий пре-
красных актеров, служивших те-
атру в прежние годы. 

Как она относится к местной 
публике?

- Публика не может не радо-
вать! – уверена Высоцкая.

Главное, чтобы в зрительном 
зале тишина была хорошая, то 
есть, чтобы люди слушали, за-
таив дыхание, а не спали. 

Даже через полтора часа об-
щения собравшиеся не хоте-
ли расходиться, выстроилась 
огромная очередь за автогра-
фами. Многие говорили о том, 
как соскучились по творческим 
встречам с актерами и писате-
лями. 

Людмила ПОГОДИНА.
 ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Зал магазина был переполнен.

Новая книга  
«С тобой… без тебя».

В городском центре по работе с ве-
теранами 14 февраля организова-
ли праздник для тагильчан, любя-

щих свою Родину и гордящихся ее исто-
рией. 

Народный хор ветеранов ЕВРАЗ НТМК 
«Родная песня» пел о России, ее красо-
те и просторах, о народных традициях и 
веселой ярмарке. Гости сразу же созда-
ли праздничное настроение и были воз-
награждены аплодисментами, криками 

«Молодцы!» и «Браво!».
А потом известный тагильский коллек-

ционер Иван Хороший представил вни-
манию публики выставку «История Со-
ветской Армии в нагрудных знаках». Он 
рассказал о рождении Красной Армии 
в 1918 году, о появлении знаков «Готов 
к труду и обороне» и «Ворошиловский 
стрелок», показал планшеты, посвя-
щенные Великой Отечественной войне, 
Уральскому добровольческому танково-

му корпусу, героям-подво-
дникам, военным действи-
ям в Афганистане. 

Конечно, 36 планше-
тов – это только третья 
часть уникальной коллек-
ции. Кстати, здесь есть на-
грудные знаки, найденные 
на местах боев городским 
поисковым объединением 
«Соболь». А некоторые эк-
земпляры автору подарили 
сами награжденные.

Увлекаясь коллекцио-
нированием более соро-
ка лет, Иван Хороший со-
брал много интересного 
материала, использовал в 
оформлении передвижной 

Иван Хороший рассказывает о своей коллекции.

Один из планшетов,  
посвященных боевым действиям в Афганистане. 

Иза Высоцкая.

выставки фотографии, карты, статисти-
ку, малоизвестные факты. А учитывая его 
артистизм, хорошо поставленный голос 
и умение общаться с публикой, можно 
предположить, что рассказ о нагрудных 
знаках с интересом послушали бы не 
только ветераны, но и школьники. 

Такую выставку одного дня с познава-

тельными запоминающимися экскурсия-
ми можно провести и в образовательных 
учреждениях нашего города в честь гря-
дущего Дня защитника Отечества. Наде-
емся, эта информация заинтересует та-
гильских учителей.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 105-47 632-82

3833Ч До востребования, а/я 100-64 603-84

3833Ч С получением в редакции (киоске) 56-50 339-00

3833Ч
С получением в киосках 
«Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
С получением в филиалах ЦГБ, 
МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч
Подписка на особых условиях 
(«Мобильный курьер»)

127-20 763-20

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

67-00 402-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки!

883ПЧ До почтового ящика 99-97 599-82

883ПЧ До востребования, а/я 95-14 570-84

883ПЧ С получением в редакции (киоске) 51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 177-03 1062-18

2109Т До востребования, а/я 171-36 1028-16

2109 С получением в редакции (киоске) 120-00 720-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

142-00 852-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 282-49 1694-94

К2138 До востребования, а/я 272-00 1632-00

К2138 С получением в редакции (киоске) 176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка 
с доставкой

209-00 1254-00

Редакции газеты «Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛЕФОН 41-49-85

РЕКЛАМА

22 февраля Н.В. Жукову,
почетному гражданину города, - 90 лет

Уважаемый Николай Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

90 лет – такая значимая дата, и жизнь Ваша – достойный пример для подра-
жания. Ваш профессиональный путь – это свидетельство беззаветного служения 
стране, городу и людям. Свое призвание Вы пронесли через всю жизнь. Вступив 
в ряды Советской Армии в 1944 году, Вы оставались верным военной присяге 
в течение 43 лет, пройдя путь от рядового до полковника, командира части, со-
четая высокую требовательность и принципиальность с уважением личного до-
стоинства подчиненных. Выйдя в отставку, Вы сосредоточили свое внимание на 
военно-патриотической работе с молодежью призывного возраста, с воинами 
Нижнетагильского гарнизона. Благодаря этому десятки «трудных» подростков 
выросли достойными людьми, с честью отслужили в рядах Вооруженных сил и 
сегодня трудятся на благо родного города.

Многие годы Вы возглавляли городской совет ветеранов, во взаимодействии с 
государственными и муниципальными органами, предприятиями города решали 
вопросы социальной защиты людей. Благодаря Вашим деловым и личным каче-
ствам, настойчивости, умению убеждать и добиваться своего, забота о ветеранах 
стала важной частью социальной политики в городе.

Немало времени и сил Вы уделяли и работе в городском Совете депутатов, за-
щищая интересы тагильчан.

Ваш жизненный путь богат многими событиями. Ваша грудь украшена орде-
нами и медалями «За службу Родине в Вооруженных Силах», «За 
боевые заслуги», «За безупречную службу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и многими 
другими. Это признание Ваших заслуг перед Родиной.

Желаем Вам крепкого здоровья, пребывать в добром располо-
жении духа, не терять интереса к жизни. Долгих Вам лет в окруже-
нии родных и близких!

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

Коллектив «Центра образования №1»

поздравляет с юбилеем 
Тамару Лукьяновну

МАРЬИНУ 
и желает здоровья, благополучия,  

жажды жизни! 
Сохраняйте неиссякаемую 

энергию, бодрость духа, 
оптимизм. Спасибо Вам  

за мудрые часы ученичества.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Булата Окуджавы, 7, 
5-й эт., цена 1 млн 50 т.р., или сдам на неопреде-
ленный срок (3 т.р. + коммуналка). Т. 8-912-229-
16-10, 41-49-81 (раб.)

квартиру-студию на Старателе, 30,9 кв. м, все 
новое: счетчики на воду, эл-во, регулируется 
отопление, интернет wi-fi, спутниковое телеви-
дение, пласт. окна, железная дверь, домофон. 
Ремонт свежий, вложений не требуется. Соб-
ственник. Цена всего 999 т. р. Т. 8-912-621-41-96

3 комнаты в 4-комн. кв., 51 кв. м, 4-й эт., те-
плая. Возможен любой вариант обмена. Цена 
договорная. Т. 8-912-676-67-06

1-комн. кв., Выя, 1/5, окна ПВХ, счетчики, свет, 
газ, вода, косметический ремонт, теплая, 1300 т. 
р. Т. 8-965-527-05-41

1-комн. кв., Екатеринбург, 7 мин. ходьбы от 
ст. метро «Ботаника», 49,5 кв. м, срок сдачи III 
кв. 2017 г., 4 лифта, 12 этаж, 3190000 рублей. Т. 
8-912-608-73-93 (Александр)

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, светлая, 
чистая, окна во двор, все счетчики. Т. 8-922-119-
10-77

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., с. Н.-Павловское, ул. Поповича, 
2/2, 31,5 кв. м, южная сторона, дом после ка-
премонта, в квартире ремонт. Т. 8-922-220-01-92

2-комн. кв. старого типа в центре города с хо-
рошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й этаж, кухня 12 кв. 
м, большой коридор. Цена 2200 т. р. Т. 8-90-90-
25-34-81

2-комн. кв., 5/5, 44,6 кв.м, все счетчики, дом 
после капремонта, в доме есть общедом. при-
боры учета воды и тепла. Т. 96-07-43, 8-906-
815-82-55

2-комн. кв., Ломоносова, 52, 4/5, 43,4/29/6, 
балкон заст., окна ПВХ, железная дверь, все 
счетчики, цена договорная. Т. 8-950-203-36-03

2-комн. кв., пос. Черноисточинск, 1/2, 37,5 кв. 
м, в деревянном доме, цена 900 т.р. Т.8-912-662-
05-99

дом на Т/С, центральное отопление, горячая 
вода, скважина, участок 6 соток, или меняю на 
1-комн. кв. на Т/С. Т. 8-912-622-71-90

сад: дом, теплица, сарай с кессоном, ост. ж/д 
392-й км, цена 150 т. р. Т. 8-912-668-26-73

сад, ост. 337-й км, дом двухэтажный, баня, те-
плица 10 м, колодец на участке. Т. 8-912-634-02-
84, 8-904-549-82-40

сад в к/с «Черемушки» Ленинского района, 5 со-
ток. Т. 8-908-910-53-73

участок 20 соток с фундаментом 6х9 в 
д. Захаровка, или меняю на автомобиль. 
Есть некоторые материалы для строитель-

16 февраля - 3 года, 
как ушел из жизни 

Василий 
Михайлович 

ШАЛАЕВ
Душа умчалась 

к ясным небесам. 
Лишь память о тебе осталась нам. 

Жена, дочка, внучки

Прошел год, как нет с нами 
мужа, папы, дедушки 

Александра  
Федоровича
РОДИОНОВА 

Ты жизнь свою 
прожил достойно, 

Оставив память нам навек, 
В безмолвном мире спи спокойно, 

любимый нами человек. 
Родные

14 февраля – 5 лет, 
как ушел из жизни дорогой  

сын и внук 

Данил Олегович  
ПОМОЗОВ 

Помним. Любим. Скорбим.
Родные

ства дома и забора, рядом скважина, кра-
сивая природа, чистый пруд, без посред-
ников. Т. 46-61-22, 8-902-874-25-53

куртку для рыбаков и охотников, х/б, плотная, 
новая, р. 58-60, цена 400 р., валенки женские, 
черные, б/у один раз, р. 23, цена 700 р. Т. 42-
20-04

трельяж от спального гарнитура в идеальном 
состоянии (пр-во Германии, стол полированный, 
4 ящика с инкрустацией, ножки точеные, очень 
красивый), цена 3000 р. Т.42-20-04

сапоги детские резиновые, новые, цвет черный 
с рисунком, внутри меховая стелька, р. 19,5, 
цена 250 р. Т. 42-20-04

унты мужские, фабричные из овчины, р. 41, цена 
3 т.р. Т. 8-922-220-01-92

скатерти льняные, размер 150х150 см, цена 500 
р. за скатерть. Т. 42-20-04

половики новые, очень красивые, в упаковке, 10 
метров, цена 1500 р. Т. 8-912-616-31-78

ковры, ч/ш, 2х3, 1,5х2, на бордовом фоне бе-
жевый рисунок, состояние хорошее, со стены. 
Т. 8-922-220-01-92

плащ для рыбаков и охотников с капюшоном, 
длинный, новый, р. 48-50, цена 1000 р. Т. 42-
20-04

цветы крупные, кустистые, создающие уют и 
особую атмосферу комфорта в доме и офисе 
на заказ: спатифиллум, диффенбахия, монсте-
ра изящная, сансивиерия, папоротник бостон-
ский, герань, гибискус. Недорого. Т. 8-922-145-
56-57, 41-80-05

пылесос моющий Arlete (пр-во Италии), 
новый, недорогой. Т. 8-919-372-37-73, 
8-912-620-77-82

пылесос моющий Zelmer, новый, дешево, 
все щетки и насадки. Т. 8-912-219-30-43

лыжи пластиковые (190 см), новые, лыжи 
пластиковые (190 см) с креплением, ти-
тановые палки, ботинки, р. 42. Т. 8-950-
653-86-91

коньки хоккейные, в хорошем состоянии, 
р. 43-44, цена 500 р. Т. 25-75-85, 8-904-
543-16-61

кресло-коляску инвалидную, новую, мо-
дель НО-35, допустимый вес пользовате-
ля 100 кг. Торг. Т. 41-62-52

видеокамеру JVC, 500 р. Т. 8-912-219-
30-43

платье длинное, черное, горох (коралло-
вый принт), р. 64-66, поясок фиксируется 
(можно убрать). Т. 8-912-219-30-43

платье длинное, новое, темно-синее 
(сбоку цветочный принт), с ценником. Т. 
8-912-219-30-43

туфли мужские модельные, черные, но-

22 февраля – 11 лет, 
как ушел из жизни  

дорогой и любимый муж, 
папа и дедушка 

Михаил  
Игнатьевич 
РОМАНОВ 

Помним, любим, скорбим. 
Жена, дочь, внуки, зять

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.

вые, туфли мужские летние, бежевые, но-
вые, р. 42-43. Т. 8-912-219-30-43

куртку женскую, демисезонную (две шт. в 
наличии, цвет синий и зеленый), р. 68-70. 
Т. 8-912-219-30-43

ресивер для ТВ (карта, пульт, инструк-
ция). Т. 8-912-219-30-43

зеркало на тумбочке. Т. 8-953-003-51-90

машину стиральную «Малютку» в хоро-
шем состоянии. Т. 42-03-06

коврики ручной вязки (из цветных ниток), 
круглые и квадратные, красивые, недоро-
го. Т. 8-905-806-06-74

бочонки дубовые (два), б/у, на 3 и 5 ли-
тров, цена 1200 и 2100 р. Т. 8-922-119-
10-87

щенков боксера (родились 20.12.2016), 
окрас рыжий, отец из Екатеринбурга с 
клеймом, мать умная (носит сумку). Т. 
8-952-725-40-14

петухов-красавцев (белые, красные, 
черные, обливные золотом), скамейки 
садовые, лавки банные, прицеп-клет-
ка для перевозки животных, заводской, 
печь-буржуйку, толщ. 5 мм, находится в 
Н.-Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 8-982-
620-07-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 

домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86 

МЕНЯЮ

2-комн. кв., центр, Первомайская, 70, 2/5, 
комн. изол., балкон заст., окна ПВХ, железная 
дверь, счетчики на все, ремонт 2016, обмен на 
1-комн. кв. в центре с доплатой, возм. маткапи-
тал, собств. или продам, цена 1650 т.р. Т. 8-902-
277-42-80

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебе-
ли (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Перезапись на DVD-диски/флешкарту лю-
бых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 
мм), аудиокассет, катушек-бобин (60-80-х 
гг.), фотонегативов, слайдов, фотографий. 
Т. 8-912-034-55-55

Слайдшоу из ваших видео, фото и текст. 
титров с красочной анимацией, спец. эф-
фектами - отличный подарок к любому со-
бытию. Т. 8-922-112-05-03

Ремонт. Услуги квалифиц. сантехников, 
электриков. Опытные отделочники (любые 
материалы), каменщики, плотники, разно-
рабочие. Натяжные потолки. Т. 8-932-114-
27-86

Ремонт ванной комнаты и туалета. Скидка 

пенсионерам. Гарантия. Договор. Т. 8-912-
669-12-10

Ремонт микроволновок, плит, духовок, 
стиральных и посудомоечных машин, 
пылесосов и др. бытовой техники. Диа-
гностика и выезд мастера бесплатно. Т. 
8-912-614-30-97

Грамотный подход. Все виды электрора-
бот. Сборка мебели. Звоните, вызов бес-
платный. Т. 8-912-620-31-32

Изготовлю ножны из АБС-пластика или 
из кайдекса под ваш конкретный нож. Т. 
8-922-119-10-87

Малярные работы всех видов. Пенсионе-
рам скидки. Работаю в любом районе го-
рода. Т. 8-902-150-70-48

Приглашаю единомышленников для во-
площения идей из книг серии «Звенящие 
кедры России». Т. 8-950-544-50-97, 8-902-
874-01-06

Отдам в добрые руки щенка (девочка, лох-
матенькая, чуть больше болонки, стерили-
зованная, ласковая); щенка (мальчик, не-
много похож на лайку, бело-коричневый, 
3 месяца). Т. 8-919-366-96-49 (Светлана)

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

РАБОТА

Требуется секретарь, желательно с опы-
том работы, официальное трудоустрой-
ство. Т. 8-912-600-21-98

ООО «Типография Нижнетагиль-
ская» выражает соболезнова-
ние генеральному директору 
Надежде Сергеевне Завьяло-
вой в связи со скоропостижной 
смертью брата 

Александра Сергеевича 
КУЗОВНИКОВА

�� приговор

Угрожала полицейскому ножом
Суд вынес приговор жительнице При-

городного района за насилие в отноше-
нии представителя власти. Жительница 
села Мокроусское признана виновной в 
совершении преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 318 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 

В изрядном подпитии 32-летняя да-
мочка попыталась с ножом напасть на 
полицейского. 

В октябре прошлого года в дежурную 
часть отделения полиции №1 Межму-
ниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» поступило сообще-
ние: в частном доме на улице Ленина в 
селе Мокроусское муж избивает супругу. 
На место происшествия прибыл помощ-
ник оперативного дежурного, сержант 
полиции. 

Дочь супругов, выгораживая зачин-
щика домашнего побоища, начала гру-
бить полицейскому, предлагая ему поки-
нуть помещение. А потом пошла на кух-
ню, взяла нож и начала им размахивать, 
продолжая угрожать. Пьяную женщину не 
смущала ни форма полицейского, ни его 
настойчивые просьбы прекратить угро-
зы. 

Уголовное дело рассматривалось в 
особом порядке. Подсудимую признали 
виновной и назначили наказание - штраф 
25 тысяч рублей. При вынесении приго-
вора суд учел, что ранее подсудимая к 
уголовной ответственности не привлека-
лась. О ней хорошо отзываются соседи, 
единственный недостаток дамы - злоупо-
требляет спиртным. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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И. Крутого в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце

01.40 М/ф «История люб-
ви одной лягушки», 
«История кота со всеми 
вытекающими послед-
ствиями»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

ОТВ

5.00 События 16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.55 04.30 Д/ф «Угрозы со-

временного мира»
6.20 7.55 10.25 12.00 13.25 

15.05 17.55 19.55 Погода 
6+

6.25 7.10 Частная история 12+
8.00 9 1/2 16+
9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 12+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2» 12+
12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
13.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 6+
15.10 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко 12+
18.00 Концерт «Офицеры»
20.00 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
22.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 12+
00.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» 12+
02.40 Парламентское время 

16+
03.40 Музыкальная Европа

ТНТ-УРАЛ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Комеди клаб 16+
17.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» 12+
03.15 ТНТ-сlub 16+
03.20 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» 12+
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 05.40 Ералаш 0+
6.25 М/с «Барбоскины»
6.55 М/с «Фиксики»
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.25 Вкусная Масленица от 

шефа 6+
8.30 16.00 Время новостей 

16+
8.55 М/с «Смешарики»
9.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
13.55 04.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 

12+
15.40 16.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
19.30 20.25 М/ф
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+

23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
12+

01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ И 
«СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ» 12+

05.50 Музыка 16+

5 КАНАЛ

8.20 М/ф
11.05 М/ф «Маша и медведь»
12.00 20.30 Сейчас
12.10 03.45 03.45 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
14.00 05.40 05.40 Х/ф «СУДЬ-

БА» 12+
17.20 Х/ф «ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
20.40 22.00 23.20 00.40 02.05 

Место встречи 12+

ТВЦ

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

6+
8.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 12+
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии»
11.05 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» 12+
11.30 22.00 События
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.00 На двух стульях 12+
16.05 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» 12+
22.15 Право голоса 16+
01.25 «Донбасс. Февраль 

2017» 16+
02.00 Х/ф «КАЗАК» 12+
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 12+
5.35 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан»

МАТЧ ТВ

7.00 9.00 Новости 16+
7.25 8.35 9.25 19.35 20.15 Про-

гноз погоды
7.30 19.00 Красота и здоровье 

16+
7.50 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 18.30 Технологии ком-

форта
8.40 В центре внимания 16+
9.30 19.20 Автоnеws 16+
9.50 17.30 Д/с «Заклятые со-

перники»
10.20 Десятка! 16+
10.40 Спортивный репортер 

12+
11.00 12.15 14.20 16.55 20.20 

Новости
11.05 14.25 17.00 03.00 Все на 

матч!
12.20 Футбол. Лига Европы 

1/16 финала. «Сент-
этьен» (Франция) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

14.55 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Се-
вилья» (Испания) - «Ле-
стер» (Англия)

19.40 ОТК 16+
20.10 Баскетбольные дневни-

ки УГМК
20.25 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Спринт. Фина-
лы. Прямая трансляция

22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы 

1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Спарта» 
(Чехия) - «Ростов» (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.30 Смешанные единобор-
ства 16+

05.15 Обзор лиги Европы 12+
05.45 Баскетбол. Евролига 0+

ОТР

04.55 11.55 М/ф «В порту»
5.15 12.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ» 12+
6.50 17.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 

12+
8.10 Служу Отчизне 12+
8.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - КА-

ПИТАН» 6+
9.50 М/ф «Бременские музы-

канты»
10.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 

12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.50 00.00 Х/ф «НА ДАЛЬ-

НЕЙ ТОЧКЕ» 12+
15.05 02.40 «Честь имею слу-

жить Отчизне» Празд-
ничный концерт 12+

16.40 Д/ф «Взорванная вес-
на»

19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА» 12+
21.50 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 

12+
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ» 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+

7.35 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.10 Секретные материалы 

«Военной приемки» 6+
9.45 10.25 12.20 13.20 14.00 

15.20 16.00 16.40 17.20 
18.20 19.00 20.20 Воен-
ная приемка 6+

14.40 19.40 Военная приемка
21.00 Праздничный салют
21.05 22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 12+
22.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» 12+
00.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» 12+
02.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» 12+
04.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ» 12+

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 Время новостей 16+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 18.55 00.00 05.15 6 ка-

дров 16+
8.10 Д/ф «2017: предсказа-

ния»
9.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+

11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

18.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 
12+

19.05 Т/с «Женский доктор-2» 
16+

21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 12+

23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ» 12+

02.10 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 
12+

ТВ-3

6.00 М/ф
9.15 М/ф «Последняя фанта-

зия. Духи внутри нас»
11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» 12+
13.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА» 6+
15.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» 12+
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ-2» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» 12+
21.45 Х/ф «ПЕКЛО» 12+
23.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 

12+
02.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
04.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРО-

ЗЫ» 12+

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

7.20 Т/с «NЕХT» 12+
11.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
12.45 М/ф «Иван Царевич и 

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

Серый Волк-3» 6+
15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС» 12+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 12+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
01.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 23.50 05.10 Д/ф «Заговор 
маршала»

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

6.55 16.15 М/с «Паровозик 
Тишка» 0+

7.00 23.00 03.00 Новости. Ито-
ги дня 16+

7.30 14.30 22.40 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 12+

8.45 16.50 02.40 Т/с «ЦЕНА 
ЖИЗНИ» 12+

9.40 18.40 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+

10.25 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 12+

11.10 13.40 15.45 19.30 20.25 
22.27 М/ф

11.30 16.25 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» 6+

12.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧ-
КА»

13.50 Позитивные новости 16+
14.00 Новости. Итоги дня
20.00 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» 12+
00.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИК-

ТОРИЯ» 12+

ЧЕ

6.00 04.35 100 великих 16+
7.45 00.05 Х/ф «ДОКТОР 

НОУ» 12+
10.00 02.20 Х/ф «ИЗ РОССИИ 

С ЛЮБОВЬЮ» 12+
12.25 Т/с «АПОСТОЛ» 12+

ПЕРВЫЙ

6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Россия от края до края
6.40 04.25 Х/ф «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
12+

8.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+

10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Д/ф «Нулевая мировая»
15.50 Концерт «Любэ»
17.10 18.10 Х/ф «БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА» 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+

00.50 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
12+

РОССИЯ 1

6.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 6+

8.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+

10.00 14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
12+

14.00 20.00 Вести 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 6+
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА N 17» 

12+
02.15 Битва титанов. Суперсе-

рия-72 12+
03.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+

НТВ

5.00 Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова

6.10 8.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 12+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 16.20 Морские дьяволы 

16+
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 12+
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
23.10 Х/ф «СВОИ» 12+
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Э. Эфировым
10.30 00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

НАШЕГО ГОРОДА» 12+
11.55 Д/ф «Николай Крюч-

ков»
12.40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена»

13.25 01.55 Д/ф «Лучшие 
папы в природе»

14.20 Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет» 

И.Кобзон, В.Халилов и 
симфонический оркестр 
Министерства обороны 
РФ

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 12+
21.55 Звезды мировой сцены 

в юбилейном вечере 
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ПЕРВЫЙ

5.45 6.10 Россия от края до 
края

6.00 10.00 12.00 Новости
6.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» 12+
8.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ» 12+
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 

12+
12.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 12+
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-

ВАЯ» 12+
16.00 «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русско-
го моряка 12+

17.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+

18.40 Концерт
21.00 Время
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-

НИ» 12+
01.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+
04.30 Модный приговор

РОССИЯ 1

5.40 Х/ф «КАНДАГАР» 12+
7.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» 

12+
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 6+
12.20 14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО» 12+
14.00 20.00 Вести 12+
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ» 12+
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 

В ОБИДЕ» 12+
02.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 

12+

НТВ

5.20 Оружие победителей
6.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

12+
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 12+
10.20 Морские дьяволы 16+
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

16+
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

12+
01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ» 12+
03.10 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
12.00 «Острова». Леонид Бы-

ков
12.40 Д/ф «История Семе-

новского полка, или Не-
бываемое бываетъ»

13.25 00.30 Д/ф «Пробуж-
дение весны в Европе», 
«От Средиземного 
моря до Альп»

14.15 Кино о кино
15.00 IV международный кон-

курс вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал

16.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Незаданные вопро-
сы»

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

19.05 Концерт «Любимые ро-
мансы и песни»

20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 
НЕАПОЛЕ» 12+

21.50 Концерт «Мишель Ле-
гран в Брюсселе»

22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+

01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Родина чело-

века»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания»

ОТВ

5.00 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» 12+

6.20 7.55 10.35 12.30 14.05 
15.45 17.55 Погода 6+

6.25 7.10 Частная история 12+
8.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки»

9.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 6+

10.40 Концерт «Офицеры»
12.35 Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!» 12+
14.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» 12+
15.50 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 12+
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2» 12+
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
22.30 Шоу Мадонны The 

confessions tour (Велико-
британия, 2006 г.) 16+

00.05 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
02.00 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко (Россия, 
2012 г.) 12+

04.30 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира»

ТНТ-УРАЛ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Comedy club 16+
14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 12+
22.00 Концерт
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «КЛАСС» 12+
03.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
12+

05.20 Т/с «САША + МАША» 
12+

06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.25 Вкусная Масленица от 

шефа 6+
8.30 Пестрый зонтик 6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 12+

16.00 Время новостей 16+
16.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 6+

17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.40 Концерт «Парад воен-

ных оркестров на Крас-
ной площади»

20.00 Д/ф «Неизвестная вер-
сия»

21.00 Х/ф «Я РОБОТ» 12+
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» 12+
01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 

12+
02.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

12+
04.55 М/с «Миа и я»

5 КАНАЛ

9.00 11.05 М/ф
12.00 20.30 Сейчас
12.10 Концерт «Флаг моего 

государства»
13.20 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ» 12+
20.40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ» 12+
23.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 12+
01.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» 12+
04.20 05.20 07.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+

ТВЦ

6.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
12+

8.15 Православная энциклопе-
дия 6+

8.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 22.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая тра-
гедия»

12.45 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+

14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» 12+

22.15 Удар властью 16+
23.05 Удар властью. Виктор 

Ющенко 16+
00.00 Д/с «Династiя»
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» 12+
5.15 Хроники московского 

быта 12+

МАТЧ ТВ

7.30 Квадратный метр 16+
8.00 Футбольное обозрение 

Урала
8.10 8.30 9.50 22.10 00.35 Про-

гноз погоды
8.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.40 22.00 00.00 Автоnеws 16+
9.00 00.40 Технологии ком-

форта
9.30 00.20 Красота и здоровье 

16+
9.55 Вести настольного тен-

ниса
10.00 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
10.30 Второе дыхание 16+
11.00 11.50 13.55 14.50 16.45 

Новости
11.05 14.00 17.30 01.00 Все на 

матч!
11.55 Футбол. Лига Европы 

1/16 финала
14.30 Спортивный репортер 

12+

14.55 06.00 Д/ф «Олимпиада 
в погонах»

15.25 Всемирные зимние во-
енные игры. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.55 Всемирные зимние во-
енные игры. Биатлон. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сочи

19.00 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Восток» 
Прямая трансляция

21.30 В центре внимания 16+
21.50 УГМК: наши новости 16+
22.15 Церемония открытия 

Всемирных зимних 
военных игр. Прямая 
трансляция из Сочи

01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки»

03.35 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира

05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

06.30 «Поле битвы» 12+

ОТР

04.15 12.15 13.05 Х/ф «ЛЕТО 
РЯДОВОГО ДЕДОВА» 
12+

5.25 13.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
12+

6.50 17.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 12+

8.10 Служу Отчизне 12+
8.40 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-

КЕ»
9.50 М/ф «По следам бре-

менских музыкантов»
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА» 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 20.50 Концерт
16.55 Д/ф «Герои новой Рос-

сии. Второе рождение»
19.22 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-

РИННОЙ ЖИЗНИ» 12+
22.35 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 

12+
00.20 Д/ф «Любовь на линии 

огня. Маршал Рокоссов-
ский»

01.15 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ. БУМАЖНЫЙ 
ЗМЕЙ» 12+

02.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ. МАЭСТРО» 12+

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
7.45 9.15 10.55 13.15 Х/ф 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

13.55 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
15.30 Торжественная церемо-

ния награждения «Горя-
чее сердце»

17.00 Концерт «90 лет ДОСА-
АФ»

18.15 22.15 Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

01.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+

04.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.00 Время новостей 16+

7.30 18.00 23.30 05.10 6 кадров 
16+

7.40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» 12+

11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
12+

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
12+

18.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 
12+

19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
12+

22.30 Д/ф «Бьет - значит лю-
бит?»

00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+

03.05 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 
12+

ТВ-3

6.00 М/ф
10.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА» 6+
12.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-

НИТИ» 12+
14.15 Х/ф «ПЕКЛО» 12+
16.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» 12+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ» 12+
21.15 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 

12+
23.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» 12+
01.45 М/ф «Последняя фанта-

зия. Духи внутри нас»
03.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 

12+

РЕН ТВ

5.00 00.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

6.40 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 12+

10.00 Тайны Чапман 16+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+

6.30 7.20 7.50 8.16 12.15 14.25 
17.47 19.45 20.57 03.27 
Погода 6+

7.15 М/с «Паровозик Тишка» 
0+

7.25 15.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 12+

9.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 12+
10.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
10.45 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.30 16.30 Т/с «Моя прекрас-

ная няня» 6+
12.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» 12+
13.30 18.40 00.45 02.10 Кон-

церт «Парад военных 
оркестров на Красной 
площади»

17.00 04.40 М/ф
20.00 03.30 Д/ф «Неизвестная 

версия»
21.00 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я 

ГЕНИЙ» 12+
04.15 Позитивные новости 16+

ЧЕ

6.00 04.20 100 великих 16+
6.45 Т/с «АПОСТОЛ» 12+
16.30 Т/с «НЕМЕЦ» 12+
23.25 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-

НИЯ» 12+
02.05 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 

12+
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ПЕРВЫЙ

5.30 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.40 М/с «Смешарики»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вера Алентова: «Я покажу 

вам королеву-мать!» 12+
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

12+
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
12+

01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» 16+

03.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА» 16+

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+

7.10 Живые истории
8.00 Вести-Урал
8.20 Вести-Урал. Местное время
9.20 Сто к одному 12+ 
10.10 Семейный альбом 12+
11.00 14.00 Вести 12+
11.20 Вести-Урал 12+
11.40 Аншлаг и компания 16+
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+

НТВ

04.55 Их нравы 0+
5.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
7.30 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
9.25 Умный дом 12+
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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 6+
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 12+
03.40 Судебный детектив 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА» 12+
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
13.25 00.45 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе», «От Альп 
до Северного ледовитого 
океана»

14.20 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Россий-
ской империи»

15.30 «Русские цари», «Павел I - 
русский Гамлет»

16.15 Д/ф «Александр Панчен-
ко. Другая история»

17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
18.45 Линия жизни
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

12+
21.20 Романтика романса
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГ-

НАТ» 12+
01.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»
01.55 Искатели. «Кавказский 

грааль»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»

ОТВ

5.00 Парламентское время 16+
6.00 6.45 9.00 9.50 Частная исто-

рия 12+
7.30 18.35 Обратная сторона 

Земли 16+
7.45 События. Парламент 16+
7.55 10.35 12.20 13.35 16.55 18.30 

Погода 6+
8.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики»
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК: наши новости 16+
11.30 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 17.15 Патрульный участок 

16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
21.00 События. Итоги 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 

12+
00.00 Шоу Мадонны  

The confessions tour (Вели-
кобритания, 2006 г.) 16+

01.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ» 12+

03.10 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
12+

ТНТ-УРАЛ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Litе 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» 12+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» 12+
03.35 Х/ф «ШИК!» 12+
05.45 Т/с «САША + МАША» 12+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 0+
6.20 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
8.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.25 Вкусная Масленица от шефа 

6+

8.30 Пестрый зонтик 6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 15.45 16.00 16.30 Уральские 

пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
6+

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» 6+

16.50 18.30 Х/ф «Я РОБОТ» 12+
17.00 18.22 Погода 6+
17.05 Исторический телепроект 

«Какие наши годы?» 12+
18.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ОЗ ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» 12+
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

12+
02.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» 12+

5 КАНАЛ

9.00 М/ф
11.00 М/ф «Маша и медведь»
11.35 День ангела 0+
12.00 20.30 Сейчас
12.10 13.00 13.50 14.40 15.30 16.20 

17.10 18.00 18.50 19.35 Т/с 
«СЛЕД» 12+

20.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 12+
03.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ» 12+

ТВЦ

6.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
7.15 АБВГДейка
7.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
9.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30 14.30 22.00 События
11.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь»
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
14.50 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

12+
18.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» 12+
22.15 Удар властью. Павел Гра-

чев 16+
23.05 Удар властью. Казнокрады 

16+
23.55 Д/с «Династiя»
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» 12+
5.00 Хроники московского быта 

12+

МАТЧ ТВ

7.00 8.30 Смешанные единобор-
ства

9.00 В центре внимания 16+
9.25 10.45 22.05 23.10 Прогноз 

погоды
9.30 22.10 Автоnеws 16+
9.50 22.30 Технологии комфорта
10.20 Красота и здоровье 16+
10.40 22.00 ЖКХ для человека 

16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.00 Д/с «Заклятые соперники»
11.35 12.45 14.20 16.00 21.25 00.00 

Новости
11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Д/с «Жестокий спорт»
12.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Финалы. Пря-
мая трансляция

14.25 Специальный репортаж
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция

16.05 Десятка! 16+

16.25 06.00 Биатлон. Чемпионат 
мира

16.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Сочи

18.25 00.05 02.40 Все на матч!
18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад» 
Прямая трансляция

21.30 Квадратный метр 16+
23.00 Футбольное обозрение 

Урала
23.15 Смешанные единоборства 

16+
23.45 Дневник Всемирных зим-

них военных игр 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Эмпо-
ли». Прямая трансляция

03.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины

ОРТ

04.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+

5.45 10.10 Культурный обмен 12+
6.30 Д/ф «Герои новой России. 

Второе рождение»
7.10 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
8.45 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» 

12+
9.45 13.45 23.30 М/ф «Серый 

волк энд Красная шапоч-
ка»

11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 Дом «Э» 12+
11.55 М/ф «Матч-реванш»
12.15 13.05 Х/ф «ДРАМА ИЗ 

СТАРИННОЙ ЖИЗНИ» 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
14.15 Д/ф «Паломничество в 

Вечный город. Идущие на 
смерть»

15.05 Д/ф «Любовь на линии 
огня. Маршал Рокоссов-
ский»

16.00 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ. БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ» 
12+

17.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ. 
МАЭСТРО» 12+

19.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 
12+

20.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
12+

22.10 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ  
ИЗАБЕЛЛА» 12+

00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» 12+

01.55 Киноправда?! 12+
02.05 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» 

12+
04.10 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЕГОРКА» 12+
7.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Вале-

рий Чкалов. Последний 
вираж»

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж
13.15 Д/с «Секретная папка. Раз-

ведка, которую построил 
Вольф»

14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+

17.40 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+

18.10 Задело!
21.35 22.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 12+

02.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН

6.30 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 Время новостей 16+
7.30 00.00 04.45 6 кадров 16+
7.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

12+
9.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-

МАНА...» 12+
13.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА» 12+
17.30 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

12+
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 12+

ТВ-3

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 6+
11.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
14.00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИС-

КАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
6+

21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 12+
23.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» 12+
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ» 12+
03.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 12+

РЕН ТВ

5.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

8.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» 6+

10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 

16+
19.00 «Засекреченные списки. 

2017: 6 грядущих ката-
строф» 16+

21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
12+

00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 11.20 18.15 М/с «Паровозик 
Тишка» 0+

6.26 11.55 17.00 18.22 Погода 6+
6.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА» 12+
8.05 18.30 М/ф «За тридевять 

земель»
9.30 17.05 Какие наши годы? 12+
10.30 19.50 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 

БУДЕТ» 12+
12.00 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
13.50 23.30 Х/ф «ФРАНЦ И ПО-

ЛИНА» 12+
15.50 01.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» 12+
20.30 05.20 М/ф
21.10 Х/ф «К-19»
02.40 04.00 Концерт «Парад во-

енных оркестров на Крас-
ной площади»

ЧЕ

6.00 М/ф
8.45 22.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 12+
10.50 Т/с «НЕМЕЦ» 12+
18.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

12+
02.00 Великая война
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ПЕРВЫЙ

5.45 6.10 Наедине со всеми 
16+

6.00 10.00 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» 12+
8.10 М/с
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» 12+
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая лига 
16+

00.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+

02.45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-
ТА!» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 
12+

7.00 М/ф «Маша и медведь»
7.30 Сам себе режиссер 12+ 

12+
8.20 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Урал
11.00 14.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 

12+
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

12+
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

00.30 Алексей Брусилов. Слу-
жить России 12+

01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ

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». Светлана 

Захарова 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 «ЧУЖОЙ ДЕД» 12+
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

12+
00.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА» 12+
03.35 Еда без правил
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Э. Эфировым

10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

12.15 Д/ф «Планета Папано-
ва»

12.55 Россия, любовь моя!
13.25 01.55 Д/ф «Чаплин из 

Африки»
14.20 «Это было недавно, это 

было давно...» Оркестр 
им. Н. П. Осипова

15.30 «Русские цари», «Павел 
I - русский Гамлет»

16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» 12+

17.35 Международный кон-
курс молодых дизайне-
ров «Русский силуэт»

18.25 Пешком... Москва рус-
скостильная

18.50 Линия жизни
19.45 Библиотека приключе-

ний
20.00 Х/ф «АФЕРА» 12+
22.05 Опера «Севильский ци-

рюльник»
00.40 Д/ф «Лебедь из Пеза-

ро. Неизвестный Росси-
ни»

01.40 М/ф «Кролик с капуст-
ного огорода»

02.50 Д/ф «Вольтер»

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 6.40 9.00 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 Д/ф «Солнце останав-

ливали словом…»
00.30 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУ-

НЬИ» 12+
02.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 6+
03.35 Музыкальная Европа
04.00 Парламентское время 

16+

ТНТ-УРАЛ

7.00 ТНТ. Мiх 16+
9.00 Дом-2. Litе 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 

16+
14.00 21.00 Однажды в России 

16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА» 
12+

16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 12+

19.00 Comedy club 16+
20.00 Где логика? 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 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 12+

04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 05.05 Ералаш 0+
6.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
8.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.25 Вкусная Масленица от 

шефа 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
8.55 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Взвешенные люди. Тре-

тий сезон 12+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 6+

13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 6+

16.00 16.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+

16.45 Х/ф «ОЗ ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» 12+
18.30 Х/ф «ОЗ ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» 12+
19.20 М/ф «Дом»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-

СТАВКА» 12+
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» 12+
03.25 Д/ф «Башня из слоно-

вой кости»

5 КАНАЛ

8.00 М/ф
11.05 М/ф «Маша и медведь»
12.00 20.30 Сейчас
12.10 Д/ф «Моя советская 

юность»
13.25 14.45 16.05 17.25 18.50 

Место встречи 12+
20.40 21.40 22.40 23.45 00.50 

01.50 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 12+

02.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» 12+

05.30 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»

ТВЦ

5.50 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+

7.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 12+

10.20 Бабий бунт  Надежды 
Бабкиной 12+

11.30 14.30 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 12+
14.50 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, муж-
чин успокаивает»

15.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+

19.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
23.20 Д/с «Династiя»
01.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

12+
04.40 Хроники московского 

быта 12+

МАТЧ ТВ

8.10 Конькобежный спорт 0+
8.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки»
9.00 19.30 Технологии ком-

форта
9.30 11.00 11.15 19.55 20.50 

Прогноз погоды
9.35 Квадратный метр
10.00 20.00 Красота и здоро-

вье 16+
10.20 В центре внимания 16+
10.40 11.10 20.20 Автоnеws 

16+
11.05 ЖКХ для человека 16+

11.20 Поле битвы 12+
11.50 18.55 00.35 Новости
11.55 Всемирные зимние во-

енные игры. Лыжные 
гонки. Командный 
спринт. Прямая транс-
ляция из Сочи

14.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Командный 
спринт 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

16.05 06.45 Спортивный ре-
портер 12+

16.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.00 23.35 02.40 Все на матч!
20.40 УГМК: наши новости 

16+
20.55 Все на футбол! Пере-

ходный период 12+
21.25 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
23.25 Дневник Всемирных 

зимних военных игр 12+
00.05 Д/ф «После боя. Фе-

дор Емельяненко»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - 
«Рома». Прямая транс-
ляция

03.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань)

05.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Командный 
спринт. Финал

06.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

ОТР

5.40 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 
12+

7.10 01.40 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.25 М/ф «В порту»
8.45 Х/ф «КОММУНИСТ» 12+
10.45 Д/ф «Счастье есть»
11.30 17.00 Вспомнить все 12+
12.00 Доктор Ледина 12+
12.15 13.05 Х/ф «МЕРТВОЕ 

ПОЛЕ» 12+
13.00 15.00 Новости
14.15 Д/ф «Герои новой Рос-

сии. Второе рождение»
15.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» 12+
16.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.45 М/ф «Жил-был пес»
17.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
19.00 23.30 04.15 Отражение 

недели
19.40 «Киноправда?!» 12+
19.50 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 

ГОДУ» 12+
21.55 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 

12+
00.10 Д/ф «Леваневский. По-

следний полет»
00.45 Культурный обмен 12+
01.30 Медосмотр 12+

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+

9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Теория заговора 12+
11.50 13.15 14.00 16.00 Т/с 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+

13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
22.00 Прогнозы 12+
22.45 «Фетисов». Ток-шоу 12+

23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+

03.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+

5.05 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Семен 
Лавочкин»

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕКОН

6.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.30 23.40 04.45 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
11.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

12+
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

12+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга»
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 

12+
22.40 Д/ф «Бьет - значит лю-

бит?»
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» 12+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00 05.45 М/ф
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 6+
8.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

12+
14.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» 12+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЛК» 12+
01.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 

12+
03.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-

НИТИ» 12+

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман 16+
7.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
10.00 День запрещенных ма-

териалов 16+
00.00 Музыкальное шоу 

«Соль». Вадим Самой-
лов 16+

01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 12+

ТАГИЛ- ТВ-24

6.00 15.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+

6.05 17.00 18.20 Погода 6+
7.15 22.55 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
12+

8.45 18.30 Реальная кухня 12+
9.40 19.20 Х/ф «ГЕРМАНСКАЯ 

ГОЛОВОЛОМКА» 12+
10.30 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИ-

НА» 12+
12.30 20.15 Т/с «ВСПОМНИ, 

ЧТО БУДЕТ» 12+
13.15 Х/ф «К-19»
15.35 Позитивные новости 16+
17.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» 12+
20.55 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

12+
00.30 М/ф «За тридевять зе-

мель»
01.50 Д/ф «Заговор марша-

ла»
05.20 М/ф

ЧЕ

6.00 М/ф
7.10 Великая война
05.25 100 великих 16+
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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 dviktor1@yandex.ru), действующий на основании Поло-
жения №2 о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «Коксохим-
монтаж-Тагил», утв. собранием кредиторов от 10.02.2017 г., сообщает о прода-
же 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). От-
крытые 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 03.04.2017 г.

На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1 Выпрямитель сварочный PHOENIX421 (2 шт.), Выпрямитель сва-

рочный ВДУ 506С (2 шт.), Сварочный аппарат ПДГО-528М (4 шт.), Выпрямитель 
ВДМ 1601 б/н, Выпрямитель ВДУ-506С, Выпрямитель ВДУ-506С (3 шт.), Вы-
прямитель ВДУ-506, Выпрямитель БУСП-2К506, Выпрямитель ВДУ-506, Вы-
прямитель ВДУ -505, Выпрямитель ВД-401, Выпрямитель ВД-306С, Выпрями-
тель ВД-305, Выпрямитель ВД-306С1, Выпрямитель ВДМ6303С, Выпрямитель 
ВД-306С1, Выпрямитель ВД-306С, Выпрямитель ВД-306, Выпрямитель 
ВДМ6303С, Выпрямитель ВД306, Выпрямитель ВД306 б/н, Выпрямитель ВД-
306С1 (2 шт.), Выпрямитель ВДМ-1601УЗ, Выпрямитель ВД-306М1, Выпрями-
тель ВД-306УЗ, Трансформатор переменного тока (2 шт.), Выпрямитель ВД-
401, Выпрямитель ВДУ-306 МТУЗ, Выпрямитель ВДУ-306, Выпрямители разо-
бранные ВДУ-306 (запчасти) (9 шт.), Реостат балластный (14 шт.) начальная 
цена (далее - н/ц) 758 700 рублей, Лот №2 Тележка передаточная (3 шт.) – н/ц 
121 200 руб., Лот №3 Стеллажи для резки металла (13 шт.) - н/ц 87 400 руб., 
Лот №4 Шлифовальный станок, Станок модель 175 сверлильный, Станок то-
карный Б\н, Вентилятор обдувочный, Вальцы, Мини станок фрезерный, Нож-
ницы гильотинные, Ножницы гильотинные б/н , Станок токарный, Станок то-
карный, Станок токарный б/н, Станок сверлильный, Станок сверлильный мод. 
676 н/ц – 991 300 руб., Лот №5 Эл. Тельфер (2 шт.) н/ц – 35 900 руб., Лот №6 
Резьбонарезной станок, Сверлильный станок (2 шт.), Станок универсальный 
б/н, Станок шлифовальный, Сверлильный станок (2 шт.), Станок для изготов-
ления металлочерепицы, Пресс гидравлический н/ц - 1 120 800 руб., Лот №7 
Подъемник стройматериалов, Леса монтажные самоходные, Огнетушители 
(17 шт.), Шлифмашинка угловая - н/ц 247 500 руб., Лот №8 Кабель КВВГ 6*1.5 
(180 м), Лампа люмин. 36 Вт. (10 шт.), Кабель АВВГ 3*25 (112 м), Провод АПСД 
(0,444 тн), Проволока СВ 07Х25Н13 d=1.2мм (15 кг.), Проволока свар.СВ08ГА 
фЗ.О (336 кг.), Проволока св.ф1,6 (300 кг), Провод АПВ 1*2.5 (450 м), Провод 
АПСД (0,101 тн), Барабан (1 шт.), Барабан 08д (шт.), Кабель КВВГ 6*1.5 ( 65 м), 
Кабель КГ 2*2.5 (100 м), Кабель силовой КГ 1*25 до 0.66 кВ (210 м) - н/ц 303440 
руб., Лот №9 Лампа ртутная ДРЛ 250вт (7 шт.), Лампа ртутная ДРЛ 400вт (6 
шт.), Мегафлекс 5 мм (1 шт.), Мин.вата-МВ (10 шт.), Канат джутовый ф18 мм 
(410 м), Кислород (6,3 м3), Адаптер шпули (2 шт.), Аргон (бал-6,2мЗ) (2 шт.), 
Ацетилен кг (9,5кг.), Блок ФБС 9*5*6 (2 шт), Болт М24*100 (43 шт.), Болт 
М24*120 (142 кг.), Водоотлив ( 9,6 м.), Воздухоотводчик автом. Ду 15 (2 шт.), 
Вставка гибкая 600*300 (6 шт.), Гайка М27 (210 шт), Гвозди (6,1 кг), Гель сан-
техмастер (2 шт.), Грунт-Эмаль по ржавч. (20л) (1 шт.), Дверь (5 шт), Дюбель-
гвоздь (35 кг.), Европодвес (45 шт.), Желоб в/сточный Зм (1 шт.), Зак.244-Н 
Гидрозатвор в сборе (0,68 тн), Зак.60 С Отопительные печки (0,05 тн), Закры-
ватель (11 шт.), Затирка ЦЕРЕЗИТ белая 5 кг (1 шт.), Звено РТЗ-8.0 (3 шт.), Из-
делие н/ст 2 м синий 5005 Лип п\э (13 шт.), Керамогранит 300*300 (6,75 м 2), 
Керосин (33 кг), Кислота серная аккумул. (0,108 тн), Колено трубы (6 шт.), Кол-
пак Ду25 (5 шт.), Контргайка Ду15 (615 шт.), Контргайка Ду20 (10 шт.), Кон-
тргайка Ду40 (16 шт.), Контргайка оцинк Ду15 (15 шт.), Коуш №56 (4 шт.), Кра-
ска акрил.влаг.10 л (1 шт.), Краска акрил.влаг.5л (1 шт.), Краска в/д (9 л) (1шт.), 
Крестики д/кафеля (2 мм) (200 шт) (2 уп.), Кронштейн ПП для радиатора (151 
шт.), Крюк чалочный (28 шт.), ЛакПФ-170 (352 кг.), Лента лп (9уп), Лента ФУМ 
(2 шт.), Леска1.6 мм 15 м (2 шт.), Лестн.ступени Л С-15 (0,536 м3), Линолеум 
сприн Аризона 1п/комп (Зм) (3,75 м2), Манометр МП-160-16 (5 шт.), Муфта а/
цементная Ду 100 (26 шт.), Муфта а/цементная Ду 150 (4шт.), Муфта РР-Н 
2-раср.Ду-50 (10 шт.), Нить кремнезащитная (9 уп), Обои стеклотканевые 1*50 
(5 кв.м), Огне-биощит (20 л), ОндутиссЛ10О (50 п/м), Оснастка модельная (32 
шт.), Отвод 50*90 (8 шт.), Панель стен120*1200 мм (57,6 м2), Патрон 
монтажный(10О шт) (4 уп.), Переход РР-Н Дн110*50 (шт.), Переходы разные 
(33шт.), Пила дисковая (11 шт), Плита ОСП/3 2.5*1.25 (3 шт.), Плита перекры-
тия ПБ 90-12-8 (16 шт.), Плита потолочная (292 шт.), Плита потолочная Фили-
гран 600*600*13 (393 шт.), Порог Алюминиевый 90 см серебро (2 шт.), Прави-
ло (профиль оцинк.), Преобразователь ржавчины (2 шт.), Пробка радиат.Ду 32 
левая гл (3 шт.), Профиль наружный для кафеля (3 шт.), Профиль основной по-
толочный (14 шт.), Профиль потолочный (160 шт.), Профиль угловой (13 шт.), 
Пудра алюминиевая (11 кг), Радиатор (6 шт.), Решетка вентиляционная (22 
шт.), Решетка наружная (4 шт.), Саморез д/сэндвич панел (350 шт.), Светильник 
(2 шт.), Сгон ДУ 50 (25 шт.), Сера (1,06 тн), Сифон д/душевого поддона (14 шт.), 
Скоба К1157 (2438 шт.), Смесь полимер.эласт. IZOWEL (Зкг) (13 уп.), Смесь 
полимерцем. эласт. IZOWEL (12кг) (10 уп), Сода кальцинирован (100 кг), Соеди-
нитель желоба (13 шт.), Сольвент (40 л.), Ср-во моющее технич. О-БИС (35 кг) 
(1 меш), Сухая смесь (400кг.), Тройник (134 шт.), Тройник Ду15 (15 шт.), Труба 
гибкая (1шт.), Труба М1 27*3 мяг. (0,0024 тн), Труба ПВХ (12 м), Труба PP-R арм.
алюминием Дн50 (16 м), Трубы ЧК и фасон.з/ч к ним (259 шт.), Уайт-спирит 
(35л.), Угол внутренний (40 шт.), Уголок двойной 40*40 пресс Непсо (19 шт.), 
Угольник (454шт.), Фильтр воздушный (2шт.), Фильтр магн.флДу50Ру16, 
Фильтр ФяПБ(пенополиуретан) (4 шт.), Флюс АН (275 кг), Хомут фланцевый 
универ.врезной, Цемент ГЦ40 (5,06 тн), Цепь передач (20м.), Шайба плоская 
24 (10,6 кг), Шайба плоская 6 (16 шт.), Штапик (1511,6 п/м), Штуцер, Электро-
ды МР- 3 ф Змм (320 кг), Эмаль ПФ-115 (1кг), Эмаль ПФ-115 зеленая (42 кг), 
Эмульсоль ЭКС-А (185 кг) н/ц 2 732 080 руб., Лот №10 Арматура 35ГС ф25 м\д 
ГОСТ (13,287тн), Арматура d 30 (0,117тн), Балка 24М ст09Г2С (0,137 тн), Бал-
ка 30 Б2 (0,651тн), Балка 35 Ш2 (1,461тн), Балка 36 М (0,69 тн), Балка 40 К1 
(1,748тн), Балка 40 К2 (0,44 тн), Балка 45 М ст 09Г2с (0,579 тн), Балка 45 Ш1 
(0,42тн), Балка 50 Ш2 (1,145 тн), Балка 55Б2 (0,661тн), Балка 60 Ш4 (2,365 тн), 
Двутавр 40К1 ст09Г2с (0,84 тн), Двутавр 40Ш2 ст 09Г2С (0,511 тн), Двутавр 
50Б2 (0,968тн), Квадрат 30*30 стЗсп (0,025тн), Квадрат 40*40 ст09г2с (2,19тн), 
Квадрат 60*60 3 сп (0,603тн), Круг 45 немер. (0,454тн), Круг 60 ст 09Г2С 
(0,464тн), Круг 50 (0,358тн), Лист 45*650-1650*4000-6000ст09г2с (2,231тн), 
Лист 6 нерж. ст 12х18Н10Т (1 тн), Лист г/к 12*1500*6000 стЗсп5 (1,704тн), Лист 
г/к 14*1500*6000 стЗсп (0,249тн), Лист х/к 1.2 (0,093 тн), Металлоконстр. 
(5,479тн), Труба 630*8 спиральношовная (1,422тн), Труба 820*9 (1,494 тн), Тру-
ба 89*6 (0,11тн), Уголок 180*12 (0,13 тн), Электроды МР-3 ф 4 мм (11 кг), Элек-
троды ОЗС- 4,ф 4мм (9,5 кг.), Зак.Зб-С Стыкованные двутавры (1,934 тн), 
Зак.65-С Емкость под бетон буч-к (0,516тн), Зак.67-С образцы д/смсл (8 штук) 
(0,0746тн), Зак.848 М/к навеса (10,516тн), Картон рол.ф.0.5мм (0,033 тн), Кокс 
литейный фр.20-60 (3тн), Коксовый орешек фр10-25мм (0,089 тн), Лист 50 стЗ 
0,16*0,99 1 шт-0.062 тн, Лист 50 стЗ 0,28*0,86; 0,31*1 1 шт-0.217  тн, Лист 50 
стЗ 0,56*0,98; 1,5*3,17 1 шт-2.081 тн, Лист 50 стЗ 0,38*1,57 1 шт-0.234 тн, Лист 
50 стЗ 0,34*1,6 1 шт-0,214 тн, Лист 50 стЗ 0,44*1,35 1 шт-0.233 тн, Лист 50 стЗ 
0,4*0,63 1 шт-0.099 тн, Лист 50 стЗ 0,35*1,57 1 шт-0.216 тн, Лист 50 стЗ 
0,35*1,59 1 шт-0.218 тн, Лист 50 стЗ 0,21*2,13 1 шт-0.176 тн, Лист 50 стЗ 
0,17*2,8 4 шт-0.747 тн, Лист 50 стЗ 0,16*2,6 1 шт-0.163 тн, Лист 50 стЗ 0,22*2,8 
1 шт-0.242 тн, Лист 50 0,09*0,8; 0,49*0,13-0.053 тн, Лист 60 0,32*1,1 1 шт-0.166 
тн, Лист 80 нлг 0,9* 1,3 1 шт-0.735 тн, Труба б/ш 89*6 стЗ 1 шт-2400 мм-0.029 
тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 8 шт-2000 мм-0.24 тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 5 шт-1580 
мм-0.12 тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 1 шт-1780 мм-0.027 тн, Труба 0 159*6 2 шт-
3280 мм-0.149 тн, Труба 0 159*6 1 шт-1790 мм-0.041 тн, Труба 159*5 б/ш 1 шт- 

1260-0.024 тн, Труба 0 219*8 2 шт-3 70мм-0.031 тн, Труба 0 219*8 1 шт-
450мм-0.019 тн, Труба273*6 з/с 1 шт-2000 мм-0.079 тн, Труба б/ш 325*8 1 шт 
-540мм-0.034 тн, Труба 0 377*10 2 шт-300 мм-0.054 тн, Труба 0 426*10 1 шт-
260 мм-0.027 тн, Труба 0 530 *10 1 шт-ПООмм-0.141 тн, Труба 0 530*10 1 шт-
600 мм-0.077 тн, Труба 0 820*9 2 шт-250 мм-0.09 тн, Труба 0 820*9 1 шт-310 
мм-0.056 тн, Труба 0 820*9 2 шт-250 мм-0.09 тн, Труба 0 1020*8 2 шт-1000 мм-
0.399 тн, Труба 0 1120*8 1 шт-390мм-0.086 тн, Труба 0 1220*9 2 шт-120 мм-
0.064 тн, Труба 0 1220*9 1 шт-350 мм-0.094 тн, Тр.проф. 110*8 4 шт-1300 мм-
0.128 тн, Тр.проф. 180*5 1 шт- 520 мм-0.014 тн, Тр.проф 180*6 1шт-
1130мм-0.036 тн, Тр.пр. 180*8 нлг 2 шт-700 мм-0.058 тн, Тр.проф.180*8 нлг 1 
шт-1140 мм-0.047 тн, Тр.проф. 180*180*8 7 шт- 1100 мм-0.319 тн, Тр.проф. 
180*10 1 шт- 690 мм-0.035 тн, Тр.пр. 180* 140*5стЗ 1шт-2700 мм-0.064 тн, 
Тр.проф. 180*140*6 1 шт-5300мм-0.15 тн, Тр.пр. 180*140*7 нлг 1 шт-800 мм-
0.026 тн, Тр.проф. 180*140*7 1 шт-2180 мм-0.07 тн, Тр.проф. 250*6 нлг 3 шт- 
450 мм-0.061 тн, Тр.проф. 250*6 нлг 1 шт- 430 мм-0.02 тн, Тр.проф. 250*6нлг 
1 шт- 890 мм-0.04 тн ,Тр.проф. 250*6нлг 1 шт- 1680 мм-0.076 тн ,Тр.проф 250*6 
о9г2с 9 шт-670 мм-0.273 тн ,Тр.проф. 250*6 1 шт- 370 мм-0.017 тн, Тр.проф. 
250*6 1 шт- 460 мм-0.021 тн, Тр.проф.250*6 нлг 1 шт-870 мм-0.039 тн. Тр.
проф.250*6 нлг 2 шт- 1100 мм-0.1 тн, Труб.проф. 250*6 1 шт-470 мм-0.021 тн, 
Тр.проф. 250*6 1 шт-460 мм-0.021 тн, Тр.проф. 250*6 1 шт-350 мм-0.016 тн, 
Тр.проф. 200*10нлг 1 шт- 1300 мм-0.074 тн, Тр.проф 200*10 1 шт-820 мм-0.047 
тн, Тр.проф.200*10 нлг 1 шт-940 мм-0.054 тн, Тр.проф.200* 10 нлг 1 шт - 1190 
мм-0.068 тн, Тр.проф.200*10 нлг 1 шт-1050 мм-0.06 тн, Труб.проф. 200*10 1 
шт-850 мм-0.048 тн, Тр.проф. 200*бнлг 2 шт- 570 мм-0.041 тн, Тр.проф. 
200*6нлг 2 шт 940 мм-0.067 тн, Тр.проф. 200*6нлг 3 шт 930 мм-0.1 тн, Тр.проф. 
200*6нлг 3 шт 840 мм-0.09 тн, Тр.проф. 200*6нлг 2 шт- 1030 мм-0.074 тн, 
Тр.проф. 200*6нлг 7 шт- 660 мм-0.165 тн, Тр.проф. 200*6нлг 1 шт- 540 мм-
0.019 тн, Тр.проф. 200*6 6 шт-620 мм-0.133 тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-430 мм-
0.015 тн, Тр.проф.200*6 нлг 3 шт -560 мм-0.06 тн, Тр.проф.200*6 нлг 1 шт -850 
мм-0.03 тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-570 мм-0.02 тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-860 мм-
0.031 тн, Тр.проф.200*6 нлг 2шт-820-0.059 тн, Тр.проф. 200*6 2 шт- 670 мм-
0.048 тн, Тр.проф. 200*120*4 1 шт-820 мм-0.016 тн, Тр.проф. 200*120 *5 3 шт- 
7200 мм-0.515 тн, Тр.проф. 200*120 *5 1 шт-4180 мм-0.1 тн, Тр.проф 
200*120*5 2 шт-1130 мм-0.054 тн, Тр.проф 200*120*5 1 шт-1000 мм-0.024 тн, 
Тр.проф 200*160*6 2 шт-1210 мм-0.078 тн, Тр.проф. 200*160*6 1 шт-1470 мм-
0.047 тн, Тр.проф. 160*5 3 шт-2740 мм-0.195 тн, Тр.проф. 160*5 2 шт-
6200мм-0.295 тн, Тр.проф. 160*5 1 шт-5700мм-0.136 тн, Тр.проф. 160*5 1 шт-
7700мм-0.183 тн, Тр.проф. 160*6 2шт-500мм-0.028 тн, Тр.проф. 160*6 нлг 1 
шт-660 мм-0.019 тн, Тр.проф. 160*6 1 шт- 1370 мм-0.039 тн, Тр.проф. 160*6 1 
шт- 1220 мм-0.035 тн, Тр.проф 160*6 Зшт-680 мм-0.057 тн, Тр.проф 160*6 9шт-
810мм-0.206 тн, Тр.проф 160*6 1шт-790мм-0.022 тн, Тр.пр. 160*6 4 шт-420 
мм-0.048 тн, Труба 160*6 1 шт-2100 мм-0.059 тн. Тр.проф 160*7 4 шт-4180 
мм-0.54 тн, Тр.пр. 160*7 1 шт-600 мм-0.019 тн , Тр.проф 160*80*7 1 шт-610 
мм-0.014 тн, Тр.проф. 160*120*5 1 шт-930 мм-0.019 тн, Тр.проф. 160*120*5 1 
шт- 840 мм-0.017 тн ,Тр.проф. 160*120*5 1 шт-1040 мм-0.022 тн, Тр.проф 
160*120*6 1 шт-1840 мм-0.045 тн, Тр.проф 160*120*6 1 шт-ЗОЗО мм-0.074 тн, 
Тр.проф. 120*5 2 шт-480 мм-0.017 тн, Тр.проф. 120*5 2 шт-520 мм-0.018 тн, 
Тр.проф 120*5 1 шт-900 мм-0.016 тн, -Тр.проф 120*5 1 шт-830 мм-0.015 тн, 
-Тр.проф. 140*100*4 3 шт-4040мм-0.058 тн, -Тр.проф. 140*100*4 2 шт-500 мм-
0.014 тн, Тр.проф. 140*100*5 1шт- 1200 мм-0.021 тн, Тр.проф. 140*100*7 1 
шт-5400мм-0.127 тн, Тр.проф. 140*5 2 шт-1320 мм-0.055 тн, Труба 140*5 1 
шт-1100 мм-0.023 тн, Тр.проф. 140*5 1 шт- 840 мм-0.017 тн, Труб.проф. 140*6 
1 шт-1560 мм-0.038 тн, Тр.проф. 140*6 1 шт-990 мм-0.024 тн, Тр.проф. 140*6 
1 шт-560 мм-0.014 тн, Тр.проф. 140*120*6 1 шт- 770 мм-0.017 тн, Тр.проф. 
140*120*5 1 шт- 810 мм-0.015 тн, Тр.проф. 300*8 1 шт-270 мм-0.019 тн, Тр.
проф. 300*8 гатг 1шт- 820 мм-0.059 тн, Тр.проф 300*8 1 шт-860 мм-0.062 тн, 
Тр.проф.300*10 нлг 1шт-660-0.058 тн, Труб.проф. 300*10 1 шт-440 мм-0.039 
тн, Тр.проф. 300*10 2 шт-400 мм-0.071 тн, Труба 300*10 1 шт-890 мм-0.079 тн, 
Швеллер 5 1 шт -6000 мм-0.029 тн, Швеллер 10 1 шт-1540 мм-0.013 тн, Швел-
лер 12 1 шт-780 мм-0.008 тн, Швеллер 12 2 шт-1320 мм-0.028 тн, Швеллер 14 
1 шт- 770 мм-0.009 тн, Швеллер 14 1 шт-750 мм-0.009 тн, Швеллер 14 1 шт-700 
мм-0.009 тн, Швел. 16 ст.З 1шт- 1360 мм-0.019 тн, Швеллер 16 2 шт- 1020 мм-
0.029 тн, Швеллер 16 1 шт- 1100 мм-0.016 тн, Швеллер 16 1 шт- 820 мм-0.012 
тн, Швеллер 16 1 шт-1160 мм-0.016 тн, Швеллер 16 1 шт-1220мм-0.017 тн, 
Швеллер 16 1 шт-3160 мм-0.045 тн, Швеллер 16 1 шт-990 мм-0.014 тн, Швел-
лер 16 1 шт-бЗОмм-0.009 тн, Швеллер 16 1 шт-1000 мм-0.014 тн, Швеллер 18 
1 шт — 4100 мм-0.067 тн, Швеллер 18 1 шт-2750 мм-0.045 тн, Швеллер 18 2 
шт-4500 мм-0.147 тн, Швеллер 18 1 шт-720 мм-0.012 тн, Швеллер 18 1 шт-
1400 мм-0.023 тн, Швеллер 22 1 шт- 6000 мм-0.126 тн, Швеллер 22 1 шт-960 
мм-0.02 тн, Швеллер 22 1 шт-1020мм-0.021 тн, Швеллер 22 1 шт-
4180мм-0.088 тн, Швеллер 22 1 шт-640 мм-0.013 тн, Швеллер 24 1 шт- 900 
мм-0.022 тн, Швеллер 24 2 шт-1050 мм-0.05 тн, Швеллер 24 2 шт - 530 мм-
0.025 тн, Швеллер 27 1 шт- 1000 мм-0.028 тн, Швеллер 27 У стЗ 1 шт-560 мм-
0.016 тн, Швеллер 30 стЗ 1 шт - 1500 мм-0.048 тн, Швеллер 40 1 шт - 1490 
мм-0.072 тн, Швеллер гн. 160*50*6 1шт-6570мм-0.074 тн,  Швеллер гн. 
160*80*5 1шт-4880мм-0,052 тн, Балка 14Б2 1шт-940 мм-0.012 тн, Балка 16 Б1 
1 шт - 2890 мм-0.037 тн, Балка 16 Б2 1 шт-690 мм-0.011 тн, Балка 16Б2 2 шт-
800 мм-0.025 тн, Балка 18 Б1 2 шт - 1430мм-0.044 тн, Балка 20 Б1 1шт- 2420 
мм-0.052 тн, Балка 20 Б1 1шт- 1420 мм-0.03 тн, Балка 20 Б1 1 шт — 1130 мм-
0.024 тн, Балка 20 Б1 33 шт-700 мм-0.517 тн,  Балка 20 Б1 1 шшт-1130 мм-
0.024 тн, Балка 20 Б2 3 шт-510 мм-0.033 тн, Балка 20 Б2 1 шт-810 мм-0.017 тн, 
Балка 20 Б2 2 шт-640 мм-0.028 тн, Балка 20 Б2 1 шт - 2480мм-0.053 тн, Балка 
20 К2 1шт- 4770 мм-0.238 тн, Балка 20 К2 1шт - 3100 мм-0.155 тн, Балка 20К2 
1 шт -1330 мм-0.066 тн, Балка 20К2 1 шт-640 мм-0.032 тн, Балка 20 Ш1 1шт- 
5630 мм-0.172 тн, Балка 20 Ш1 1шт - 1300 мм-0.04 тн, Балка 20 Ш1 1 шт - 1740 
мм-0.053 тн, Балка 20 ИИ 1шт - 1000 мм-0.031 тн, Балка 20 Ш1 1 шт-570 мм-
0.017 тн, Балка 20Б2 6 шт-750 мм-0.096 тн, Балка 20Б2 Зшт-740 мм-0.047 тн, 
Балка 24 М 1шт- 6400 мм-0.245 тн, Балка 24 М 1шт - 1360 мм-0.052 тн, Балка 
24 М 1шт - 3300 мм-0.126 тн, Балка 24 М 1 шт-600 мм-0.023 тн, Балка 24 М 1 
шт-1200 мм-0.046 тн, Балка 25 Б1 2шт- 5790 мм-0.298 тн, Балка 25 Б1 2шт- 
1700 мм-0.087 тн, Балка 25 Б1 1шт- 2700 мм-0.069 тн, Балка 25 Б2нлг 2 шт 
-2750 мм-0.163 тн, Балка 25 Б2 1шт- 1600 мм-0.047 тн, Балка 25 Б2 1шт - 1490 
мм-0.044 тн, Балка 25 Б2 1шт- 1200 мм-0.036 тн, Балка 25 Б2 3 шт-710 мм-
0.063 тн, Балка 25 Б2 4 шт-680 мм-0.081 тн, , Балка 25 Б2 1 шт-1380 мм-0.041 
тн, Балка 25 К2 1шт - 1380 мм-0.1 тн, Балка 25 К2 2 шт-550 мм-0.08 тн, Балка 
25 К2 2 шт-460 мм-0.067 тн, Балка 25 Ш1 1шт - 1940 мм-0.086 тн, Балка 25 LU1 
1 шт - 1400 мм-0.062 тн, Балка 25 Ш1 9 шт-400 мм-0.159 тн, Балка 25 НИ 3 шт-
650 мм-0.086 тн, Балка 25 Ш1 2 шт-560 мм-0.049 тн, Балка 25 Ш1 2 шт-390 
мм-0.034 тн, Балка 30 Б1 1 шт- 2160 мм-0.069 тн, Балка 30 Б1 стЗ 1шт- 2740 
мм-0.088 ‘ тн, Балка 30 Б2 стЗ Зшт- 1060 мм-0.117 тн, Балка 30 Б2 стЗ Зшт- 
1500 мм-0.165 тн, Балка 30 Б2 стЗ 1шт- 2000 мм-0.073 тн, Балка 30 Б2 2шт - 
2360 мм-0.173 тн, Балка 30 Б2 1 шт - 600мм-0.022 тн, Балка 30 Б2 1 шт - 
600мм-0.022 тн, Балка 30 Б2 3 шт- 870 мм-0.096 тн, Балка 30 Б2 4 шт -2360 
мм-0.346 тн, Балка 30 М 1 шт - 1460 мм-0.073 тн, Балка 30 М 1шт - 830 мм-
0.042 тн, Балка 30 ПИ 1шт- 1190 мм-0.068 тн, Балка 30К2нлг 1 шт -1550 мм-
0.146 тн, Балка 30К2нлг 1 шт -2450 мм-0.23 тн, Балка 30 КЗ 1шт— 1280 мм-
0.135 тн, Балка 35 Б1 1шт - 820 мм-0.034 тн, Балка 35 Б2 стЗ 1шт- 1230 мм-
0.061 тн, Балка 35 Б2 стЗ 1шт- 1300 мм-0.065 тн, Балка 35 Б2 стЗ 1шт- 1400 
мм-0.069 тн, Балка 35 Б2 1 шт - 1300 мм-0.065 тн, Балка 35 Б2 2 шт-800 мм-
0.079 тн, Балка 35 Б2 1 шт-510 мм-0.025 тн, Балка 35 Ш2 09г2с 1шт- 1190 мм-
0.095 тн, Балка 35 Ш2 6шт - 560 мм-0.268 тн, Балка 36 М 1 шт- 2320 мм-0.134 
тн, Балка 36 М 1шт- 1680 мм-0.097 тн, Балка 36 М 1 шт - 670 мм-0.039 тн, Бал-
ка 36 М 1 шт-ЗЗОО мм-0.191 тн, Балка 40 Б1 2 шт - 510 мм-0.058 тн, Балка 40 
Б1 2 шт - 720 мм-0.082 тн, Балка 40 Б2 стЗ 1 шт- 2890 мм-0.191 тн, Балка 40 
Б2 стЗ 1 шт - 690 мм-0.046 тн, Балка 40 Б2 стЗ 1 шт - 6S0 мм-0.045 тн, Балка 
40 Б2 1 шг - 790мм-0.052 тн, Балка 40 Б2 1 шт - 610мм-0.04 тн, Балка 40 Б2 1 
шт - 420мм-0.028 тн, Балка40 Б2 1 шт- 630мм-0.042 тн, Балка 40 Б2 2 шт- 340 
мм-0.045 тн, Балка 40 К2 1шт - 1480 мм-0.254 тн, Балка 40 К2 1шт - 1820 мм-

0.311 тн, Балка 40 К2 1 шт - 1950 мм-0.335 тн, Балка 40 К2 1 шт - 1880 мм-0.323 
тн, Балка 40 К2 6 шт-1370 мм-1.411 тн, Балка 40К1нлг 8 шт -900 мм-1.056 тн, 
Балка 40К1нлг 1 шт -870 мм-0.128 тн, Балка 40К1нлг 8 шт -890 мм-1.044 тн, 
Балка 40 Ш2 1 шт - 790 мм-0.084 тн, Балка 40 Ш2 2 шт-510 мм-0.109 тн, Балка 
45 Б1 стЗ 1шт - 1060 мм-0.07 тн, Балка 45 Ш1 стЗ 1 шт - 2130 мм-0.263 тн, 
Балка 45 Ш1 1 шт 5000 мм-0.618 тн, Балка 50 Б2 1шт - 1620 мм-0.129 тн, Бал-
ка 50 Б2 1шт - 1670 мм-0.133 тн, Балка 50 Б2 1шт - 1220 мм-0.097 тн, Балка 50 
Б2 1 шт - 1000 мм-0.08 тн, Балка 50 Б2 2 шт - 2000 мм-0.318 тн, Балка 50 Б2 1 
шт - 5660 мм-0.45 тн, Балка 50 Ш2 1 шт - 3117 мм-0.431 тн, Балка 50 ШЗ 3 шт 
- 1100 мм-0.515 тн, Балка 50 ШЗ 1шт- 1350 мм-0.211 тн, Балка 55 Б1 09г2с 1 
шт-2370 мм-0.211 тн-, Балка 70 Ш2 1 шт - 3400 мм-0.672 тн, Балка 70 Ш2 1 шт 
— 1435 мм-0.284 тн, Балка 70 Ш.2 1 шт - 1450 мм-0.287 тн, Балка 70 Ш2 1 шт 
— 1440 мм-0.285 тн, Квадрат цел. 90*90 1 шт- 5600-0.356 тн, Квадрат цел. 
40*40 1 шт- 3040 мм-0.038 тн, Квадрат цел. 80*80 1 шт- 4400 мм-0.221 тн, 
Рельс Р50 1 шт-2350 мм-0.121 тн, Рельс Р50 1 шт-7740 мм-0.4 тн, Рельс кран. 
КР70 1 шт-2240 мм-0.118 т,  Рельс кран. КР70 1 шт-1970 мм-0.104 тн, Рельс 
кран. КР70 1 шт-7750 мм-0.409 тн, Уголок 75*9 1 шт-2930 мм-0.03 тн, Уголок 
90*8 1 шт -1890 мм-0.021 тн, Уголок 100*6 1 шт -1200 мм-0.011 тн, Уголок 
100*6 1 шт-1140мм-0.01 тн, Уголок 100*63*8нлг 1 шт-9000 мм-0.089 тн, Уголок 
110*8 1 шт -2000 мм-0.027 тн, Уголок 125*80*8 1 шт-6750 мм-0.085 тн, Уголок 
125*10 1 шт-5000 мм-0.096 тн, Уголок 125*10 1 шт-3000 мм-0.057 тн, Уголок 
140*90*10 1 шт - 1300 мм-0.023 тн, Уголок 140*10 1 шт - 1030 мм-0.022 тн, 
Уголок (40*10 1 шт-1230 мм-0.026 тн, Уголок 140*10 1 шт-2070 мм-0.045 тн, 
Уголок 140*10 Зшт-1810-0.117 тн, Лист 5 1 *1,3 2 шт-0.102 тн, Лист 8 0,3*3,3 1 
шт-0.062 тн, Лист 8 0,63 * 1,63 1 шт-0.064 тн, Лист 8 0,63*2 2 шт-0.158 тн, Лист 
8 0,3*3,25 1 шт-0.061 тн, Лист 14 стЗ 0,15*4,62 1 шт-0.076 тн, Лист 16 стЗ 1,5*6 
1 шт-1.13 тн, Лист 16 0,46*1; 0,27*0,44-0.073 тн, Лист 18 стЗ 0,3* 1,2 1 шт-0.051 
тн, Лист 36 0,63*1,88 1 шт-0.335 тн, Лист 40 стЗ 0,35*2,4 1 шт-0.264 тн, Лист 
40 стЗ 0,3*3 1 шт-0.283 тн, Лист 40 стЗ 0,2*1,58 1 шт-0.099 тн, Лист40стЗ 
0,25*1,3 1 шт-0.102 тн, Лист 40 стЗ 1,57*6 1 шт-2.958 тн, Лист 45 стЗ 1,58*1,69 
1 шт-0.943 тн, Лист 45 0,25*1,24 1 шт-0.11 тн, н/ц 3 359 340 руб., Лот № 11 
Балка 30 Ш2 1шт-5060 мм-0.347 тн,  Балка 30 Ш.2 стЗ 1шт - 2000 мм-0.137 тн, 
Балка 30 Ш2 1 шт - 1450 мм-0,1 тн, Балка 30 Ш2 1шт - 1850 мм-0.127 тн, Балка 
30 1112 1шт - 1200 мм-0.082 тн, Балка 30 Ш2 1шт — 830 мм-0.057 тн, Балка 30 
Ш2 1 шт - 1200мм-0.082 тн, Швеллер 20 1 шт - 5960 мм-0.11 тн, Швеллер 20 2 
шт-1550 мм-0.057 тн, Швеллер 20 1 шт-1570 мм-0.029 тн, Швеллер 20 2 шт-
1530 мм-0.056 тн, Швеллер 20 2 шт-5750 мм-0.212 тн, Швеллер 20 1 шт-2850 
мм-0.052 тн - н/ц 64 380 руб.,  Лот №12 HUB-8port-1 шт., Батарея сменная для 
UPS-1 шт, Блок питания смартфон-1 шт, Вентилятор процессора-1 шт, Внеш-
ний HDD сони-1 шт, Кабель UTR, м-50 м , Картридж hp CE505A Black-23 шт, 
Картридж hp Q2612A-5 шт, Картридж hp Q2613A-2 шт, Картридж hp Q5949A 
Black-2 шт, Картридж hp Q594A Black-2 шт, Картридж hpQ7553A-7 шт, Картридж 
XEROX 4118-1 шт, Коммутатор-2 шт, Комплект медиаконвертеров-1 шт, Кон-
троллер-1 шт, Маршрутизатор-2 шт, мышь беспроводная-1 шт, Память USB 32 
гб-1 шт, Ракель-1 шт, Тиски настольные-1 шт, Универсальный крепеж-1 шт, 
Часть корпуса Смартфон-1 шт, Вентилятор-1 шт, Зарядное устройство для но-
утбука-1 шт, Кабель HDMI-2 шт, Картридж-1 шт, Тонер-1 шт, Тонер-картридж-3 
шт, Фьюзер в сборе XEROX 3500-1 шт, Экран д/ноутбука ASUS-1 шт, - н/ц 
179 730 руб., Лот № 13 Набор ключей 22пр.-1 шт, Зак.9/1-СТ Устройство для 
укатки почвы-1 шт, Книга Газ «За рулем»-1 шт, Кресло жесткое-17 шт, -Набор 
ключей 9 пр.-1 шт, Обогреватель газ. инфракрасный-1 шт, Пика коническая 
гидромолота-1 шт, Плита газ. Турист-1 шт, Насос скважинный ДЖИЛЕК-1 шт, 
Правила промышленной безопасности-1 шт, Маска защитная-4 шт, Пояс мон-
тажный-1 шт, Юр. литература-2 шт, Костюм пескоструйщика-1 шт, Шлем пе-
скоструйный-1 шт, Набор ключей-насадок-2 шт, Проявитель Т-рентген-2 шт, 
Фиксаж Т-Рентген-2 шт, Гайка м36-12 шт, Головка d24мм-1 шт, Головка сменная 
Г-22-1 шт, Каска строителя-4 шт, Маска защитная-19 шт, Пояс монтажный-11 
шт, Боты ДЭ-1 шт, Фартук повара-1 шт, Халат повара-3 шт, Диск отрез-
ной125-77 шт, Заклепочник-1 шт, Крем защитный-2 шт, Круг зачистной 
230*6*22.2-40 шт, Пистолет для герметика-3 шт, Строп СКП (УСК1)-2 шт, Ба-
тарейка-2 шт, Календарь-1 шт, Ложка столовая-34 шт, Овощечистка-1 шт, Пи-
ала-26 шт, Салатник-31 шт, Тарелка-32 шт, Зеркало-3 шт, Кресло жесткое-88 
шт, Набор отверток-1 шт, Стакан стеклянный-40 шт, Стол 1-тумб-1 шт, Шкаф 
платяной-1 шт, Эл. чайник мулинекс-1 шт, Комбинезон ГМЗ-10 шт, Комбинезон 
х/б-7 шт, Костюм пр/энцефалитный-6 шт, Костюм рабочий х/б-96 шт, Куртка 
рабочая утепленная-11 шт, Наушники СОМЗ-10 шт, Патрон к респиратору-12 
шт, Плащ-дождевик-1 шт, Туфли раб.-19 шт, Фартук тканевый-23 шт, Халат ра-
бочий-2 шт, Шляпа металлурга-5 шт, Аптечка универсальная-3 шт, Лестницы 
зак.130 врпз-3 шт, Молоток отбойный-1 шт, Строп УСК1-1.6 - 2 шт, Строп УСК1-
2.0-8 шт, Строп УСК1-3.2 - 2 шт, Строп УСК1-4.0 - 4 шт, Строп УСК1-5.0 - 4 шт, 
Удерживающая страхов - 4 шт, Дрель аккумуляторная - 1 шт, Патрон КМ2 19 
мм - 1 шт, Сопло пескоструйное - 1 шт, Фрезы кольцевые - 11 шт, Тройник пря-
мой ДУ 15-24 шт, Труба пластиковая (м)-82 м, Фанера ламинированная кв.м-
1,350 кв. м, Радиатор (сек)-56 сек., Тройник-134 шт, Отвод П45*159*4,5-13 шт, 
Паркет бамбуковый кв. м - 89,170 кв. м, Кран 11ч6бк д25 - 1 шт, Кран шар. муфт 
Ду15-3 шт, Кран шаровой ду20-12 шт - н/ц  456 460 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 опе-
ратору ЭТП путем отправки электронных заявок через указанный сайт в период 
с 20.02.2017 г. (10:00 по мск.) по 31.03.2017 г. (10:00 по мск.).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), вы-
писка 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 заинте-
ресованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсном у  
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 организато-
ром торгов Договор о задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО «Кок-
сохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 в БАНК 
«НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 

Победителем Торгов признается Участник, предложивший наибольшую 
цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если наи-
большую 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 Орга-
низатором 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 (трид-
цати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит по-
купателю только после полной оплаты стоимости имущества. В случае про-
срочки 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. РЕКЛАМА



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№18
16 февраля 201724 СКАНВОРД • ГОРОСКОП

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овнам в это время рекомендуется проявлять спокойствие, чтобы 
мелкие разногласия не привели к бурным конфликтам. Сейчас 
высок риск разрыва отношений. Не исключен и травматизм, в от-

ношении безопасности сейчас нужно быть очень аккуратным. Время благо-
приятно для творчества и науки, расширения дружеских, деловых связей. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Это благоприятное время для лечения, постижения секретов, 
изучения тайных наук. У некоторых амбициозных Тельцов по-
явятся возможности для профессионального роста. Чего сей-
час категорически следует избегать, так это авантюр, связан-

ных с деньгами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецы, старайтесь чаще посещать интересные мероприятия, 
например, выставки, концерты. Сейчас у вас есть возможность 
расширить круг своих контактов и даже влюбиться. Время, под-

ходящее для укрепления отношений со второй половинкой. Правда, не ис-
ключено, что недовольство другим человеком может спровоцировать вас 
на резкие действия. Риск разрыва сейчас присутствует. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Наступает удачное время для того, чтобы вложить деньги в не-
движимость и заняться решением домашних вопросов, напри-

мер сделать ремонт. В профессиональных вопросах возможны как успехи, 
так и резкие перемены. Если вы не сможете договориться с другими людь-
ми, то эти перемены будут негативными. Сейчас очень велика вероятность 
конфликтов и даже вражды. Держите себя в руках, чтобы не испортить от-
ношения с родственниками и вышестоящими. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Неспокойная неделя, требующая внимательного отношения 
к своему здоровью и контроля над эмоциональным состоя-
нием. Сильные волнения, импульсивность в поступках может 

вести к нарушению здоровья, травмам, особенно на выходных, под влия-
нием солнечного затмения. Неделя хороша для расставания с вредными 
привычками, смены ритма жизни.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Очень важно внимательно прислушиваться к сигналам своего 
организма, чтобы не упустить начало болезни. Это не значит, 
что болезнь неизбежна, но если вы заболеете в это время, вы-

здоравливать будете дольше. Особенно внимательными должны быть люди 
с хроническими болезнями, не исключены обострения. И не стоит сильно 
волноваться, волнения плохо сказываются на самочувствии.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Старайтесь не перегружать в это время почки и сердечно-
сосудистую систему, соблюдайте правила безопасности, не 
вступайте в конфликты. Тогда эта неделя, несмотря на свою 
напряженность, будет вполне благоприятным для вашего здо-

ровья. В начале периода стоит поберечься тем, кто склонен к сосудистым 
и кожным заболеваниям.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Уязвимы сердечно-сосудистая и пищеварительная системы, но 
в основном у тех, кому эти уязвимости передались по наслед-
ству. Хотя в любом случае сбалансированное, полноценное пита-
ние в это время принесет вам большую пользу и отведет многие 

проблемы со здоровьем. Нужно избегать неумеренных количеств сахара 
и углеводов. И остерегаться любых излишеств и крайностей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
На этой неделе может проявиться подверженность заболеваниям 
дыхательной системы, длительное нахождение в непроветривае-
мых помещениях и курение приносят более существенный вред, 

чем обычно. Зато этот период очень хорош для расставания с вредными для 
здоровья привычками, особенно в день затмения 26 февраля. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Неделя, когда материальная сфера для вас наиболее важна. Не 
исключены большие траты, значимые приобретения, в основ-

ном, нацеленные на создание уюта и комфорта в доме и ради собственного 
удовольствия. Хорошее время для покупки украшений, предметов интерье-
ра и техники, за исключением выходных. Финансовый успех более вероя-
тен в торговле, деятельности, связанной с организацией отдыха, сдачей в 
аренду недвижимости.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Планеты дают много энергии, которую можно направить на ре-
шение материальных вопросов, улучшение благосостояния. По-
могут уверенность в себе и доброжелательное внимание на-

чальства, которого можете добиться, демонстрируя свое старание и кре-
ативность. Неплохо пойдет интеллектуальная деятельность. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Финансовые достижения требуют большого вложения сил, но 
при этом опасно демонстрировать рвение в работе и често-
любивые желания. Такое положение больше благоприятствует 

тайной деятельности или работе в тайных областях, например, в магии, в 
службе безопасности или закрытых организациях. В других областях труд-
но работать в полную силу и притворяться при этом ленивым, чтобы избе-
жать ущерба от врагов.

http://vedmochka.net.

Астрологический прогноз  
на 20-26 февраля

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример). Если вы правильно заполнили 

сетку сканворда, то по ее контуру прочтете афоризм.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

 ОТВЕТЫ. Тау. Крах. Скот. Труд. Туя. Сеть. 
Эйре. Кейс. Крым. Втык. «Таис». Элли. 
Леса. Смех. Век. «Орас». «Реал». Аура. 
Муха. Сват. Боец. Мате. Лицо. Бром. Плов. 
Урок. Суши. Гони. Явор. Вол. Рота. Сажа. 
Анри. Арв. Поль. Тото. Жора. «Аида». Дань. 
Пруд. Тибр. Каир. Злак. Лье.

Афоризм: «Уходя в себя, не забудь по-
есть.»

�� осторожно: мошенники!

Лжеприставы сообщают о несуществующих долгах
Федеральная служба судебных приставов рас-

пространила предупреждение о массовой рас-
сылке мошеннических писем. В них сообщается 
о наличии судебной задолженности и содержится 
ссылка на вредоносный код. 

Текст сообщения может выглядеть следую-
щим образом: «Добрый день, Федеральная служ-
ба судебных приставов РФ извещает вас о необ-
ходимости срочного погашения вашего долга 
до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет 
произведена процедура ареста и изъятия имуще-
ства неплательщика. Подробную информацию о 
судебном решении по вашей задолженности вы 

сможете найти в постановлении: http://fssprus.
ru/documents/2017/02/d2123bdd0c... С наилуч-
шими пожеланиями, ФССП России. Это письмо 
было сформировано автоматически, отвечать на 
него не нужно. По любым вопросам вы можете об-
ращаться по телефону «горячей линии» 8 800 250 
39 32 (звонок бесплатный) либо через личный ка-
бинет на сайте http://fssprus.ru.»

При переходе по ссылке, указанной в тексте 
письма, предлагается загрузить архивный файл, 
содержащий вирус, который может не детектиро-
ваться современными антивирусными средствами. 

Ольга ПОЛЯКОВА. 
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�� ваш адвокат

Кто должен отдавать долг  
по кредиту?

«У моего мужа долг по 
огромному кредиту. Мне уже 
звонили коллекторы. Может 
ли банк взыскать долг с 
меня?»

(Евгения Х.)

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Чтобы у банка было право 
предъявлять претензии род-
ственникам заемщика, послед-
ние должны иметь правовой 
статус, из которого прямо вы-
текает обязанность нести ответ-
ственность по долгам заемщи-
ка. Рассмотрим все варианты.

Итак, если родственник явля-
ется созаемщиком. Это возмож-
но по любым кредитам, но обыч-
но встречаются ипотечные, ав-
токредиты или иные кредитные 
продукты, выданные в крупной 
сумме и на продолжительный 
срок. В этом случае права, обя-
занность и ответственность со-
заемщика идентичны, а значит, 
банк обладает полным правом 
требовать и взыскивать долги 

по кредиту с родственника-со-
заемщика. 

Другой вариант, если род-
ственник является поручите-
лем. Поручительство – наибо-
лее частое основание взыскать 
долг с родственников заемщи-
ков-должников, и действия бан-
ка будут признаны правомочны-
ми. Поручитель обязуется нести 
ответственность за заемщика в 
случае нарушения им условий 
договора. Ответственность но-
сит солидарный характер, если 
в договоре не указано что-то 
иное. Это означает, что банк на 
свое усмотрение может потре-
бовать вернуть долг у заемщи-
ка, поручителя или одновре-
менно предъявить  требование 
и тому, и другому. 

Еще одна распространенная 
ситуация, когда родственник 
после смерти заемщика стал 
его наследником. В этом слу-
чае действия банка по взыска-
нию задолженности по кредиту  
с наследников также будут пра-
вомочными. 

К сожалению, в попытке, если 
не взыскать долг с родственни-
ков заемщика, то, по меньшей 
мере, оказать на них психоло-
гическое воздействие, банки и 
коллекторы очень часто предъ-
являют к родным должника  без-
основательные претензии. 

Дело в том, что этот вариант 
бывает действительно эффек-
тивным: коллекторы атакуют 
звонками и эсэмэсками род-
ственников, те начинают воз-

�� соцстрах

Пособия проиндексируют
«Слышал, что в феврале пройдет не только индексация пен-

сий, но и многих социальных пособий. Каких, и насколько они 
изменятся?»

(Валерий Куприянов)

Как сообщили «ТР» в Фонде социального страхования Сверд-
ловской области, с февраля увеличены многие виды социальных 
выплат. Это касается, например, пособий при рождении детей, по 
уходу за ребенком до полутора лет, женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности. Их проиндексируют на 5,4  процента. 

Новые размеры пособий следующие.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в жен-

ской консультации в ранние сроки беременности (до 12 недель) - 
613,14 руб.+ районный коэффициент.

Пособие по беременности и родам – 100 процентов среднего 
заработка в течение 70 дней до и 70 дней после рождения ребенка 
(максимальный размер среднедневного пособия – 1 901,37 руб.)

Единовременное пособие при рождении ребенка - 16 350,33 
руб.+ районный коэффициент. Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет – 40 процентов от среднего заработка.

Заметим, минимальный размер данной выплаты получают все, в 
том числе  неработающие: на первого ребенка  - 3 065,69 руб.+ рай-
онный коэффициент; на второго и последующих детей - 6 131,37 
руб.+ районный коэффициент.

Пособие на погребение — не более 5 562,25 руб.+ районный ко-
эффициент.

Специалисты свердловского ФСС обращают внимание, что в со-
ответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 276-ФЗ сред-
ний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется 
путем деления суммы начисленного заработка за два предшеству-
ющих календарных года на число календарных дней в этом периоде. 
В расчет не берутся дни временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, по уходу за ребенком. Не учитываются пери-
оды освобождения от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы, если на нее не начислялись  взносы в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� лекарства

Есть ли гомеопатия в тагильских больницах?

�� вместе ради жизни

Задайте вопросы онкологу
В рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболе-

ваниями, ежегодно проводимого в феврале, региональная обще-
ственная организация «Вместе ради жизни» при поддержке город-
ской Демидовской больницы, онкологического диспансера №2  и 
Нижнетагильского медицинского колледжа приглашают всех же-
лающих на образовательную беседу «Ранняя диагностика и про-
филактика онкозаболеваний». 

О том, как не пропустить начало смертельно опасного недуга, 
что делать для профилактики появления злокачественных новооб-
разований, тагильчанам расскажет практикующий врач-онколог, 
кандидат медицинских наук Анимжан Давлятбеков. 

Вход на лекцию бесплатный, свободный.  Пообщаться со спе-
циалистом в сфере лечения онкологии можно будет в субботу, 18 
февраля, в 11.30, в актовом зале  Нижнетагильского медицинского 
колледжа (пр. Ленина, 27). Телефоны для справок: 83435-92-20-06, 
89089054277.

Подобные образовательные программы общественное движение 
«Вместе ради жизни» проводит в нашем городе уже не первый год. 
Среди волонтеров, занимающихся темой онкологии, много людей, 
которым самим пришлось столкнуться с проблемой рака. Теперь они 
помогают другим пройти это испытание. Победить рак можно только 
при непременном условии - выявить его на доклинической стадии. По 
сути, речь идет об активном обследовании здорового населения. В 
этой связи приводят пример Японии, где самая высокая в мире забо-
леваемость раком желудка. Поэтому все японцы старше  30 лет каж-
дые полгода проходят обязательные гастроскопические исследова-
ния. В результате раннее выявление опухоли желудка среди японцев 
равно 85 процентам. Там запущенный рак - это нонсенс.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в городской Думе

Итоги приватизации-2016
«Сколько город заработал на приватизации 

объектов в прошлом году?»
(Звонок в редакцию)

Депутаты горДумы рассмотрели итоги при-
ватизации муниципального имущества за 2016 
год: планы, количество реализованных объектов 
недвижимости и объемы полученных в результа-
те доходов в местный бюджет. Свою оценку этой 
работе дали участники думской комиссии по 
развитию предпринимательской деятельности. 

Предварительно в прогнозном плане на про-
шлый год значились 160 объектов нежилого 
фонда. Из них 41 удалось приватизировать. Еще 
около 20 зданий приобрели хозяина в 2016-м, 
хотя уже не первый раз оказывались в списках 
на приватизацию. Однако до сих пор не находи-
лось желающих стать их собственниками. Чаще 

всего - из-за низкой привлекательности и боль-
шого физического износа помещений. 

Почти 20 построек в 2016-м перешли в соб-
ственность арендаторам в рамках так называе-
мого преимущественного права выкупа.

В итоге в прошлом году удалось приватизи-
ровать 68 объектов на общую сумму более 143 
млн рублей (в 2015-м - 84 объекта на 317 млн). 

51 объект «ушел» через аукционные торги, 
принеся доход примерно 93 млн.

По сравнению с 2015 годом, количество при-
ватизированных объектов муниципального 
имущества уменьшилось на 16 единиц, а об-
щая сумма сделок приватизации муниципаль-
ного имущества - на 174 млн рублей: сказалось 
общее снижение покупательской способности. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

действовать на должника, а ино-
гда и просто, чтобы прекратить 
стрессовую ситуацию, сами 
платят за заемщика. Многие, 
увы, и вовсе не знают, что такие 
действия незаконны, а если  и 
знают, то не понимают, как мож-
но им противостоять. 

Банк или коллекторское 
агентство  не могут требовать 
от родственников заемщи-
ка–должника погасить кредит 
только потому, что они являются 
родственниками. Эти действия 
незаконны, и никакой судебной 
перспективы не имеют. 

Нужно грамотно выстроить 
свою линию защиты. Если зво-
нят вам по поводу долга вашего 
мужа или родственника, поста-
райтесь выяснить, какие у них 
основания для предъявления 
именно вам этих требований. 

Обычно все основания – от-
сылка к родственным связям и 
для пущей убедительности до-
полнения  многочисленными по-
ложениями закона, которые на 
самом деле никак к делу не от-
носятся. Однако в силу юридиче-
ской неподкованности  для неко-
торых они выглядят убедительно. 

Если вы четко знаете, что по-
ручителем, созаемщиком или 
наследником не являетесь, мо-
жете спокойно игнорировать 
требование банков и коллекто-
ров. Если угрожают, обращай-
тесь в полицию. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Про лечение гомеопати-
ческими препаратами сейчас 
много спорят. Интересно, за-
купают ли подобные лекар-
ства за счет средств бюдже-
та для  городских больниц и 
поликлиник?» 

 (Андрей Воронов)

В территориальном отде-
ле здравоохранения по Горно-
заводскому округу ответили, 
что лекарственная продукция 
из разряда гомеопатических 
средств  не приобретается цен-
трализованно для нужд государ-
ственных клиник. 

Закуп таблеток для стацио-
наров проходит в рамках  тер-
риториальной программы госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной меди-
цинской помощи. В нее входят 
только  препараты, имеющие  
клинические рекомендации и 
разрабатываемые ведущими 
специалистами-экспертами по 
всем медицинским профилям.

Эти лекарства прописаны в 
перечне жизненно необходимых 
и важнейших (ЖНВЛ). Гомеопа-
тические препараты к таким не 
относятся и в данный список не 
занесены.

Кроме того, действующее 
законодательство предусма-
тривает предъявление единых 
требований к доказательности 
исследований безопасности и 
эффективности всех  лечебных 
средств. 

До тех пор, пока гомеопати-
ческие таблетки  не будут иметь  
доказательной базы эффектив-
ности применения, не получат 
клинические подтверждения 
после проведенных испытаний,  
их не допустят к применению в 
массовом порядке и не станут 
закупать за счет бюджета.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� телевидение

Канал ОТВ стал доступнее
«Как поймать ОТВ?»

(Звонок в редакцию)

ОТВ  первым среди региональных каналов включено в пакет 
«Триколор ТВ Центр». Владельцы спутниковых «тарелок» теперь 
будут в курсе всех событий  в Свердловской области.

«Областное телевидение» признано общедоступным каналом, 
сообщила бренд-менеджер Арина Шевченко. Он займет 21-ю 
кнопку во всех кабельных сетях региона, сразу после ключевых 
федеральных телеканалов. Кроме того, ОТВ вещает 24 часа в сутки 
с любой антенны, в интернете и  в «Телекарте». 

Для настройки телеканала в «Триколоре» нажмите кнопку «Menu» на 
пульте дистанционного управления, выберите пункт «Поиск каналов» и 
произведите обновление списка, следуя подсказкам на экране.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� комсомольская юность

Где прячутся краски Севера
Мы, студенты, ехали на Север и восхищались 
собой:
- Едем в стройотряд! По комсомольской 
путевке!
И то, что бойцом стройотряда можно 
было стать только через месяц упорного, 
непознанного пока труда, и то, что 
комсомольская путевка имела вид обычной 
полоски ватмана, свернутого пополам, ничуть 
не омрачало безмерного счастья

Дорога в Оус
Наша группа оживленных сту-

денток в зеленых куртках-це-
линках ярким пятном выделя-
лась на перроне среди прочего 
люда. Нас ждала стройка в по-
селке Оус, что на севере Сверд-
ловской области. Странное на-
звание  казалось необычным и 
красивым по звучанию, но, в то 
же время,  немного жалилось, 
ассоциируясь с «осой» и  «уку-
сом». Это сейчас можно выяс-
нить в интернете все про тот 
незнакомый край. А в то время, 
отдаваясь течению жизни, мы 
просто плыли вперед.

Вместе с нами на стройку 
ехала собака. Вернее, молодой, 
большой и активный пес по клич-
ке Аракс, восточно-европейская 
овчарка. Его хозяйка  -  малень-
кая и тонкая девушка Лена. Они 
смотрелись вместе как друзья-
одногодки.  Почему-то никто из 
бойцов отряда не удивился со-
баке, а руководство не обратило 
на этот факт внимания.

Нам предстояло проехать 
почти сутки в общем вагоне. Что 
это такое и как в нем распреде-
ляются места, для меня до сих 
пор остается загадкой. Нас, 
тридцать девчонок, погрузили 
в один вагон, который, как ока-
залось, и без того был уже по-
лон. Мужики  с охотничьими ру-
жьями, рыболовными коробами, 
рюкзаками сидели и лежали на 
полках, хмуро взирая на попол-
нение. Никто не шелохнулся. 

«Видимо, места, куда мы 
стремимся, дикие, раз туда 
только охотники да рыбаки 
едут», - промелькнуло в голове.

Свободными оставались не-
сколько третьих багажных полок 
под самой крышей. На них мож-

но было только лежать ничком, 
если заберешься. Мы плотно за-
били  проход в начале вагона и 
топтались в нерешительности, 
не отваживаясь осваивать вы-
соту. Откуда-то по вагону про-
неслось - контролеры идут!

Очнувшись, мы полезли на 
свободные места все разом. 
Но движение как-то стопори-
лось. Оказалось, это малень-
кая Леночка пытается поднять 
своего Аракса на третью полку. 
И, несмотря на то, что пса уже 
охватывало несколько рук, груз 
не шел. Овчарка была какой-то 
подвижной и скользкой, словно 
состояла из нескольких десят-
ков шарниров, и они, не пере-
ставая, вращались во все сто-
роны. То одна часть собаки, то 
другая беспрестанно выскаль-
зывала из рук, провисая вниз, 
стремясь к земле с огромной 
силой, явно большей, чем сила 
притяжения. Нам никак не уда-
валось собрать Аракса в кучку 
и поднять. А еще предстояло 
спрятать его от контролера, за-
крыть бойцами… Помогла одер-
жимость, которая прочно про-
росла в душе каждой с момента 
получения комсомольской пу-
тевки и двигала вперед. 

Мы строили 
новую школу

Уже на следующий день мы с 
той же одержимостью марши-
ровали по улице Оуса, утопая в 
грязи, воодушевленно горланя 
песни под гитару, со знаменем 
и с собакой впереди.

Поселок мы хорошо не рас-
смотрели, потому что практиче-
ски жили на стройке, находясь 
на объекте с раннего утра и до 

позднего вечера. Оус показы-
вался нам только по дороге на 
работу.

Поселение было невзрачным, 
серо-деревянного цвета. Вдоль 
улицы тянулись тротуары, ско-
лоченные из вполне добротных 
досок. Я до глубины души жале-
ла дерево, ненадолго его хватит 
в такой сырости. 

Домом называлась опустев-
шая на лето двухэтажная дере-
вянная школа, в которой раз-
местился отряд. Сюда мы при-
ходили только переночевать, 
потому что работали, образно 
говоря, дотемна.  

Как выяснилось, в июне в 
Оусе не темнело. Почти ночью 
мы валились на кровати, раду-
ясь в первые дни пребывания 
здесь этой светлоте. После от-
боя можно было тайком почи-
тать книгу. Спустя некоторое 
время о книгах уже не вспоми-
налось, организм отключался 
мгновенно, стоило только го-
лове прикоснуться к чему-либо: 
подушке кровати, спинке стула 
или просто к стене. 

А через месяц мы, «стари-
ки» отряда, и вновь посвящен-
ные в бойцы, уже вовсю прыга-
ли после работы на дискотеке 
до поздней ночи или раннего 
утра… 

Нам предстояло сдать новую 
школу  к началу учебного года. 
Само кирпичное здание было 
уже возведено усилиями пре-
дыдущего отряда, оставались 
кропотливые и трудоемкие ра-

боты по отделке. 
Школа была необычной. Она 

не вписывалась в типовые про-
екты, современные унифици-
рованные системы и серийные 
конструкции, которые мы изу-
чали в институте. Как могло по-
явиться здесь такое чудо в пе-
риод индустриализации строи-
тельства в стране? Просторные 
светлые помещения, круглый 
класс-аудитория с амфитеа-
тром, огромный высокий спорт-
зал поразили нас сначала своей 
архитектурой, а затем объема-
ми, сложностью и высотой пря-
молинейных и криволинейных 
поверхностей, которые мы, на-
чинающие штукатуры-маляры, 
должны были высококачествен-
но отделать. И мы трудились, 
вкладывая всю душу в создание 
красивого и нужного для детей 
здания. 

Трудились до седьмого пота. 
По несколько раз переделыва-
ли кривые откосы, пока они не 
начинали играть ровными гра-
нями, подчеркивая стройность 
конструкции. Выбрасывали по 
ведру раствора на свою запро-
кинутую голову, пытаясь заста-
вить штукатурку держаться на 
дранке потолка. Шлифовали до 
блеска округлые стены, выводя 
специальными войлочными тер-
ками нужную кривизну. 

Большое дело создавалось 
из мелких усилий, опираясь на 
взаимопомощь и взаимовыруч-
ку. Каждый трудился со всей от-
дачей.

Рецепт «бурдомашки»
Самое приятное время в тру-

довой смене был перерыв на пол-
дник-ужин. Так как мы трудились 
до ночи, то добрая мама-коман-
дир Ольга решила устраивать ве-
чером перекус прямо на стройке. 
Повара, Алина и Марина, прита-
скивали нам флягу с компотом и 
мешок хлеба. 

Однажды они принесли с со-
бой чашу-тазик с непонятным 
продуктом. Кто-то, посмотрев, 
произнес: «Бурдомашка какая-
то». Название прочно закрепи-
лось за этим блюдом. Оставши-
еся из компота ягоды девчон-
ки перекрутили на мясорубке и 
преподнесли в качестве десер-
та. Мы с радостью накладывали 
его на кусок хлеба. Ничего вкус-
нее этого я не ела!

Творческая жилка поваров то 

и дело проявлялась в создании 
эксклюзивных блюд. Никогда не 
забуду молочный суп с капустой 
и зеленым луком. Как ни были 
мы голодны, как ни рассказы-
вали повара о пользе этих про-
дуктов и о французском рецеп-
те, проглотить его мало кто от-
важился…

Работники кухни никогда не 
унывали. Алина и Марина всегда 
были веселы, и никто ни разу не 
услышал недовольства, просьб 
или жалобы. Девушки были 
счастливы, что их взяли в строй-
отряд. По показаниям медиков, 
они не годны для тяжелой рабо-
ты штукатурами-малярами. 

Поэтому наши повара таска-
ли с колонки ведра с водой, пе-
редвигали на плите и снимали 
двадцатилитровые баки с кипя-
щей пищей, ранним утром, поч-
ти ночью, топили русскую печь, 
чтобы накормить отряд перед 
работой, кололи дрова. Они го-
товили целыми сутками, убира-
ли, мыли за всех посуду и прак-
тически не спали. 

Последний вечер
Этот день наступил. День 

сдачи объекта. Последний ве-
чер в отряде, последняя ночь. 

Бойцы прыгали на деревян-
ном настиле перед школой на 
дискотеке.  Под звездным не-
бом играла фантастическая со-
временная космическая музы-
ка.  И мой взор был устремлен в 
ночную высь. Небесный простор 
над низкими елочками казался 
бесконечным…  

Вдруг он полыхнул! Огром-
ная труба, переливаясь зелено-
розово-фиолетовыми гранями, 
образовалась над нами, устрем-
ляясь куда-то ввысь, сужаясь 
далеко во Вселенной. Мерцая и 
переливаясь, она будто враща-
лась, затягивая внутрь и подни-
мая вверх. Все замерли, затих-
ли от бескрайности, красоты, 
необычности и неоднозначно-
сти этого северного края, ка-
завшегося нам таким простым 
и серым. 

Так вот они где, краски Севе-
ра! Счастливая, я тихонько тан-
цевала и смотрела, не отрыва-
ясь. С тех пор я часто смотрю в 
небо.

Ольга МАЛЬЦЕВА,  
инженер-строитель, 

преподаватель.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.На улицах Оуса.
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�� накануне события

Вновь закружит 
«Афганский ветер»
В субботу, 18 февраля,  в городском Дворце 
молодежи пройдет финал регионального 
фестиваля солдатской и патриотической 
песни «Афганский ветер». На прошлой неделе 
состоялись отборочные туры во всех семи 
номинациях 

Заявки подали более ста соли-
стов  и ансамблей из Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга, Кушвы, Но-
воуральска,  сел и поселков Гор-
ноуральского городского округа. 
Жюри выбрало  18 лучших арти-
стов. Еще три «путевки» получили 
победители молодежного фести-
валя патриотической песни. 

На первом «Афганском ве-
тре»,  в 1994 году, свое вокаль-
ное мастерство продемонстри-
ровали 15 исполнителей, все – 
участники боевых действий. С 
тех пор популярность фестива-
ля значительно выросла. Поют 

школьники, студенты, военнос-
лужащие, барды, пенсионеры. В 
зале всегда аншлаг. 

Шестиклассница школы №5 
Дарья Тябут исполнила компо-
зицию «Россия-матушка» из ре-
пертуара Жасмин. 

- Выбирала сама почти це-
лую неделю: хотела найти такую 
песню, чтобы у слушателей на-
ворачивались слезы, - призна-
лась певица. 

В прошлом году  Даша заняла 
третье место в номинации «Сын 
полка», где выступают самые 
юные. Теперь участвует в «Розе 

ветров» (школьники 13-17 лет).  
На сцене Дарья не новичок, с 
четырех лет занимается в шоу-
группе «Паприка» Дворца куль-
туры и искусства НТМК. Не раз 
становилась победительницей 
всероссийских и международ-
ных конкурсов, в том числе - как 
солистка. 

По словам девочки, в «Аф-
ганском ветре» она участвует 
не ради победы: нравится ат-
мосфера фестиваля, сильные 
конкурсанты и душевные песни.

Третьекурсник железнодо-

рожного техникума Максим 
Ейде представляет Дворец куль-
туры поселка Уралец. Для дебю-
та на фестивале он, как и Дарья 
Тябут,  выбрал современную 
композицию:  произведение в 
стиле рэп из репертуара Басты. 
Для усиления эффекта своего 
выступления подготовил виде-
оряд из фильмов «Чистилище» 
и «9-я рота». Свой номер  Мак-
сим посвятил всем участникам 
боевых действий в Афганистане 
и Чечне. 

- Песня очень сложная и силь-

ная, - рассказал артист. – Я не 
хотел ее брать, уговорили ру-
ководители. Текст вызывает во 
мне  много эмоций, с которыми 
не всегда удается справиться. 
Обычно после выхода на сцену 
успокаиваюсь, а здесь до самого 
конца мурашки бегают. Сегодня 
все получилось, я доволен. 

Судя по отборочным турам, 
финал 23-го «Афганского ветра» 
будет очень зрелищным. Начало 
концерта в 12.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� урок                                    �� слово об учителе

Не может не удивить 

Еще до каникул приходили мы в гимназию  
№86 на занятия,  а ее и не узнать! В фойе 
развернулся цирк – с гимнастами, львом, 

немного грустным тигром, серьезным дресси-
ровщиком, прекрасной наездницей и удивитель-
ной слонихой, которую, как оказалось, звали Се-
ребряная Луна. И все это было сделано из бумаги! 
Цветные листы чьими-то умелыми руками преоб-
разились в рельефы и объемы, формы и образы. 

Автор этих проектов - Константин Носарев,  
удивительно скромный и обаятельный человек, с 
1992 года работающий в гимназии №86 педаго-
гом дополнительного образования. Мы познако-
мились с ним. 

Свой рассказ он начал с семейной легенды. 
Это трогательная история о бабушке Константи-
на Борисовича и ее старшей дочери, которые в 
войну рисовали розы на бумаге и обменивали их 
на хлеб и мыло. По таким «планкам» измеряешь 
свое собственное отношение к жизни, людям, к 
самому себе. 

Скромный и требовательный, о себе Констан-
тин Борисович говорит очень просто. Родился в 
1963 году в Нижнем Тагиле. Папа  Борис Григо-
рьевич всю жизнь работал художником-оформи-
телем на Уралвагонзаводе. Мама  Тамара Ефи-
мовна – инженер-технолог. Окончил школу №35, 
где учитель В.А. Васина стала добрым настав-
ником будущего художника. Долгое время зани-
мался в студии изобразительного искусства  (ру-
ководитель А. Софин) Дворца культуры имени  
И.В.Окунева. Мечтал стать моряком, а служил в 
пограничных войсках,  где оформительское дело 
было его прямой обязанностью.

Окончил Нижнетагильский машиностроитель-
ный техникум по специальности «Обработка ме-
таллов резанием», поступил на художествен-
но-графический факультет Нижнетагильского 
государственного педагогического института. 
Замечательные годы профессионального ста-
новления запомнились вечными поисками, от-
крытиями, «творческой коммуналкой» и  требо-
ваниями, прежде всего от самого себя, дисци-
плины и трудолюбия. Самые теплые слова - в 
адрес педагогов худграфа - Н.В. Грачикова, Л.К. 
Васильевой, О.И. Фладунг, С.Г. Бакшаевой, В.П. 
Антония, Е.А. Бортникова. Под их руководством 
сформировались вкус, культурная «насмотрен-
ность», индивидуальность будущего педагога-
художника, умение из тривиального получить 
нечто художественное. 

Здесь  укрепилась мысль, что искусство долж-
но давать возможность зрителям удивляться раз-
ному: простоте или  изяществу, содержательно-
сти или формальности. И он удивил! Когда его 
однокурсники писали маслом живописные рабо-
ты, Константин Борисович  выполнил дипломный 

проект на тему «Декорирование мужского костю-
ма» - вышил галстуки, жилет… Думаете, излиш-
няя эксцентричность? Нет. Просто квартира тогда 
была небольшой и ребенок маленький,  где уж тут 
«разводить живописно-масляную феерию». Пре-
подаватели худграфа до сих пор вспоминают тот 
неожиданный выбор и яркое решение.

Вот уже 25 лет Константин Борисович работает 
в гимназии №86. Вначале - руководителем сту-
дии изобразительного искусства, сейчас в театре 
моды «Стиль». Занимается наукой, пишет автор-
ские программы и, конечно,  удивляет своими ху-
дожественными проектами и выставками. 

С подрастающим поколением у Константина 
Борисовича особая коммуникативная «волна». 

- Нельзя ставить на детях крест, - говорит он. – 
Нельзя их и тянуть до уровня педагога. 

Как много осторожного «нельзя»! А что можно? 
Можно и нужно увлечь идеей, мастерством, на-
учить, как из шаблонного сделать творческое. Так 
показать художественный прием работы с мате-
риалом, что  дети воскликнут: «И я так смогу! И я 
так сумею!» Самому разбираться и в искусстве, и 
в технологиях, но главное – сохранить в себе при-
вычку создавать все  новые замыслы. 

В его арсенале не только сценографические, 
театральные проекты, но и оформление школь-
ного кафе, кабинетов, буклетов, художествен-
ная помощь педагогам. Какая еще школа, лицей 
или гимназия может этим похвастаться? Просто 
в гимназии №86  работает Константин Носарев,   
художник с непреодолимым желанием удивить  и 
научить делать прекрасное.

Анастасия ГУНДЫРЕВА, 
ученица 1-го «В» класса гимназии №86, 

 и мама Надежда ГУНДЫРЕВА.

На сцене Дарья Тябут. Максим Ейде.

Услышать музыку
В Нижнетагильской школе-интернате для слабослышащих детей, 

где учатся 102 ребенка,  прошло презентационное занятие  в рам-
ках социального проекта «Ритм» - Реабилитация, Инклюзия, Твор-
чество, Музыка.

 Проект разработан специалистами екатеринбургского   Центра 
психолого-педагогического и медико-социального сопровожде-
ния «Эхо» и  Свердловской государственной академической фи-
лармонии. 

- Благодаря  специальным видеоурокам   наши воспитанники  те-
перь смогут дважды в месяц  становиться участниками интересных 
и  увлекательных   музыкальных путешествий, - говорит директор 
Ольга Леонова. - Авторами проекта  предложено несколько тема-
тических циклов, позволяющих нам, педагогам, обеспечить непре-
рывный  учебный процесс.  Среди   них, например, «Петя и Волк» 
Сергея Прокофьева и  «Времена года» Петра Ильича Чайковского 
на основе записей концертов Уральского филармонического ор-
кестра,  пьесы из «Детского альбома» Чайковского в исполнении 
учащихся Уральского музыкального колледжа. 

Однако проведение таких уроков было бы невозможно без тех-
нического оснащения. При грантовой поддержке Фонда имени  Бо-
риса Ельцина  зал для музыкальных занятий оснащен персональны-
ми усилителями звука и ретрансляторами для слуховых устройств.  
При необходимости просмотр видеоурока может также  сопрово-
ждаться синхронным сурдопереводом.  В общем, авторами проек-
та  предусмотрено все, чтобы обеспечить  учащимся с различными 
нарушениями слуха максимально достоверную «звуковую картину». 

 Как показывает опыт  работы центра «Эхо» в Екатеринбурге, та-
кое  адаптивное  знакомство с музыкальным миром положительно 
влияет на динамику слухоречевого развития детей. 

- Очень надеемся, что и у нас будут результаты, - замечает Оль-
га Леонова.

Участниками  презентационного  занятия вместе с детьми от 7 до 
13 лет и педагогами по праву  стали   и гости -  директор    Сверд-
ловской государственной академической филармонии Александр 
Колотурский и заместитель министра культуры Свердловской об-
ласти Владимир Мантуров.

 Елена ПИШВАНОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ.

Константин Носарев.

 Перед уроком.
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Грунт
Выбор грунта - один из самых 

важных вопросов, и в этом деле 
главное - не ошибиться с выбо-
ром. Наверняка с этим согла-
сятся те, кто уже сталкивался с 
такой ситуацией: сеянцы гибнут, 
рассада болеет, а единственная 
причина проблем кроется в не-
удачной почве.

Грунт для выращивания рас-
сады может состоять из различ-
ных компонентов, но при этом 
должен непременно соответ-
ствовать общим требованиям 
- быть плодородным и сбалан-
сированным. Помимо органи-
ческих веществ в его составе 
будут макро- и микроэлементы 
в форме, доступной для расте-
ний. Качественный грунт - лег-
кий, рыхлый, пористый, чтобы 
обеспечивался свободный до-
ступ кислорода к корневой си-
стеме рассады. Легко впитыва-
ет влагу и удерживает ее, обе-
спечивая равномерную увлаж-
ненность всего объема земли 
в посадочной емкости. Он дол-
жен быть «живым», содержать 
микрофлору, полезную для рас-
тений.

В состав хорошего грунта 
входят неорганические компо-
ненты, улучшающие качество 
почвосмеси. Прежде всего, это 
промытый речной песок. Чем 
светлее песок, тем лучше. Счи-
тается, чем интенсивнее его 
окраска, тем больше примесей 
железа и марганца он содержит, 
а их избыток вреден для расте-
ний. Песок - отличный разрых-
литель. Кроме того, он способ-
ствует образованию и росту 
скелетных частей растений.

Далее идет перлит – экологи-
чески чистый материал, не со-
держащий тяжелых металлов. 
Перлит не разлагается и не гни-
ет, обладает высокой впитываю-
щей способностью. Его приме-
няют, чтобы повысить рыхлость 
и воздухопроницаемость почвы, 

�� советует специалист

Правила и сроки выращивания рассады
Рассаду выращивают для получения уро-

жая культур с длительным периодом веге-
тации, при прямом посеве в грунт они вы-
зреть не успеют. Для ее выращивания не-
обходимы семена, грунт, тара и стимулято-
ры. Про семена мы уже говорили в прошлом 
выпуске «ТР». Сегодня постоянный консуль-
тант нашей рубрики, специалист городско-
го садового центра «Пятница» Василий 
ГРИШКОВ расскажет много полезного про 
грунт, тару и стимуляторы.

предотвратить ее уплотнение и 
образование корки на поверх-
ности. Он поддерживает опти-
мальное увлажнение почвы – 
впитывая влагу, постепенно от-
дает ее растению, тем самым 
предотвращая загнивание кор-
ней.

Почвогрунт может содержать 
вермикулит – высокопористый, 
экологически чистый матери-
ал. Обладает теми же свойства-
ми, что и перлит, содержит в 
небольших количествах калий, 
кальций и магний. 

Можно дополнительно ис-
пользовать гидрогель – сте-
рильный полимер, обладаю-
щий высокой влагоемкостью. 
Он позволяет сократить коли-
чество поливов, его даже назы-
вают альтернативным капель-
ным поливом, поддерживает 
постоянный уровень увлажнен-
ности почвы. А еще - керамзит 
и известь-пушонку, снижающие 
кислотность грунта.

Тара
Объем емкостей для рассады 

зависит от культуры. Капуста, к 
примеру, образует мощные кор-

ни и в стебле откладывает, пусть 
небольшой, запас питательных 
веществ. Ее листья устроены 
так, что воду зря не расходуют. 
Благодаря этому она способ-
на неплохо чувствовать себя и 
развиваться, будучи посеянной 
в относительно небольшие кас-
сеты. Большими горшочками 
балуют только раннюю капусту. 
Позднюю выращивают в ма-
лышках или вовсе в ящике или 
теплой гряде без персональных 
горшочков.

Огурцы и кабачки, которые 
стремительно разрастаются, за-
пасы в собственных тканях де-
лать не склонны и корневую си-
стему имеют чувствительную, 
тесноты не терпят, причем ни для 
«вершков», ни для «корешков».

Итак, самые большие гор-
шочки понадобятся, если со-
бираемся вырастить большую 
рассаду: томат и перец – 60–70 
дней от всходов, огурец – 25–35 
дней. Этим красавцам потребу-
ется объем не менее 1,5, а луч-
ше – два литра. Для обычной 
ранней рассады томата и перца 
для теплиц – 0,7–1 литр, для бо-
лее поздней – 0,3–0,5.

Лук и сельдерей всех раз-
новидностей тоже обходятся 
малым объемом, потому что в 
начале своей жизни очень мед-
ленно набирают скорость роста. 
Это потом они наверстывают, 
разрастаясь к осени.

Чтобы растения в юном воз-
расте занимали меньше места, 
их выращивают с применением 
пикировки, а для тех, которые 
хуже ее переносят, – с перевал-
кой, когда выросшие в малень-
ких, но персональных горшочках 
(кубиках, кассетах) растения пе-
ремещают со временем в более 
крупные вместе с комом грунта, 

не повреждая корни.

Стимуляторы
Для того, чтобы всходы были 

дружными, а рассада крепкой и 
здоровой, необходимо пользо-
ваться различными стимулято-
рами. Ими могут быть фитогор-
моны и гуматы. Фитогормоны 
(эпин, циркон и т.п.) – это веще-
ства, помогающие прораста-
нию, детоделению, цветению. 
Гуматы помимо того, что сами 
являются стимуляторами, еще 
и увеличивают плодородие по-
чвы и оздоравливают ее. 

Выращивая рассаду, прово-
дят две-три обработки стимуля-
торами. Первая – предпосевная 
обработка семян (эпин, циркон), 
вторая – в фазе трех настоящих 
листьев (атлет, гумат +7), третья 
– после высадки на постоянное 
место (эпин, экогель). 

Нужно помнить, что остат-
ки рабочего раствора хранить 
строго запрещено. Действую-
щее вещество в растворе посте-
пенно распадается и, применяя 
его повторно,  садоводы риску-
ют не только не получить желае-
мого результата, но и навредить 
растению.

Сроки посева
Главный вопрос, интересую-

щий многих садоводов, – когда 
сеять? Это нередко вызывает 
горячие споры, и именно здесь 
обычно совершается главная 
ошибка. Часто можно видеть, 
как высаживают тонкую, длин-
ную, бледную рассаду. Причина 
– несвоевременный посев.

Чтобы выбрать правильную 
дату для посева семян на рас-
саду, существуют два способа.

Первый способ. Сначала 
нужно решить, когда будете вы-
саживать рассаду на постоян-
ное место. Например, рассаду 
томатов высаживают в теплицу 
примерно 1 июня (эти сроки яв-
ляются условными, все зависит 
от реальных погодных условий). 
Рассада должна высаживаться в 
возрасте 60 дней. Возраст мо-
жет разниться в зависимости от 
сорта, более точные сроки не-
обходимо посмотреть на упа-
ковке семян. Однако 60 дней – 
средний возраст, накинем еще 
три дня на прорастание семян, 
в итоге получаем 30 марта, то 
есть третья декада марта.

Второй способ. Можно от-
талкиваться от даты получения 
первого урожая. Например: вы 
хотите получить первый урожай 
томатов 1 июля. Имеется ран-
ний сорт со сроком созревания 
95 дней +3 дня на прорастание, 
еще 3 дня на приживание после 
высадки. Отсчитываем назад от 
1 июля, получаем 22 марта, то 
есть опять третья декада мар-
та. Сроки от всходов до получе-
ния урожая можно посмотреть 
на упаковке семян.

Что касается тыквенных куль-
тур (огурцы, кабачки, дыни и 
т.п.), то они очень светолюби-
вы, поэтому сеять их раньше 20 
апреля не стоит. Плюс эти рас-
тения следует высаживать на 
постоянное место не позже, чем 
появятся три-четыре настоящих 
листа. Допустим, дата высадки 
в неотапливаемую теплицу 25 
мая. Возраст рассады примерно 
20 дней, 3 дня на прорастание, 
получаем 2 мая, то есть первая 
декада мая.

Если не хочется самостоя-
тельно высчитывать дату по-
сева семян на рассаду, можно 
воспользоваться универсаль-
ной таблицей. 

Эти сроки являются пример-
ными, однако, если вы желаете 
для получения более раннего 
урожая посеять семена на рас-
саду раньше этих сроков, необ-
ходимо выполнить два условия.

 Первое – досвечивание. 
Большинству растений в на-
чальный период жизни необ-
ходим яркий свет в течение 
примерно 12 часов в день. В 
начале февраля и ранее длина 
светового дня слишком мала и 
растение вытянется, что в ре-
зультате негативно скажется 
на качестве рассады. Чтобы 
этого избежать, необходимо 
позаботиться о дополнитель-
ном освещении.

И второе – дополнительное 
утепление. У каждой культуры 
существуют оптимальные сроки 
высадки. Как правило, это вре-
мя, когда растение достаточ-
но окрепло, но еще не зацвело. 
Если вы затянете с высадкой, 
растение будет хуже прижи-
ваться и вы не получите часть 
урожая. Если высаживать рано, 
существует опасность замороз-
ков, поэтому нужно позаботить-
ся о дополнительном утеплении 
даже в теплице.

Если по каким-то причинам 
вы не можете выполнить хотя 
бы одно из этих двух условий – 
от раннего посева лучше отка-
заться.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дополнительное освещение.

Правильная тара для рассады – залог успеха большого урожая.
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3-я декада 
марта

1-я декада 
мая

1-я декада 
апреля

3-я декада 
февраля 

3-я декада 
февраля

3-я декада 
февраля

3-я декада 
апреля

1-я декада 
марта

ВЫСАДКА

1-я декада 
июня

3-я декада 
мая

2-я декада 
мая

3-я декада 
мая

3-я декада 
мая

2-я декада 
мая

1-я декада 
июня

Зависит от 
вида 

Томаты

Огурцы, кабачки, тыква 

Капуста

Перец

Баклажаны

Сельдерей

Арбузы, дыни

Цветочные культуры
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�� футбол

Кубок завоевал «Юпитер»
В субботу в игровом зале 

горнолыжного комплекса «Гора 
Белая» прошел Кубок по мини-
футболу среди команд юношей 
2007-2008 гг. рождения. Турнир 
был посвящен Дню защитника  
Отечества.

Родители и тренеры привез-
ли на Белую будущих «Олегов 
Шатовых» из четырех команд. 
Нижний Тагил был представ-
лен «Уральцем» и «Юпитером». 
В турнире также участвовали 
юные футболисты Нижней Сал-
ды и Горноуральского городско-
го округа. 

В итоге Кубок завоевал «Юпи-
тер». Подопечные Ильи Рыбако-
ва обыграли «Уралец» со счетом 
6:0, с минимальным преимуще-

ством вырвали победу у Нижней 
Салды – 1:0 и взяли верх над 
футболистами Горноуральского 
городского округа – 6:2. На вто-

ром месте – салдинцы, на тре-
тьем – горноуральцы.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� волейбол

Поражение и в Стамбуле, и в Красноярске

Лидеры синхронно побеждают
Пятый тур зимнего чемпионата Нижнего Тагила по футболу не 

внес серьезных изменений в турнирную таблицу. Претенденты на 
медали записали в свой актив по три очка.

ФК «Гальянский» забил три мяча в ворота «Спутника», пропустив 
лишь однажды. «Высокогорец» победил «Росметаллопрокат» - 4:1, 
хет-трик оформил Никита Вохмянин, в прошлом сезоне блиставший 
в составе «Уральца-НТ» в первенстве России (третья лига). УВЗ 
«всухую» переиграл «Регион-66» - 2:0.

Первую победу одержал «Металлург-НТМК-2», одолевший 
занимавшую последнее место «Боруссию-НТ» -  2:0. Оба гола 
забил Виталий Беркман. Отставание третьей команды от четвертой 
составляет восемь очков, это уже пропасть. Тройка призеров 
определилась, а кому какие медали достанутся, станет ясно по 
результатам личных встреч. Следующий тур пройдет в выходные.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Момент матча между «Юпитером» и «Уральцем».

Эмоции захлестывали не только игроков,  
но и пап и мам, бабушек и дедушек.

У футболистов «Уральца» победы еще впереди.

На универсиаде – 
«золото»

Битва за выход в плей-офф продолжается

�� хоккей

22-летний воспитанник тагильской школы 
хоккея Андрей Ерофеев в составе студенческой 
сборной России стал чемпионом  Всемирной 

универсиады в Алма-Ате.
В финале наша команда одолела хозяев льда 

с футбольным счетом 1:0. Ерофеев забросил на 
турнире пять шайб и сделал две результативные 
передачи. 

Азы хоккейной науки Андрей постигал с 
шестилетнего возраста  в «Спутнике-95» у 
тренера Александра Медведева. Затем переехал 
в Челябинск, играл за детские и юношеские 
команды «Трактора». В 2013-м  дебютировал в 
ВХЛ, выступал за «Челмет». В сезоне 2014-2015 
провел пять игр в КХЛ за «Трактор». В текущем 
чемпионате вновь защищает цвета «Челмета», в 
43 матчах набрал 22 (11+11) очка. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ХК «ЧЕЛМЕТ».

Вдвоем на пьедестале
Воспитанники СДЮСШОР «Спутник» завоевали две медали на 

первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей до 18 лет. 
Соревнования проходили в Зеленодольске. 

В весовой категории до 77 кг за места на пьедестале почета 
боролись 30 атлетов. Семен Штанько с результатом 256 кг в сумме 
двоеборья занял второе место. Замкнул тройку призеров еще один 
тагильчанин Иван Шутилов, набравший на 5 кг меньше.

Оба спортсмена установили на соревнованиях личные рекорды, 
результативно использовав все подходы в рывке и толчке. В июле 
ученики тренера Михаила Цепкова будут представлять Нижний 
Тагил в финале летней спартакиады учащихся.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

�� тяжелая атлетика

Андрей Ерофеев.

Призеры первенства России Иван Шутилов (слева) и Семен Штанько.

«Юниор-Спутник» одержал 
две гостевые победы над аут-
сайдером первенства ВХЛ – са-
ратовским «Юниор-Кристал-
лом».

В первый день наша «моло-
дежка» выиграла со счетом 6:2, 
ведя по ходу встречи 5:0. По 
две шайбы забросили Максим 
Тебеньков и отмечавший свое 

25-летие Денис Гурьев.
В повторном матче тагильча-

не вновь были сильнее – 4:1. 
«Юниор-Спутник» продолжа-

ет борьбу за место в восьмерке 
сильнейших по итогам регуляр-
ного чемпионата. До заверше-
ния первого этапа осталось три 
тура. В выходные предстоят до-
машние встречи с самарским 

ЦСК ВВС, который сейчас идет 
восьмым. На своем льду необ-
ходимо брать шесть очков. За-
вершится первенство поединка-
ми с лидерами: ХК Ростов (25-
26 февраля, в гостях) и «Мор-
довией» (4-5 марта, в Нижнем 
Тагиле).

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралочка-НТМК» провела очеред-
ные матчи в Лиге чемпионов и россий-
ской Суперлиге. Оба завершились по-
бедой соперниц.

Клубный чемпион мира турецкий 
«Экзачибаши» вновь оказался слишком 
крепким орешком.  Дома свердловчан-
ки дали бой именитым волейболист-
кам, но уступили 0:3.  В гостях понача-
лу получалось далеко не все. Первую 

партию проиграли – 16:25, во второй 
сражались до последнего – 24:26. Тре-
тий игровой отрезок стал для «урало-
чек» лучшим в матче и, как следствие, 
пришла долгожданная победа – 27:25. 
В четвертом сете «Экзачибаши» держал 
ситуацию под контролем – 25:16.

Л у ч ш и м  и г р о к о м  в  с о с т а в е 
«Уралочки-НТМК» была признана Ксе-
ния Ильченко, набравшая 26 очков.

Наша команда занимает третье ме-
сто в группе. 22 февраля она сыграет 
в Германии с «Дрезднером», замыкаю-
щим турнирную таблицу.

В очередном туре женского чемпио-
ната России «Уралочка-НТМК» в Крас-
ноярске неожиданно уступила «Ени-
сею» - 1:3.

Разница в классе соперников вид-
на, что называется, невооруженным 

глазом. Судя по всему, нашим волей-
болисткам не хватило свежести после 
матча Лиги чемпионов и перелета по 
маршруту Урал - Турция – Сибирь. Ска-
мейка запасных слишком коротка, по-
этому лидерам  приходится сражаться 
на два фронта.

Счет по партиям – 25:23, 13:25, 25:22 
и 25:22.

Следующий поединок «Уралочка-
НТМК» проведет в Нижнем Тагиле 18 
февраля с «Ленинградкой».

 Татьяна ШАРЫГИНА.
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Кто поборется за медали? Вернулись из Магнитогорска 
«Стальными львицами»

В Магнитогорске завершился четырехдневный международный 
турнир «Стальные львицы»-2017 среди команд девушек 2005 г.р. 

В соревнованиях участвовали шесть команд. Подопечные трене-
ра ДЮСШ «Старый соболь» Елизаветы Булатовой одержали победу 
над хозяйками турнира со счетом 27:17, затем победили Пермь - 
32:20, Челябинск - 26:4, Сибай (Башкирия) - 23:9. В матче с казах-
станскими баскетболистками из Кустанайской области тагильчанки 
уступили - 19:24.

В итоге, потерпев одно поражение и одержав четыре победы, юные 
«соболя» по дополнительным показателям заняли первое место.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

В Межрегиональной 
лиге - домашняя серия

В воскресенье в спортзале «Старый соболь» прошел матч чем-
пионата Свердловской области по баскетболу среди мужских  
команд в группе «А».

Сборная Нижнего Тагила победила баскетболистов Ревды — 
92:63, взяв реванш за гостевое поражение со счетом 86:100. У та-
гильчан и ревдинцев на первом этапе пока по три победы и по пять 
поражений.

Во втором круге чемпионата области тагильчанам еще предстоят 
матчи с лидером — «УЭС» (Березовский) и аутсайдером — РГППУ 
(Екатеринбург). Всего в группе «А» шесть команд.

А в предстоящие субботу и воскресенье болельщики наконец-то 
снова смогут окунуться в атмосферу чемпионата России, причем 
«соболя» сыграют с БК «Киров» практически тем же составом, что и 
во встрече чемпионата области с Ревдой. Таким образом, прошед-
ший воскресный матч можно считать генеральной репетицией игр 
в Межрегиональной лиге. Тем более что еще через неделю, 25-26 
февраля, подопечные Юрия Шаповалова сыграют с БК «Кострома».

Напомним, пока у тагильской команды в Межрегиональной лиге 
две домашние победы над Саранском и два гостевых поражения 
от Сургута. Всего в зоне «Урал - Приволжье - Центр» пять команд.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. На площадке – баскетболисты Ревды и Нижнего Тагила. № 32 – центровой тагильчан Алексей Вагнер.

В выходные в спорткомплексе «Алмаз» прошли 
очередные матчи чемпионата города по баскетбо-
лу среди мужских команд. Вот их результаты: «УБТ-
УВЗ» – «ЕВРАЗ НТМК» – 76:62 (металлурги упусти-
ли победу в последней четверти), «Респект» - «Шаг 
вперед» – 47:63, Нижнетагильский строительный 
колледж (НТСК) – «Команда» - 54:62, ДЮСШ №4 – 
«Академия» – 59:54, БК «Старатель» - Свободный - 
79:54, «Команда» - ДЮСШ №4 - 43:54, НТСК - «Шаг 
вперед» - 41:84, «Горняк» (Кушва) – «Алмаз» - 52: 61.

Всего в чемпионате участвуют 14 команд. Среди 
оспаривающих на втором этапе 1-8-е места с се-
мью победами финишировали баскетболисты «УБТ-

УВЗ». Попадает в первую четверку и БК «Старатель» 
- 6 побед и еще одна оставшаяся игра.

У металлургов – два поражения, и обладателю 
Кубка федерации предстоит еще сыграть с БК «Ста-
ратель». По три поражения – у «Алмаза», «Спорта-
га» (ДЮСШ «Старый соболь»), причем обе команды 
проведут матчи с «Уральцем», у которого четыре по-
ражения. Так что, какой будет первая четверка, пока 
неясно. Именно команды, занявшие места с 1-го по 
4-е, продолжат борьбу за призовые места по систе-
ме плей-офф - до двух побед. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� бокс

«Звезды» на тагильском ринге
�� хоккей

«Спутник» завершает «регулярку» 
Вчера вечером тагильская ледовая дружина провела 

заключительный домашний матч регулярного чемпионата ВХЛ. 
Перед плей-офф остался всего один поединок - в воскресенье в 
Перми с «Молотом-Прикамье».

Очередные три очка «Спутник» положил в свою копилку без 
борьбы. Их добавили за техническую победу над саратовским 
«Кристаллом», который снялся с турнира после первого круга.

Наша команда занимает четвертое место в турнирной таблице. 
Выше уже не поднимется, но имеет все шансы сохранить 
эту позицию. Хотя придется потрудиться: матч с «Молотом» 
вряд ли станет легкой прогулкой. Хозяева льда перед своими 
болельщиками наверняка постараются громко хлопнуть дверью в 
завершение неудачного сезона.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В День защитника Отечества 
в Нижнем Тагиле состоится тур-
нир по профессиональному бок-
су «Ратиборец». 

На ринг выйдут «звезды» это-
го вида спорта и начинающие 
спортсмены, в том числе – наш 
земляк Никита Кузнецов, пре-
тендующий на пояс чемпиона 
России. Запланированы четыре 
титульных боя и несколько рей-
тинговых поединков. 

«Гвоздем» программы ста-
нет встреча Дмитрия Бивола 
из Санкт-Петербурга и Роберта 
Берриджа из Новой Зеландии. 
Дмитрию предстоит защитить 
полученный в 2016 году титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBA (Всемирной бок-
серской организации) в полутя-
желом весе. 

 Бивол - интерконтиненталь-
ный чемпион по версии WBA и 
чемпион США по версии WBC-
USNBC. Кстати, среди любите-
лей этот боксер выступал в од-
ной весовой категории с воспи-
танником клуба «Спутник» Мак-
симом Газизовым и, случалось, 
проигрывал тагильчанину.

Роберт Берридж – серьезный 
соперник, обладатель пяти титу-
лов в различных боксерских ор-

ганизациях. Он провел 35 боев, 
одержал 29 побед. 

22-летний Никита Кузнецов, 
ученик тренера Андрея Сему-
кова из СДЮСШОР «Спутник», 
будет биться за титул чемпио-
на России в полулегком весе. 
На профессиональном ринге он 
пока не знает поражений. 

Противник тоже не подарок. 
Во всероссийском рейтинге 
Евгений Смирнов из Кинеш-
мы занимает четвертое место, 

наш земляк пока шестой. Оба 
успешно выступали среди лю-
бителей. Смирнов – чемпион 
мира среди молодежи, Кузне-
цов – победитель юниорского 
первенства страны. 

Сильнейший получит право 
на бой за один из региональных 
титулов, который, в случае успе-
ха, позволит вступить в гонку за 
пояс чемпиона мира. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «РАТИБОРЕЦ».

Никита Кузнецов.

�� прыжки на лыжах с трамплина

«Серебряные» полеты
На горе Долгой прошли этапы Кубка России по 

прыжкам на лыжах с трамплина. Воспитанники 
СДЮСШОР «Аист» в серьезной компании не за-
терялись.

Две «серебряные» медали завоевал Вадим 
Шишкин. Ученик Дмитрия Едомина показал вто-

рой результат на трамплинах К-90 и К-120. Даль-
ше улетел только член сборной России Ильмир 
Хазетдинов, ставший двукратным чемпионом. 

В соревнованиях женщин сенсацию сотворила 
совсем юная Алина Бородина. 14-летняя перво-
разрядница опередила гораздо более опытных 
спортсменок и поднялась на вторую ступень пье-
дестала почета. Тренирует спортсменку Сергей 
Гоглов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Торпедо 47 28 1 3 7 4 4 150-92 103
2 СКА-Нева 47 28 2 5 0 1 11 144-86 99
3 Сарыарка 47 28 1 4 2 2 10 125-65 98
4 Спутник 48 21 3 6 5 2 11 125-102 88
5 Торос 48 26 2 1 1 2 16 145-107 87
6 Зауралье 48 24 0 3 3 4 14 113-100 85
7 Динамо Бшх 47 24 3 2 1 0 17 137-108 83
8 ТХК 47 23 3 2 4 0 15 130-109 83
9 Нефтяник 47 23 3 2 1 2 16 113-94 82
10 Сокол 47 20 1 7 3 1 15 103-97 80
11 Рубин 48 20 5 3 3 0 17 121-108 79
12 Звезда 47 18 4 4 3 4 14 122-113 77
13 Ермак 47 16 6 3 5 3 14 104-102 74
14 ХК Рязань 47 20 1 2 5 2 17 118-103 73
15 Динамо СПб 47 19 2 3 3 3 17 104-107 73
16 Ижсталь 48 19 3 2 2 2 20 106-120 71
17 Челмет 48 17 2 5 3 1 20 128-139 69
18 Молот-Прикамье 48 16 3 5 2 2 20 132-127 68
19 Дизель 47 19 0 1 3 4 20 114-125 66
20 ХК Саров 47 17 0 2 6 0 22 96-108 61
21 Южный Урал 48 14 1 2 6 3 22 93-118 57
22 Барс 47 14 1 3 4 2 23 88-122 56
23 Ариада-НХ 47 11 0 2 5 1 28 96-172 43
24 Химик 47 8 3 5 1 2 28 74-120 43
25 Буран 47 8 0 0 1 3 35 86-174 28
26 Кристалл 47 5 0 2 0 0 40 48-97 19



31
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№18
16 февраля 2017АФИША

Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

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+

24 февраля, ПТ, 18.00 - премьера 
«ТАРТЮФ» 16+

25 февраля, СБ, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

26 февраля, ВС: день, 12.00 - 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер, 
18.00 - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» 16+

На сцене ДК им. И.В. Окунева
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 

17 февраля, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 
ВОЙНА...» 14+

18 февраля, СБ, 17.00 - «СТОЙКИЙ 
ОЛОВЯННЫЙ СОДАТИК» 14+

19 февраля, ВС, 12.00 - 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ 
III» 5+

24 февраля, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 
ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+

25 февраля, СБ, 16.00 - «КОШКА В 
САПОЖКАХ» 5+

26 февраля, ВС, 12.00 - «ИГРУШКИ» 3+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

11 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛУШКА» 
5+

12 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛУШКА» 
5+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

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 21 февраля 
«ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН» 6+
«ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
«НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
«ДЖОН УИК-2» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 21 февраля 
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 16+
«ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
«НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
«ДЖОН УИК-2» 18+
«ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН» 6+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 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 ученики» - по 24 февраля

Выставка-конкурс и ретроспективная 
выставка работ учащихся ДХШ и ДШИ - по 
20 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

26 февраля, в 13.00 -  
праздничная программа  

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

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

Календарь соревнований
ВОЛЕЙБОЛ
18 февраля.  Чемпионат Рос-

сии среди женских команд, Суперли-
га. «Уралочка-НТМК» - «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург). СОК «Металлург-
Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 
17.00.

ХОККЕЙ
18-19 февраля. Первенство ВХЛ. 

«Юниор-Спутник» - ЦСК ВВС (Самара). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 22), 17.00.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
16-19 февраля. Первенство России 

среди юношей и юниоров. Четверг, суб-
бота, воскресенье: прыжки с трампли-
на - 10.00, гонка – 15.00. Гора Долгая.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
19 февраля. «Вагонская снежинка». 

Лыжная база Уралвагонзавода (ул. Мак-
сарева, 3), 10.00.

ПЛАВАНИЕ
16-17, 22 февраля. Первенство 

города «Веселый дельфин». СОК «Юпи-
тер» (ул. Тагилстроевская, 10), 15.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
17 февраля. Открытый чемпионат 

города по жиму лежа. ДЮСШ «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 10.00.

17 февраля. Открытый чемпионат 
города среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата. 
ДЮСШ «Юность» (пр. Мира, 42а), 9.00.

ТЕННИС
18-19 февраля. Первенство города. 

Зал школы №25 (пос. Старатель, ул. Га-
гарина, 11), 12.00.

БАСКЕТБОЛ
18-19 февраля. Межрегиональные 

соревнования среди мужских команд. 
«Старый соболь» - «Киров». Спортивный 
зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37), 16.00 и 15.00.

19 февраля. Чемпионат Свердлов-
ской области среди женских команд, 
дивизион «Север». «Тагилхлеб» - «Юпи-
тер» (10.00), ДЮСШ №4 – Новоуральск 
(11.10), «Старый соболь» - Качканар 
(12.30). Спортзал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37).

21-22 февраля. Турнир, посвя-
щенный памяти А. Долженкова, среди 
команд образовательных учреждений. 
Зал школы №44 (ул. Пархоменко, 13), 
14.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
18-19 февраля. Открытый чемпио-

нат города, 14-й тур. Суббота: пос. Сво-
бодный - «Росметаллопрокат» (11.00), 
«Транс-НТ» - «Союз-НТ» (12.00), ФК 
«Гальянский» - ТЭС (13.00), «Алмаз» - 
КДВ (14.00), «Импульс» - УВЗ (15.00), 
НТИ(ф) УрФУ - «Урал-НТ» (16.00). Вос-
кресенье: НТИ(ф) УрФУ - «Росметал-
лопрокат» (10.00), «Магнит» - «Спарта» 
(10.50), пос. Свободный - «Металлург» 
(11.50), «Телекон» - «Магнит» (12.30), 
«Спарта» - «Металлург» (13.15), «Пира-
нья» - ТЭС (14.00), «Алмаз» - «Салют» 
(15.00), «Союз-НТ» - КДВ (16.00). СК 
«Алмаз» (пос. Северный, ул. Щорса, 2а).

16-19 февраля. Первенство России 
среди юношеских команд (2003-2004 
г.р.). ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 10.00.

�� День молодежи-2017

Шнур, двойники Ленина и демонстрация 
В городской администрации началось обсуждение концепции Дня мо-

лодежи-2017. Городской Дворец молодежи предложил стилизовать празд-
ник под революцию 1917 года и провести его под девизом «Тагил. 2017 
год. РеволюциЯ», сделав акцент на «личных прорывах молодых тагильчан». 

- Концепция посвящена 100-летию Великой Октябрьской революции, 
но смысловой упор мы предлагаем сделать на слово «революция» - корен-
ное преобразование, поворот, переворот, качественный скачок. В нашем 
случае это персональная революция каждого человека. В этот день хочет-
ся представить конкретные достижения, пусть и не космических масшта-
бов. Кто-то начал писать стихи, кто-то освоил новые спортивные элементы, 
то есть совершил свой прорыв, свою небольшую революцию, - выдвига-
ет идеи заведующая художественно-постановочным отделом городского 
Дворца молодежи Марина Москаленко.

На площадках предлагается использовать революционные лозунги, 
одежду ведущим подобрать в тренде – красные платки на головах, кожан-
ки. Специалисты Дворца молодежи предложили также провести моло-
дежную демонстрацию от Park Inn до парка Бондина и конкурс двойников 
Ленина, а в танцевальную программу на главной сцене за «Современни-
ком» включить каверы революционных песен. Авторы проекта предложили 
пригласить в Нижний Тагил Шнура – он хорошо вписывается в концепцию. 
Правда, тут же оговорились, что бюджета на скандального певца городу 
не хватит.

Презентация проекта вызвала неоднозначный отклик. Участники сове-
щания высказали сомнение, что тематика близка современной молодежи.

- Молодежь плохо знает историю революции 1917 года, для них многое 
будет непонятно, - поделилась представитель управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики Анна Афанасьева. 

Проект был отправлен на доработку. Сохранится ли концепция моло-
дежной культурной революции, пока неизвестно. 

В Нижнем Тагиле продолжается поиск новых подходов к проведению 
общегородских праздников. В прошлом году организацию взяли на себя 
молодежные активисты. Праздник включил общегородскую зарядку у цен-
трального фонтана, инклюзивные игры, поэтическую площадку на Деми-
довской даче, спектакли под открытым небом в Комсомольском сквере и 
завершился джазовым фестивалем в парке Бондина.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� выставка

«В сапогах по белу свету»
Сегодня, 16 февраля, в музее быта и ремесел горнозаводского насе-

ления открывается выставка «В сапогах по белу свету». 
Тагильчане увидят предметы музейной коллекции, посвященной про-

изводству обуви. Среди экспонатов сапоги и валенки, женские ботиночки 
на шнуровке и мужская обувь «с притачкой», галоши и ступни, выворотни и 
конопляники, а также инструменты для их изготовления. Посетители узна-
ют, почему летом на покосе особенно ценились плетеные лапти, зачем для 
работы в горячем цехе поверх кожаных сапог надевали конопляники, как 
выглядело рабочее место пимоката. Кто-то удивится, узнав, что в «лихие 
90-е» даже на Нижнетагильском металлургическом комбинате появилось 
подразделение, занимавшееся изготовлением обуви. 

Особое место на выставке занимает коллекция сувенирных мини-моде-
лей мужской и женской обуви. Ее автор Василий Климов, живший в Нижнем 
Тагиле в прошлом веке. 

Людмила ПОГОДИНА. 
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16 февраля - день святых Семена и Анны. 
Над замерзшей рекой стелется пар или дым - к хо-
лодам. Ночью был иней - днем оттепели не будет. 

17 февраля - Никола Студеный. Туман дер-
жится высоко - к хорошей погоде, опускается на 
землю - к оттепели и снегу. Студеный день - шубу 
снова надень.

18 февраля - Агафья-коровница. Снег идет 

в морозный день - к потеплению. Если 18 февраля 
тепло, то больших морозов больше не будет. Мо-
роз в этот день предвещает дружную весну, сухое 
и жаркое лето. 

19 февраля - Вукол-телятник. Морозы в этот 
день - ждите бурную весну, сухое и жаркое лето. 
Чем на Вуколу-телятника холоднее, тем теплее в 
марте.

20 февраля - день Луки. Начало на Луку таять 
с северной стороны - к теплому лету. Синие облака 
плывут - тепло несут.

21 февраля - Захарий-серповидец. Ночью 
луна большая, чуть красноватая — к оттепели. Чем 
холоднее последняя неделя февраля, тем теплее 
в марте.

22 февраля - день Панкрата, день Никифо-

ра. В лесу на возвышенностях вечером и ночью 
температура такая же, как на открытом поле или 
равнине, — к ветру и снегу. Снег прилипает к де-
ревьям - к скорой оттепели. Если снег гнет своей 
тяжестью ветки - урожай будет хорошим.

23 февраля - день Харлампия; день Прохо-
ра. Прохор - к теплу поворот. Февраль переменчив: 
то январем потянет, то мартом проглянет.Н
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�� проверено на кухне�� веселые истории

Скоро Масленица
Напоминаем, что всего несколько дней осталось до завершения нашего конкурса. 

20 февраля мы подведем итоги, и авторы интересных рецептов получат сувениры от 
редакции. 

С начинкой из капусты
Рецепт Людмилы Шиловой, присланный на наш «блинный» конкурс. 
Я выпекаю блины и складываю их стопкой. Каждый промазываю сливочным мас-

лом. Делаю начинку. Мелко режу свежую капусту и припускаю ее на сковороде со 
сливочным маслом. Добавляю нарезанные вареные яйца, укроп, соль и сахар по вку-
су. Если нет свежего укропа, можно взять сухой. Начинку раскладываю на блины, 
скатываю рулетики, обжариваю. Получается вкусно, просто и сытно. Мои домочадцы 
любят запивать такие блины молоком.

С рисом и креветками
Отварить рис. Очистить креветки, обжарить их с со-

лью и специями. Испечь два яичных блина и нарезать 
тонкими полосками. В чистую сковороду налить немного 
растительного масла, добавить зеленый лук и рис. Пере-
мешать. Через пару минут сюда же положить креветки, 
блинные полоски, черный молотый перец и осторожно 
перемешать. Дать настояться. Подавать можно как от-
дельную закуску, выложив на тарелке в виде звездочки. 
А можно сделать рисовокреветочную массу начинкой 
для блинов, но тогда не нужно добавлять полоски из яичных блинов.

Людмила ПОГОДИНА.

- Доктор, как прошла операция?
- Еще никак, но раз уж вы не спите, придержите 

зажим вот здесь.
* * *

В Одессе.
- Наум Моисеевич, я таки слышала, шо у вас ро-

дилась внучка! Наверняка похожа на свою бабушку 
- Розу Самуиловну?

- Ну шо вам сказать? Начнет разговаривать - 
тогда посмотрим.

* * *
Работа в большой компании - это когда ты три 

года здороваешься с человеком, но не знаешь, кто 
это вообще такой.

* * *
- Подскажите, а где можно бюджетно отметить 

день рождения?
- Легко! Карандашиком в календаре.

* * *
- Доктор, у меня депрессия...
- Лучшее лекарство - с головой окунуться в ра-

боту.
- Но, доктор, я замешиваю бетон.

* * *
И немного о благотворительности. Модельный 

дом Версаче прислал для детского дома одежду на 
три миллиона евро. Эту кофточку до сих пор носит 
воспитательница 3-й группы Наталья Сергеевна.

* * *
- Слушай, я кроссворд разгадываю: «Человек, 

который обязан отдавать все деньги другому чело-
веку, получая взамен еду». Это кто? 

- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: 

«Муж».
* * *

Я очень люблю путешествовать. Вчера посетил 
кухню, столицу квартиры.

Пришлось однажды в больницу обра-
титься. Там кроме всего прочего напра-
вили на УЗИ. Доктор, серьезный и озабо-
ченный донельзя, намазал мне какой-то 
гадостью живот и давай елозить по нему 
холодной блестящей штуковиной, сам 
уставившись в монитор на столе сбоку. 
Я и не утерпел:

- Ну кто там – мальчик или девочка?
Дочка у меня должна была вот-вот ро-

дить, оттого в эту тему и выскочило. Док-
тор оторвался от экрана, сухо сообщил:

- Девочка.

И улыбнулся-таки. Через пару дней, 
когда пришел к нему на прием, еще раз 
попробовал подвеселить:

- Техника у вас, - говорю,- теперь на 
грани фантастики. За 200 километров 
через чужой живот пол ребенка может 
разглядеть! Внучка у меня в городе ро-
дилась!

- Поздравляю, - теперь он улыбнулся 
охотнее. Так что расстались мы вполне 
довольные друг другом.

По материалам сайта anekdot.ru 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Техника на грани фантастики

�� клещи

Рано проснулись
Первый случай укуса клеща в Сверд-

ловской области в 2017 году пришелся 
на конец января. 

Специалисты с трудом объясняют, как 
паукообразные могли проснуться и про-
явить активность в сильные морозы.

По сообщениям областного Роспо-
требнадзора, первой пострадавшей от 
клеща в текущем году стала жительница 
Екатеринбурга. 

Инцидент произошел на территории 
овощесовхоза. Возможно, клещ затаил-
ся в одной из теплиц. В условиях улицы 
он бы не смог проявить интерес к жизни, 
учитывая, какие холода стояли совсем 
недавно. По словам самой женщины, 
клеща могла принести ее собака. 

Екатеринбурженка обратилась в 
травмпункт, в котором ей с профилак-
тической целью ввели иммуноглобу-
лин, так как у нее не оказалось привив-

ки против клещевого энцефалита.
- Январь – это не тот месяц, когда 

существует угроза укусов клещей, од-
нако это лучшее время для того, чтобы 
вспомнить о прививках против энцефа-
лита и защитить себя и своих близких 
от этой инфекции, – отмечают эпиде-
миологи.

Напомним, один из самых ранних пе-
риодов начала активности клещей в на-
шей области был зарегистрирован два 
года назад: тогда первый укус произо-
шел в феврале.

Совсем скоро садоводы начнут прове-
рять теплицы на своих дачах, готовить их 
к новому сезону. Помните, что в любой 
конструкции могли перезимовать клещи. 
А прогнозируемая оттепель на предстоя-
щие недели станет хорошим подспорьем 
для пробуждения кровопийц.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Чт 
16 февраля

восход/закат: 8.30/18.00 
долгота дня: 9 ч. 30 мин.

ночью днем

-13° -9°
Облачно,  

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
17 февраля

восход/закат: 8.28/18.02 
долгота дня: 9 ч. 34 мин.

ночью днем

-15° -10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
18 февраля

восход/закат: 8.25/18.04 
долгота дня: 9 ч. 39 мин.

ночью днем

-12° -9°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
20 февраля

восход/закат: 8.20/18.09 
долгота дня: 9 ч. 49 мин.

ночью днем

-13° -6°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
21 февраля

восход/закат: 8.18/18.11 
долгота дня: 9 ч. 53 мин.

ночью днем

-1° -1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
22 февраля

восход/закат: 8.15/18.14 
долгота дня: 9 ч. 59 мин.

ночью днем

0° +1°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
19 февраля

восход/закат: 8.23/18.07 
долгота дня: 9 ч. 44 мин.

ночью днем

-11° -6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная


