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А ты «Готов к труду  
и обороне»?

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Мариэтта Кондратьева: 
«Это здорово,  
что комплекс ГТО 
возродили!»

Крещенские купания  
в Нижнем Тагиле

20 
стр.

Первым к сокращению чис-
ленности персонала при-
ступил Уралвагонзавод. 

Приказом генерального дирек-
тора корпорации на ее головном 
предприятии начата оптимиза-
ция количества работающих 
под имеющиеся планы произ-

водства и реализации готовой 
продукции.

 В соответствии с этим до-
кументом, а он касается всех 
производств завода, включая 
танкостроение и общезавод-
ские службы и отделы, создана 
комиссия, которой предстоит 

определять не только принци-
пы и сроки оптимизации персо-
нала, но и решать по персональ-
ным кандидатурам на сокраще-
ние. Считается, что первыми 
под него пойдут пенсионеры как 
люди, имеющие гарантирован-
ный государством доход. Это не 

значит, что «под метелку» будут 
мести всех. Высококвалифи-
цированные специалисты, ма-
стера-золотые руки имеют все 
шансы на продолжение трудо-
вой деятельности.

xx02  стр.
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Уралвагонзавод и ЕВРАЗ НТМК: 
кадровая ситуация под контролем
Как уже сообщал «Тагильский рабочий», кризис в отечественной экономике,  
прежде всего - в транспортном машиностроении и металлургии, добрался до Нижнего Тагила



По сообщениям РИА «Новости», Лента.ру, Интерфакс, РБК.
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В стране и мире

• Совбез назвал главные угрозы 
Ключевые угрозы для страны, которые прописаны в новой стра-

тегии национальной безопасности РФ, назвал помощник секрета-
ря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков. Называются низкая 
конкурентоспособность экономики и сохранение зависимости от 
экспорта сырья. 

• МВФ ухудшил прогноз 
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз паде-

ния ВВП России до одного процента. Ранее эксперты организации 
говорили о спаде в 0,6 процента. МВФ также пересмотрел в худ-
шую сторону прогноз по динамике мирового ВВП. Глобальная эко-
номика в 2016 году вырастет на 3,4 процента (минус 0,2 процента 
по сравнению с прошлым прогнозом), в 2017-м — на 3,6 процен-
та (также минус 0,2 процента). 18 января вице-премьер Аркадий 
Дворкович заявил, что правительство России, несмотря на кризис, 
нацелено на экономический рост в 2016 году.

КСТАТИ. 11 января агентство Bloomberg поместило Россию в пятерку 
стран с худшими экономиками в 2016 году. Эксперты считают, что ВВП 
России снизится на 0,5 процента. Первое место в списке заняла Венесу-
эла (спад на 3,3 процента), далее идет Бразилия (2,5 процента), Греция 
(1,8 процента) и Эквадор (0,5 процента). Во Всемирном банке считают, 
что российская экономика вернется к росту в 2017 году — прогнозируется 
увеличение ВВП на 1,3 процента. Опрошенные агентством экономисты 
считают, что Центробанк России будет вынужден возобновить интервен-
ции, если рубль упадет до отметки 90 руб./1 доллар. Двое из 15 опро-
шенных аналитиков считают, что пороговая отметка будет еще ниже — 80 
руб./1 доллар.

• Путин предложил евреям  
из Европы вернуться в Россию

Речь об этом зашла на встрече президента с представителями 
Европейского еврейского конгресса. Его президент Вячеслав Кан-
тор отметил, что в Старом Свете распространяется антисемитизм. 
По словам Кантора, его соплеменники в страхе уезжают из некогда 
благополучной Европы. «Пусть к нам едут. В Советском Союзе — 
выезжали, пусть вернутся», — сказал на это Владимир Путин. Гово-
ря о положении евреев в России, президент отметил их активную 
деятельность в культурной и религиозной сферах. 

• Украина не пропускает грузы 
Молдавские компании лишились возможности ввозить грузы из 

РФ через территорию Украины из-за запрета на импорт российских 
товаров, наложенного Киевом. Ввоз российских товаров в Молда-
вию возможен только в обход Украины, через Белоруссию и страны 
Евросоюза. На пункте пропуска Троебортное — Бачевск на россий-
ско-украинской границе застряли порядка 100 грузовиков, направ-
лявшихся в Молдавию.

• В село – на элитном авто
Центр «Трансперенси 

Интернешнл — Россия» 
изучил закупки автомоби-
лей, которые Федеральная 
служба государственной 
статистики (Росстат) осу-
ществила в рамках под-
готовки к Всероссийской 
сельскохозяйственной пе-
реписи, запланированной 
на период с 1 июля по 15 
августа 2016 года. Росстат 
проводит сельскохозяйственную перепись для получения инфор-
мации о состоянии агропромышленного сектора экономики, сло-
ган переписной кампании «Село в порядке — страна в достатке!» В 
общей сложности, для этого исследования ведомство приобрело 
105 автомобилей на общую сумму более 143 млн. руб., посчита-
ли правозащитники, в частности, такие модели бизнес-класса, как 
Toyota Camry, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Outlander и Nissan 
X-trail. Стоимость этих авто составляет от 1 млн. до 2 млн. руб., пи-
шут эксперты, прилагая ссылки на сведения о закупках и контрак-
тах. В большинстве случаев в аукционе был только один участник, 
он же становился победителем, следует из данных, собранных пра-
возащитниками, сообщает РБК.

• Защищаться от астероидов не на что
Разработка технологий и программных средств, позволяющих 

обнаруживать угрожающие Земле астероиды, вычеркнута из но-
вой, скорректированной версии «Федеральной космической про-
граммы на 2016-2025 годы» (ФКП), подготовленной Роскосмосом. 
Изначально на эти цели планировалось выделить 1,75 миллиарда 
рублей. Международное научное сообщество попросило россий-
ских специалистов разработать систему отклонения небесных тел, 
которые могут угрожать Земле. Предполагалось, что добиться это-
го позволят ядерные взрывы в космосе. Общая смета ФКП сократи-
лась из-за уменьшения общих расходов бюджета с двух триллионов 
рублей до 1,4 триллиона. Основное сокращение затрат коснулось 
пилотируемых полетов, в том числе были урезаны расходы на про-
екты лунной программы. 

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Татьяниным днем - праздником 

студенчества!
Годы учебы в вузах по праву называют самым ярким, 

веселым, насыщенным периодом жизни. Но, в то же 
время, это очень ответственная пора. От того, как вы 
проявите себя в вузе, зависит ваша дальнейшая судьба.

Нижний Тагил – крупнейший промышленный центр, 
где на предприятиях трудятся высококвалифицирован-
ные инженерные кадры, поэтому он делал и будет де-
лать основную ставку на интеллект, а значит – на се-
годняшних студентов. Несмотря на то, что спрос на вы-
пускников тагильских институтов всегда был очень вы-
соким как в Свердловской области, так и далеко за ее 
пределами, знаю, что многие из вас свой завтрашний 
день связывают именно с Нижним Тагилом. Сегодня вы 
видите перспективы развития нашего города и свое бу-
дущее в нем. Будем вместе делать его лучше. 

Желаю вам успехов в учебе, ярких впечатлений, 
творческих побед, оптимизма. Пусть покровительни-
ца студенчества святая Татьяна помогает вам во всех 
начинаниях!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые студенты высших  
и средних профессиональных 
учебных заведений!

От всей души поздравляю вас с Татьяни-
ным днем - Днем российского студенчества!

Радует, что студенты XXI века – это моло-
дежь с активной жизненной позицией, вы-
сокими устремлениями в будущее, неисся-
каемой энергией и самыми амбициозными 
целями. Хочется верить, что будущее нашей 
страны, нашего Уральского края в надежных 
руках, что на наши производства придут вы-
сокообразованные, инициативные специ-
алисты, которые продолжат крепкие тради-
ции старших поколений.

Желаю молодым насыщенной, полной до-
брых событий жизни, успешной учебы и хо-
рошего отдыха. Будьте здоровы, успешны, 
счастливы!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий  

Горнозаводским  
управленческим округом.

�� 25 января – Татьянин день – день всех студентов

Требуются рабочие и инженеры
Уровень безработицы в Нижнем Тагиле за последний год вырос  
на 0,3 процента и на начало 2016 года составил 0,9 процента

�� экономика

Уралвагонзавод и ЕВРАЗ НТМК...
ww  01 стр.

В комментариях по поводу 
сокращения коллектива Уралва-
гонзавода, а их немало в СМИ, 
называется цифра 2700 чело-
век. Как пояснили в отделе ка-
дров предприятия, это не со-
всем так. Дело в том, что в кон-
це 2015-го и в первые рабочие 
дни января корпорация сумела 
несколько увеличить объем за-
казов на вагоностроение, в том 
числе  - начиная с первого ме-
сяца года. Как следствие запре-
та на эксплуатацию подвижного 
состава с просроченным сроком 
использования на железной до-
роге, а запрет правительства 
России начал действовать с  
1 января и инициировал его 
именно Уралвагонзавод, поя-
вились дополнительные заказы 
на производство платформ, ле-
совозов и цистерн. Что, в свою 
очередь, увеличивает объемы 
производства и уменьшает чис-
ло сокращаемых работников.

Как считают кадровики заво-

да, речь, скорее всего, пойдет 
о сокращении менее двух тысяч 
работников. В ближайшие дни их 
окончательное количество будет 
определено, после чего предпри-
ятие официально проинформиру-
ет службу занятости и приступит 
к предусмотренным законом про-
цедурам сокращения.

Если с Уралвагонзаводом все 
примерно ясно, то ситуация на 
другом градообразующем пред-
приятии Нижнего Тагила – ЕВ-
РАЗ НТМК - пока менее понят-
на. Здесь падение цен на сырье 
и конечную продукцию метал-
лургов, особенно на отечествен-
ном строительном рынке – ос-
новном заказчике тагильского 
проката, тоже сулит коллективу 
непростую жизнь. Известно, что 
в январе на неполную рабочую 
неделю уже переведен коллек-
тив Западно-Сибирского ме-
таллургического комбината, не 
менее крупного подразделения 
ЕВРАЗа. Прошла информация о 
сокращении полутысячи сотруд-
ников Качканарского горно-обо-

гатительного комбината. Триста 
из них лишатся работы к 1 апре-
ля, а еще двести – к 1 мая. 

Тучи ходят хмуро и над НТМК. 
Руководство комбината и его 
профсоюзный комитет до по-
следнего борются за сохране-
ние численности коллектива. 
Позавчера, например, эти пози-
ции отстаивал в Москве управ-
ляющий директор предприятия 
Алексей Кушнарев. Вчера весь 
день на комбинате шли совеща-
ния в попытках найти менее бо-
лезненную форму сокращения 
издержек производства – ради 
этого, собственно, и затеян весь 
сыр-бор с очередной оптимиза-
цией металлургов. Каким будет 
это решение и когда его озвучат 
- пока не ясно.

Не исключено, кстати, что ме-
таллурги воспользуются соб-
ственным опытом кризиса 2008 
года, когда они пошли на уреза-
ние расходов части социальных 
программ, реализуемых комби-
натом. 

Борис МИНЕЕВ. 

Для сравнения - уровень общей безработицы в 
Свердловской области выше, по итогам 2015 года 
он составил 1,49 процента. Из почти 3 миллио-
нов человек экономически активного населения, 
зарегистрированных в прошлом году, почти 150 
тысяч - безработные. Относительно показателей 
2014-го процентное количество неработающих 
свердловчан увеличилось на 0,4 процента. Кста-
ти, по данным областного департамента по труду 
и занятости населения, в Первоуральске уровень 
безработицы достиг 1,21 процента, в Асбесте – 
1,46. 

В Нижнетагильском центре занятости зареги-
стрирован 1841 человек, официально признанный 
безработным. Количество предлагаемых вакан-
сий – 1224. В основном, требуются рабочие (элек-
тромонтеры, электрогазосварщики), есть неболь-
шой спрос на инженерные профессии, традици-
онно востребованы продавцы и сотрудники пред-
приятий общественного питания. 

В условиях неполной занятости с начала этого 
года будут работать 242 сотрудника путевой ма-
шинной станции, 43 - РЖД, 316 - Уралкриомаша, 
270 - котельно-радиаторного завода, 25 - ООО 
«Нижнетагильское предприятие трудовой реаби-
литации инвалидов». 

О предстоящем сокращении работников служ-
бу занятости уведомили несколько предприятий 
города. «ТР» в октябре прошлого года сообщал, 
что Уральский филиал «Федеральной пассажир-
ской компании», дочерней структуры ОАО «РЖД», 
специализирующейся на обслуживании поездов 
дальнего следования, принял решение об опти-
мизации вагонного участка Нижний Тагил и пере-
воде пункта формирования пассажирских поез-
дов в Екатеринбург. 

По официальному заявлению руководства 
«ФПК», практически 90 процентов рабочих мест 
вагонного участка планировалось все же сохра-
нить. Всего на предприятии работает 691 чело-
век, из них 598 – в поездных бригадах. Всем со-
трудникам предлагали работу в Екатеринбурге, 
Тюмени, Перми и в новой структуре – Региональ-
ном центре бухгалтерской и финансовой отчет-
ности Свердловской железной дороги, а также в 
других региональных дочерних структурах ОАО 
«РЖД». 

С 1 февраля в связи с ликвидацией предприя-
тия официально будут освобождены от работы 93 
сотрудника пансионата «Аист». Напомним, панси-
онат «Аист» был продан в ноябре прошлого года. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� рынок труда
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Жизнь  
как она есть
Елена ПЕНОВА,  
специалист отдела ЗАГС 
Пригородного района:

-  С  у д о -
в о л ь с т в и е м 
гуляю на Теа-
тральной пло-
щади. В ста-
р ы й  Н о в ы й 
год случайно 
попала на концерт, на сцене 
недалеко от ледового город-
ка выступали танцевальные 
коллективы. Недавно побы-
вала в краеведческом музее, 
где представлена уникальная 
экспозиция истории развития 
нашего города. В ближайшее 
время хочу съездить в театр 
музыкальной комедии в Ека-
теринбург. В Тагиле люблю хо-
дить на филармонические кон-
церты. Нижнетагильский кол-
ледж искусств устраивает ве-
ликолепные вечера.

Дмитрий ЛОГУНОВ,  
преподаватель:

- Лучший 
отдых – про-
катиться на 
сноуборде. 
Почти каж-
дые выход-
ные езжу на 
гору Белую. 

Работаю в центре научно-тех-
нического творчества моло-
дежи НТИИМ. До этого был 
мастером на производстве, 
занимался испытанием артси-
стем, снарядов, увлекался ро-
бототехникой, программиро-
ванием. Пришел в центр два 
года назад, мое хобби превра-
тилось в работу. Теперь я могу 
не только развиваться в этом 
направлении, но и передавать 
свои знания детям. 

Марина ЯСТРЕБОВА, 28 лет:
- Начинаю 

новую жизнь. 
Давно мечта-
ла о работе 
на телевиде-
нии, но все 
время жизненные обстоятель-
ства откладывали мою меч-
ту на потом. Наконец, пришел 
тот день, когда я решила по-
пробовать. Из Белгорода, где я 
прожила шесть лет, вернулась 
в Нижний Тагил к родителям. 
Присоединилась к съемочной 
команде «Тагил-ТВ».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
 ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

КОММЕНТАРИИ

-Нынешняя ярмарка у 
нас промышленная, 
- пояснила начальник 

отдела по связям с работодате-
лями и специальных программ 
Ольга Рогачева. – Вакансии 
представили такие предпри-
ятия города, как Уралхимпласт, 
завод металлических конструк-
ций, мебельный комбинат «Ра-
дуга», ООО «Мастер-Люкс», 
Выйский деревообрабатываю-
щий комбинат, ООО «Тагильский 
трамвай» и другие. Для работы 
нужны электромонтеры, элек-
тромонтажники, газорезчики, 
сварщики, инженеры охран-
но-пожарной сигнализации и  
видеонаблюдения, машинисты 
крана и многие другие. 

В приемном зале центра за-
нятости многолюдно. В основ-
ном, мужчины. Рустам Тимир-
булатов в поисках работы по-
следние полгода. До этого в те-
чение 10 лет был мастером, на-
чальником участка сначала на 
Уралвагонзаводе, потом устро-
ился на вахту. А шесть месяцев 
назад попал под сокращение. У 

�� ярмарка вакансий

Официальное трудоустройство 
надежнее

Рустама – большая семья: жена 
и пятеро детей, старшей до-
чери 13 лет, она учится в седь-
мом классе, самому младшему 
сыну – 1 месяц. Сидеть на ме-
сте молодой мужчина не может, 
берется за любые случайные 
подработки. Когда-то Рустам 
увлекся компьютерной техни-

кой, программированием, со 
временем хобби переросло в 
дополнительный заработок, 
пусть и временный. Кроме уча-
стия в ярмарке мужчина регу-
лярно просматривает вакансии 
в интернете, рассказал о сво-
их проблемах знакомым, вро-
де бы, обещали помочь, так как 
прекрасно знают его как специ-
алиста. 

Последняя запись об уволь-
нении в трудовой книжке элек-
трогазосварщика Виталия Гри-
горьева датирована июлем 2011 
года. Увольнялся тогда с Урал-
вагонзавода, говорит, что стали 
плохо платить, потому и ушел. 
Это не значит, что мужчина все 
это время не работал. Призна-
ется, что уходил к частникам 
без официального трудоустрой-
ства. Обещали хорошие деньги 
и какое-то время даже действи-
тельно платили, а потом пере-
стали, кормили обещаниями. 
Терпение Виталия кончилось, 
пришел на ярмарку, чтобы найти 
работу с официальным трудо-
устройством. У него тоже боль-
шая семья – супруга и четверо 
детей. Заинтересовался вакан-
сией газосварщика на ЗМК. А 
что? Автобус возит с работы и 
на работу, удобный железнодо-
рожный график два через два, 
зарплата не меньше 20 тысяч, 
сдельная, зависит от объема 
выполненных работ. Плюс все 

социальные гарантии, для мно-
годетного отца сейчас это важ-
но. 

Кстати, столик с табличкой 
ЗМК оказался на этой ярмарке 
самым востребованным. Время 
от времени здесь появлялась 
даже очередь. Всем придет-
ся пройти кадровую комиссию, 
пробные сварочные работы.

- Наш завод на самом деле 
на данный момент одно из ста-
бильных предприятий города, 
- рассказывает специалист по 
кадрам Марина Корякова. – На 
ЗМК трудятся и получают зар-
плату 826 работников. С появ-
лением новых заказов дополни-
тельно набираем специалистов. 

На Выйский ДОК требуют-
ся заточники и станочники де-
ревообрабатывающих станков. 
Специальности довольно уз-
кие, спрос на них невелик. Од-
нако, по словам начальника от-
дела кадров Виктора Потеева, 
народ подходит, интересуется, 
записывается на собеседова-
ние. Для того, чтобы получить 
новую профессию, готовы прой-
ти обучение. Зарплата пока не-
большая, от 15 тысяч рублей, но 
выплачивается без задержек. 
Вполне вероятно, что она будет 
расти. К сожалению, общая не-
стабильная экономическая си-
туация отразилась и на деятель-
ности ДОКа: спрос на готовую 
продукцию уменьшился. 

На Уралхимпласт, по словам 
менеджера по персоналу Оль-
ги Романовой, требуются ап-
паратчики. На период обуче-
ния (от месяца до трех) обеща-
ют зарплату 17 тысяч рублей, 
потом, естественно, выше. В 
качестве основных требований 
- среднее специальное образо-
вание и опыт работы на произ-
водстве. 

Напомним, ярмарки вакан-
сий в центре занятости прохо-
дят регулярно. Каждую третью 
среду месяца, с 9 до 12 часов, 
по адресу: улица Газетная, 45а. 
И каждый четвертый четверг – 
на Вагонке, по адресу: улица 
Правды, 13.

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Рустам Тимирбулатов ищет что-нибудь по специальности.

У столика ЗМК посетителей было много.

В первой в этом году ярмарке вакансий, которая прошла вчера в Нижнетагильском центре 
занятости, участвовали десять работодателей, заявивших 63 вакансии 
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По сообщениям ЕАН.

Уральская панорама

Нижняя Салда - без света
19 января, в 15.37, в Нижней Салде на подстанции произошел 

пожар. Из-за коммунального ЧП без энергоснабжения остались 30 
многоквартирных домов и частный сектор, а также пять детских са-
дов, центральная горбольница и реабилитационный центр пенси-
онеров. Была нарушена подача теплоснабжения и холодной воды 
для этих объектов. По последним данным, в Нижней Салде вчера 
без света оставались 2146 человек – жители две тысяч частных до-
мов, сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС. 
Электроснабжение в многоквартирных домах и социально значи-
мых объектах удалось наладить вчера к 3.00. С 4.20 насосы водо-
забора начали работать в штатном режиме от стационарной элек-
троподстанции. Подача холодного водоснабжения восстановлена.

Требования к новому главе  
фонда капремонтов

Правительство Свердловской области определило требования 
к главе фонда капремонтов, подчинившись приказу федерально-
го министерства ЖКХ. Согласно постановлению, директор должен 
иметь высшее образование в сфере строительства, юриспруден-
ции или экономики, а также иметь за плечами не менее 10 лет ра-
боты в области строительства или жилищно-коммунального хозяй-
ства, из них не менее трех лет – на руководящей должности. Кроме 
того, решено расширить состав конкурсной комиссии по назначе-
нию главы фонда – в нее будут введены представители обществен-
ных организаций. Нынешний глава фонда Александр Караваев не 
соответствует новым квалификационным требованиям, которые 
утвердил Минстрой РФ, и не сможет участвовать в конкурсе на за-
мещение должности после истечения срока контракта. Ожидается, 
что Караваев покинет пост весной. 

Министра спорта оштрафовали 
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес два постанов-

ления по административным делам, возбужденным в отношении 
среднеуральского главы минспорта Леонида Рапопорта. Суд уста-
новил, что министр дважды направил целевые бюджетные день-
ги не по назначению. Деньги, предусмотренные на организацию 
дополнительного образования в спортивных учреждениях, отпра-
вились на оказание услуг в области спорта. Ассигнования получи-
ли Уральская шахматная академия школы олимпийского резерва 
и Пышминская спортивная школа по велоспорту.  Общая сумма 
штрафов, наложенных на Рапопорта, составила 40 тысяч рублей.

КСТАТИ. Свердловскому минпрому не согласовали создание двух новых 
ставок. Против выступил минфин. В ведомстве пояснили, что расширение 
штата не было согласовано с финансовым блоком и необходимые средства 
не предусмотрены в бюджете. 

Перевал Дятлова закрыли
Печоро-Илычский заповедник объявил о закрытии пеших марш-

рутов к плато Маньпупунер, куда туристы путешествуют через пере-
вал Дятлова. Как сообщается на сайте заповедника, это связано с 
отсутствием инфраструктуры, а также с необходимостью снизить 
воздействие человека на природу, чтобы восстановить экосисте-
му. В 2016 году не принимаются заявки на посещение экологиче-
ских пеших маршрутов «Исток реки Печора – плато Маньпупунер» 
и «Усть-Ляга – плато Маньпупунер». При этом в релизе отмечается, 
что когда на плато появится вертолетная площадка, то возможны 
экскурсии на воздушных судах. Они будут проводиться до конца 
сентября. «Использование на территории заповедника любой на-
земной техники запрещено», - подчеркивается в сообщении.

Строительство трамвайной линии  
до Верхней Пышмы начнется в ноябре

Строительство скоростной 
трамвайной линии между Екате-
ринбургом и Верхней Пышмой 
планируется начать в ноябре 
2016 года, сообщили в мэрии 
уральской столицы. При этом ос-
новную часть средств, освоение 
которых запланировано на этот 
год, предполагается направить 
на выкуп земли для 20 процентов 
всей ветки. Новая трамвайная ли-

ния с кольцом на улице Фрезеровщиков будет действовать как на-
земное метро. Проект будет завершен в 2019 году.  

Нечем кормить семью...
Житель Ревды пошел на разбой из-за безработицы. Он ворвался 

в магазин в маске с прорезями для глаз и, угрожая продавцу пред-
метом, похожим на пистолет, и ножом, похитил из кассы 50 тысяч ру-
блей, сообщили в пресс-службе свердловской полиции. Из-за про-
шедшего снегопада правоохранители легко нашли следы налетчика 
и по ним пришли к подъезду жилого дома. Около двери квартиры 
мужчину задержали. При себе у него были 7600 рублей, нож, пласт-
массовый пистолет и шапка с прорезями для глаз. Задержанным 
оказался несудимый безработный 34-летний житель. По его словам, 
он пошел на преступление из-за того, что ему нечем кормить своих 
пятерых детей – в декабре мужчина попал под сокращение. 

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

В первые дни после зим-
них каникул будущие вы-
пускники общеобразова-

тельных школ думают не только 
об учебе. Они бегают, прыгают, 
плавают, стреляют, демонстри-
руют силу и ловкость. Все же-
лающие сдают нормативы ГТО.

За успешное прохождение 
испытаний школьники получат 
не только «золотые», «серебря-
ные» и «бронзовые» значки, но 
и дополнительные баллы, кото-
рые будут приплюсованы к ре-
зультатам ЕГЭ при поступлении 
в высшие и средние учебные за-
ведения. Для многих это хоро-
ший стимул.

Несколько видов (бег, прыж-
ки в длину, подтягивание, отжи-
мание, упражнения на гибкость) 
обязательны для сдачи. Осталь-
ные (метание, лыжные гонки, 
плавание, стрельба, туристиче-
ский поход) – по выбору. 

Тагильские школьники про-
явили большой интерес к ком-
плексу ГТО. К примеру, в мане-
же стадиона «Уралец», где про-
ходили соревнования в беге на 
короткую и среднюю дистан-
ции, было не протолкнуться. 
Для каждой школы выделено 
свое время, тем не менее, тес-
ное узкое помещение с трудом 
вмещало собравшихся. Одни 
выходили на старт, другие раз-
минались, третьи пытались про-

биться к выходу. Бегунам прихо-
дилось думать и о результате, и 
о том, чтобы не столкнуться с 
кем-то из зазевавшихся.

Н е с м о т р я  н а  н е  с а м ы е 
комфортные условия, с бе-
гом 11-классники справились 
успешно.

- Сто метров промчался, не 
заметив, даже не запыхался, 
- рассказал ученик гимназии 
№18 Евгений Янютин. – А вот 
на дистанции в три тысячи ме-
тров надо было потерпеть. Но 
результат показал хороший, го-
раздо выше норматива. Спор-
том не занимаюсь, форму под-
держиваю благодаря своему 

хобби: летом много катаюсь на 
велосипеде.

По словам Евгения, больше 
половины его одноклассников 
выразили желание сдавать нор-
мы ГТО. В очередной раз слома-
ли стереотип о том, что у гимна-
зистов на первом месте учеба, а 
активный образ жизни им чужд. 

Мариэтта Кондратьева из 
центра образования №1 третий 
год увлекается фехтованием, 
была призером областного тур-
нира. Говорит, тренировки, ко-
нечно, помогают в сдаче норма-
тивов, хотя, в принципе, спра-
виться может любой школьник.

- У нас уроки физкультуры 
никто не пропускает, потому что 
они проходят интересно, - рас-
сказала девушка. – Учитель хо-
рошо подготовил, но все рав-
но присутствует волнение. Это 
здорово, что комплекс ГТО воз-
родили, очень интересно попро-
бовать свои силы. 

Кроме манежа стадиона 
«Уралец» задействованы другие 
городские спортивные объекты 
- стадион «Юность», бассейн 
ФОКа «Президентский», тир 
СДЮСШОР «Юпитер» и лыжная 
база «Спартак». В поход желаю-
щие отправятся на гору Горбу-
ниха под руководством профес-
сионального инструктора.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Старт спринтерского забега юношей.

�� возрожденная традиция

Быстрее, выше, 
сильнее!
Одиннадцатиклассники сдают нормативы ГТО

Евгений Янютин.

ww  01 стр.

В Нижнем Тагиле временно не работает телефон 01 
Для экстренных сообщений действуют резервные номера

В связи с аварийным отключением линий связи в МКУ «ЕДДС администрации города Нижний Та-
гил» и противопожарной службе города (01) оперативно-дежурная смена МКУ «ЕДДС администра-
ции города Нижний Тагил» доводит до жителей города номера резервных телефонов для обращения 
населения города в случае экстренных ситуаций:

• МКУ «ЕДДС администрации города Нижний Тагил» - 8-953-389-41-71
• Противопожарная служба города (01) - 8 (3435) 42-28-19.

О восстановлении линий связи будет сообщено дополнительно.



5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№5
21 января 2016«ТР»-ДОКТОР

Эпидемиологов обнадеживает одно: 
именно этот штамм гриппа (AH1H) вошел 
в этом сезоне в вакцину, поэтому многие 
горожане оказались от него защищены. 
В прошлом году было иначе: готовились 
встречать один грипп, а пришел другой. 

Медики в боевой 
готовности

В Нижнем Тагиле рост ОРВИ и гриппа 
начался совсем недавно: отсчет «жертв» 
пошел буквально в последние сутки. 
Есть тяжелые случаи, пока только среди 
взрослого населения: у тагильчан, госпи-
тализированных с пневмонией, лабора-
торно подтверждается AH1N1. Один из 
них, 40-летний житель Дзержинского 
района, находится в крайне тяжелом со-
стоянии. 

Мужчина не был привит против грип-
па, кстати, как и двое екатеринбуржцев, 
умерших от последствий заражения 
AH1N1. Один из них был болен лейко-
зом крови, другой – сахарным диабе-
том: грипп особенно страшен для людей 
с хроническими недугами. 

 Тагильские медики уже приведены 
в состояние «боевой готовности». И не 
случайно: свиной грипп АН1N1 наделал 
много бед зимой 2009-2010 годов.

Во всех городских поликлиниках и 
больницах постепенно вводятся каран-
тинные мероприятия. Отныне сотрудни-
ки регистратур и врачи обязаны встре-
чать пациентов, только надев защитные 
маски. 

Пока грипп не добрался до детских 
садов и школ, можно говорить о том, что 
ситуация не критична. Сейчас многое 
зависит от добросовестности медицин-
ских сотрудников в ДОУ: по утрам они 
должны организовать так называемые 
фильтры для контроля здоровья посту-
пающих воспитанников. И отказывать в 
приеме детей с любыми признаками не-
домогания.

В дальнейшем все непривитые от 

гриппа несовершеннолетние могут ока-
заться на домашнем обучении. Закон 
позволяет отстранять детсадовцев и 
школьников без противогриппозной при-
вивки от пребывания в организованных 
коллективах. Но это даже в их интересах. 
Родителям придется смириться. 

Грозит  
пневмонией

Свиной грипп - одно из самых тяже-
лых вирусных заболеваний, у которых 
есть опасные осложнения. Он протека-
ет очень остро и обычно поражает самых 
слабых - маленьких детей, беременных 
женщин, больных сахарным диабетом. 
Самые тяжелые осложнения, такие, как 
пневмония, развиваются моментально, 
практически за несколько дней. 

- Только за первую неделю после 
праздников, - рассказала заместитель 
начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле по 
эпидемиологическому надзору Ольга 
Котова, - в нашем городе зарегистриро-
вано 113 случаев заболевания пневмо-
нией, что на 38 процентов выше анало-
гичного периода 2015 года. Из них око-
ло 90 процентов заболевших - это взрос-
лые люди. У четверых обследованных из 
этого числа заболевание было вызвано 
пневмококком, у двух – стафилококком, 
у одного - вирусом гриппа АH1N1/09/Ка-
лифорния.

Лучше 
перестраховаться

- Главное сейчас - это профилактика: 
часто мыть руки, лицо, нос, в транспор-
те и общественных местах носить ма-
ску, регулярно протирать сотовые теле-
фоны и не заниматься самолечением, 
- главный врач Демидовской больницы  
Сергей Овсянников дал несколько про-
стых рекомендаций, как избежать болез-

ни. - Вспомните элементарные методы 
защиты. Принимайте противовирусные 
препараты, витамин С - обычную аскор-
бинку. Это самые простые, но наиболее 

эффективные меры. Естественно, все 
меры - на фоне здорового образа жиз-
ни: спорт, нормальный сон, никаких от-
казов от питания, оно должно быть регу-
лярным.

Сергей Викторович подчеркнул, что 
как только в городе будет зарегистри-
рован определенный уровень заболе-
ваемости гриппом, учреждение встанет 
на карантин. Будет ограничен доступ в 
больницу. Горожан просят отнестись с 
пониманием ко всем запрещающим ме-
рам. 

Полезные советы дали и в нижнета-
гильском отделе Роспотребнадзора:

- Если человек привит - это хорошо. 
Даже если он заразится, риск тяжелого 
течения болезни и развития осложнений 
у прошедших вакцинацию намного мень-
ше. Тем, кто прививкой пренебрег, конеч-
но же, надо особенно беречься. Носить и 
часто менять защитную маску, проветри-
вать помещение и делать влажную убор-
ку, не контактировать, по возможности, 
с заболевшим.

Нельзя заниматься самолечением и 
пытаться перенести грипп на ногах. Еще 
раз отметим: осложнения от АH1N1/09/ 
начинаются уже на второй-третий день. 
Так что в случае любой лихорадки - сра-
зу к врачу и - постельный режим. Лучше 
перестраховаться, чтобы и самому вы-
здороветь скорей, и других не заразить. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� грипп

Вирус ведет себя  
по-свински
Набирает обороты эпидемия свиного гриппа AH1N1.  
В Екатеринбурге зарегистрированы случаи смерти  
от этого заболевания 

Сергей Овсянников.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

P.S. Министерство здравоохранения распространило информацию 
о наиболее часто встречаемых симптомах гриппа А(Н1N1): высокая 
температура тела (у 97% пациентов), кашель (94%), насморк (59%), 
боль в горле (50%), головная боль (47%), учащенное дыхание (41%), 
боли в мышцах (35%), конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных 
расстройств: тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Как уже говорилось, среди осложнений лидирует первичная вирус-
ная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет 
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов раз-
вивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной 
респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.

Многие читатели «ТР» обратились с вопросом о 
том, когда и где в наступившем году пройдут заня-
тия школы здоровья для онкобольных. 

По словам руководителя нижнетагильского от-
деления общественной организации «Вместе про-
тив рака» Марины Порошиной, расписание шко-
лы еще формируется. Тагильчане могут высказать 
свои предложения относительно того, какие темы 
поднять в ходе занятий и встреч с медиками.

Одним из направлений профилактической уче-
бы для онкобольных и их родственников станет 
тема рака молочной железы. Рост этого заболе-
вания продолжается в городах Свердловской об-
ласти.

 Большим плюсом, по словам общественников, 
стало то, что сегодня врачи чаще выявляют забо-
левание на ранних стадиях, когда оно хорошо из-
лечивается. Однако статистика по области нера-
достная: рак молочной железы в ряду онкопатоло-

гий занимает первое место по частоте у женщин. 
Заболеваемость с 2002 года в регионе выросла с 
59,7 до 80,5 случая на 100 тысяч женщин. Рискует 
заболеть каждая восемнадцатая. 

Специалисты констатируют: стало больше па-
циенток с мастопатией - им следует наблюдаться 
комплексно: это группа риска по онкологии молоч-
ной железы. В таких случаях  рекомендуется посе-
щать маммолога раз в полгода, проходить ультра-
звуковое исследование молочных желез. Почему 
так часто? Нельзя пропустить опухоль, она спо-
собна начать расти вдруг, неожиданно и достаточ-
но интенсивно. Некоторые   - агрессивные виды - 
могут всего за месяц вырасти вдвое.

Выявляемость рака молочных желез в Свердлов-
ской области: на первой-второй стадии - 77 про-
центов, на третьей - 15,3 процента, на четвертой 
- 7,7 процента.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� вместе против рака

Как будут работать школы здоровья? 
Предлагайте!

�� происшествия

Курение привело к пожару
18 января, около 21.00, в пожарную охрану сообщили о воз-

горании по адресу: Газетная, 66. Огнеборцы были на месте че-
рез девять минут, рассказали в отделе надзорной деятельности 
города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. 

В квартире на третьем этаже на площади восемь квадратных 
метров горели диван и мебель. Пожарные спасли двух постра-
давших. Однако 48-летний мужчина скончался в «скорой», так и 
не доехав до больницы. Его 55-летняя супруга получила ожоги 
рук 3-й степени, лица и дыхательных путей. 

Огонь тушили десять пожарных и три единицы техники. По 
лестничным маршам были эвакуированы 11 жильцов, из них 
трое детей. По предварительным данным, трагедия произошла 
из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрез-
вом виде. 

Пострадавшая женщина находится в реанимации. Она не 
приходила в сознание, и врачи дают неблагоприятные прогно-
зы.

По данным полиции, семья относилась к числу ведущих асо-
циальный образ жизни, часто употребляющих алкоголь. Мужчи-
на регулярно попадал в поле зрения правоохранительных орга-
нов из-за драк. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Уважаемые граждане! 
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что Федеральным законом №399-Ф3 

от 29 декабря 2015 года внесены дополнения в статью 169 Жилищного кодекса РФ и из-
менения в статью 17 Федерального закона №181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которым законом субъекта 
Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, исходя из размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субси-
дий, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в 
размере ста процентов.

На сегодняшний день законов субъекта РФ (областных) по этому вопросу пока не при-
нято.

В случае принятия законодательными органами власти Свердловской области соответ-
ствующих нормативно-правовых актов вышеуказанные нововведения будут реализованы.

В ООО «Тагилспецтранс» про-
комментировали информацию 
о том, что с нового года в пла-
тежках россиян появится новая 
строка – сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов: для тагильчан 
ничего не изменится. Напом-
ним, со ссылкой на Минстрой 
СМИ сообщили, что плату за 
сбор и перевозку твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) берут 
и сегодня - она есть в квитан-
ции, но входит в состав платы за 
«содержание и ремонт жилого 
помещения». А в новом году эта 
услуга из жилищной превратит-
ся в коммунальную, для чего и 
нужна отдельная строка. Самое 
важное - плата за сбор и вывоз 

Тюки с вещами хозяйка 
Алевтина Шеманская под-
вешивает к потолку дере-

вянного двора. Все, что оста-
лось на полу, стоит в воде. Не-
делю назад участок затопило. 
Если бы Алевтина Алексан-
дровна вовремя не положила 
доски на подступах к дому, то 
зайти во двор, не начерпав в 
сапоги, было бы невозможно. 
Хорошо еще, что жилая часть 
строения возведена на высо-
ком фундаменте, в комнатах 
– сухо. 

В мороз вода покрылась тон-

�� платежка

Вывоз мусора: 
с человека или квадратного метра?

ТКО отныне должна будет рас-
считываться не в зависимости 
от размера квартиры, а по чис-
лу проживающих в ней людей. 

Обеспокоенные перемена-
ми тагильчане начали звонить в 
Тагилспецтранс, управляющие 
компании и редакцию «ТР». Кто-
то возмущался: как так? В пла-
тежках горожан уже есть похо-
жая строка. Другие торжество-
вали: наконец-то пришла спра-
ведливость и теперь одиноко 
проживающим гражданам мож-
но будет сэкономить на мусоре. 
Ведь споры о том, как правиль-
но и справедливо - платить с 
квадратного метра жилья или с 
числа проживающих, упорно ве-

дутся последние несколько лет. 
- В платежках тагильчан дан-

ная услуга всегда шла отдель-
ной строчкой, поэтому в этом 
плане все остается без пере-
мен. А вот сроки анонсируемых 
изменений в очередной раз 
сдвинулись, - проинформиро-
вала экономист ООО «Тагил-
спецтранс» Нина Винтовкина. 
- Произошло это согласно фе-
деральному закону №404, при-
нятому 29 декабря 2015 года «О 
внесении изменений в ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
Кстати, нынешний перенос сро-
ков - уже не первый. Брать плату 
за вывоз мусора с общего числа 
проживающих, а не с квадратно-

го метра, планировалось с нача-
ла 2015 года. Потом законода-
тели перенесли сроки на начало 
2016-го. Теперь – на 2017-й. 

Сложность в том, что прак-
тически ни одна управляющая 
компания не владеет точными 
данными, сколько в их домах 
проживает жильцов. Раньше 
было проще: в городе работали 
три районных ПЖЭТа, при каж-
дом действовал паспортный 
стол, все данные о прописанных 
хранились именно там. Сейчас 
эта информация для управля-
ющих компаний считается за-
крытой. Возможно, с приходом 
единого регионального опера-
тора что-то изменится, а пока 

все остается как было. 
- Откровенно говоря, - заме-

чает Нина Винтовкина, - нашему 
предприятию, которое занима-
ется обращением с отходами, 
без разницы, как будут прово-
диться начисления. Объем об-
щей валовой продукции будет 
одинаковым, изменения про-
изойдут внутри жилого фонда. 
Главное, чтобы в связи с пере-
ходом на другие расчеты не воз-
никла путаница с числом про-
писанных в квартире граждан и 
проживающих в ней фактически. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ситуация

Первое «половодье»
Частный дом на улице Подгорной затопило водой

Двор Алевтины Александровны.  «Дорога жизни» Шеманской. 

Злосчастный колодец. 

кой корочкой льда. Размеры 
бедствия впечатляют. Во дво-
ре стоят трехлитровые банки 
– горлышки едва выглядывают 
из воды. В подпол не попасть, 
в огороде «половодье». Туалет 
тоже затоплен. 

- Все началось еще 8 дека-
бря. Сначала мы думали, что 
бежит старая колонка, - расска-

зывает хозяйка. - Весь месяц 
звонили в Водоканал, мастер 
приехал только 30 декабря, на 
следующий день колонку убра-
ли. И вода действительно отсту-
пила. Десять дней я жила спо-
койно. Но 12 января меня вновь 
затопило. Аварийка не может 
до нас доехать. Мы сами нача-
ли искать, откуда бежит вода. 

Обнаружили колодец на другой 
улице. 

Корреспонденты «ТР» про-
шли на соседнюю улицу. Злос-
частный колодец на самом деле 
затоплен, вода ручьем бежит к 
дому Алевтины Александровны, 
который стоит в низине, под 
горкой. Недаром улицу когда-
то окрестили Подгорной.

Мы связались с администра-
цией Ленинского района. Ее 
глава Геннадий Мальцев сооб-
щил, что в этот же день на Под-
горной было проведено выезд-
ное совещание. Специалисты 
Водоканала приступили к откач-
ке воды и чистке сетей. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� электроснабжение

Аварию устранили быстро
Во вторник в течение трех с половиной 

часов не было электричества в десятках до-
мов Дзержинского района. 

Без света остались около 18 тысяч чело-
век, несколько школ и садиков, стояли трам-
ваи. 

Как сообщили в «МРСК Урала», в 13.49  
отключилась одна секция на подстанции 
«Пихтовая». Обошлось без ЧП, оборудова-
ние не пострадало. 

Усилиями специалистов Нижнетагильских 
электрических сетей филиала «МРСК Урала» 
и ЗАО «Тагилэнергосети» в 16.20 электро-
снабжение было полностью восстановлено. 
По сообщениям наших читателей, в некото-
рых домах свет включался и выключался не-
однократно. Поскольку авария произошла 
днем и была быстро устранена, никаких се-
рьезных последствий не зафиксировано.

Татьяна ШАРЫГИНА.



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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ПРОДАМ

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

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

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

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

3-комнатную квартиру на Тагилстрое, 
по ул. Алапаевской, р-н кинотеатра 
«Сталь», общ. пл. 58 кв. м, 2/2, недо-
рого.
Тел.: 8-982-711-60-96

гараж ГСК «ермак», 2 ямы (смотровая, 
овощная).
Тел.: 8-950-655-90-36

плиту газовую «дарина», 50х50, в хоро-
шем состоянии, хорошо печет. Самовы-
воз.
Тел.: 8-902-188-10-48

диван кожаный, темно-вишневого цвета 
и классической формы, 45 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-953-829-29-50

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

озокерит - горный воск для лечения су-
ставов, 2 кг, 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

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

гармонь «Чайка-2», 5 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-922-212-53-74

пуховик мужской, разм. 54, рост 2-й, 
700 руб., брюки новые.
Тел.: 8-965-539-79-05

коврики круглые, квадратные, узорча-
тые, связанные из ниток, очень краси-
вые. недорого.
Тел.: 8-905-806-06-74

зеркало 0,6х1,2 м, гардины алюмини-
евые, б/у, с экраном.
Тел.: 8-904-165-31-35

полушубок овчинный, мужской, кры-
тый, разм. 56-58, плащ-пальто с под-
стежкой из цигейки, разм. 50, фильмо-
скоп-ретро с диафильмами, одеяло 
детское, байковое, новое.
Тел.: 25-60-61

книги военно-исторической, детской 
тематики, мемуары, о любви, лирика, 
собрания соч. русских, советских и за-
рубежных писателей, цена договорная. 
Тел.: 8-912-233-71-75

собр. соч. русских, советских и зару-
бежных авторов.
Тел.: 24-56-96

книгу «Цветоводство»/Киселев Г.е., 
большой формат, 973 стр., 1953 год 
изд., Москва, 1 тыс. руб., книжки в мягк. 
обл. (детективы по 35 и 20 руб., любов-
ные романы по 10 руб.)
Тел.: 49-40-66

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

коляску-кресло-туалет для больных 
и инвалидов (все колеса на тормозах).
Тел.: 42-08-46

КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. дорого.

Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

издание «Православные храмы. Путе-
шествие по святым местам», №93, не-
дорого (оптом).
Тел.: 25-32-49, 8-912-268-69-84 (Юрий 
николаевич)

СДАМ

1-комнатную квартиру, 30 кв. м, 
центр, пр. ленина, 10 тыс. руб. + ком. 
услуги.
Тел.: 8-908-928-03-37, 8-922-145-56-57

2-комнатную квартиру на ГГМ, Ураль-
ский пр-кт, 64, на длит. срок, имеется 
все необходимое, 10 тыс. руб. без ком. 
услуг.
Тел.: 8-922-220-05-43

2-комнатную квартиру на лебяжке, без 
мебели, лицам без вредных привычек.
Тел.: 8-912-269-38-85

РАЗНОЕ

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

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли - настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
на обслуживание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

Ремонт. Сантех- и электромонтаж лю-
бой сложности, отделка (любые м-лы), 
натяжные потолки, лоджии, окна. Услу-
ги каменщиков. Перевозки. Сборка ме-
бели.
Тел.: 8-932-114-27-86

Фотовидеофильм из ваших архивных 
м-лов с красочной анимацией, титрами 
и спецэффектами. Оцифровка ваших 
архивов. Поиск фильмов и музыки.
Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), флешкарту, в т. ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х гг.), 
аудиокассет, фото и фотонегативов, 
слайдов, пластинок. Профессиональ-
ная обработка.
Тел.: 8-912-034-55-55

Благодарим за благотворительность и 
профессионализм директора салона 
«Кристина» и его сотрудниц. С насту-
пившими новым годом и Рождеством 
вас. Клиенты.

Пропала в р-не рынка «Центральный» 
собака, кобель, метис спаниеля, цвет 
рыжий, была в ошейнике с поводком.
Тел.: 8-912-670-42-92

Приму бесплатно для охраны собаку ов-
чарку, можно щенка, моторное покрыва-
ло, газовую или электропечь, канистры 
автошампуня 20 л, обувь разм. 46-47.
Тел.: 8-912-212-08-68

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

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

«Таблетка» 
(по будням, в 14.20  
на Первом канале) 

«Человек против мозга»: 
Виктор Васильев устроит схватку умников 

�� премьера

«Человек против мозга» — новая ин-
теллектуальная викторина телеканала 
«Че», благодаря которой зрители узна-
ют, безграничны ли способности мозга, 
какая зона головного мозга лучше всего 
развита именно у вас, и правда ли, что 
вовсе не обязательно обладать энцикло-
педическими знаниями, чтобы прослыть 
умником. 

Участникам шоу предстоит вступить в 

схватку с настоящим мозгом. 
Ведущий шоу Виктор Васильев пред-

ложит им выполнить задания, задействуя 
одну из шести сфер полушария: логику, 
память, язык, ориентирование, многоза-
дачность или наблюдательность. Капитан 
команды решит, кто из участников справ-
ляется с этим заданием лучше всего. В 
финале герои выполнят задания из всех 
блоков, доставшихся команде. 

Виктор Васильев: «Это не обычная 
викторина со скучными заумными во-
просами. В нашем шоу любой чело-
век может наравне с другими проявить 
свои интеллектуальные способности, и 
не важно, закончил он элитный вуз или 
сам корпел над книжками. Мы ведь со-
всем не знаем возможностей собствен-
ного мозга и используем его далеко не 
на 100%. наша программа — отличная 
возможность встретиться с ним один на 
один и проверить, на что он способен». 

Героям программы нужно уметь раз-
мышлять. Выиграть денежный приз мо-
гут те, кто в состоянии быстро выстроить 
логическую цепочку и умеет ловко пред-
ставить и прочитать слово, написанное 
наоборот. 

Программа «Человек против мозга» 
наверняка придется по душе интелли-
гентным зрителям, которые устали от 
пошлости и глупости на телевидении. 
Главное отличие нового шоу в том, что в 
нем принимают участие обычные люди, 
далекие от науки. 

Ведущий проекта Виктор Васильев, к 
тому же, раньше играл в КВн и выступал 
в Comedy Club, поэтому знает, как раз-
рядить напряженную атмосферу умест-
ной шуткой. 

Смотрите шоу «Человек против моз-
га» с понедельника по пятницу, в 18.00, 
на телеканале «Че». 

www.vokrug.tv.

«Таблетка» — новая передача меди-
цинской направленности, которая будет 
выходить в будние дни в дневное время 
на Первом канале. 

Зрители узнают, что делать, если им 
страшно идти в частную клинику, а в го-
сударственной постоянные очереди, как 
не переплачивать за лекарства, где най-
ти управу на нерадивых врачей и как не 
стать жертвой мошенников, выдающих 
себя за медиков. Эксперты программы 
также расскажут, как совместить тради-
ционное лечение со знаниями, получен-
ными от предков. Ведущий Станислав 
Садальский вместе с героями попыта-
ется найти лекарство от каждой болезни.

www.vokrug.tv.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.50 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 01.50 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» 12+
03.55 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 9.15 Утро 
России

5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «Владимир Высоцкий. Это я 

не вернулся из боя...», «Укра-
денные коллекции. По сле-
дам «Черных антикваров» 12+

02.20 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.20 Диагноз: гений 12+
04.20 Комната смеха

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

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

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

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» 16+

6.00 6.30 М/с 6+
6.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 0+

9.30 Ералаш
10.10 Мастершеф. Дети
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 16.05 Сумерки. Сага. Рассвет
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор тр 12+
18.00 Т/с «Дело гастронома» 12+
18.57 Завсегда! 12+
19.58 Прожекторперисхилтон 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Т/с «Кости» 16+
00.50 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «В погоне за счастьем» 

16+
04.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

16+
05.50 Музыка 16+

7.00 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Хоббит: 

нежданное путешествие» 6+
14.00 20.00 Т/с «Интерны» 12+
19.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Лак для волос» 12+
03.35 Т/с «Супервеселый вечер» 

12+
04.05 Т/с «Люди будущего» 12+
04.55 Т/с «Заложники» 12+
05.45 Т/с «Нижний этаж» 16+
06.20 Женская лига 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «То мужчина, то женщи-

на» 12+
12.25 16.35 18.15 18.50 19.05 21.55 

23.50 01.15 02.40 Д/ф
12.35 Линия жизни
13.35 Х/ф «У стен Малапаги» 12+
15.10 Х/ф «Родная кровь» 12+
17.20 01.40 Моцарту посвящается...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Тем временем
22.15 Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Галина Волчек
22.40 Сквозь кротовую нору 12+
23.45 Худсовет

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

9.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 12+

10.00 Национальное измерение 
16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 19.30 Х/ф «Своя колея» 12+
12.40 М/ф
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.05 М/ф
16.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
18.10 22.30 01.30 02.30 04.40 Па-

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

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Милицейские расследования
02.50 Действующие лица

6.00 13.03, 6.27 
13.27 М/с 6+
6.48 12.30 Неделя в 
Тагиле

7.18 11.30 18.57, 22.00 Завсегда! 12+
8.16 Концерт «Своя колея»
10.01, 03.33 Т/с «Застава» 12+
10.44, 21.00 04.18 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.50 01.45 Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето
14.31 Х/ф «Хлоя» 12+
16.07, 02.34 Ты не один 16+
16.52, 05.03 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР 12+
18.00 Т/с «Дело гастронома» 12+
19.58, 23.28 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.00 Х/ф «Бобро поржаловать» 

16+

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

10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Лютый» 12+

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.45 
03.20 03.50 04.20 04.55 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

20.25 21.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Гость с 
Кубани» 6+

9.30 Х/ф «Всадник без головы» 6+
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Два плюс два» 12+
17.40 Т/с «Жуков» 12+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Механик» 12+
02.25 Х/ф «Василиса» 12+
04.20 Д/ф

8.35 Красота и здоро-
вье 16+

8.55 20.45 Технологии комфорта
9.45 20.35 Автоnews 16+
10.05 В центре внимания 16+
10.30 18.20 06.25 Д/с
11.00 12.00 12.35 13.40 18.15 Но-

вости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Реальный спорт. Биатлон
12.40 13.45 Биатлон. Кубок мира 

0+
15.35 18.35 01.35 Все на матч!
16.15 Безумный спорт 12+
16.45 02.35 Реальный спорт 16+
19.05 О личном и наличном 16+
19.35 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА.                          
Прямая трансляция

23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.                                                      
«Локомотив-Кубань»                      
(Россия) – «Нимбурк»                               
(Чехия)

04.30 Х/ф «Гроссмейстер» 12+

7.30 23.30 
«Вспомнить все» 

Л. Млечина 12+
8.00 Большая наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.00 13.30 15.20 01.45 05.10 06.05 

Д/ф
11.45 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «И это все о нем» 

12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 Новости Совета                                  

Федерации 12+
16.05 21.25 04.15 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
04.00 Технопарк 12+
05.35 Большое интервью 12+

8.00 8.10 Д/с
8.45 Служу России!
9.20 Новости. Главное
10.05 11.15 Х/ф «Бой с 
тенью» 16+

11.00 00.10 Новости дня
12.55 14.05 Х/ф «Бой с тенью-2: 

реванш» 16+
14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» 12+
20.30 Д/ф
21.45 Научный детектив 12+
22.10 Т/с «Военная разведка.                   

Северный фронт» 12+
00.35 Х/ф «Единственная...» 12+
02.30 Высоцкий. Песни о войне
03.45 Х/ф «713-й просит посадку» 

12+
05.15 Х/ф «Смотри в оба!» 12+
06.45 Х/ф «Покорители                                 

гор» 12+
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6.00 05.45 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 18.00 01.15 

Х-версии. Другие новости 12+
13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Секретные материалы: 

борьба за будущее» 12+
01.45 Х/ф «Последние дни на Мар-

се» 12+
03.45 Х/ф «Смертельная битва» 

12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Молчание Гизы 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-й район: ультима-

тум» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Т/с «Пророк» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
01.40 Т/с «Банды» 16+

6.00 13.03, 6.27 13.27 М/с 
6+
6.48 12.30 Неделя в Тагиле
7.18 11.30 18.57, 22.00 За-
всегда! 12+

8.16 Концерт «Своя колея»
10.01, 03.33 Т/с «Застава» 12+
10.44, 21.00 04.18 Т/с «Завтра                      

наступит сегодня» 12+
13.50 01.45 Владимир Высоцкий.     

Не сыграно, не спето
14.31 Х/ф «Хлоя» 12+
16.07, 02.34 Ты не один 16+
16.52, 05.03 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР 12+
18.00 Т/с «Дело гастронома» 12+
19.58, 23.28 Прожекторперис-                      

хилтон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.00 Х/ф «Бобро поржаловать» 

12+

6.00 04.55 100 великих 
16+
7.30 Среда обитания 
12+

9.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 04.20 Дорожные войны 16+
15.30 00.00 Д/ф
16.45 Владимир Высоцкий.                            

Монолог 16+
18.00 Человек против мозга 16+
19.30 Х/ф «Побег» 12+
22.00 +100500 18+
23.00 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 12+
02.00 Х/ф «Честь дракона-2» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
л

а
М

а

Узи-цЕнТР «здРаВиЕ»

ул. дружинина, 65, 
тел.: 44-71-54, 44-73-44

О ВОзМОжных пРОТиВОпОКазаниях нЕОбхОдиМО пРОКОнсУльТиРОВаТься У спЕциалисТа

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

лиц. лО-66-01-000854, выд. минздравом сверд. обл. РЕКлаМа

• УЗи гинекологическое – 900 руб.
• УЗи бр. полости – 900 руб.
• УЗи уролог. – от 700 руб.

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

КОнсУльТации спЕциалисТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.
РЕМОнТ

быТОВых хОлОдильниКОВ  
и сТиРальных Машин 

любой сложности в удобное для вас время
Тел.: 464-555 РЕКлаМа

КУплю рога лося,  
шкуры куницы.  

Тел.: 8-920-369-70-47



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.50 03.05 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Мажор» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 01.50 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» 12+
03.50 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 9.15 Утро 
России

5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 «Вести.Doc» 16+
01.30 «Сланцевая революция. 

Афера века», «Смертельные 
опыты. Мирный атом» 16+

03.05 Т/с «Срочно в номер!» 12+
04.05 Комната смеха

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

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

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

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» 16+

6.00 6.30 7.05 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Х/ф «В погоне за счастьем»

12.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Дело гастронома» 12+
18.59 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Разговор в студии 12+
21.55 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Т/с «Кости» 16+
00.50 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
02.50 Х/ф «Смерть на похоронах» 

16+
04.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире» 6+

7.00 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Битва экстра-

сенсов 16+
11.45 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» 12+
14.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «В пролете» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Мажестик» 12+
04.05 Т/с «Супервеселый вечер» 

12+
04.35 Т/с «Люди будущего» 12+
05.20 Т/с «Заложники» 12+
06.15 Т/с «Нижний этаж» 16+
06.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «То мужчина, то женщи-

на» 12+
12.25 13.35 13.45 16.35 18.15 19.00 

21.55 23.50 01.00 01.35 Д/ф
12.45 20.45 Правила жизни 16+
13.10 Эрмитаж
15.10 22.40 Сквозь кротовую нору 

12+
15.55 Сати. Нескучная классика...
17.15 01.55 Моцарту посвящается...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.15 Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Галина Волчек
23.45 Худсовет

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

трульный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 20.00 Рецепт 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.05 М/ф
15.35 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» 6+

19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Жилье для российской семьи
20.30 Все о ЖКХ 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Д/ф
02.50 Действующие лица

6.00 13.03 6.29 
13.27 М/с 6+
7.00 12.30 20.30 
23.00 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

7.30 11.30 18.59, 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.06, 18.00 Т/с «Дело гастронома» 

12+
9.58, 03.35 Т/с «Застава» 12+
10.43, 21.00 04.20 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.50 02.02 Потребительские рас-

следования
14.31 Х/ф «Бобро поржаловать» 

12+
16.26, 02.32 Ты не один 16+
16.54, 05.05 Т/с «Любовь и прочие 

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

12+
00.00 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени» 14+

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

10.30 12.30 01.45 Х/ф «Игра без 
правил» 12+

13.25 Х/ф «Александр Маленький» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» 12+
03.40 Среда обитания 12+
05.05 Д/ф

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Рано 

утром» 12+
10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Два плюс два» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жуков» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Герои дефолта 

16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Василиса» 12+
04.00 Х/ф «Гость с Кубани» 6+
5.25 Обложка. Звезды без макия-

жа 16+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Технологии ком-
форта

8.00 О личном и наличном 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.25 Красота и здоровье 16+
9.45 19.10 20.40 Автоnews 16+
10.00 16.35 17.05 04.55 05.55 06.25 

Д/с
10.30 Безумный спорт 12+
11.00 12.00 14.10 16.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Х/ф «Дом гнева» 16+
14.15 Бокс 0+
16.05 Где рождаются чемпионы? 

16+
18.05 22.45 01.45 Все на матч!
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.30 Теннис 0+
20.55 23.55 Волейбол. Лига чем-

пионов
23.25 Культ Тура 16+
02.45 Х/ф «Преодоление» 12+

7.30 23.30 Фигу-
ра речи 12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.00 13.30 15.20 01.45 05.10 06.05 

Д/ф
11.45 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «И это все о нем» 

12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 04.00 Технопарк 12+
16.05 21.25 04.15 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
05.35 Большое интервью 12+

7.10 16.05 18.05 Т/с «Пи-
лот международных 
авиалиний» 12+
11.00 00.10 Новости дня

11.25 22.10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 12+

14.00 18.00 Военные новости
14.05 Процесс 12+
15.05 Д/с
20.30 Д/ф
21.20 Легенды армии 12+
00.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

12+
02.20 Х/ф «Кочубей» 12+
04.30 Х/ф «Порожний рейс» 12+
06.20 Х/ф «Город мастеров» 6+

6.00 05.45 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

9
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13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

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

12+
22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 12+
01.30 Х/ф «Бэтмен» 12+
04.00 Х/ф «Смертельная битва: 

истребление» 12+

5.00 Секретные терри-
тории 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Вселенная. Вход запрещен 

16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «Пророк» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Золотой компас» 6+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
01.30 Т/с «Банды» 16+
04.40 Территория заблуждений 

16+

6.00 6.29 13.03 13.27                   
М/с 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 18.59 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.06, 18.00 Т/с «Дело гастронома» 

12+
9.58, 03.35 Т/с «Застава» 12+
10.43, 21.00 04.20 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.50 02.02 Потребительские рас-

следования
14.31 Х/ф «Бобро поржаловать» 

12+
16.26, 02.32 Ты не один 16+
16.54, 05.05 Т/с «Любовь и прочие 

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

12+
00.00 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени» 14+

6.00 04.50 100 великих 
16+
7.30 Среда обитания 
12+

9.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 04.20 Дорожные войны 16+
15.45 19.30 Х/ф «Побег» 12+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 КВН на бис 16+
22.00 +100500 18+
23.00 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 12+
00.00 Д/ф
02.00 Х/ф «Духов день» 12+

РЕКЛАМА



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 02.50 03.05 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Мажор» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 01.50 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» 12+
03.50 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 9.15 Утро 
России

5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 
Вести-Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 «Блокада снится ночами», 

«Нарисовавшие смерть.                        
От Освенцима до Нойен-               
гамме» 16+

02.35 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.35 Комната смеха

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

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

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

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» 16+

6.00 6.30 7.05 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Разговор в студии 12+
13.55 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР 12+
18.00 Т/с «Дело гастронома» 12+
19.00 Горсовет. Прямой эфир 12+
19.20 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Т/с «Кости» 16+
00.50 Х/ф «Представь себе» 12+
02.35 Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» 16+
05.00 М/ф
05.45 Музыка 16+

7.00 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Битва экстра-

сенсов 16+
11.50 Х/ф «В пролете» 12+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Клевый парень» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Дон Жуан                                       

де Марко» 12+
02.55 Т/с «Супервеселый                                       

вечер» 12+
03.20 Т/с «Люди будущего» 12+
04.10 Т/с «Заложники» 12+
05.05 Т/с «Нижний этаж» 16+
05.30 Т/с «Саша + Маша» 12+
06.00 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Певучая Россия» 12+
12.25 13.45 14.40 16.35 17.55 21.55 

22.40 23.50 00.50 01.35 02.30 
Д/ф

12.45 20.45 Правила жизни 16+
13.15 Красуйся, град Петров!
15.10 Сквозь кротовую нору 12+
15.55 Искусственный отбор
17.20 01.55 Моцарту посвящается...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
22.15 Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Римас Туминас
23.45 Худсовет

6.00 21.00 22.50 02.05 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 

4.40 Патрульный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+

10.00 02.30 Депутатское расследо-
вание 16+

10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» 6+

12.40 Час ветерана 16+
13.00 21.30 01.05 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.05 М/ф
15.20 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ                                 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 Баскетбол. Евролига 0+
02.50 Действующие лица

6.00 13.03, 6.29 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 
23.00 03.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

7.30 11.30 19.20 22.20 Завсегда! 12+
8.31 Завсегда с народом 12+
9.03, 18.00 Т/с «Дело гастронома» 

12+
9.56, 03.34 Т/с «Застава» 12+
10.42, 21.00 04.20 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.27, 13.55 01.45 02.11 Д/ф
14.22 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени» 14+
16.25 02.37 Ты не один 16+
16.53, 05.04 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.46 Обзор ТР 12+
19.00 22.00 Горсовет. Прямой эфир 

12+
20.00 23.28 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Мой единственный» 

16+

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

10.30 11.25 12.45 13.40 Т/с «Линия 
Марты» 12+

12.30 Линия Марты
14.35 15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 

«Ладога» 12+
19.00 19.30 19.55 Т/с «Детективы» 

16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Молодая жена» 12+
02.00 Х/ф «Александр Маленький» 

12+
04.00 05.00 Д/ф

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Яблоко 
раздора» 12+

10.35 04.55 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Удар властью. Герои дефолта 
16+

15.40 Х/ф «Любовь с оружием» 
12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жуков» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Х/ф «Рано утром» 12+

7.00 00.00 Новости 16+
7.30 Теннис 0+

7.50 23.30 Красота и здоровье 16+
8.10 9.05 Автоnews 16+
8.30 00.35 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.10 В центре внимания 16+
10.00 Д/с
11.00 12.00 13.00 13.55 15.15 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 05.00 Д/ф
13.05 Анатомия спорта 16+
13.35 06.45 Точка на карте 16+
14.05 Культ Тура 16+
14.35 Реальный спорт
15.20 01.00 Все на матч!
16.00 02.00 Фигурное катание 0+
19.30 Волейбол. Лига чемпионов
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»                     

(Казань) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая                              
трансляция

23.50 Футбольное обозрение                
Урала

7.30 11.45 23.30 
От первого   

лица 12+
8.00 Большая наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.00 13.30 15.20 01.45 05.10 06.05 

Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «И это все о нем» 

12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 04.00 Технопарк 12+
16.05 21.25 04.15 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
05.35 Большое интервью 12+

8.00 11.15 16.05 18.05 Т/с 
«Пилот международных 
авиалиний» 12+
11.00 00.10 Новости дня
12.00 22.10 Т/с                        

«Военная разведка.                                                 
Северный фронт» 12+

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.05 Д/с
20.30 Д/ф
21.20 Последний день 12+
00.35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
02.30 Х/ф «Следопыт» 12+
04.20 Х/ф «Следы на снегу» 12+
06.00 Х/ф «Дикая собака динго» 

12+

СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. Н. Тагил: 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№5
21 января 201610 27 января • среда

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

13.30 18.00 01.15 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Судный день» 12+
01.45 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

12+
04.15 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 9.00 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
11.00 Наследие инопланетных ар-

хитекторов 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Золотой компас» 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Машина времени» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
01.30 Т/с «Банды» 16+

6.00 13.03, 6.29 М/с 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.20 22.20 Завсегда! 12+
8.31 Завсегда с народом 12+
9.03, 18.00 Т/с «Дело гастронома» 

12+
9.56, 03.34 Т/с «Застава» 12+
10.42, 21.00 04.20 Т/с «Завтра                                   

наступит сегодня» 12+
13.27, 13.55 01.45 02.11 Д/ф
14.22 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени» 14+
16.25 02.37 Ты не один 16+
16.53, 05.04 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.46 Обзор ТР 12+
19.00 22.00 Горсовет. Прямой эфир 

12+
20.00 23.28 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Мой единственный» 

12+

6.00 04.45 100 великих 
16+
7.25 Среда обитания 
12+

9.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3» 12+

14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 03.45 Дорожные войны 16+
15.45 19.30 Х/ф «Побег» 12+
18.00 Человек против мозга 16+
22.00 +100500 18+
23.00 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 12+
00.00 Д/ф
02.00 Х/ф «Серебряные головы» 

16+

Светлану и Леонида  
ПАЛАМАРЧУК

поздравляем  
с сапфировой свадьбой!

Мы сегодня радости полны –  
 Вашей сорок пятой годовщине  
Никогда не сосчитать цены!  
 Мы хотим всему большому миру  
Возвестить, восславить в этот день 
 Ваше чувство, что синей сапфира  
И дороже ценностей любых!

Уважаемые 
получатели льгот 

на услуги ЖКХ!
МКУ «Служба правовых 
отношений» сообщает, 
что льготы за декабрь и 
январь, а также инфор-
мационные извещения 
вы получите в феврале 
2016 года.
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диагональ
экрана

99
см

85 см

60 см

32 см

х3

х3

г.Н.Тагил:
ЦУМ,ул.ОктябрьскойРеволюции,66,тел.:(3435)41-71-11,41-63-15.
ТЦ«МегаМарт»,Ленинградскийпр-т,28,тел.:(3435)35-12-95,35-12-96.
ТРЦ«Кит»,Черноисточинскоешоссе,49,тел.:(3435)44-18-73,44-18-74.

Реклама. Товар сертифицирован. 18+
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РЕКЛАМА ПЛЮС... РЕКЛАМА 

�� праздник

Отметили День снега
Ради здорового образа жизни

Нижний Тагил присоединился к традиционному общемировому 
Дню снега - в воскресенье массовый праздник прошел  на горе Бе-
лой.

Любители экстремального сноуборда стали участниками и зри-
телями фанового джиб-контеста – соревнований, которые вклю-
чают в себя акробатические трюки, прыжки, скольжение по специ-
альным фигурам, перилам и парапетам. Для поклонников горных 
лыж состоялись соревнования в слалом-гиганте, а для любителей 
«гладких» лыж - чемпионат по лыжным гонкам среди детей и взрос-
лых. Прошел также хоккейный матч «Эстафета поколений».

Несмотря на мороз, участниками праздника стали порядка 4 ты-
сяч человек. День снега привлек самую разнообразную публику, от 
профессиональных спортсменов до семей с детьми. Самой стар-
шей участницей соревнования по горнолыжному спорту в дисци-
плине слалом-гигант среди ветеранов оказалась 76-летняя Валерия 
Смирнова, а самым юным гостям праздника не исполнилось и года. 

Самой массовой стала развлекательная площадка, где  прошли 
веселые семейные конкурсы с множеством призов. Маленькие го-
сти  соревновались в создании оригинального снеговика, а также 
в командном беге на лыжах, постреляли из гигантской рогатки и 
сыграли в керлинг тюбингами.

В празднике приняли участие первый замминистра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
Яков Зобнин, а также директор горнолыжного комплекса «Гора Бе-
лая» Александр Зотов.

На горнолыжном комплексе «Аист» состоялся семейный спор-
тивный праздник, главным событием  которого стал скоростной за-
езд на бубликах «Турбо на Долгой». 

�� азбука безопасности

Согреться и не сгореть

�� железная дорога

Рекордное количество 
осадков 
не помешало движению поездов

Свердловская железная дорога была 
готова к работе в условиях обильных сне-
гопадов. Погода в последние дни в реги-
онах присутствия Свердловской желез-
ной дороги определялась воздействием 
циклона, который обрушился на Евро-
пейскую часть России. А это снегопады, 
метели, ветер порывами до 15 метров в 
секунду. 

Учитывая сложные климатические ус-
ловия и вероятность снежных заносов, на 
всем полигоне СвЖД ежегодно предпри-
нимаются меры для обеспечения беспе-
ребойного и безопасного движения по-
ездов в зимний период. В каждом реги-
оне дороги действуют оперативные шта-
бы, в частности, координирующие рабо-
ты по снегоборьбе и движение поездов. 

На данный момент высота устано-
вившегося снежного покрова на 5–25 
см превышает средние многолетние 
значения. В Нижнетагильском регионе 
этот показатель достигает рекордных 76 

см. Для сравнения: в Екатеринбургском 
и Тюменском регионах – 54 см. В связи 
с этим снегоуборочные работы ведутся 
в постоянном режиме (круглосуточно, 
по сменному графику). Максимально в 
одну смену к уборке снега привлекается 
до 3,5 тыс. человек. В случае необходи-
мости помогают снегоуборочным бри-
гадам монтеры пути и работники других 
служб. 

На борьбу со снежными заносами вы-
ходит 125 единиц техники: снегоубороч-
ные машины, плужные снегоочистители 
и пневмоочистительные машины. Осо-
бое внимание уделяется стрелочным пе-
реводам: их чистят и с помощью пневма-
тики, и вручную. Всего с начала зимнего 
сезона снегоуборочные машины сделали 
12,3 тыс. рейсов и вывезли четыре мил-
лиона кубометров снега, только за одни 
сутки 13 января на полигоне СвЖД убра-
но 117 тыс. кубометров. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Зима не обходится без холодов. По статисти-
ке, именно в это время увеличивается количество 
пожаров и их жертв, сообщает отдел надзорной 
деятельности города Нижний Тагил и Горноураль-
ского городского округа.

В холода нужно обратить особое внимание на 
пожарную безопасность жилища, уверяют спе-
циалисты. Печь рекомендуется топить не более 
полутора часов, 2-3 раза в сутки, чтобы не допу-
стить ее перекаливания и пожара. Электрический 
обогреватель должен быть заводского изготов-
ления и обязательно исправный.  Использование 
самодельного или неисправного устройства мо-
жет обернуться пожаром.

Бывает и так, что в некоторых квартирах жиль-
цы используют для обогрева помещений газовую 

плиту, зажигая порой все горелки. Помимо откры-
того пламени, которое само по себе опасно, вы-
горает кислород - появляется риск отравления 
угарным газом. От такого способа обогрева сле-
дует отказаться ради собственной безопасности.

Пожарные рекомендуют иметь в своем доме 
или квартире огнетушитель. Он поможет спра-
виться с возгоранием на ранней стадии и не до-
пустить распространения пожара.

Из-за неисправного электрооборудования или 
неправильной его эксплуатации в прошлом году 
произошло 40 пожаров, а состояние печного ото-
пления и нарушение его эксплуатации привели к 
22 возгораниям. От подобных случаев может убе-
речь лишь следование правилам безопасности.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Уголовное дело возбуждено 
линейным отделом МВД России 
на станции Нижний Тагил в от-
ношении 18-летнего неработа-
ющего жителя поселка Горно-
уральского. 

6 января, в вечернее время, 
на территории Нижнего Таги-

ла при проведении «провероч-
ной закупки» он сбыл наркоти-
ки общей массой 2,77 г за 2500  
рублей. 

Кроме того, при личном до-
смотре у обвиняемого обнару-
жено и изъято наркотическое 
средство массой 1,82 г, что яв-

ляется крупным размером.
Обвиняемому грозит до 

двадцати лет лишения свобо-
ды, он заключен под стражу до 
окончания досудебного след-
ствия, сообщает Нижнетагиль-
ская транспортная прокуратура.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Торговцу наркотиками грозит 20 лет лишения свободы
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�� суд да дело

Должники останутся  
без водительских прав
Судебные приставы-исполнители Свердловской области  
выдали водителям первые постановления о применении  
ограничения специального права 

�� совет эксперта

Загляните в зубы 
железному коню 
Как оценить б/у автомобиль

Сергей – в Нижнем Тагиле личность в узких кругах известная. Те, 
кому с ним приходится иметь дело, называют его «перекупщиком», 
а он сам считает себя специалистом по купле-продаже автомоби-
лей. Сейчас перепродажей автомобилей Сергей занимается по-
стольку-поскольку, в основном его привлекают в качестве экспер-
та - посмотреть машину, которую предполагают купить. И чаще это 
касается подержанных иномарок, которые приобретаются с рук. 

Мы попросили Сергея дать несколько советов нашим читате-
лям, желающим приобрести неновую машину иностранного про-
изводства. Хотя рекомендации, думаем, могут пригодиться всем, 
кто желает купить подержанный автомобиль независимо от стра-
ны-производителя. 

Возьмите в руки технический паспорт
Посмотрите год выпуска по паспорту, а потом проверьте его че-

рез идентификационный номер (VIN). «У многих иномарок год также 
указан на крепежных элементах ремней безопасности и стеклах, 
– рассказывает Сергей. - Далее сверяйте номер кузова под капо-
том и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и 
номер двигателя».

Откройте капот
Все, что находится под ним, должно быть чистым. «Пыль и грязь 

могут скрывать течи масла, – предупреждает Сергей. – И обратите 
внимание на наличие грязи возле шляпок болтов и пластмассовых 
защелок».

Проверьте все щели между элементами кузова
Во всех автомобилях (даже отечественных) щели должны быть 

одинаковой ширины по всей их длине.

Осмотрите все колеса
Резина на них должна быть изношена равномерно. «Иначе у авто 

проблемы с ходовой частью», – уверен наш эксперт.

Осмотрите кузов  
на предмет однотонности деталей

Окраска – верный признак того, что авто побывало в ДТП. Ма-
шину могли окрасить целиком – сравни с цветом краски под ре-
зиновыми уплотнителями на стеклах, крышке багажника и дверях. 
Осмотрите все резиновые и пластиковые детали – на них не должно 
быть следов краски.

Откройте и закройте все двери
Это должно получаться с одним и тем же усилием и звуком. Если 

нет – скорее всего, кузов был поврежден.

Взгляните на лонжероны
Сбитая краска или мелкие «складки» на поверхности металла го-

ворят о том, что их вытягивали после ДТП.

Заведите мотор
Если на улице стоит сухая и теплая погода, стоит проверить дым 

от выхлопных газов. Сергей объясняет: «На холостом ходу дыма из 
выхлопной трубы практически не должно быть видно. При нажатии 
на газ дым должен появиться, но бледно-сизого цвета. Черный - 
– признак неисправности топливной системы, синий – в камерах 
сгорания масло, густой белый – тосол или вода».

Теперь поехали!
Прислушайтесь к машине. «При сбрасывании газа появляется 

ноющий звук – значит изношены шестерни. Скрежет при переклю-
чении – изношены синхронизаторы. Ноющий звук при переключе-
нии – изношен дифференциал или редуктор. Стук при изменении 
нагрузки – изношены крестовины карданного вала», – объясняет 
эксперт.

Резко затормозите на сухом асфальте
Машину не должно уводить в сторону. Если осматриваете мо-

дель с ABS, резина не должна «визжать» при торможении. Потом 
выйдите и осмотрите тормозной след: линии должны быть симме-
тричны.

Найдите прямой и ровный участок дороги и отпустите руль. 
Если машину уводит в сторону – нарушена геометрия подвески 
или кузова. Если не уводит, но руль стоит с небольшим поворо-
том – значит, рулевая колонка повернулась относительно рейки. 
Такое бывает, когда на большой скорости наедешь на препят-
ствие. 

А вообще приобретение автомобиля, уверен Сергей – дело су-
губо индивидуальное. Можно влюбиться в цвет машины, чехлы на 
сиденьях (этими принципами в основном руководствуются пред-
ставительницы прекрасного пола) и на все остальное просто не 
обратить внимание. Поэтому – смотрите, выбирайте и ездите на 
здоровье! 

Екатерина МИТИНА. 

В 2005 году российские 
правила транспортировки 
детей привели в соответ-

ствие общемировым. Перевоз-
ка, по пункту 22.9 ПДД, должна 
осуществляться только «с ис-
пользованием детских удер-
живающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяю-
щих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией 
транспортного средства». Од-
нако ремни безопасности авто-
мобиля рассчитаны на взросло-
го человека, и у детей они при-
ходятся на зону шеи, что очень 
опасно. 

- В специализированных 
устройствах необходимо пере-
возить детей до 12 лет включи-
тельно, но при достижении ро-
ста 150 см ребенка уже можно 
возить без них. Целесообразно 
снизить возраст детей, нуждаю-
щихся в спецустройствах, с 12 
до 10 лет, а сотрудникам ДПС 
рекомендовать применять ро-
стовой критерий, - предлагают 
в Госдуме. 

Поправки в ПДД про возраст и 
рост могут быть приняты в самое 
ближайшее время. Они только 
порадуют водителей. Сегодня 
многие родители используют не 
дорогостоящие автокресла, а 
другие приспособления – те са-
мые «корректоры ремней» в виде 
конструкции из прочного капро-
на на заклепках, в которую про-
пускается штатный ремень ма-
шины. Они значительно дешев-
ле - всего около 500 рублей, в то 
время как цена хорошего серти-
фицированного детского кресла 
может достигать 12 тысяч. 

 Как профессионал, Анато-
лий Чернов советует: никогда 
не ставьте детское кресло на 
переднее пассажирское сиде-
нье. Самое безопасное место – 
за водителем. 

Существуют две траектории 
ударов при ДТП: прямой лобо-
вой или задний и боковой хлест-
кий. Второй – гораздо опаснее. 
При нем ребенок, даже нахо-
дясь в детском кресле, получа-
ет травмы. Это удар об стекло, 
которое рассыпается и может 
порезать, или о задние стой-
ки. Более безопасен – лобовой, 
когда ребенок, сидящий за во-
дителем в детском удержива-
ющем устройстве и правильно 
пристегнутый ремнем безопас-
ности, может вообще никаких 
травм не получить, потому что 
срабатывает датчик ремня. 

А различные заменители, 
уверен Анатолий Чернов, это 
скорее психологический фак-
тор, чем реальное спасение 
при возможном столкновении. 
И вряд ли водитель сможет убе-
дить инспектора ДПС в своей 
правоте, тем более что данное 
приспособление правилами до-
рожного движения не предусмо-
трено. 

Однако инициатива имеет 
место быть, она обсуждается на 
законодательном уровне. Хотя 
Анатолий Чернов, например, по-
лагает, что детей, подпадающих 
под нее, в Нижнем Тагиле набе-
рется всего-то три процента.

Екатерина МИТИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Но большинство адаптеров 
ремней безопасности и других 
альтернатив креслам не отве-
чают требованиям. Специали-
сты уверены, что все «коррек-
торы ремней», «фиксаторы» и 
прочие устройства нужно сроч-
но вывести из продажи и запре-
тить. Единственно разрешенны-
ми для перевозки детей должны 
быть только детские автокрес-
ла, которые необходимо внести 
в число товаров, подлежащих 
обязательной сертификации.

С этим мнением согласен и 
начальник ГИБДД Нижнего Та-
гила Анатолий ЧЕРНОВ:

- Что касается депутатской 
инициативы - понятно, что ни 
один инспектор дорожно-па-
трульной службы ребенка ни из-
мерять, ни взвешивать не будет. 
А если зима? Его что, раздевать 
придется? Это не предусмотре-
но теми спецсредствами, кото-
рые у инспектора имеются во 
время дежурства. 

Скорее всего, вопрос в том, 
что из 56 организаций и заво-
дов, выпускающих удерживаю-
щие устройства, сертифициро-
ваны только восемь. 

�� инициатива

Возраст  
или рост?
С идеей отменить специальные кресла для 
перевозки детей выступил один из депутатов 
Государственной думы. Предложение широко 
обсуждается в прессе и на интернет- ресурсах 

Такое ограничение коснулось 22 должников, 
14 из которых не выплачивают алименты (общая 
сумма их задолженности составила 2,2 миллиона 
рублей), а восемь - не возмещают причиненного 
ущерба за нанесение морального вреда (их об-
щий долг 755 тысяч).

Напомним, согласно новым поправкам в дей-
ствующее законодательство, с 15 января этого 
года приставы могут приостанавливать действие 
водительских прав граждан, имеющих задол-
женности по алиментам или административным 
штрафам в размере более 10 тысяч рублей. 

При этом просто так права тоже никто не 
сможет отобрать. Решение об ограничении их 
действия будет принимать судебный пристав. 
Для этого он сначала должен получить решение  
суда. 

После письменного уведомления у должника 

будет пять дней на добровольное погашение за-
долженности. Действие прав приостанавливает-
ся после того, как гражданин будет надлежащим 
образом уведомлен. Удостоверение при этом не 
изымается, но информация направляется в базу 
данных ГИБДД. Право на управление транспорт-
ным средством восстановят сразу после выплаты 
задолженности. В случае игнорирования закон-
ных требований судебного пристава, когда долж-
ник не погасил долг и продолжает ездить за ру-
лем, он рискует быть приговоренным судом к 50 
часам обязательных работ или лишенным прав до 
одного года.

Официальное предупреждение о возможном 
запрете права на управление транспортным сред-
ством получили уже 2467 жителей Свердловской 
области.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Два биле-

та на дневной сеанс» 12+
10.35 23.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

12+
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» 

12+
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «Жуков» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Беженцы: двой-

ные стандарты 16+
02.25 Х/ф «Два дня» 14+
04.10 Х/ф «Вам и не снилось» 12+

7.05 21.10 Новости 16+
7.40 18.30 Технологии 
комфорта

8.00 8.40 18.20 Автоnews 16+
8.20 18.00 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 17.50 Футбольное обозрение 

Урала
10.00 03.00 Д/ф
11.00 12.00 13.05 13.30 14.05 15.30 

Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Самая быстрая женщина в 

мире 16+
13.10 Январь в истории спорта
13.35 Безграничные возможности 

12+
14.10 Безграничные возможности
15.35 Д/с
15.55 Х/ф «Молодая кровь» 12+
18.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
19.00 Горячий лед
19.30 23.55 04.40 7.00 Фигурное 

катание 0+
21.40 Баскетбол. Евролига 0+
23.45 01.55 Все на матч!

7.30 23.30                     
Гамбургский 
счет 12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.00 13.30 15.20 01.45 05.10 Д/ф
11.45 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «И это все                               

о нем» 12+
14.00 00.50 06.30 Большая                          

страна 12+
15.50 04.00 Технопарк 12+
16.05 21.25 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
04.15 За дело! 12+
04.55 Основатели
05.35 Большое интервью 12+
06.05 От прав к возможностям 12+

8.00 11.15 16.05 18.05 Т/с 
«Пилот международных 
авиалиний» 12+
11.00 00.10 Новости дня

12.00 22.10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 12+

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Военная приемка
15.05 Д/с
20.30 Д/ф
21.20 Поступок 12+
00.35 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 12+
02.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 

12+
04.20 Х/ф «Анна и Командор» 12+
06.00 Х/ф «Удар! Еще удар!» 12+
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6.00 05.45 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «После заката» 12+
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
04.00 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 04.35 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Планета обезьяны 16+
10.00 Проделки смертных 16+
11.00 Звездолет для фараона 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Машина времени» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Человек в железной 

маске» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
01.30 Т/с «Банды» 16+

6.00 6.29 13.03 13.25                               
М/с 6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 Горсовет 12+
7.50 11.50 19.00 21.59 Завсегда! 12+
8.31 Собственной персоной 12+
9.04, 18.00 Т/с «Дело гастронома» 

12+
9.55 03.33 Т/с «Застава» 12+
10.45 21.00 04.19 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
13.46, 01.39 Д/ф
14.38 Х/ф «Мой единственный» 

12+
16.25 02.32 Ты не один 16+
16.53, 05.04 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.28 Завсегда с народом 

12+
00.00 Х/ф «Одинокий мужчина» 

12+

6.00 13.45 04.15 100 
великих 16+
7.25 Среда обитания 
12+

9.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3» 12+

14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 03.15 Дорожные войны 16+
15.45 19.30 Х/ф «Побег» 12+
18.00 Человек против мозга 16+
22.00 +100500 18+
23.00 01.00 Т/с «Лиллехаммер» 12+
00.00 Дерзкие проекты 16+
02.00 Х/ф «Убитые молнией» 12+

«МегаФон» приготовил свердловча-
нам настоящий сюрприз – возможность 
безлимитно звонить в любую точку Рос-
сии при подключении некоторых пред-
ложений линейки тарифных планов «Все 
включено». Изменения коснулись сразу 
четырех уральских регионов: Сверд-
ловской и Тюменской областей, а также 
ХМАО и ЯНАО. 

«С ноября 2015 года мы обнулили сто-
имость внутрисетевых звонков на самой 
популярной у наших абонентов тарифной 
линейке «все включено». А в середине дека-
бря продолжили приятно удивлять клиентов 
и внедрили дополнительные изменения для 
отдельных территорий, – говорит директор 
по развитию бизнеса на массовом рынке 
«МегаФона» на Урале Сергей Алферов. – 

Линейка тарифов «все включено» является 
самой популярной в «МегаФоне» – в россии 
более четверти клиентов компании выбрали 
для себя именно этот тариф, на Урале около 
половины клиентов отдают предпочтение 

«все включено». А в ХМАО, ЯНАО, тюменской 
и Свердловской областях этот показатель 
еще выше».

различные обновления затронули пять 
тарифов «все включено» от «XS до VIP». 
Они разработаны для более комфортного 
общения и передачи данных. Обо всех 
особенностях и исключениях в изменени-
ях линейки «все включено» можно узнать 
на официальном сайте «МегаФона» www.
megafon.ru или в салонах связи. А глав-
ное изменение следующее: на «старших» 
тарифах общение в поездках по россии 
как в домашнем регионе (кроме «XS»). Кли-
енты получили возможность, находясь на 
территории страны, звонить и отправлять 
SMS-сообщения на любые номера, а также 
пользоваться интернетом.

На «младшем» тарифе линейки – XS удва-
ивается пакет минут, то есть теперь клиент 
может звонить до 1000 минут внутри сети 
в любую точку россии. также для жителей 
Югры и Ямала на тарифе «все включено М» 
пакет минут увеличился с 500 до 600 минут. 

Улучшения коснулись и интернет-воз-
можностей. теперь на «все включено S» 
увеличивается пакет интернета с 3 до 4 гб.  

Напомним, в рамках линейки тарифных 
планов «все включено» за ежемесячную 
абонентскую плату клиенту предоставляется 
полный комплекс мобильных услуг: пакеты 
минут, SMS и интернет-трафика, который 
соответствует его потребностям в общении. 
таким образом, абонент «оптом» покупает 
сразу все основные услуги, экономя свои 
средства и время.

«МегаФон» создал специальное предложение для уральцев
�� связь



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить – здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 04.20 Мужское /                                 

Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Хищники» 16+
02.25 Х/ф «Семейная                        

свадьба» 16+

5.00 9.15 Утро 
России

5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 12+
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Четвертый                           

пассажир» 12+
01.40 Х/ф «Прячься» 12+
03.25 Комната смеха
04.45 Х/ф «Великий укротитель» 12+

5.00 6.05 Т/с «Супру-
ги» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.05 Т/с «Возвращение                        

Мухтара» 12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.00 Х/ф «Час сыча» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» 16+

6.00 6.30 7.05 7.30 М/с 6+

8.00 9.30 Т/с «Семейный бизнес» 
12+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
10.00 Х/ф «Золотой ребенок»
11.45 Уральские пельмени. Дет-

ское 16+
12.15 22.00 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.01 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
00.00 Т/с «Выжить после» 16+
05.00 М/ф
05.50 Музыка 16+

7.00 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремон-

та 12+
11.30 Х/ф «Любовь и прочие не-

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

кулы» 12+
03.55 Х/ф «Доктор Голливуд» 12+
06.00 Т/с «Супервеселый вечер» 

12+
06.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Соловей-соловушко» 

12+
12.30 13.45 14.30 15.50 02.40 Д/ф
12.45 Правила жизни 16+
13.15 Письма из провинции. Ниж-

ний Тагил
15.10 Черные дыры. Белые пятна
16.05 Билет в Большой
16.45 Больше чем любовь
17.25 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.20 01.55 Искатели
21.05 Х/ф «Они встретились в 

пути» 12+
22.30 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дорога» 12+
01.40 М/ф «Мена» 6+

6.00 21.00 22.50 04.00 
События. Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
04.40 Патрульный 
участок 16+

7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 Короли эпизодов –                            

Рина Зеленая
10.00 Рецепт 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
13.00 21.30 05.00 9 1/2 16+
14.05 М/ф
15.10 Точка зрения ЛДПР 16+
15.30 Х/ф «Связь» 12+
17.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
19.00 События
19.15 Смех с доставкой на дом
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Х/ф «Гостья» 12+
01.40 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица
03.00 Парламентское время 16+

6.00 6.29 13.26, 
13.02, 02.39 М/с 
6+
7.00 12.30 Ново-
сти. Итоги дня 16+

7.31 11.30 19.00 21.58 Завсегда! 12+
8.31 Завсегда с народом 12+
9.04 Т/с «Дело гастронома» 12+
9.55 03.30 Х/ф «Два Федора» 12+
13.49, 01.21 Х/ф «Территория не-

опознанного. Брюнетки про-
тив блондинок» 12+

14.44 Х/ф «Одинокий мужчина» 
12+

16.24, 02.13 Ты не один 16+
16.52, 04.55 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Шоу Yesterday live
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
23.50 Х/ф «И не было бы лучше 

брата» 16+

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

9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 13.10 14.40 16.00 17.05 

Т/с «Блокада» 16+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 23.00 

23.50 00.40 Т/с «След» 12+
01.30 02.00 02.35 03.05 03.35 04.05 

04.40 05.15 05.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.10 14.50 03.35 
Д/ф

9.00 11.50 Х/ф «Похождения но-
тариуса Неглинцева» 12+

11.30 14.30 22.00 События
13.35 Мой герой 12+
15.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 

12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Медовый месяц» 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Бабник» 16+
01.30 Т/с «Инспектор                                  

Морс» 12+
03.15 Петровка, 38 16+

8.30 02.00 Новости 
16+

9.00 Красота и здоровье 16+
9.25 17.15 Автоnews 16+
9.50 17.40 В центре внимания 16+
10.10 Футбольное обозрение 

Урала
10.20 17.05 Баскетбольные днев-

ники УГМК
10.30 Технологии комфорта
10.50 16.55 Теннис 0+
11.30 16.20 Д/с
12.00 12.55 14.00 Новости
12.05 Д/ф
13.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира 0+
14.05 Возвращение в жизнь. 

Церемония празднования 
20-летия Паралимпийского 
комитета России

15.35 Все за евро. Прямой эфир
18.00 УГМК. Наши новости
18.10 Хоккей. Суперфинал лиги 

легенд. Швеция – Чехия. 
Прямая трансляция

21.10 Хоккей. Суперфинал лиги 
легенд. Россия – Финляндия. 
Прямая трансляция

00.05 03.00 Фигурное катание 0+
02.30 Лучшая игра с мячом 16+
05.00 Гандбол 0+

7.30 Школа. 21 
век 12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 Календарь 12+
11.00 00.20 Культурный обмен 12+
11.45 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.15 Х/ф «Ключи от рая» 12+
14.00 01.05 Большая страна 12+
15.20 06.30 Д/ф
15.50 Гамбургский счет 12+
16.15 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
02.00 Человек с киноаппаратом 12+
03.50 Технопарк 12+
04.05 Х/ф «Вечерний лабиринт» 12+
05.15 Х/ф «Выстрел» 12+

8.00 11.15 Т/с «Пилот 
международных авиа-
линий» 12+
11.00 00.00 Новости дня

12.00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 12+

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Д/ф
15.05 Д/с
16.05 18.05 Т/с «Позывной «стая» 

16+
20.30 Х/ф «Безотцовщина» 12+
22.25 Х/ф «Без видимых                           

причин» 12+
00.25 Х/ф «Увольнение                                

на берег» 12+
02.05 Х/ф «Даурия» 16+
05.45 Х/ф «Монолог» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 00.45 Х-версии. Другие но-

вости 12+
14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Колдуны мира 

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 6+
22.45 Т/с «Секретные материа-

лы» 12+
01.45 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+
04.15 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Девы Древней Руси 16+
11.00 Пирамиды. Воронка време-

ни 16+
12.00 16.05 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Человек в железной 

маске» 12+
17.00 Кровь земли 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

12+
22.45 Х/ф «Знаки» 12+
00.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

12+
03.00 Х/ф «Игра Рипли» 12+

6.00 6.29 13.26, 13.02, 
02.39 М/с 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+

7.31 11.30 19.00 21.58 Завсегда! 
12+

8.31 Завсегда с народом 12+
9.04 Т/с «Дело гастронома» 12+
9.55 03.30 Х/ф «Два Федора» 12+
13.49, 01.21 Х/ф «Территория не-

опознанного. Брюнетки про-
тив блондинок» 12+

14.44 Х/ф «Одинокий мужчина» 
12+

16.24, 02.13 Ты не один 16+
16.52, 04.55 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Шоу Yesterday live
20.00 23.00 03.00 Неделя                                 

в Тагиле
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
23.50 Х/ф «И не было бы лучше 

брата» 12+

6.00 17.15 05.50 100 
великих 16+
7.30 Среда обита-
ния 12+

9.30 02.00 Х/ф «Бомба» 12+
17.30 18.30 КВН на бис 16+
18.00 Человек против                                     

мозга 16+
19.30 Х/ф «Леон» 12+
21.45 Х/ф «Никита» 12+
00.00 Дерзкие проекты 16+
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Оказание услуг: 
сантехника, электрика, 
мебельщика, сварщика,  

а также ремонт квартир, домов, 
офисов, настил любых полов, 

ремонт санузлов,  
без выходных и пр. дней

Тел.: 8-919-373-38-88, 
21-18-81, 8-950-558-38-88 Р

Е
К

Л
А

М
А

ЦенТр  
лечения бОли  
академика герасимова, 

ул. Циолковского, 2а. 
Тел.: 8-912-220-23-52

РЕКЛАМА

НТВ 23.00 
«Час Сыча», детектив

(Россия, 2015)
трое друзей детства – алексей Сычев, петр Губенко и тимур исхаков – каждый 

год собираются вместе. У каждого из них – непростая судьба. алексей, прошед-
ший войну в горячих точках, стал врачом, петр возглавляет местную полицию, 
а тимур всю жизнь прожил с бездетной женой, страдающей тяжелой болезнью. 
неожиданно друзья оказываются втянуты в крутые бандитские разборки, связан-
ные с наркотиками. Двое из них не знают, что их третий товарищ, ради которого 
они готовы рисковать жизнью, и есть главный наркодилер...

ОТВ 23.35 
«Гостья», фантастика, триллер

(США,  2013)
Земля — в опасности! наше место скоро займут Души — лишенные плотской 

оболочки пришельцы, вытесняющие из человеческих тел разум и замещающие 
его разумом собственным. Большая часть человечества уже погибла. немногие 
выжившие скрываются в жалкой попытке отсрочить неизбежное… теперь Душа 
пытается захватить тело юной Мелани. Однако происходит неожиданное: Ме-
лани и ее Душа вынуждены сосуществовать в одном теле. Гостье надлежало 
выследить и выдать землян-повстанцев, с которыми связана Мелани, но она 
помогает своей носительнице.



5.15 6.10 04.40 Наедине 
со всеми 16+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.20 Х/ф «Зубная фея-
2» 6+

8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий Кузнецов. Сухов на-

всегда 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Женщины» 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние республики
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Жажда скорости» 12+
01.25 Х/ф «Паттон» 16+
05.25 Контрольная закупка

6.15 Сельское 
утро

6.45 Диалоги о животных
7.40 Местное время. Дежурная 

часть
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия-Урал. Вести. Интервью
8.35 Двор на Субботней
9.00 Все о сердце
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Светлана                                  

Пермякова 12+
11.10 14.20 Вести-Урал
11.20 Д/ф
12.30 14.30 Х/ф «Не жалею, не зову, 

не плачу» 12+
17.15 Юбилейный концерт                           

Игоря Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня»
00.45 XIV торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орел». Прямая 
трансляция

03.15 Т/с «Марш Турецкого» 12+
5.00 Комната смеха

5.00 Хорошо там, где 
мы есть!
5.30 00.00 Т/с «Шериф» 
16+

7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Кулинарный поединок 0+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Дело чести» 16+
01.55 ГРУ: тайны военной разведки 

16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Соло для пистолета с ор-

кестром» 16+

6.00 6.35 9.00 9.15 9.30 18.06 М/с 6+
7.05 М/ф «Коты не танцуют» 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.40 М/ф «Аэротачки» 6+
11.10 М/ф «Шевели ластами!» 6+
12.35 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» 6+
14.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.03 Собственной персоной 12+
17.32 Завсегда с народом 12+
19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 12+
22.40 Х/ф «Код да Винчи» 12+
01.30 Т/с «Выжить после» 16+
05.30 М/ф
05.50 Музыка 16+

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

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
16.30 19.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
18.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «Хоббит: пустошь Смау-

га» 6+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Посейдон» 12+
03.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 12+
04.55 Т/с «Супервеселый вечер» 12+
05.20 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 Женская лига 16+

6.30 Ев-
роньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Они встрети-
лись в пути» 12+
11.55 13.30 14.10 01.05 
02.40 Д/ф
12.35 Пряничный домик
13.05 На этой неделе...    
100 лет назад. Нефрон- 
товые заметки
14.50 Спектакль «Балалай-
кин и Ко»
17.00 Новости культуры

17.30 Больше, чем любовь
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
19.30 Романтика романса
20.30 Большой балет
22.20 Х/ф «Нэшвилл» 12+
01.55 Искатели

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

7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 11.30 Время обедать
9.10 Х/ф «Моя родословная» 12+
10.00 04.30 Смех с доставкой на дом
11.00 Все о ЖКХ 16+
12.05 Национальное измерение 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Истории государства Россий-

ского 6+
13.30 00.40 Сергей Трофимов. Юби-

лейный концерт
15.00 Х/ф «Добро пожаловать к 

Райли» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 «Обратная сторона Земли» 16+
18.00 Х/ф «Отряд»
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Эскадрилья                                

«Лафайет» 12+
02.10 Музыкальная Европа
02.55 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
05.30 Действующие лица

6.00 18.06, 04.18 
М/с 6+
6.27 13.33 04.40   
Х/ф «Бунт перна-
тых» 6+

8.00 Неделя в Тагиле
9.00 21.00 Т/с «Говорящая с призра-

ками» 16+
9.49, 00.00 Х/ф «Вий» 12+
11.21 19.24 Х/ф «Игра» 12+
13.00 17.32 Завсегда с народом 12+
14.54 Потребительские расследо-

вания
15.35 Х/ф «И не было бы лучше бра-

та» 12+
17.03 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт Исаака и Максима 

Дунаевских
22.00 Х/ф «Джэйн Эйр»
01.16 Т/с «Застава» 12+

6.20 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.10 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 20.55 21.50 22.40 23.35 

00.30 01.20 Т/с «Собр» 12+
02.15 04.20 05.50 7.50 Т/с «Блокада» 

16+

5.10 «Марш-бросок» 
12+
5.35 АБВГДейка

6.00 Х/ф «Яблоко раздора»
7.55 Православная энциклопедия 

12+
8.25 Х/ф «Принцесса на горо-   

шине» 6+
9.25 Х/ф «Обыкновенный                                    

человек» 12+

11.30 14.30 23.25 События
11.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
13.20 14.50 Х/ф «Любить по-

русски-2» 12+
15.35 Х/ф «Два дня» 14+
17.20 Х/ф «Домик у реки» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
03.20 Х/ф «Затерянные в лесах» 12+
05.15 Линия защиты 16+

7.00 Смешанные едино-
борства 16+

9.05 22.50 ЖКХ для человека 16+
9.10 22.30 Технологии комфорта
9.30 10.45 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.30 Футбольное обозрение Урала
11.00 11.55 Новости
11.05 Анатомия спорта 16+
12.00 Дублер 12+
12.30 Спортивный вопрос 16+
13.30 8.15 Январь в истории спорта 

12+
13.50 23.00 Биатлон. Чемпионат 

мира 0+
15.10 7.45 Безумный спорт 12+
15.40 03.30 Фигурное катание 0+
17.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Гигантский слалом
17.45 02.30 Все на матч!
18.45 Хоккей. Суперфинал                             

лиги легенд. Финал.                                                      
Прямая трансляция

21.30 Горячий лед
22.00 Квадратный метр
00.30 Спортивный интерес 16+
01.30 Фристайл 0+
06.00 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира 0+

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+

7.55 8.45 13.30 20.00 20.25 06.35 Д/ф
9.20 02.00 Х/ф «Накануне» 12+
10.45 17.35 Х/ф «Капля в море» 12+
11.50 За дело! 12+
12.30 Студия «Здоровье» 12+
13.00 Гамбургский счет 12+
15.20 Т/с «И это все о нем» 12+
18.40 03.25 Х/ф «Его звали                                

Роберт» 6+
21.00 Новости
21.20 От первого лица 12+
21.50 Х/ф «Выстрел» 12+
23.05 Х/ф «Вечерний                                           

лабиринт» 12+
00.25 Концерт Виктора                                   

Зинчука 12+
04.50 Х/ф «Возмездие» 16+

8.00 Х/ф «Госпожа                 
Метелица»
9.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 12+
11.00 15.00 20.00                            

Новости дня
11.15 Легенды спорта
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 05.00 Д/ф
13.40 15.15 Т/с «Государственная 

граница» 12+
20.20 Процесс 12+
21.15 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс. 2-й сезон
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22.45 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
02.00 Х/ф «Ярослав Мудрый» 12+
07.15 Х/ф «Три рубля» 12+
07.40 Х/ф «Термометр» 12+

6.00 05.45 М/ф
9.30 Школа доктора Ко-
маровского 6+
10.00 Д/с
12.30 Гадалка 12+

15.15 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+

17.00 Х/ф «Дрожь земли» 12+
19.00 Т/с «Затерянный мир» 16+
21.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 12+
23.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» 12+
01.00 Х/ф «Валентин» 12+
03.00 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» 12+
7.20 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 12+
10.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
6+

11.30 Самая полезная программа 
16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Полицейская                                    

академия» 12+
20.50 03.50 Х/ф «Полицейская                    

академия-2: их первое                                  
задание» 12+

22.30 Х/ф «Полицейская                                
академия-3: повторное                         
обучение» 12+

00.00 Х/ф «Полицейская                                    
академия-4: гражданский                   
патруль» 12+

01.50 Х/ф «Полицейская                                 
академия-5: задание                    
Майами-Бич» 12+

6.00 18.06, 04.18 М/с 6+
6.27, 13.33, 04.40 Х/ф «Бунт 
пернатых» 6+
8.00 Неделя в Тагиле
9.00 21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
9.49, 00.00 Х/ф «Вий» 12+
11.21 19.24 Х/ф «Игра» 12+
13.00 17.32 Завсегда с народом 12+
14.54 Потребительские расследо-

вания
15.35 Х/ф «И не было бы лучше бра-

та» 12+
17.03 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт Исаака и Максима 

Дунаевских
22.00 Х/ф «Джэйн Эйр»
01.16 Т/с «Застава» 12+

6.00 М/ф
8.00 100 великих 16+
9.00 Топ гир 16+
12.25 Утилизатор 12+
13.30 КВН на бис 16+

14.30 Х/ф «Леон» 12+
16.45 Х/ф «Никита» 12+
19.00 Х/ф «Ромовый дневник» 12+
21.30 +100500 18+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Дерзкие проекты 16+
01.55 Секреты спортивных достиже-

ний 16+

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                          Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07        990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51        951-06

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта          100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России                      Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                       148-14       888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                     140-82       844-92
Четверговый номер до почтового ящика        96-18       577-08
Четверговый  номер до востребования, абонентского ящика      91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50       543-00
Получение в отделе четвергового номера        45-00       270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «Роспечать-Нт» и «Пресса»      102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «Роспечать-Нт» и «Пресса»     58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее

филиалах, в магазинах «тагилкниги»        58-50      351-00
Подписка «Мобильный курьер»       164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

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

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2016 года с любого месяца

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

Справки по телефону: 41-49-62



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Ералаш
6.35 Х/ф «Гранато-
вый браслет» 12+

8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка 12+
13.50 Вера Глаголева.                            

«Меня обижать                                                          
не советую» 12+

14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Иосиф Кобзон,                                       

Тамара Гвердцители,                          
Лев Лещенко в юбилей-
ном концерте оркестра                       
«Фонограф»

00.15 Бокс 0+
01.15 Х/ф «Люди как мы» 16+
03.20 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

5.35 Х/ф                  
«Тайна                     

«Черных дроздов» 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.25 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-

дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 14.20 Х/ф «И шарик вер-

нется» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Т/с «По горячим следам» 

12+
02.30 Крымская фабрика грез
03.55 Комната смеха

5.00 23.50 Т/с «Ше-
риф» 12+
7.00 Центральное 

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

Не дай себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ветеран» 16+
01.50 ГРУ: тайны военной                        

разведки 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» 16+

6.00 М/ф «В лесной чаще»
6.25 9.00 9.15 18.01 М/с 6+
6.50 М/ф «Индюки: назад                             

в будущее» 6+
8.30 Утро с «Пестрым                                

зонтиком» 0+
9.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Два голоса
12.30 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» 12+
14.15 М/ф «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единорога» 6+
16.00 Уральские пельмени. 

Спортивное 16+
16.30 18.30 Х/ф «Ангелы и демо-

ны» 12+
17.04 Неделя в Тагиле
17.29 Завсегда с народом 12+
19.10 Х/ф «Сокровище нации» 

12+
21.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+
23.55 Т/с «Выжить после» 16+
02.55 Х/ф «Философы» 16+
04.55 М/ф
05.45 Музыка 16+

5.00 Х/ф «Полицей-
ская академия-2: их 

первое задание» 12+
5.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3: повторное обуче-
ние» 12+

7.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: гражданский па-
труль» 12+

8.45 Морские дьяволы 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Дым Отечества» 12+
12.00 13.50 15.30 02.40 Д/ф
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Кто там...
14.45 Что делать? 16+
16.10 Спектакль «Последний пыл-

кий влюбленный»
18.30 01.55 Искатели
19.15 Начало прекрасной эпохи
19.30 Х/ф «Сын» 12+
20.55 Х/ф «Аккаттоне» 12+
22.50 Концерт «Дух Моцарта»
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

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

6.45 Милицейские расследования
7.10 Х/ф «Моя родословная» 12+
8.00 10.45 Город на карте 16+
8.15 11.30 Время обедать

9.00 Смех с доставкой на дом
11.00 Уральская игра 16+
12.10 УГМК: наши новости 16+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
13.35 Х/ф «Эскадрилья «Лафай-

ет» 12+
16.15 Х/ф «Отряд» 12+
19.15 Т/с «Чисто английские убий-

ства – тень смерти» 12+
21.15 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Енисей» (Красноярский 
край)

01.40 Х/ф «Гостья» 12+
03.45 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
05.15 Ночь в филармонии 0+

6.00 18.01 М/с 6+
6.44, 13.32, 04.44 
Х/ф «Ролли и 
эльф: в поисках 
сердца» 12+

8.00 Шоу Yesterday live
9.00 20.49 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
9.46 23.51 Х/ф «Время желаний» 

12+
11.11, 21.34 Д/ф
11.25 19.25 Х/ф «Мираж» 12+
13.00 17.29 Завсегда с народом 

12+
14.59 Х/ф «Джэйн Эйр» 12+
17.04 Неделя в Тагиле
18.30 Концерт Исаака и Максима 

Дунаевских
22.00 Х/ф «Один день» 12+
01.31 Т/с «Дело гастронома» 12+

9.10 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-
дущего

11.00 11.55 12.45 13.35 14.25 15.20 
16.05 Т/с «След» 12+

17.00 Место происшествия. О 
главном 16+

18.00 Главное
19.30 20.30 21.20 22.15 23.15 00.15 

01.10 02.05 03.00 03.55 04.50 
Т/с «Собр» 12+

5.50 Х/ф «Два би-
лета на дневной 
сеанс» 12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
10.05 00.30 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Медовый месяц» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель» 12+
16.55 Х/ф «Нити любви» 12+

20.35 Х/ф «Ника» 12+
01.35 Х/ф «Вера» 12+
03.25 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» 12+
05.20 Мост шпионов. Большой 

обмен 12+

8.30 Д/с
9.10 18.20 Технологии 

комфорта
9.30 10.50 18.00 Автоnews 16+
9.40 17.40 Красота и здоровье 

16+
10.00 Горячий лед
10.30 17.20 В центре внимания 

16+
11.10 Баскетбольные дневники 

УГМК
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 Лучшая игра с мячом 16+
12.05 Новости
12.10 Смешанные единоборства 

16+
13.30 16.30 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Слалом
14.45 21.30 Биатлон. Чемпионат 

мира 0+
16.10 Январь в истории спорта 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.00 Фигурное катание 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» – «Интер» 
Прямая трансляция

02.45 Все на матч!
03.45 Д/ф
04.45 Х/ф «Герои воскресного 

дня» 12+
06.45 Точка на карте 16+

7.00 14.25 
Большая                      

наука 12+
7.55 8.45 9.15 13.30 17.30 20.00 

20.25 Д/ф
10.15 Концерт Виктора Зинчука 

12+
11.50 От прав к возможностям 

12+
12.15 Основатели
12.30 Доктор Ледина 12+
12.45 Медосмотр 12+
13.00 Фигура речи 12+
15.20 Т/с «И это все о нем» 12+
18.25 Х/ф «Ключи от рая» 12+
21.00 01.20 Отражение недели
21.40 Х/ф «Накануне» 12+
23.10 От первого лица 12+
23.35 Х/ф «Возмездие» 16+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Придут 
страсти-мордасти» 12+
9.25 Х/ф «Без видимых 
причин» 12+

11.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

11.25 Служу России!
11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.05 15.15 Т/с «Позывной «стая» 

16+

15.00 Новости дня
17.10 Х/ф «Главный калибр» 12+
19.25 21.35 07.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
02.30 Х/ф «Черные береты» 16+
04.00 Х/ф «Двое в новом доме» 12+
05.40 Х/ф «Еще не вечер» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.30 Х/ф «Бэйб» 6+

10.15 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+

12.00 Х/ф «Дрожь земли» 12+
14.00 Т/с «Затерянный мир» 16+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 6+
19.00 Х/ф «Дневной свет» 12+
21.15 Х/ф «Специалист» 12+
23.30 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» 16+
01.15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 12+
03.15 Х/ф «Валентин» 12+
05.15 Т/с «Список клиентов» 12+

5.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое 
задание» 12+
5.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: повторное 
обучение» 12+

7.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: гражданский па-
труль» 12+

8.45 Морские дьяволы 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

6.00 18.01 М/с 6+
6.44, 13.32, 04.44 Х/ф 
«Ролли и эльф: в поисках 
сердца» 12+
8.00 Шоу Yesterday live

9.00 20.49 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.46, 23.51 Х/ф «Время                                  
желаний» 12+

11.11, 21.34 Д/ф
11.25 19.25 Х/ф «Мираж» 12+
13.00 17.29 Завсегда с народом 12+
14.59 Х/ф «Джэйн Эйр» 12+
17.04 Неделя в Тагиле
18.30 Концерт Исаака и Максима 

Дунаевских
22.00 Х/ф «Один день» 12+
01.31 Т/с «Дело гастронома» 12+

6.00 М/ф
7.55 100 великих 16+
9.25 Т/с «Светофор» 
12+

14.30 Утилизатор 12+
16.00 Человек против мозга 16+
18.00 Х/ф «Ромовый дневник» 12+
20.30 +100500 18+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Дерзкие проекты 16+
01.55 Секреты спортивных дости-

жений 16+
04.55 Топ гир 16+
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24 января – 40 дней,                        
как ушла из жизни 

прекрасный человек, 
великая труженица 

Нина Алексеевна
ГАвриловА 

все, кто помнит эту за-
мечательную женщину, по-

мяните ее добрым словом. 
скорблю, помню, люблю! 

Муж Юрий

24 января - 12 лет,  
как нет с нами 

Антонины 
Максимовны  
ШАДриНоЙ

вечная тебе память, 
дорогая моя бабулечка

Россия 12.10 

«И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ», драма  
(2015)

Таня, вера, Шура и светик – 
однок лассницы и зака дычные 
подруги. непохожие друг на друга, 
но всюду неразлучные девчонки, 
кажется, и по жизни пойдут рука 
об руку.

на школьном выпускном проис-
ходит страшное событие, вдребез-
ги разбившее радужные мечты о 
светлом и счастливом мире. спасая 
подругу Шуру от хулиганов, Тане не 
удается уберечься самой. Подруги 
не приходят ей на помощь – каждая 
увлечена своими делами.

После случившегося дружба распадается как карточный домик – Таня не может 
простить предательства, хочет забыть прошлое и начать жизнь с чистого листа.

Девушкам предстоит пройти немало испытаний, переоценить свои поступки и 
научиться прощать, прежде чем обрести свой путь, найти счастье, и понять, что 
они связаны судьбой...
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Обманывая  
других - 
обманываешь  
себя

Женя Макрушин воспитывал-
ся бабушкой. Когда она умерла, 
мальчик попал в детский дом. 
Новое место казалось чужим, 
отталкивало. Несчастье было 
слишком велико для 12-летне-
го ребенка. Не раз он сбегал и 
бродил по улицам города. ему, 
считает он, повезло – нашлись 
люди, это были воспитатели и 
его новые товарищи, которые 
направили на верный путь. 

- в коллективе у меня появи-
лись друзья, - говорит Женя. 
- они призывали стремиться к 
чему-то большему. Я слышал, 
что в детском доме работают 
кружки, но не особо ими инте-
ресовался. А теперь захотелось 
попробовать. Записался в му-
зыкальный кружок. Пел, учился 
играть на балалайке. 

У Жени обнаружился талант 
вокалиста. Это подстегнуло его 
желание развиваться дальше. 
До сих пор Женя не оставляет 
творчество, участвуя в конкур-
сах и фестивалях. 

в 2008 году мальчику сдела-
ли операцию в Новосибирске. У 
Жени диагностировали сколиоз 
позвоночника четвертой степе-
ни, удалили горб. 

- Я стал чувствовать себя 
полноценно, вытянулся, под-
рос, - делится молодой человек. 

в 17 лет он начал самостоя-
тельную жизнь. Два года учился 
на обувщика широкого профиля 
в Камышлове, а после получил 
вторую профессию – мастера по 
обработке цифровой информа-
ции. в прошлом году вернулся в 
Нижний тагил. Историю своего 
детства не скрывает ни от кого: 

- врать не люблю. Живу по 
принципу: обманывая других, 
обманываешь себя. Люди по-
разному воспринимают детский 
дом: кому-то все равно, другие 
реагируют настороженно, начи-
нают задавать вопросы. 

оглядываясь назад, Женя 
благодарит воспитателей за 
то, что они во многом заменили 
родителей. И теперь постоянно 
поддерживают, дают советы. А 

недавно помогли оформить до-
кументы на жилье. в долгождан-
ной квартире Женя сам сделал 
ремонт, купил мебель. сейчас 
главная задача – получить ра-
боту. встать на ноги, а уж потом 
обзаводиться семьей. Но пока 
подходящих вакансий нет, а фи-
зический труд Жене противопо-
казан. Пенсия по инвалидности 
небольшая, но на самое необхо-
димое хватает. 

Капля любви  
в море горя 

Юля оказалась в детском 
доме в восемь лет. Из-за при-
страстия к спиртному родите-
лей девочки лишили родитель-
ских прав. 

- Я была вольной птицей, гу-
ляла - сколько хотела и где хоте-
ла, поэтому к режиму детского 
дома привыкала с трудом, - рас-
сказывает Юля. - Не со всеми 

Жизнь  
после детдома
Только десятой части выпускников детских домов удается 
выбиться в люди. Таковы данные федеральной статистики. 
В большинстве случаев подростки попадают прямиком 
на социальное дно, нередко повторяя судьбу родителей. 
Корреспонденты «ТР» побеседовали с двумя выпускниками 
детского дома №5 Евгением Макрушиным и Юлией Детковой. 
Как сложились их судьбы? С какими испытаниями столкнулись 
за пределами казенных стен? Почему не всем удается реализовать 
себя в жизни? Эти и другие вопросы мы задали нашим 
собеседникам  

ребятами удалось подружиться. 
были и предательства, и драки, 
и взаимные оскорбления. Де-
тей в группах в конце 90-х годов 
было много, все разных возрас-
тов. К нам приезжали американ-
цы. они привозили интересные 
игрушки. одну девочку удочери-
ли, потом она писала из Амери-
ки, что у нее все хорошо. 

- А вам, Юля, хотелось в 
семью?

- Каждый из нас хотел по-
пасть в благополучную семью, 
мечтал о любви и заботе. А я 
уже взрослая была. Кто меня 
возьмет?.. 

в детском доме Юля приоб-
щилась к танцам и спорту, на-
училась шить и готовить еду. 
воспитатели, вспоминает она, 
в беседах старались сообщить 
детям знания о взрослой жизни. 

в 2007 году девушка посту-
пила в училище на станочника 
широкого профиля, но быстро 
поняла, что профессия не ее. 

освоила парикмахерское дело. 
- Мне было страшно начинать 

самостоятельную жизнь, я рас-
терялась. Но передо мной сто-
яла цель: жить лучше своих ро-
дителей. 

- В глубине души вы все 
еще обижаетесь на родных? 

- Мама раньше работала, 
не пила. отец, как я поняла, ее 
бросил. Папу я видела один раз 
в жизни. Мама не смогла с со-
бой справиться и начала пить, 
это ее сгубило. однажды мама 
приходила в детдом повидать 
меня. Я избегала ее, мне было 
стыдно. Я не понимала, почему 
она меня оставила. в трудные 
минуты на помощь пришли чу-
жие люди. с годами обида про-
шла. 

сейчас Юля работает в сало-
не красоты парикмахером. вы-
шла замуж за дзюдоиста Дени-
са Деткова. У молодых супругов 

Евгений Макрушин. 

Юлия Деткова с дочкой Полиной.

родилась дочка Полина. 
- Юля, чему хотелось бы 

научить ребенка в первую 
очередь?

- быть самостоятельной, вы-
ражать свое «я». только духовно 
сильный человек может спра-
виться с любыми трудностями. 
Хочется, чтобы она знала, что 
такое любовь мамы и папы, рос-
ла в полноценной семье, чтобы 
продолжила свой род.

- Почему многие выпуск-
ники детских домов не могут 
найти себя в жизни?

- они боятся будущего и жи-
вут бесцельно. в детском доме 
тебя всячески опекают, а когда 
ты выходишь во взрослую жизнь 
– кому ты, по сути, нужен? Каж-
дый сам за себя. есть и небла-
годарные дети, которые не це-
нят помощь и доброе отноше-
ние. 

�� рядом с нами

Вопреки статистике
бывшие воспитанники детского дома с теплотой отзываются 

обо всех, кто помог им на суровом жизненном пути. сомневаться 
в искренности наших героев не приходится. Детскому дому №5 в 
2014 году исполнилось 20 лет. Юлия Деткова – из первого поколе-
ния воспитанников. с тех пор много воды утекло, в жизни учреж-
дения произошли изменения, осталось неизменным лишь одно 
- отношение к детям. 

сирот стараются максимально приблизить к самостоятельной 
жизни. они получают все навыки, которые пригодятся в дальней-
шем: готовят еду, занимаются в кулинарном и швейном кружках, 
посещают компьютерный класс. За три последних года из стен 
детдома вышло 53 выпускника. самыми сложными являются пер-
вые месяцы самостоятельной жизни. Именно тогда подросток 
чаще всего сталкивается с первыми и, как ему кажется, неразре-
шимыми трудностями. Повзрослевших ребят, говорят в детдоме, 
не выпускают из поля зрения. специалисты помогают адаптиро-
ваться к новым условиям, и, быть может, поэтому выпускники дет-
ского дома успешно реализуют себя. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНовА.
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�� праздник

Денис Кошурников не сомне-
вался, что искупается на Креще-
ние в проруби. Первый раз оку-
нулся в прошлом году – понра-
вилось. 

- Я делаю это, чтобы очи-
ститься, преодолеть себя, оста-
вить все плохое и в новый год 
войти с новыми силами и верой 
в будущее, – поделился он сво-
ими впечатлениями. - Главное - 
верить, что все будет хорошо.

С таким позитивным настро-
ем к иордани во вторник шли 
сотни тагильчан, только днем 
окунулось более 400 человек: 
в основном - мужчины, меньше 
было женщин и детей. 

Нижний Тагил традиционно 
сделал купания максимально 
комфортными и безопасными 
для жителей: дежурили спаса-
тели, медики и полицейские. В 
купели установили деревянный 
короб с двумя лестницами и пе-
рилами, а также настилы. Не-
подалеку спасатели поставили 
обогреваемую палатку, в кото-
рой можно было переодеться. 
Любители особого комфорта 
могли сделать это в клубе «мор-
жей», единственный минус – от 
него до проруби идти дольше, 
чем от палатки.

Особого внимания заслужи-
вает ледяной крест, установлен-
ный неподалеку. В этом году он 
намного больше и красивее – 
его изготовили специалисты 
местной художественной ма-
стерской. 

Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров отме-
тил, что и лед в этом году на-
много толще, чем в прошлом, – 
порядка 60 см. Воду не выдав-

Лед толще,  
крест больше,  
народ веселее! 
Крещенские купания в Нижнем Тагиле

чинает испускать особые элек-
тромагнитные волны. Такие же, 
какие излучает здоровый ор-
ганизм. В результате, выпивая 
святую водичку и окунаясь в 
нее, мы настраиваем свое тело 
на волну здоровья и способ-
ствуем излечению от любых не-
дугов. К тому же, многие верят, 
что купание в иордани смывает 
грехи. 

Священнослужитель при-
знался, что сам никогда не ри-
сковал купаться в проруби, но 
желает всем духовного и физи-
ческого исцеления.

Посмотрев на радующихся 
людей, я тоже решил окунуться 
в ледяную воду вечером, после 
работы. Количество тагильчан 
возле клуба «моржей» к тому 
времени только прибавилось, 
многие пришли после трудо-
вого дня. Все службы были на 
местах, дежурство у них закон-

Ночью спасатели развернули световую башню. 

В основном купались мужчины.

Все окунались с хорошим настроением. 

Во время крещенских купаний все сделано для комфорта тагильчан. 

Денис Кошурников.

ливало, и вокруг купели можно 
свободно передвигаться, не за-
мочив ноги. У специальной ко-
миссии, принимавшей иордань, 
нареканий не было.

Валерий Суров рассказал, 
что не окунается на Крещение 
уже три года по настоянию ме-
диков, но до этого семь лет под-
ряд делал это. Главное - психо-
логический настрой: если чело-
век морально готов – ледяная 
вода не так пугает. 

Обряд освящения иордани в 
честь праздника Крещения Го-
сподня традиционно совершил 
протоиерей Владимир храма во 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского. 

- Ученые доказали, что в день 
Крещения планеты выстраива-
ются особым образом, а вода 
приобретает чудодейственные 
свойства, – говорит отец Влади-
мир. - После освящения она на-

чилось только в десять вечера. 
Спасатели развернули свето-
вую башню, осветившую округу 
на несколько десятков метров.

Мерзнуть возле купели в ожи-
дании своей очереди - это, ко-
нечно, неприятно. Само же ку-
пание оставляет незабываемые 

впечатления: в теле появляется 
приятная теплота. Если следо-
вать всем правилам медиков и 
спасателей, то не заболеешь и 
получишь заряд бодрости на це-
лый год. 

 Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.
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21-летний двоеборец из 
СДЮСШОР «Аист» Максим Ки-
пин успешно выступил на этапах 
Кубка России, которые состоя-
лись в Нижнем Тагиле.

В первый день наш земляк 
стал чемпионом, хотя после 
прыжка с трамплина занимал 
только 14-е место с отставани-
ем от лидера в одну минуту 42 
секунды. Дистанцию длиной в 
10 км Максим пролетел как на 
крыльях, оставив позади всех 
соперников. Сергей Овтин – 
седьмой.

Во втором старте Кипин до-
вольствовался «серебром»: 
слишком много проигрывал по-
сле полета с трамплина.

В этом сезоне тагильчанин 
стабильно показывает высокие 
результаты. На всех этапах Куб-
ка России он входил в пятерку 
сильнейших. Дважды поднимал-
ся на высшую ступень пьедеста-
ла почета и столько же раз – на 

�� легкая атлетика

Три «золотых» дубля
На чемпионате и первенстве УрФО в Челябинске представите-

ли тагильских спортивных клубов и школ положили в свою копилку  
14 медалей высшей пробы. По два «золота» среди взрослых завоева-
ли Наталья Данилова (200 и 400 м) и Андрей Логинов (800 и 1500 м) из 
СК «Спутник», а также воспитанник одноименной СДЮСШОР Никита 
Солодов (3000 м и 2000 м с препятствиями) - среди молодежи до 23 
лет. Татьяна Мязина показала лучший результат в беге на 800 метров 
среди женщин. Никита Поляков стал чемпионом на 200-метровке, а 
Артем Денмухаметов - на дистанции вдвое длиннее среди мужчин. 
Артем Семушин быстрее всех преодолел 3000 метров (все – СК «Спут-
ник»). Кроме того, команда клуба победила в мужской эстафете 4х200 
метров. Среди молодежи до 23 лет вне конкуренции были воспитан-
ник СДЮСШОР «Юпитер» Антон Балыкин (400 м) и Андрей Исайчев 
(800 м) из «Спутника». Елена Вшивкова из СДЮСШОР «Спутник» вы-
играла соревнования в прыжках в длину среди девушек до 20 лет. 

В новогодние каникулы Артем Денмухаметов и Антон Балыкин 
одержали победы на соревнованиях «Рождественские старты» в 
Екатеринбурге. Это был первый этап Гран-при России, по итогам 
которого будет сформирована сборная для участия в Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Теперь – на снегу
Стартовало зимнее первенство города по футболу среди муж-

ских команд. В борьбу за награды вступили 10 коллективов. В пер-
вом туре три поединка завершились с одинаковым счетом 2:1. 
«Магистраль-НТ» победила «Росметаллопрокат», «Фортуна» была 
сильнее «Юпитера», а ФК «Гальянский» - «Спутника». Футболисты 
НТМК забили единственный гол в ворота соперников из «Высоко-
горца» - 1:0. «Локомотив» и «Юность» разошлись миром – 2:2. 

Турнир завершится 15 марта. Расписание матчей – в четверго-
вых номерах «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

вторую. Напомним, в 2014 году 
Максим Кипин принимал уча-
стие в первенстве мира среди 
юниоров и был бронзовым при-
зером чемпионата России в ко-
мандном спринте.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА СДЮСШОР «АИСТ».

�� лыжное двоеборье

В «Аисте» вырастают крылья!

Максим Кипин.

Чемпионат России по баскетболу в разгаре. 
Позади у «Старого соболя» - важный выезд 
в Тобольск, где удалось взять гостевую по-

беду у «Нефтехимика», одного из лидеров Супер-
лиги-3. На результате явно сказались упорные 
тренировки, которые главный тренер тагильской 
команды Станислав Истомин начал еще в празд-
ники - 3 января. 

Сейчас наши баскетболисты, похоже, в непло-
хой форме. Например, нападающий Андрей Ва-
женин в одном из недавних матчей выдал шесть 
трешек из шести попыток.

Кстати, дальние броски 
очень любят зрители, и су-
дья-информатор на матче 
всегда сообщает, кто при-
нес своей команде сразу 
три очка. Иногда с помо-
щью трешки ситуация на 
площадке может резко по-
меняться. 

В нашем городе немало 
мастеров дальних бросков: 
это Дмитрий Макаров и его 
сын Алексей, ныне играю-
щий за «Старый соболь», 
э к с - « с о б о л я »  Д м и т р и й 
Вальгер, Владимир Аравин, Сергей Низамутди-
нов, игрок команды ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Ткачен-
ко… Список можно продолжать долго. Город-то 
– баскетбольный!

Как стать хорошим снайпером? Советы дает 
кандидат в мастера спорта 23-летний Андрей Ва-
женин (рост 196 см, вес 80 кг):

- Конечно, не обойтись без регулярных много-
кратных тренировок, постоянного выполнения 
таких бросков. Основной фактор, от которого за-
висит точность, - техника броска, работа ног, рук. 
Этому надо уделять постоянное внимание, дово-
дить действия до автоматизма. Техника не долж-
на меняться, даже если вы устали, а напряжен-
ные матчи выжимают все силы. Может случиться 
и так: на тренировке, на «учениях», вы попадаете, 
а в реальном «бою» ничего не получается. Здесь 
нужно помнить, что баскетбол – командная игра. 
Количество попыток и процент попаданий может 
зависеть и от напарников, от слаженных команд-
ных действий. 

На сегодня в чемпионате России процент трех-
очковых попаданий у Андрея Важенина – 31,3. Ли-
дирует в Суперлиге-3 по этому показателю разы-
грывающий «Нефтехимика» Виктор Пятницкий – 
43,1.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Окружной этап Школьной баскетбольной лиги 
выиграли тагильчане

�� мастер-класс

Секреты точных трешек  
от Андрея Важенина
Советы дает нападающий «Старого соболя» 

В спортзале «Старый соболь» прошел окруж-
ной этап первенства Школьной баскетбольной 
лиги с участием представителей Невьянска, Гор-
ноуральского, Верхней и Нижней Салды, Кушвы, 
Качканара, Новоуральска и Нижнего Тагила. 

Кроме комплекта баскетбольной формы от ор-
ганизаторов школьные команды разыграли одну 
путевку на региональный этап. В финале турнира, 
прошедшего по олимпийской системе, тагильчане 
из 36-й школы (тренер Владимир Аравин) уверенно 
победили ребят из Новоуральска со счетом 47:26. 

До этого наша команда обыграла Нижнюю Салду 
и Кировград - 53:18 и 44:28, а новоуральцы - Не-
вьянск и Кушву со счетом 72:20 и 38:13.

На победу в городской спартакиаде по баскет-
болу среди девушек претендуют команды ЦО №1, 
школ №81 и 45. Победительницы примут участие 
в финале первенства Горнозаводского округа 
Школьной баскетбольной лиги. Игры спартакиа-
ды пройдут в спортзале «Старый соболь» в вос-
кресенье, 24 января, с 11.20.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Андрей Важенин.



«РОДИНА»  
по 27 января 

«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
«КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 
18+
«ВЫЖИВШИЙ» 18+
«СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
18+
«5-Я ВОЛНА» 16+
«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» 18+

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

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

22 января, ПТ, в 12.30 - программа для детей «По золо-
тым страницам классики...», в большом зале общественно-
политического центра (пр. Ленина, 31) 6+
25 января, ПН, в 18.30 - абонемент «Дыханье северных ве-
тров»: Михаил Мищенко, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+
26 января, ВТ, в 18.30 - абонемент «Дыханье северных 
ветров»: Анна Калинкина, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+
27 января, СР, в 18.30 - абонемент «Дыханье северных ве-
тров»: Даниэль Зарецкий, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+
28 января, ЧТ, в 18.30 - абонемент «Искушение джазом»: 
«Lady in Jazz», в большом зале общественно-политического 
центра (пр. Ленина, 31) 12+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

21 января, ЧТ - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
22 января, ПТ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 16+
23 января, СБ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
24 января, ВС: день - «ЗОЛУШКА» 6+; 
вечер - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 12+
29 января, ПТ - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+
30 января, СБ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
31 января, ВС - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+
Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных 

по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефонам: 41-21-78. Касса работает с 11 до 14 и с 15 

до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская 
Мадонна») - весь месяц.
• Выставка произведений тагильских художников к Новому году и 
Рождеству «О зиме, о елке...»

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47 
E-mail: artmnt@list.ru 

Сайт: http://artmnt.ru/index.html

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» 
(постоянно действующая) 6+
Выставка «Славный путь старого 
завода» (к 290-летию Нижнетагильского 
металлургического завода  
им. В.В. Куйбышева) 6+
Выставка «Мастер года  
в декоративно-прикладном искусстве» - 
категория «Лаковая роспись на металле» 
6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки:
«Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+
«Индиго и другие» (персональная 
выставка Н. Утешиной) 6+
«Такие близкие животные» 6+
«Мир под микроскопом»  
(работы сибирского левши А. Коненко) 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей 
среды 
Пр. Ленина, 1а 
Выставки:
«Кружавель» (О. Облезина) 6+
«Малахитовый зал» 6+

«Совершенство дивных граней» 6+
«Мамонт возвращается» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского 
населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан: 
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Букет» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 6+
Выставка «Иринкины картинки»  
(подносы И. Смыковой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+
Выставки:  
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» (история развития 
связи) 6+
«Гладкая история» (история утюга) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
Мини-выставка творческих работ 
друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 
6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «Золотой век фарфора» 12+ 
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Застава на Якорном поле»  
(по произведениям В. Крапивина) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция  
«История башни на Лисьей горе» 
(зимний режим работы) 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. Выходные дни: 
ВС, ПН

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – сре-
да, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедель-
ник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

«РОССИЯ» 
по 27 января 

«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
«5-Я ВОЛНА» 16+
«ВЫЖИВШИЙ» 18+ 
«СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
18+
«КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» 18+
«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+

В расписании возможны изменения.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ  
и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 

Парк предоставляет следующие услуги:

• ЛЕДОВЫЙ КОРТ  
• ПРОКАТ ЗИМНЕГО ИНВЕНТАРЯ (коньки, лыжи, снегокаты, 
«ватрушки» для съезда с гор, ледянки) • ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ

Часы работы:  
ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; СБ, ВС - с 11.00 до 21.00; 

ПН - выходной

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
21-25 января. Первенство России среди юношей и девушек. Комплекс «Аист» 

(гора Долгая), 11.00.
27 января. Первенство России среди юниоров. Комплекс «Аист» (гора Долгая), 

11.00.

БАСКЕТБОЛ
23-24 января. Чемпионат и первенство города среди мужских команд. Суббота. 

«Уралец» - НТСТ (11.00), АО «НПК УВЗ» - БК «Старатель» (12.20). Воскресенье. АО 
«УБТ-УВЗ» - п. Свободный (10.00), N-Style – Евраз НТМК (11.20), «Шаг вперед» - 
«Горняк» (12.40), ДЮСШ №4 (тренер В. Аравин) – «Алмаз» (14.00). Спорткомплекс 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

23 января. Чемпионат области среди мужских команд группы «Б». «Буревестник» 
(В. Синячиха) – Лесной (13.40), «Кедр-1» (Новоуральск) – «Политехник» (Нижний Та-
гил) (15.00). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
24 января. Чемпионат и первенство Свердловской области. Лыжная база «Спар-

так» (Голый Камень), 11.00.

ФУТБОЛ
24 января. Зимнее первенство города среди мужских команд, 2-й тур. «Юность» 

- «Фортуна» (11.00), «Юпитер» - «Росметаллопрокат» (12.00), «Спутник» - «Высоко-
горец» (13.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).

Дорогие тагильчане  
и гости города!

Историко-технический музей «Дом Черепановых» 
приглашает вас посетить интерактивную лекцию об истории 
мультипликации и кинематографа «Волшебный фонарь», 
в программу входит мастер-класс по созданию мультфиль-
мов. 6+

Ждем вас 23 и 31 января, в 14.00. Адрес: Верхняя Че-
репанова, 1, тел.: 8 (3435) 48-76-95

�� ледолазание 

На «Скорость» и «Трудность»
23 января на скальном массиве Краснокаменский шихан пройдет открытый 

чемпионат Нижнего Тагила по ледолазанию в дисциплине «Скорость» и открытый 
чемпионат клуба туристов «Азимут» по ледолазанию в дисциплине «Трудность». 

Приглашаются участники в возрасте от 14 лет. Спортсменам предстоит подни-
маться по ледовой трассе при помощи специального снаряжения. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены грамо-
тами. 

�� остановись, мгновенье!

Вид с набережной Тагильского пруда на Гальянку.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� проверено на кухне

Вписывайте четырехбуквенные слова-отве-
ты вокруг вопросной клетки в направлении, 
указанном стрелкой (см. пример). Если вы 
правильно заполните сетку сканворда, то по 
ее контуру прочтете изречение А.П. Чехова.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН

Простор  
для кулинарного 
творчества

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА – отличный ва-
риант сытного завтрака или легкого ужина. 
Вкусно, полезно, а калорийность невелика. 
Времени на готовку уходит минимум. К тому 
же, есть огромный простор для кулинарного 
творчества! 

Как уверяют специалисты, творог можно 
употреблять даже при нарушениях пищеваре-
ния, поскольку он не вызывает раздражения 
слизистой оболочки желудка и не увеличива-
ет кислотность. Это богатый источник органи-
ческих кислот, минералов и витаминов группы 
В, Е, А, РР, Н. 

Для приготовления запеканки подойдет лю-
бой творог, мне больше нравится рассыпчатый. 
Обычно приобретаю продукт с 5-процентной 
жирностью, но можно использовать 9-процент-
ный и даже обезжиренный – разницы во вкусе 
нет. Не подходит только зернистый творог, по-
тому что он сохраняет свою структуру. 

Детям особенно нравятся сладкие запе-
канки. Причем сахар можно не класть совсем. 
Очень аппетитными получаются блюда с ку-
рагой, бананом, грушей сорта «Конферен-
ция». Часто делаю запеканку с тертым ябло-
ком и распаренным в кипятке изюмом.

Для ужина больше подойдет овощная за-
пеканка. Здесь тоже можно смело экспе-
риментировать, используя любые овощи, 
вплоть до жареной капусты и замороженной 
смеси. Оригинальный вкус творогу придаст 
зажарка, приготовленная как для супа: лук, 
морковь и помидоры. Красивый оранжевый 
оттенок обеспечат несколько столовых ложек 
лечо. Летом смело добавляйте в запеканку 
мелко нарезанную зелень (укроп, петрушку, 
кресс-салат, рукколу), помидоры и болгар-
ский перец. Сверху посыпьте сыром. Кстати, 
его можно поместить и в творог.

ОСТРАЯ ЗАПЕКАНКА готовится с чесно-
ком и зеленью. Количество ингредиентов уве-
личивайте или уменьшайте в зависимости от 
ситуации.

Стандартный рецепт прост: взбейте одно 
яйцо со столовой ложкой манки. Разомните 
одну пачку творога, перемешайте с овощной 
или фруктовой начинкой. Для придания воз-
душности можно добавить немного соды, по-
гашенной в уксусе.

Если захочется разнообразия, выложите 
начинку и творог отдельными слоями, овощи 
должны располагаться снизу. 

Выпекаю в электрической духовке в тече-
ние 20 минут при температуре 190 градусов. 
Использую посуду с высокими бортиками с 
тефлоновым или керамическим покрытием. 
В мультиварке запеканка получается более 
мягкой и без золотистой корочки. 

Прежде чем доставать из формы, дайте за-
пеканке остыть, иначе она может развалить-
ся. Сладкую можно подавать на стол со сгу-
щенкой, вареньем или повидлом, овощную – 
со сметаной или томатным соусом. 

Получается очень вкусное диетическое 
блюдо, которое может понравиться даже тем, 
кто не любит творог.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

ОТВЕТЫ: «Ночь». Есть. ТАСС. Тест. Вены. Анна. Ватт. Аист. 
Тиса. «Вега». Сажа. Влас. Соул. Тото. Гон. Алсу. Лола. Луна. 
Тиын. Инна. Ланс. Енка. Аир. Ион. Буер. Берш. Акри. Тайм. 
Милн. Нуук. Душа. Аксу. Стул. Тунг. Лук. Труд. Уэст. Элли. Уолт. 
Луда. Гуру. Соус. Крис. Рот.

Изречение А. П. Чехова: «Честные не лгут, когда не 
нужно» 
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Чт 
21 января

восход/закат: 9.25/16.59 
долгота дня: 7 ч. 34 мин.

ночью днем

-9° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
22 января

восход/закат: 9.24/17.01 
долгота дня: 7 ч. 37 мин.

ночью днем

-9° -10°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
23 января

восход/закат: 9.22/17.03 
долгота дня: 7 ч. 41 мин.

ночью днем

-14° -14°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
25 января

восход/закат: 9.18/17.08 
долгота дня: 7 ч. 50 мин.

ночью днем

-19° -18°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
26 января

восход/закат: 9.17/17.10 
долгота дня: 7 ч. 53 мин.

ночью днем

-24° -23°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
27 января

восход/закат: 9.15/17.12 
долгота дня: 7 ч. 57 мин.

ночью днем

-26° -26°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
24 января

восход/закат: 9.20/17.05 
долгота дня: 7 ч. 45 мин.

ночью днем

-14° -14°
Ясно

Магнитосфера спокойная

оВеН (21 марта - 20 апреля)
Овнам гороскоп не рекомендует на 

этой неделе обсуждать с кем-либо лич-
ную жизнь. Также не стоит сейчас знако-
мить любимого человека с новыми дру-
зьями - вполне возможно соперниче-
ство. Возможны проблемы в любой кол-
лективной деятельности: ваши взгляды 
вступят в противоречие с мнением кол-
лектива. Постарайтесь уделять больше 
внимания семье.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
Планы Тельцов могут не совпасть с 

интересами членов семьи. Поэтому они 
окажутся перед выбором. Любые советы 
в этот период будут только раздражать. 
Сейчас самое время посчитать свои 
доходы и расходы, а затем совершить 
необходимые покупки. Затем займи-
тесь бытовыми делами - это вас сильно 
успокоит.

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
Близнецы осознают, что у них недо-

статочно опыта для решения сложных 
вопросов. Придется смириться с этим. 
На этой неделе гороскоп не рекомен-
дует совершать поездки. Сейчас вре-
мя, благоприятное для смены имиджа. 
Проявите больше естественности в по-
ведении - так вас лучше воспримут окру-
жающие. 

рАК (22 июня - 22 июля)
Раков на этой неделе может охватить 

страсть подсчитывать чужие доходы. Го-
роскоп не рекомендует этим увлекать-
ся - такое занятие не принесет ничего, 
кроме зависти. Сейчас вы на распутье 
- действовать самостоятельно или при-
нять участие в каком-нибудь коммер-
ческом проекте. Ваше решение станет 
правильным. Выходные хорошо подой-
дут для совершения покупок.

леВ (23 июля - 23 августа)
Львы на этой неделе станут более ак-

тивными и напористыми. Гороскоп со-
ветует не создавать конфликтных ситу-
аций, постарайтесь не навязывать всем 
свое мнение. Это оправданно только в 
отношениях с деловыми партнерами и 
коллегами по работе. Во второй поло-
вине недели уделите внимание своему 
внешнему виду.

деВА (24 августа - 23 сентября)
Здоровье Дев на этой неделе может 

оказаться не слишком крепким. Горо-
скоп советует сейчас избегать возмож-
ных стрессов. В первой половине неде-
ли Девы будут в центре внимания - это 
поможет приобрести популярность у 
окружающих и укрепить авторитет. Но 
вторую половину недели требуется по-
святить отдыху и восстановлению здо-
ровья.

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп советует Весам меньше 

развлекаться вне дома, так как это по-
вредит отношениям с любимым(ой). 
Первая половина недели - благоприят-
ное время для анализа собственных по-
знаний, вы получите новые знания, кото-
рые способны изменить взгляды на мир. 
Во второй половине недели обсудите с 
близкими планы на будущее.

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
Скорпионы на этой неделе весьма 

активны в профессиональной деятель-
ности. Это хороший период для реше-
ния финансовых вопросов и инвестиций 
и укрепления своего авторитета среди 
партнеров. Во второй половине недели 
стоит подойти к реализации своих пла-
нов и начатых дел. Постарайтесь не за-
быть о близких: уделите им хотя бы не-
много внимания и объясните причину 
занятости. 

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этой неделе Стрельцам потребу-

ется новая информация, однако доступ к 
ней окажется ограниченным. Даже ваши 
активность и целеустремленность мало 
помогут. Ближе к концу недели начнут-
ся изменения в видении окружающего 
мира. Посетите храм, там вы можете по-
лучить ответы на вопросы, которые вас 
волнуют.

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
Козерогам на этой неделе становит-

ся труднее зарабатывать деньги. Как 
и ранее, мешает доступ к чужим сред-
ствам. Поэтому следует больше думать 
самостоятельно и стараться повышать 
эффективность работы. Во второй по-
ловине недели повышенное внимание к 
себе привлечет личная жизнь. Ваши сек-
суальные желания будут разнообразнее 
и обязательно сбудутся.

Водолей (21 января - 19 февраля)
На этой неделе Водолеи могут часто 

ссориться любимым человеком. Причи-
ной станет упрямство со стороны пар-
тнера, который не поддерживает ваше 
желание идти на компромисс. Гороскоп 
говорит, что это все временно. Отложи-
те в сторону повседневные дела, удели-
те больше времени любимому человеку. 
Устройте романтический ужин. 

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп рекомендует Рыбам на этой 

неделе избегать повышенных нагрузок в 
профессиональной сфере. Стоит избе-
гать стрессов и стараться больше вре-
мени уделять отдыху и разгрузке нерв-
ной системы. Звезды помогут создать 
в этот период позитивную атмосферу в 
доме. В выходные можно будет прове-
сти уборку в семейном гнездышке.

Астрологический прогноз
25-31 января

— Доктор, у меня грипп, что вы 
мне посоветуете?  

— Отойдите от меня подальше!
* * *

– Не так страшен грипп, как ос-
ложнения после него, – говорит 
одна женщина другой.

– Я это знаю из своего опыта. 
Как раз после гриппа я вышла за-
муж за участкового врача. 

* * *
Встречаются два вируса грип-

па. Один другому и говорит:
– Слушай! Hе представляешь – 

вчера такую девушку в постель уло-
жил... 

* * *
– В этом году в Москву придет 

пекинский грипп!
– Ну, тогда не страшно!
– Почему?
– Либо некомплектный, либо 

бракованный! 
* * *

Знаете ли вы, что вероятность 
заболеть птичьим гриппом выше у 
тех, кто с ногами забирается на уни-
таз? Грипп думает, что села птица, 

и атакует из-под ободка унитаза.
* * *

– Апчхи, проклятая простуда!
– Как я вас понимаю...
– Ничего вы не понимаете.
– Прекрасно понимаю – у меня 

дома восемь куриц болеет.
* * *

если простуду лечить, то она 
пройдет через неделю, а если не 
лечить, то через семь дней.

* * *
— Рабинович, вчера в театре я 

видел вашу супругу. Она так каш-
ляла, что все на нее оглядывались. 
У нее грипп?  

— Нет, у нее новое платье!

По словам начальника 
управления образования 
администрации города 

Игоря Юрлова, зарегистриро-
ваться в электронной очереди 
в нужное образовательное уч-
реждение можно тремя спосо-
бами. Первый вариант – само-
стоятельно, с домашнего ком-
пьютера, через единый портал 
государственных услуг или сайт 
управления образования. Вто-
рой способ – обратиться в бли-
жайший многофункциональный 
центр, чтобы заявление заре-
гистрировали его сотрудники. 
Третий – сразу принести доку-
менты в школу и убедиться, что 
там ваши данные внесли в элек-
тронную очередь. 

Для зачисления ребенка в 
образовательное учреждение 
родители должны предъявить 
свой паспорт, оригинал свиде-
тельства о рождении ребенка, 
свидетельство о регистрации 
по месту жительства. В течение 
семи рабочих дней со дня пода-
чи заявления в школе издается 
приказ о зачислении ребенка в 
первый класс. 

30 июня на сайтах образова-
тельных учреждений должна по-
явиться информация о наличии 
свободных мест, зачисление на 

которые проходит с 1 июля по 5 
сентября. На них могут претен-
довать жители других микро-
районов, не относящихся к дан-
ной школе. 

В сентябре этого года в та-
гильских школах ожидают около 
4370 первоклассников, для ко-
торых будут открыты почти 180 
классов. Чтобы при зачислении 
избежать всевозможных недо-
разумений и обид, «штурма» 
школ, сотрудники управления об-
разования советуют тагильчанам 
заранее изучить информацию о 

правилах приема в конкретное 
общеобразовательное учреж-
дение. Кроме того, 1 февраля, с 
9.00 до 17.30, в управлении будет 
организована «горячая линия» по 
тел.: 41-30-25 и 41-30-26.

Кстати, на сайте управления 
есть обращение к родителям 
первоклассников, где указаны и 
адреса многофункциональных 
центров, и ссылки на портал 
гос услуг. есть и другая полез-
ная информация. 

людмила ПоГодиНА.
ФОТО СеРГеЯ КАЗАНЦеВА (АРхИВ).

�� образование

Очередь в первый класс. Электронная
1 февраля, в 8.00, в Нижнем Тагиле начнется прием заявлений  
от родителей будущих первоклассников о зачислении их детей  
в первый класс той школы, в микрорайоне которой проживает семья


