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Студенты УГГУ слушают мэра Нижнего Тагила. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пока - сроком на одну неделю: в горо-
де введен карантин по гриппу и ОРВИ. Ре-
шение о внеплановой остановке занятий в 
школах принято вчера на экстренном засе-
дании противоэпидемической комиссии в 
администрации города. 

Большинство заболевших - дети в воз-
расте до 14 лет. Ситуация ухудшается стре-
мительно: на утро вчерашнего дня заболели 
1427 воспитанников ДОУ и 2456 школьников. 

До особых распоряжений приостанавли-
вается деятельность всех учреждений до-
полнительного образования, вводится за-
прет на проведение массовых спортивных 
и культурных мероприятий в закрытых по-
мещениях.

Родителей детей дошкольного возраста 
просят по возможности не водить малышей 
в садики, как говорится, держаться от ин-
фекции подальше. Всем работникам ДОУ 

настоятельно рекомендован масочный ре-
жим. Кроме того, запрещено принимать ма-
лышей в группы с любыми признаками не-
домогания.

В медицинских учреждениях закрыт до-
ступ к пациентам стационаров. 

Горожан просят не заниматься самолече-
нием и при первых признаках заболевания 
сразу же обращаться к врачам.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в центре внимания

Введен карантин  
по гриппу и ОРВИ
С завтрашнего дня, 29 января, во всех образовательных учреждениях города  
начнутся дополнительные каникулы 110

лет

Викторина  
для читателей
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В стране и мире

• Президент призвал прислушаться  
к выводам ОНФ 

Президент России Владимир 
Путин на межрегиональном фо-
руме ОНФ заявил в понедельник 
в Ставрополе, что компетентные 
органы должны прислушаться к 
выводам Общероссийского на-
родного фронта. Активисты про-
екта «За честные закупки» пред-
ставили индекс расточительности 
органов госвласти и компаний за 
2015 год. Путин подчеркнул, что 

на площадках ОНФ можно будет обсудить вопросы повышения до-
ступности и качества здравоохранения, образования и ЖКХ. Также 
среди потенциальных тем, названных президентом, - качество до-
рог, госзакупки, права заемщиков. Владимир Путин призвал разви-
вать свободу предпринимательства, а также избавлять экономику 
от коррупции и кумовства. Президент констатировал, что в ситу-
ации нестабильности в экономике, связанной с ценами на нефть, 
России нужно искать свои внутренние ресурсы для развития. При 
этом Путин предостерег от искусственного удешевления кредитов, 
так как это может «разогнать» инфляцию настолько, что «и предпри-
нимательское сообщество нам спасибо за это не скажет». 

КстАтИ. На форуме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в став-
рополе вновь подняли вопрос об эффективности строительства «Екате-
ринбург-ЭКсПО». В частности, сопредседатель центрального штаба ОНФ 
Александр Бречалов обвинил власти свердловской области в том, что при 
строительстве выставочного центра 6 млрд. руб. были израсходованы не-
эффективно. «Едешь из аэропорта, справа стоит здание Экспо-центра, где 
«Иннопром» каждый год проходит, а слева точно такое же здание, которое 
построил бизнес. Вот справа здание обошлось в 9,5 млрд. руб., а слева — в 
2,5 млрд. руб. Коллеги, минимум 6 млрд. руб. на одном объекте, 6 млрд.! 
Поэтому наш трек, наше направление на этот год, я имею в виду Общерос-
сийского народного фронта,— это вот огромными буквами — «эффектив-
ность». Как сообщают сМИ, чистый убыток ОАО «Уральский выставочный 
центр» (МВЦ «Екатеринбург — ЭКсПО», где проходят выставки «Иннопром») 
по итогам 2014 года составил 437 млн. 294 тыс. руб., что на 9% больше, чем 
в 2013 году, и на 15% - от заложенного планового показателя.

• Как заставить пойти на больничный? 
В Совете Федерации предложили пересмотреть порядок начис-

ления выплат при получении больничных листов (по временной не-
трудоспособности) в случаях общественно опасных инфекционных 
заболеваний. Действующий порядок расчета «заставляет граждан 
переносить опасную инфекцию «на ногах», способствуя ее даль-
нейшему распространению». «По оценкам экспертов, менее 20% 
работающих россиян в случае заболевания берут больничный лист. 
Предлагается уравнять все категории застрахованных вне зависи-
мости от страхового стажа в праве на 100%-ную оплату «больнич-
ных» дней. Необходимо увеличить сумму выплат. Предлагаемый 
порядок выплат следует применять «только в экстренных ситуаци-
ях, когда речь идет об инфекционных общественно опасных забо-
леваниях, и не более чем на 10 дней в год». «Остальные больничные 
можно продолжить рассчитывать по существующей схеме». 

КстАтИ. Идея 100-процентной оплаты больничных в период эпидемии 
гриппа правильная, но реализовать ее в этом сезоне уже вряд ли успеют, 
считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай 
Герасименко.

• Предлагают ввести пособия 
Депутаты-коммунисты внесли в Госдуму законопроект о выпла-

те ежемесячных пособий россиянам, которые находятся за чер-
той бедности. Парламентарии предлагают с марта 2016 года вы-
плачивать малоимущим семьям средства для покупки продуктов и 
товаров первой необходимости. По данным Росстата, на которые 
ссылается КПРФ, за январь-сентябрь 2015 года число граждан с 
доходами ниже прожиточного минимума составило 20,3 млн. че-
ловек, или 14 процентов от общей численности населения, тогда 
как в 2014 году к этой категории относилось 16,1 млн. человек, или 
11,2 процента.

• Эксперты о ценах на товары
Цены на мебель и крупную бытовую технику в Москве и Санкт-

Петербурге могут вырасти на 10-20 процентов уже в феврале, за-
являют в Торгово-промышленной палате. В первую очередь, подо-
рожание коснется импортной продукции, а также товаров тех от-
ечественных производителей, которые используют комплектующие 
из-за рубежа. По мнению экспертов, в случае сохранения текущих 
курсов на иностранную валюту вырастут и цены на компьютеры. В 
прошлом году компьютерная техника подорожала на 30 процентов. 

• Иваси вернется на прилавки
Росрыболовство рекомендовало крупным добывающим компа-

ниям организовать вылов сардины иваси и скумбрии в 2016 году. 
Промысел иваси был прекращен из-за резкого снижения численно-
сти этой рыбы в 1992-1993 годах. Основной ценностью этой рыбы 
считается высокое содержание в ней полиненасыщенных жирных 
кислот, оказывающих благотворное влияние на организм человека.
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ФАКТы. СОбыТия.

Встреча Сергея Носова 
со студентами и препо-
давателями старейше-

го уральского вуза прошла в 
Татьянин день в Царском зале 
УГГУ. Формат лекции как нази-
дательного чтения материала на 
тему «Путь к успеху» - кстати, ее 
определили сами будущие гор-
няки, с первых минут сменился 
на  живой разговор. Сотни слу-
шателей, в том числе и ректор 
Николай Косарев, больше двух 
часов задавали вопросы мэру 
Нижнего Тагила.

Студентов интересовало са-
мое разное: от основ лидерства, 
эффективного руководства, 
опыта организации молодежно-
го парламента в Нижнем Тагиле 
до семейных ценностей, а так-
же секретов  рыбалки и охоты. 
Стоит также отметить, что эта 
встреча стала еще одной вехой 
межмуниципального сотрудни-
чества двух городов - Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила. 

О лидерстве  
и традициях

Выступление Сергея Носова 
в Екатеринбурге было поделе-
но на несколько частей: первая - 
период детства и студенчества, 
о котором мэр отозвался как о 
самом счастливом. Подчеркнул, 
что нужно серьезно относиться 
к получению знаний в универси-
тете, тогда будет лучший базис 
для дальнейшего роста в про-
фессии.

- В ближайшем будущем, по-
сле окончания вуза, у вас по-
явится возможность проявить 
себя, - сказал Сергей Носов. - 

На самом деле сейчас есть все 
для самореализации молодого 
человека. Копировать никого не 
нужно. Но в жизни должны быть 
примеры, нужно уметь восполь-
зоваться опытом наставников. 
Меня мой отец учил быть чест-
ным перед самим собой, ува-
жать труд, людей, которые соз-
дают материальные блага. 

- Стремление к лидерству, ка-
рьерному росту – это нормаль-
но, если ты настоящий специа-
лист, прошел все этапы произ-
водства, знаешь от и до техно-
логию, работу людей, - продол-
жил Сергей Константинович. - В 
России именно молодежь, гра-
мотные инженеры уже не раз 
вытягивали страну из кризиса. 
Люди с базисным инженерным 
образованием понимают при-
чинно-следственные цепочки, 
умеют делать выводы, менять 

ситуацию, управлять процесса-
ми. 

- Думаю, мало кто из вас зна-
ет, что Дмитрий Устинов, быв-
ший министр обороны, стал им 
в 30 с небольшим, - привел при-
мер глава города. - и таких, как 
он, было много. За счет моло-
дости и задора, или, как бы сей-
час сказали, драйва, они смогли 
сделать очень много для разви-
тия страны. и у вас получится.

- я считаю, нет такой специ-
альности, как менеджер, - про-
должил мэр рассказ о важно-
сти инженерного образования. 
- Менеджерами и руководите-
лями становятся со временем. 
Вначале нужно показать себя, 
пройдя всю технологическую 
цепочку, заработать авторитет. 
Это та база, которая нужна, что-
бы управлять. В реальном сек-
торе экономики есть дефицит 

�� в центре внимания

Патриотизм – это         развитие экономики
Глава Нижнего Тагила рассказал студентам  
Уральского горного университета о том,  
каким должен быть современный руководитель  
и как вывести из кризиса экономику региона

В холле Уральского горного университета.

Здание УГГУ.
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Жизнь  
как она есть

комментарии

Патриотизм – это         развитие экономики

лай так, чтобы больше успеш-
ных людей было вокруг. У тебя 
есть опыт и авторитет и есть 
возможность изменить ситуа-
цию. Это и есть работа поли-
тика.

- руководители, которые спо-
собны очень быстро принять 
наиболее правильное, эффек-
тивное решение, и есть нацио-
нальное достояние. таких нужно 
воспитывать, растить. и есть из 
кого, - заверил мэр.

О патриотизме  
и будущем  
экономики области

С т у д е н т ы  п р е д л о ж и л и  
Сергею носову поддержать их 
идею о создании патриотиче-
ских студенческих организаций 
в Свердловской области (в УГГУ 
богатые традиции по патриоти-
ческому воспитанию), объеди-
нить работу нижнего тагила и 
екатеринбурга в этом направ-
лении.

- Предложение принимает-
ся, - ответил мэр. - не забывай-
те, патриотизм включает в себя 
многое. Это, в первую очередь, 
развитие мощной отечествен-
ной экономики. Патриот – тот, 
кто занимается развитием соб-
ственного производства, от до-
бычи до переработки. надо пе-
рестать думать о нефти. нужно 
сосредоточиться на том, что мы 
можем сделать не хуже, а луч-
ше, чем весь мир. еще раз под-
черкну, патриотизм - это разви-
тие экономики: в горном деле,  
металлургии, в инновационных 
технологиях.

Чтобы стать 
руководителем 
карьера, нужно 
«потрогать» забой 

общение студентов, обсуж-
дение прозвучавшего в стенах 
Царского зала продолжилось и 
после окончания лекции. 

- Я много слышал о Сергее 
константиновиче, - поделился 
впечатлениями председатель 
профсоюзной студенческой ор-
ганизации УГГУ Ярослав Луш-
ников. - Знаю, что он - из семьи 
потомственных металлургов, по-
лучил образование в вузе имени 
его деда, возглавлял крупней-
шие металлургические комби-
наты, работал в ростехнологиях, 
потом стал вице-губернатором и 
действительно всенародно из-
бранным мэром с результатом 
выше 92 процентов. но сегодня 
меня поразило, насколько он от-
крыт для общения, не уходит от 
острых вопросов. Любой студент 
может к нему подойти, пожать 
руку, задать любой вопрос. Это 
очень важно, когда такие люди 
становятся руководителями в го-
роде, области.

- После услышанного, - про-
должил Ярослав, - я укрепился во 
мнении: чтобы достичь каких-то 
высот, нужно иметь хорошие зна-
ния, практику и  еще стать лиде-
ром, за которым идут люди. Для 
этого начинать свое восхожде-
ние в жизни нужно с самых ни-
зов, как у нас, горняков, говорят: 
«Чтобы стать руководителем ка-
рьера, нужно «потрогать» забой».  
Сергей носов – пример такой 
правильной карьеры. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

инженерных кадров. мой совет 
- обратите внимание на реаль-
ное производство. только рабо-
тать нужно так, чтобы не было 
стыдно перед людьми. и сосре-
доточиться на том, чтобы ваш 
личный успех был неразрывно 
связан с успехом нашей страны. 

О работе политика, 
национальном 
достоянии 

еще одна часть жизни, о ко-

торой глава нижнего тагила го-
ворил со студентами, связана с 
политикой. 

- если кто-то идет в поли-
тику или в чиновники  за ма-
териальными благами, это, на 
мой взгляд, не очень правиль-
но, - дал оценку Сергей носов. 
- когда ты состоялся на про-
изводстве и в бизнесе, тогда 
должно прийти осознанное 
чувство и желание менять си-
туацию и работать для людей. 
если ты был успешен, то сде-

Ярослав Лушников: «Чтобы стать руководителем карьера,  
нужно «потрогать» забой».

В Царском зале УГГУ. Фото СерГеЯ каЗанЦеВа.

Артем ДУБЧЕНКО, 
студент:

- Школу я закончил в по-
селке Синегорский. Почти все 
мужчины в моей семье рабо-
тают сварщиками, я тоже ре-
шил получить именно эту про-
фессию. Вместе с однокласс-
ником приехали в нижний та-
гил два года назад и поступи-
ли в горно-металлургический 
колледж. Живем в общежитии. 
После окончания учебы хочу 
устроиться на нижнетагиль-
ский металлургический ком-
бинат. 

Марина ДАВЫДОВА, 
архивист: 

- на прошлой неделе за-
крылась выставка Леонида 
Баранова. В четырех залах 
музея изобразительных ис-
кусств было представлено 
свыше 150 работ: более 50 
скульптурных и около 100 жи-
вописных произведений. Упа-
ковка экспонатов заняла три 
дня. Вечером не оставалось 
сил ни на что. Следом к нам 
заехали другие выставки, и 
опять – распаковка и оформ-
ление. Для нас это обычный 
режим работы. 

Супруги Зинаида  
и Исидор КЕРН: 

- к нам приехал сын из Гер-
мании. Володя - художник, в 
нижнем тагиле бывает редко, 
поэтому каждый его приезд – 
это радость для нас. мы всю 
жизнь проработали на произ-
водстве, никогда бы не поду-
мали, что сын будет связан с 
искусством. он рисовал с дет-
ства, окончил художественный 
факультет пединститута. Пре-
подавал в художественном 
училище, а потом уехал в Гер-
манию. там работает в мюн-
хене и кельне. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Фото СерГеЯ каЗанЦеВа  

и никоЛаЯ антоноВа.
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По сообщениям ЕАН, «РГ».

Уральская панорама

Глава свердловского фонда капремонта 
ушел в отставку

У фонда капремонта Свердловской области сменился руководи-
тель. Исполняющим обязанности директора назначен Андрей Ан-
дриянов. Между тем, по итогам 2015 года региональная программа 
капремонта потерпела фиаско, сообщает «РГ».  Из 969 включенных 
в нее домов ремонт завершился лишь в пяти, в 231 - даже не на-
чинался, а 537 зданий отремонтированы меньше чем наполовину, 
согласно оценке областной прокуратуры. «То, что происходит с про-
граммой капитального ремонта в Свердловской области - недопу-
стимо. Реализация 24 процентов от запланированного - это про-
вал. При собранных почти четырех миллиардах рублей с жителей 
на проведение ремонтов сделано все, чтобы подорвать доверие 
людей и к программе, и к власти. Это похоже на саботаж. И это нуж-
но прекращать», - сказал в декабре после визита в регион замми-
нистра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный 
инспектор России Андрей Чибис.

Заболеваемость гриппом  
перешагнула эпидпорог

В Свердловской обла-
сти заболеваемость грип-
пом и ОРВИ перешагнула 
эпидемический порог, со-
общили в пресс-службе 
регионального управле-
ния Роспотребнадзора. 
Наибольшее количество 
заболевших среди детей 
в возрасте от 3 до 14 лет. 
С 18 по 24 января в об-
ласти зарегистрировали 
34,3 тысячи случаев за-
болеваемости сезонным 

вирусом. В рамках лабораторного мониторинга за неделю об-
следовали 203 человека, выделены вирусы негриппозной эти-
ологии: парагрипп, аденовирус, RS-инфекция, риновирус, ко-
ронавирус, боковирус, а также вирусы гриппа A(H1N1)pdm09, 
A(H1N1), A(H3N2). Также за третью неделю января зарегистри-
ровано 807 случаев пневмонии. В восьми муниципалитетах сред-
необластной показатель заболеваемости превышен в полтора 
раза и более. Речь идет о Талицком, Каменском, Арамильском, 
Полевском, Ачитском, Слободо-Туринском городских округах, 
Верхнем Тагиле и Алапаевском районе. 

КстАти. сегодня в школах Екатеринбурга объявят карантин в связи с 
массовой эпидемией гриппа. Карантин продлится ориентировочно до 8 
февраля. 

Поток ДТП в области списали  
на халатность уборщиков

ГИБДД заявила о халатном отношении дорожных служб к 
очистке трасс от снега и о связи некачественной уборки с боль-
шим количеством аварий. За последние двое суток на Среднем 
Урале зарегистрировано 10 ДТП, повлекших гибель и травмиро-
вание людей, а также более полутысячи аварий без пострадав-
ших. Дорожные полицейские предлагают свердловчанам фик-
сировать на фото и видео нарушения уборщиков и отправлять 
материалы на адрес электронной почты 66gibdd@mail.ru с по-
меткой «Сделаем улицы чище».

За гибель горняков будут судить мастера
В Свердловской области будут судить мастера шахты «Южная», 

который обвиняется в халатности, приведшей к гибели трех че-
ловек, сообщили в пресс-службе регионального следственного 
управления. По данным следствия, 40-летний обвиняемый, на тот 
момент мастер горного подземного участка и руководитель взрыв-
ных работ в смене, не обеспечил их безопасное проведение. Утром 
17 января 2015 года в бытовом помещении, расположенном на го-
ризонте – 160 метров шахты, собрались работники смены, в том 
числе обвиняемый. В помещение пришел взрывник, сказал, что 
принес неизрасходованные материалы и оставил их в бытовке. 
Мастер же не распорядился убрать их в специальный контейнер. 
Кроме того, он не только не запретил курить там, но и сам курил. В 
итоге загорелась ватная куртка, и взрывчатка сдетонировала.  Три 
человека погибли. 

Квартальный попался на взятках
В Екатеринбурге осужден за взяточничество работник «Служ-

бы заказчика Верх-Исетского района», сообщили в пресс-службе 
СКР по Свердловской области. Суд установил, что в течение не-
скольких месяцев квартальный брал у местного бизнесмена по 
3-5 тысяч рублей, чтобы «не замечать» незаконно размещенный 
предпринимателем рекламный баннер ломбарда. Общая сумма 
взяток составила 36 тысяч рублей. Коррупционера сдал сам биз-
несмен, когда понял, что поборы не прекратятся. Суд назначил 
служащему штраф в размере 1,6 миллиона рублей. Кроме того, 
ему на три года запретили занимать должности на государствен-
ной и муниципальной службе.

фАКТы. СОБыТИя.

Срок подачи заявок прод-
лен устроителями до 8 
февраля, но накал стра-

стей вокруг самого крупного 
пакета муниципального иму-
щества, выставленного на про-
дажу, не стихает. Оно и понят-
но – цена вопроса зашкаливает 
за миллиард рублей. Точнее – 1 
миллиард 105 миллионов 205 
тысяч 619 целковых. Именно 
столько надеется получить ока-
завшийся на сухом пайке в 2016 
году городской бюджет. За это и 
идет борьба.

История началась летом 
прошлого года, когда город-
ская Дума внесла электросе-
тевой комплекс в прогнозный 
план приватизации. Решению 
предшествовала независимая 
оценка входящих в пакет акти-
вов. Они, кстати, хоть и явля-
лись собственностью Нижне-
го Тагила, но много лет нахо-
дились в аренде у ЗАО «Тагил-
энергосети». фиксированная 
плата за аренду, ежегодно по-
ступавшая в городскую кубыш-
ку, не превышала, как правило, 
семи миллионов рублей. При 
этом само ЗАО было достаточно 
успешным, и, когда в 2013 году 
его выставили на продажу, пре-
тенденты нашлись моменталь-
но. Активы приобрела частная 
энергетическая компания ООО 
«Корпорация СТС», о которой 
тоже надо сказать два слова.

Созданная 15 лет назад, 
«Корпорация СТС» сегодня ак-
тивно действует на энергетиче-
ском рынке Уральского феде-
рального округа. Ее активы рас-
положены в Тюменской, Курган-
ской и Свердловской областях, 
на ямале и в Югре. Общество 
зарегистрировано в Москве, но 
управляющие структуры нахо-
дятся в Тюмени и Екатеринбур-
ге. По оценке наблюдателей, 
их месторасположение трудно 
назвать случайным, посколь-
ку имена владельцев компании 
связываются в СМИ с именем 
губернатора Свердловской об-
ласти. 

У корпорации, по данным ре-
гистратора «Лист-орг», пять уч-

�� экономика

Дешево не отдадим
На финишную прямую выходит аукцион  
по продаже электросетевого комплекса Нижнего Тагила

редителей. Это четыре юриди-
ческих лица, преимущественно 
с англоязычными названиями, и 
одно физическое. Последнему 
принадлежит аж 1,36 процента 
уставного капитала.

Арендующая через «Тагил-
энергосети» электросетевое хо-
зяйство города, точнее, значи-
тельную его часть, корпорация 
виделась одним из основных 
претендентов на выставленный 
на продажу комплекс. Помимо 
нее интерес к нему могли про-
явить, как минимум, еще две 
крупные по российским мер-
кам компании – МРСК Урала и 
Роскоммун энерго. 

Аукцион, объявленный адми-
нистрацией, должен был завер-
шиться в канун Нового года. Од-
нако «Тагилэнергосети» подали 
жалобу в Москву, в федераль-
ную антимонопольную службу, 
посчитав, что продажа имуще-
ственного комплекса, насчиты-
вающего более двух тысяч кило-
метров воздушных и кабельных 
линий, а также сотни трансфор-
маторных подстанций и дру-
гое оборудование на террито-
рии Нижнего Тагила, ущемит их 
права арендатора. С этими до-
водами антимонопольщики не 
согласились, одновременно по-
рекомендовав уточнить некото-
рые положения аукционной до-
кументации.

Тогда в ход пошли экономи-
ческие аргументы. Один из них 
– предложение учесть в цене 
продажи активов долги потре-

бителей перед генерирующими 
и сетевыми компаниями за уже 
поставленные энергоресурсы. 
А поскольку таких долгов нет 
только у тех, кто ничего не де-
лает и сутками напролет сидит 
в темноте, суммы нарисова-
лись весьма приличные. И хотя 
Нижний Тагил – не самый круп-
ный должник, желания лишиться 
живых денег и получить взамен 
их гербовые бумаги с печатями 
наша администрация, разумеет-
ся, не проявила.

Усеченный донельзя бюд-
жет-2016 вновь загоняет Ниж-
ний Тагил в положение муници-
палитета, полностью зависимо-
го от вышестоящих инстанций. 
Ведь даже федеральные сред-
ства в любом случае по нало-
говому законодательству идут 
через власти региона. Которые 
на деле большой любви к на-
стырному городу давно уже не 
проявляют, хотя и декларируют 
обратное при каждом удобном 
случае.

В пиковой финансовой си-
туации, когда нет средств не 
только на развитие, но и на со-
держание инфраструктуры му-
ниципалитета, едва ли не един-
ственной возможностью попра-
вить положение становится ре-
ализация собственности города 
через аукционы. И понятно, что 
администрация планирует вы-
ручить необходимые для Тагила 
средства, а не копейки.

Борис МиНЕЕВ. 

ИЛЛЮСТРАЦИя ПЕТРА УПОРОВА.

Районный суд вынес приговор в отношении ди-
ректора одной из  управляющих компаний Нижне-
го Тагила, который обвинялся в том, что, исполь-
зуя служебное положение, присвоил денежные 
средства в особо крупном размере. 

Как сообщили в прокуратуре Ленинского рай-
она, Сергей М. являлся директором управляю-
щей компании «Старатель», обслуживающей в 
одноименном поселке три дома: ул. Сенная, 2, 
Каспийская, 5, и Азовская, 5. За два года ра-
боты – с апреля 2011-го по июль 2013-го, ему 
удалось собрать с жильцов в качестве платы за 
предоставляемые услуги ресурсным органи-
зациям около 5 млн. рублей, которые ни «Гор-
энерго», ни «Водоканал-НТ» не получили. Все 
эти деньги осели на личном лицевом счете ди-
ректора УК. 

После того, как М. был задержан, он расска-
зал, что собранные деньги хотел потратить на ав-
тономную систему отопления, аналогов которой 
нет в России. Ее изобрел друг директора УК, ко-
торому он перевел предоплату в размере около  
2 млн. рублей. Но друг неожиданно умер, не оста-
вив ни денег, ни проекта своей «революционной» 
системы. 

А оставшиеся три миллиона Сергей М. якобы 
потратил на содержание и ремонт домов, но ни-
каких документов о проделанных работах предо-
ставить не смог. 

Бывшему директору управляющей компании 
назначено наказание в виде трех лет и двух ме-
сяцев лишения свободы, которые он будет отбы-
вать в колонии общего режима. 

Елена БЕссОНОВА. 

�� суд

Дело о пяти миллионах
Директор УК три года проведет в колонии
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В Нижнем Тагиле объявлен карантин по 
гриппу: только за два первых дня этой неде-
ли заболели 1700 человек. 

Свиной грипп подтвержден у 21 жите-
ля нашего города, в том числе и у детей. 
По данным на утро вчерашнего дня, из-за 
всплеска заболеваемости закрыты 39 групп 
в дошкольных учреждениях и 16 классов в 
школах.

На фоне заявлений областного министер-
ства здравоохранения о полной готовности 
к борьбе с эпидемией, необъяснимое отсут-
ствие в продаже медицинских масок, оксо-
линовой мази, доступных по цене противо-
вирусных средств вызывает раздражение у 
тагильчан. Так, вчера одна из покупательниц 
в аптеке на Черноисточинском шоссе, узнав о 
том, что она не может купить оксолинку, воз-
мущенно заявила: «Постоянно по телевизору 
говорят: область готова к эпидемии гриппа, а 
на самом деле – даже элементарных средств 
защиты не хватает». 

К примеру, на Гальяно-Горбуновском мас-
сиве приобрести оксолиновую мазь было 
невозможно уже в воскресенье, 24 января. 
Лишь в одной из 11 аптек этого микрорайона 
нам предложили ее, но не по 19-20 рублей, 
как пару дней назад, а по 44. По словам фар-
мацевтов, этих препаратов сейчас нет даже 
на складах. На вопрос: «Почему?», ничего 
вразумительного не отвечают. 

При этом почти везде предлагают лекар-
ства более высокой ценовой категории: Ка-
гоцел, Ингавирин и Арбидол, объясняя, что 
это очень хорошие средства против гриппа.

- Только несколько препаратов имеют до-
казанный эффект в лечении и профилакти-
ке гриппа, среди них «Тамифлю», но он не 
из дешевых, стоит около двух тысяч рублей. 
Правда, его сейчас нет в продаже. Появит-
ся в аптеках города, предположительно, в 
начале следующей недели, - сообщил ру-

ководитель территориального управления 
здравоохранения по Горнозаводскому окру-
гу Анатолий Малахов. 

Как выяснилось, цена на другие противо-
вирусные - Реленза, Ингавирин, Триазаве-
рин - ниже, чем на дефицитный Тамифлю: в 
пределах тысячи-полторы. Но и эти лекар-
ственные средства есть в наличии только в 
нескольких городских аптеках.

Возможно, именно в связи с дефицитом 
лекарств областные СМИ предлагают в ка-
честве спасения от пандемического гриппа 
лишь «помнить правила чихания: не в ладош-
ку, а в локтевой сгиб», и «отказаться от похо-
дов в крупные торговые центры». Но при ро-
сте заболеваемости в 56 процентов за неде-
лю таких «народных», нелекарственных мер 
явно недостаточно. 

Медицинским работникам сейчас тоже 
приходится непросто. В связи с ростом за-
болеваемости гриппом они переведены на 
усиленный режим работы. Врачей не хвата-
ет, остро сказывается дефицит медиков в го-
роде. В ближайшее время могут остановить 
плановые приемы во всех поликлиниках, а 
также консультации узких специалистов, что-
бы оказывать медпомощь больным ОРВИ и 
гриппом на дому. 

Городские власти взяли на себя мони-
торинг и контроль за ситуацией с наличи-
ем противовирусных лекарств в аптечной 
сети. На вчерашнем заседании противоэ-
пидемической комиссии в мэрии прозвуча-
ло: в срочном порядке будет подготовлено 
обращение в министерство здравоохране-
ния Свердловской области о том, что реги-
ональный минздрав должен экстренно ре-
шить вопрос о достаточном обеспечении 
жителей Нижнего Тагила противовирусны-
ми препаратами.

А.ЕВГЕНЬЕВА. 

Встреча, носившая плано-
вый характер, прошла в 
профкоме УВЗ. Вначале 

мэр рассказал об экономиче-
ской ситуации в городе. 

- Если говорить об итогах 
2015 года, то мы, несмотря на 
отсутствие должного финанси-
рования, выполнили все задачи, 
- сказал Сергей Носов. - Зна-
ковыми объектами стали дра-
матический театр, спортивные 
комплексы, благоустройство 
набережной. Возведен мост-
дублер на улице Красноармей-
ской, продолжена программа 
строительства жилья. Сегодня 
мы должны сохранить уровень 
содержания города в услови-
ях дефицита бюджета. Как это 
сделать – вопрос открытый, вы-
несен на обсуждение городских 
служб. Попытка сэкономить на 
освещении дворов вызвала не-
гативную реакцию жителей. Ос-
вещение было восстановлено. 
Вопрос уборки улиц тоже упи-
рается в финансирование. 

Уралвагонзавод, отметил 
мэр, сегодня обеспечен обо-

�� проблема

Когда начнут ремонтировать 
дорогу до Серебрянки?  
«Блокада» может повториться

�� встреча

Не нефть, а машиностроение должно стать 
локомотивом экономики
Глава города Сергей Носов ответил на вопросы работников Уралвагонзавода

ронными заказами. Что каса-
ется заказов на подвижной со-
став, то положительный эффект 
от решения, принятого прези-
дентом, будет сказываться по-
степенно. Главное - механизм 
запущен, работа идет. Сергей 
Носов подчеркнул, что трудо-

вые коллективы – это основа го-
рода, поэтому важно знать обо 
всех проблемах, которые волну-
ют заводчан.

Работники предприятия зада-
вали вопросы о ремонте дорог, 
работе общественного транс-
порта, освещении улиц. Осо-

Активисты Общероссийского на-
родного фронта и журналисты уже 
неоднократно привлекали внимание 
губернатора Свердловской области 
к проблеме Серебрянки и Верхней 
Ослянки, которые в период весен-
ней распутицы становятся фактиче-
ски отрезанными от Нижнего Таги-
ла. А ведь там проживает около по-
лутора тысяч сельчан, рискующих 
остаться без экстренной медицин-
ской помощи. Даже пожарные не до-
едут туда, случись беда.  

В письме региональному отделе-
нию ОНФ Евгений Куйвашев пообе-
щал, что на ремонт дороги до села 
Серебрянка будет выделено 14,4 
млн. рублей и проведено ее допол-
нительное обследование. Но эта 
сумма – лишь капля в море. 

По оценкам экспертов, для капре-
монта дороги нужно не менее полу-
тора миллиардов. Только проект-
ные работы самых «убитых» участ-
ков оцениваются в 10 млн. рублей. 
Закончат проект лишь в середине 
2017 года, таким образом, област-
ные власти рассчитывают присту-
пить к ремонту не раньше 2018-го, а 
завершить – в далеком 2021-м. 

Губернатор не отрицает, что до-
рога находится в плачевном состо-
янии. Как, наконец, и то, что это – 
зона ответственности областной 
власти. Но, оказалось, есть в об-
ласти дороги и поважнее, а финан-
сирование дорожного фонда недо-
статочно. В первую очередь, день-
ги идут на завершение уже начатых 
ранее объектов с интенсивностью 
движения две тысячи автомобилей 
в сутки. Куда там Серебрянке, где 
за это же время проезжает меньше 
двух сотен… 

Зимой проблема на время ото-

шла на второй план, дорогу перио-
дически чистят, и люди имеют воз-
можность добраться до города. Но 
что будет, когда снег растает и она 
превратится в непролазное боло-
то? 

Напомним, с апреля прошло-
го года в Серебрянку не ходил об-
щественный транспорт, до села 
не доезжали машины «скорой» и 
пожарные. Селяне не могли по-
лучить пособия и снять с банков-
ских карт зарплаты и пенсии, по-
скольку в поселке нет банкома-
тов. Ситуацию пришлось брать 
на контроль мэру Нижнего Тагила  
Сергею Носову. Силами предприя-
тий города дорогу привели в надле-
жащий вид, а благодаря содействию 
горадминистрации автобус в Сере-
брянку был пущен в ноябре.

Сельская дорога практически 
полностью проходит по заболо-
ченным участкам – на поверхность 
периодически выходят грунтовые 
воды. Круглогодично вывозится 
лес, что еще сильнее ухудшает си-
туацию. 

Для приведения дороги в удов-
летворительное состояние выполня-
емых работ недостаточно, тем более 
что она размывается частыми про-
ливными дождями. Удивительно, но 
все это звучит в ответе губернатора 
на обращение регионального отде-
ления ОНФ.

Однако, по словам главы Сере-
брянки Сергея Сивкова, обещанной 
суммы хватит лишь на ямочный ре-
монт. В связи со сложившейся эко-
номической ситуацией в стране жи-
тели отдаленных населенных пун-
ктов не уверены, что и эти деньги 
будут выделены. 

Александр ДАВЫДОВ.

Лидеры профсоюзной организации УВЗ.

бенно интересовали заводчан 
планы по газификации частного 
сектора. 

В районах города, в том чис-
ле и в Дзержинском, пояснил 
мэр, газовые трубы проложены, 
идет оформление документов, 
после которых ГАЗЭКС сможет 
«раздать» газ потребителям. 
Сложности есть, они связаны с 
тем, что в частном секторе под-
ключается только около 20% 
домов, вместе с тем, газифика-
ция требует вложения крупных 
денежных сумм. Несмотря на 
это, работа будет продолжена. 
Не оставят без внимания и при-
оритетные проекты развития 
Нижнего Тагила, в частности, 
продолжение получит «Светлый 
город». 

Жители Дзержинского райо-
на обратились к главе города с 
просьбой отремонтировать до-
рогу на улице Чайковского. Как 
выяснилось, она уже включена 
в план ремонта. Но на данный 
момент область не намерена 
выделять средства. С такой 
же ситуацией Нижний Тагил 

столкнулся в начале прошло-
го года. Тем не менее, тогда 
деньги в городскую казну все 
же поступили: 200 млн. рублей, 
70 из которых ушли на соору-
жение моста-дублера на улице 
Красноармейской. Город будет 
добиваться того, чтобы денеж-
ные ресурсы были выделены и 
в этом году. Дорожные службы 
готовы немедленно приступить 
к работам. 

- Мы уже прошли несколько 
кризисов и знаем, что делать. 
Нам удастся решить все про-
блемы, - подвел итог встречи 
Сергей Носов. - Реалии таковы, 
что объем экономики сегод-
ня определяется не экспортом 
нефти, а тем, что мы произво-
дим. Я думаю, будет возрож-
даться производство колесной, 
дорожной техники. Машино-
строение – локомотив эконо-
мики всей нашей страны, оно 
должно войти в национальную 
программу. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� грипп: следим за ситуацией

Из аптек пропали  
оксолиновая мазь и дешевые 
противовирусные препараты
Проблемы медицины и лекарственного обеспечения обострились
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Прокуратура Свердловской 
области начала проверки 
лифтового хозяйства ре-

гиона, которые продлятся до 
второй декады февраля. По-
водом для столь масштабных 
действий стала трагедия, про-
исшедшая 14 января в москве, 
когда в жилой высотке в шахте 
лифта погибла молодая женщи-
на. о результатах своей работы 
прокурорским работникам еще 
предстоит отчитаться. Пробле-
му лифтового хозяйства нижне-
го тагила обсудили руководите-
ли администрации города и на-
родные избранники на заседа-
нии постоянной думской комис-
сии по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

Срочно требуется 
модернизация  
или замена

- Лифтовое хозяйство города 
требует срочной модернизации 
и частичной замены, - заявил 
начальник управления жилищ-
ного и коммунального хозяйства 
администрации города егор ко-
пысов. 

на 1 января этого года нор-
мативный срок - четверть века 
- отработали 528 лифтов. Это 
42 процента от общего коли-
чества. Проблема заключается 
в том, что областная програм-
ма по замене лифтов работает 
с переменным успехом. В 2013 
году в городе удалось заменить 
221 подъемник. однако уже в 
2014-м в рамках этой програм-
мы были выделены средства 
на замену всего трех лифтов. а 
в прошлом году деньги не по-
ступили совсем, хотя заявки на 
участие в ней город подавал и 
подает своевременно и в пол-
ном объеме. неясной остается 
ситуация и по этому году: будут 
ли деньги и сколько, пока неиз-
вестно. 

По словам генерального ди-
ректора ооо «тагиллифт-нт» 
Владимира Быкова, его пред-
приятие занимается техни-
ческим обслуживанием 1262 
подъемников. на начало года 
необходимо заменить 486 лиф-
тов, которым исполнилось 25 

фСД устанавливается всем неработающим полу-
чателям пенсии, если общая сумма их материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, установленной в субъекте рф. При 
подсчете общей суммы материального обеспечения 
учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная 
выплата, включая стоимость набора социальных услуг, 
дополнительное материальное обеспечение и другие 
меры социальной поддержки в денежном выражении.

Величина прожиточного минимума пенсионеров 
устанавливается один раз в год и не подлежит пере-
смотру в течение года. В Свердловской области в этом 
году данная сумма составляет 8803 рубля.

С 1 января 2016 года пенсионерам Свердловской об-
ласти, которым в 2015-м была установлена фСД, пере-
расчет размера доплаты, исходя из нового прожиточно-
го минимума, производится автоматически.

Гражданам, у которых право на получение федераль-

ной социальной доплаты в связи с увеличением прожи-
точного минимума возникнет впервые и которые ранее 
за установлением данной выплаты не обращались, не-
обходимо подать соответствующее заявление в терри-
ториальное управление Пенсионного фонда россии. 
отметим, что федеральная социальная доплата в дан-
ном случае будет установлена с первого числа месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Прожиточный минимум для пенсионеров стал больше
С этого года получателям пенсий Нижнего Тагила и Пригородного района установлены  
новые размеры федеральной социальной доплаты (ФСД) 

�� ситуация

Без лифтов  
могут остаться жители 
нескольких девятиэтажек
Более трети подъемных механизмов нуждаются в модернизации

лет и которые прошли уже три 
цикла технического освиде-
тельствования и диагностики. 
Продлевать или не продлевать 
эксплуатацию - решают экспер-
ты инженерных центров.

- Лифты надо менять, но де-
нег нет, - констатирует Влади-
мир Быков. - В нынешних усло-
виях выходом из сложившегося 
положения могла бы стать мо-
дернизация. она в разы дешев-
ле замены и позволит эксплуа-
тировать подъемники еще в те-
чение 25 лет. если не предпри-
нять сегодня никаких усилий, то 
к 2020 году в городе наступит 
лифтовой коллапс. 

Старый подъемник 
поменяют!  
В 2036 году…

Директор Ук «Уралэкспо-нт» 
ольга рейкина пояснила, что ее 
управляющая компания имеет 
собственную лифтовую служ-
бу. Проблемы те же. В трех до-
мах на октябрьском проспекте 
- №4, 6 и 8 – лифтам исполни-
лось по 36 лет. они прошли тех-
нические экспертизы в 2007, 
2010 и 2013 годах. каждая из 
них позволяла эксплуатировать 
лифты еще три года. В 2014-
м была дополнительно прове-
дена четвертая экспертиза. ее 
результаты – лифты необходи-
мо менять в этом году. и таких в 
Ук – 16. модернизация, по мне-
нию ольги рейкиной, тоже до-
рогостоящее мероприятие. Что 
предпринимает руководство 
Ук? Пишут обращения к губер-
натору Свердловской области, в 
областное министерство энер-
гетики и ЖкХ, неоднократно пы-
тались попасть в программу по 
замене лифтов. и попали! толь-
ко не в этом, и даже не в следу-
ющем году, а на 2036 - 2038-й. 
к этому времени старым подъ-
емникам исполнится 55-57 лет. 

- много раз просили акту-
ализировать региональную 
программу по замене лифтов, 
сроки нужно менять на более 
ранние – 2016-2017 годы. Это 
почти единственный выход на 
сегодняшний день, - отметила 
ольга рейкина.

Пешком  
на девятый этаж

- В любой момент экспер-
ты могут провести техническое 
обследование лифта и выдать 
отрицательное предписание, 
и мы вынуждены будем подчи-
ниться, - говорит Владимир Бы-
ков. – Срочной безотлагатель-
ной замены требуют примерно 
10-15 процентов из более чем 
500 лифтов. 

тарифы на содержание и тех-
ническое обслуживание лифто-
вого хозяйства в нижнем тагиле 
– одни из самых низких в Сверд-
ловской области. к примеру, в 
«Уралэкспо-нт» - 3 рубля 43 ко-
пейки с квадратного метра за-
нимаемой площади. Эти сред-
ства направляются на текущий 
ремонт подъемников, проведе-
ние экспертиз, замену комплек-
тующих.

корреспонденты «тр» побы-
вали в домах на октябрьском 
проспекте, пообщались с жиль-

цами дома №4. о том, что лиф-
ты летом будут остановлены, их 
уже предупредили в управляю-
щей компании. 

- конечно, это плохо. В доме 
живут пожилые люди, семьи с 
маленькими детьми, - сетует 
тагильчанка Лидия Шевченко. – 
Я, например, на восьмом этаже, 
с сумками тяжело будет подни-
маться. Живем в этом доме с 
1981 года, за это время ни разу 
лифт не меняли. останавлива-
ли, что-то чинили... он и сейчас 
очень шумно работает, скрипит. 
В управляющей компании ска-
зали, что обслуживающий ма-
стер отказывается подписывать 
разрешение на эксплуатацию, 
это ведь большая ответствен-
ность. 

Из средств 
капитального  
ремонта

Стоимость одного лифта - 
в районе полутора миллионов 

рублей. Цена комплекта модер-
низации – 400 тысяч плюс сто-
имость работ - еще около 300 
тысяч. В обоих случаях суммы 
огромные. к тому же, если ра-
зобраться, лифты – это общедо-
мовое имущество, на замену ко-
торого должны тратиться деньги 
собственников. Причем, как по-
яснил егор копысов, средства 
из бюджета могут быть выделе-
ны только на условиях софинан-
сирования. 

- В этой непростой ситуа-
ции источником финансирова-
ния могли бы стать деньги, со-
бираемые жителями второй год 
подряд на капитальный ремонт, 
- уверен константин Захаров, 
заместитель главы админи-
страции города по городско-
му хозяйству и строительству. 
- необходимо выделить целе-
вые средства из общего котла 
регионального фонда. Дело за 
малым - убедить областные вла-
сти вернуть часть из фонда кап-
ремонта для замены лифтов. 

При этом важно, чтобы жите-
ли домов создавали спец счета. 
Деньги тагильчан должны оста-
ваться в городе и работать на 
благо горожан, а не тонуть в 
общем котле регионального 
фонда. кстати, в нашем городе 
создано 11 процентов специ-
альных счетов по капитально-
му ремонту. и это самый высо-
кий показатель в Свердловской 
области. 

- Предлагаю написать от го-
родской Думы обращение в 
правительство области о выде-
лении из регионального фонда 
подпрограммы на замену лиф-
тов. если они все-таки оста-
новятся, это можно будет рас-
сматривать как аварийную си-
туацию. мы должны сделать 
все, чтобы этого не допустить, 
- подчеркнул депутат констан-
тин Шведов. 

осталось дождаться ответа 
от областных властей…

Ольга ПОЛЯКОВА.
фото никоЛаЯ антоноВа.

Лифтам на Октябрьском 
проспекте, 4, в этом году 

исполнилось 36 лет.

Лидия Шевченко: «С сумками, да на восьмой этаж...»
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Жители города Артемовский через суд  
требуют публичных извинений от губернатора 

В Кировский районный суд 
жители Артемовского приеха-
ли подать заявление на губер-
натора области евгения Куйва-
шева, сообщила на днях про-
грамма «ОТРажение» на Обще-
ственном телевидении России. 
люди требуют от него публич-
ных извинений за оскорбления 
их чести и достоинства. «В ин-
тервью артемовским журна-
листам глава региона сказал: 
«Участвуют в митингах те, кому 
делать нечего и кто сошел с 
ума», а еще считает, что гла-
ву надо назначать, потому что 
идиотов могут выбрать только 
идиоты», - цитирует губернато-
ра Иван Гусаров.

За две недели до скандаль-
ной публикации он организо-
вал митинг в Артемовском. 
люди выступали против завы-
шенных тарифов ЖКХ и требо-

вали вернуть прямые выборы 
мэра. В протестной акции уча-
ствовало около сотни человек. 
Интервью главы региона жите-
ли города восприняли как лич-
ное оскорбление.

Публичных извинений арте-
мовцы ждали почти два меся-
ца. В администрацию губер-
натора они направляли обра-
щение с просьбой провести 
встречу главы региона с мест-
ными жителями, но получили 
отписку. Именно поэтому ре-
шили идти в суд.

Жители Артемовского тре-
буют от главы региона еще и 
компенсации морального вре-
да. Правда, в размере одного 
рубля. Говорят: деньги для них 
не главное. Важно добиться пу-
бличных извинений.

Редактор газеты «Все бу-
дет», опубликовавшей интер-

вью, утверждает: люди невер-
но поняли главу региона. Ири-
на Кожевина задала вопрос: 
«Как губернатор в целом отно-
сится к протестным акциям и 

резолюциям?» Обидные фра-
зы были вырваны из общего 
контекста.

Огласке эту историю предал 
редактор другой артемовской 

газеты Александр Шарафеев, 
главный редактор «егоршин-
ских вестей»: «я считаю, что 
губернатор любого региона 
должен быть ответственным 
за свои слова, так говорить по 
отношению к людям, к народу, 
просто непозволительно».

Реакции от самого губер-
натора еще не последовало. 
Зато, пока артемовцы пода-
вали иск, активисты «Молодой 
гвардии» провели у здания 
суда пикет с провокационными 
плакатами. Заседание о защи-
те чести и достоинства жите-
лей Артемовского пройдет че-
рез месяц. люди говорят, если 
районный суд не встанет на их 
сторону, они принципиально 
готовы дойти до Верховного 
суда. 

www.otr-online.ru.

ПРОДАМ

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

1-комнатную квартиру на ново-
строе, 16, 31/17/6 кв.м, 3/5 этаж, 
хрущ., балкон, газ, окна на юг, ме-
тал. дверь, нужен ремонт. Срочно. 
Тел.: 8-902-269-94-57

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

2-комнатную квартиру в центре, 
ул. Октябрьской революции, 19, 44 
кв. м, 5/5, окна ПВХ, застекленный 
балкон.
Тел.: 8-912-661-52-57

2-комнатную квартиру на ГГМ, 
51 кв. м, по адр.: пр. Уральский, 32, 
окна ПВХ, двери металлические, 
все счетчики, 2,1 млн. руб. 
Тел.: 8-982-693-13-71

2-комнатную квартиру, мкр. «Ста-
ратель», ул. Гагарина, 10, 41/28/6 
(хрущевка, южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне).
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

3-комнатную квартиру  Выя, 
ул. Аганичева, 14, перех., 3/5, 
50,4/34,3, хор. состояние, с/у раз-
дельно, колонка, мет. дверь, все 
счетчики, нов. сантехника, без по-
средников, ч/п, 2,47 млн. руб.
Тел.: 8-912-675-29-02

3-комнатную квартиру  на Та-
гилстрое, ул. Алапаевская (к/т 
«Сталь»), 58 кв. м. недорого.
Тел.: 8-982-711-60-96

дом бревенчатый, 41 кв. м, Ва-
гонка, ул. Энгельса, 10 соток, цен-
тральное отопление, канализация, 
холодная вода, цена 1,9 млн. руб., 
торг
Тел.: 8-900-21-04-700

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

гараж теплый за «Эрой» у вокзала, 
смотровая яма, 21 кв. м, 390 тыс. 
рублей.
Тел.: 8-912-639-05-55

очки–тренажеры для восстанов-
ления зрения, новые, женский ва-
риант, с инструкцией – 385 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

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

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., романы любовные по 10 руб.)
Тел.: 49-40-66

шапка-формовка, куница, новая, 
разм. 56, 3500 руб., ботфорты зим-
ние, черные, устойчивый каблук, 
Италия, б/у, разм. 37, 800 руб.
Тел.: 8-953-820-39-32

палас 2х3 тон – бежевый, в хор. 
сост., 1 тыс. руб., комплект ковро-
вых накидок на диван и 2 кресла, 
коричн. с белым, 600 руб., сапоги 
женск., зимн., черные, без каблука, 
натур. кожа, мех, разм. 38, на строй-
ную ногу, незначит. б/у, 1500 руб.
Тел.: 8-909-028-54-51

шубы: из нутрии, разм. 50, серая; 
каракуль, разм. 52, мерлушка; из 
собаки, разм. 52; шапку-ушан-
ку, разм. 58, мутон, сапоги муж-
ские меховые, кожан. верх, разм. 
44; угги женск., разм. 38; машинку 
швейную, с ножным приводом.
Тел.: 41-48-60 (обращаться в вечер-
нее время)

шкафы:  навесной, для кухни, 
900x500x300, цвет топленого мо-
лока, 2500 руб., и напольный, 

800x400x600, малинового цвета, 
2500 руб. 
Тел.: 35-25-66, 8-922-615-65-74

печь-буржуйку с трубой; сваи ме-
таллические (длина 2 м, диаметр 
110 мм); стекло 40х90; прицеп 
для авто-мото (не для дорог обще-
го пользования). Все находится в 
н.-Павловском.
Тел.: 8-982-620-07-73, 
8-922-137-42-11.

дубленку мужскую, черную, б/у в 
хорошем состоянии, разм. 46, 500 
руб.; банки 3-литровые, недорого.
Тел.: 8-982-677-65-44

памперсы №2, 30 шт. - 500 руб.
Тел.: 8-912-651-97-52

КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 

банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. 
дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

СДАМ

1-комнатную квартиру семье на 
длительный срок, район «Золотой 
рыбки», 5-й этаж, без мебели, не-
дорого.
Тел.: 8-922-224-79-84, 
8-912-635-44-89

1-комнатную квартиру в центре, 
ул. ломоносова, частично с мебе-
лью.
Тел.: 8-950-564-73-35

2-комнатную квартиру на ГГМ, 
Черноисточинское шоссе, на длит. 
срок, с тагильской пропиской, ме-
бель, пластиковые окна, холодиль-
ник, интернет. 7 тыс. руб. + ком. ус-
луги.
Тел.: 8-982-677-65-44, 
8-902-270-89-70

РАЗНОЕ

Мебель - покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли - настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслу-
живание концертных роялей. 

Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

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

Ремонт. Сантех- и электромонтаж 
любой сложности, отделка (любые 
м-лы), натяжные потолки, лоджии, 
окна. Услуги каменщиков. Перевоз-
ки. Сборка мебели.
Тел.: 8-932-114-27-86

Фотовидеофильм из ваших архив-
ных м-лов с красочной анимацией, 
титрами и спецэффектами. Оциф-
ровка ваших архивов. Поиск филь-
мов и музыки.
Тел.: 8-922-112-05-03

П е р е з а п и с ь  в и д е о к а с с е т  н а  
DVD-диски (VHS, VNS-C, mini-DV, 
8 мм), флешкарту, в т. ч. оцифров-
ка катушек-бобин (70-80-х гг.), ау-
диокассет, фото и фотонегативов, 
слайдов, пластинок. Профессио-
нальная обработка.
Тел.: 8-912-034-55-55

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

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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04.15 Комната смеха
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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+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

16+

6.00 6.35 7.30 7.55 М/с 6+
8.00 9.30 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
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13.30 Открытый вопрос 16+
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14.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
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17.45 Новости 16+
17.46 Обзор 12+
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18.50 Т/с «Идеальная пара» 12+
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ние» 16+

7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
9.00 Дом-2. Lite 

16+
10.30 Х/ф «Властелин колец: брат-

ство кольца» 12+
14.00 20.00 Т/с «Интерны» 12+
19.00 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «В спорте только девуш-

ки» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Снежные ангелы» 12+
03.05 Т/с «Супервеселый вечер» 

16+
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05.00 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.40 Т/с «Полицейская академия» 

12+
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23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Короли и капуста» 12+
12.35 Линия жизни
13.30 Х/ф «Сын» 12+
15.10 Х/ф «Аккаттоне» 12+
17.10 18.30 22.00 01.15 02.40 Д/ф
17.25 Примадонны мировой опе-

ры. Ольга Перетятько
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
22.45 00.30 Д/с
23.45 Худсовет
23.50 Критик

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 англий-

ские убийства» 12+
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+

10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Добро пожаловать к 

Райли» 12+
13.00 00.30 Парламентское время 

16+
14.05 М/с
15.20 00.10 Милицейские рассле-

дования
16.20 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+
19.30 Рецепт 16+
20.00 К 85-летию со дня рожде-

ния первого президента РФ 
Бориса Ельцина. «Мужской 
разговор»

21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
02.50 Действующие лица

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.30 18.55 05.15 6 
кадров 16+
8.15 По делам не-

совершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 04.15 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 02.25 Т/с «Любовь и разлу-

ка» 12+
20.55 Т/с «Соблазн» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Счастье есть»
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

16+

5.35 6.30 7.20 8.10 9.05 
10.30 11.25 12.30 12.50 
13.40 14.35 15.25 16.00 
16.45 17.40 Т/с «СОБР» 
12+

10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 Сей-
час

19.00 19.30 19.55 01.35 02.10 02.45 
03.20 03.50 04.20 04.55 5.30 
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
8.10 Х/ф «Не имей 
100 рублей...» 12+
9.55 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя» 6+
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Домик у реки» 12+
17.40 Т/с «Жуков» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+

00.30 5.00 Д/ф
01.25 Х/ф «Настоятель» 16+
03.15 Х/ф «Любить по-русски-2» 

12+

7.05 Красота и здоро-
вье 16+
7.25 Технологии ком-

форта
8.15 17.15 Автоnews 16+
8.35 В центре внимания 16+
9.00 11.00 12.00 13.00 13.35 14.00 

15.50 17.00 Новости
9.05 01.15 Все на матч!
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Где рождаются чемпионы? 

16+
12.30 13.05 04.00 06.30 Д/с
14.05 Х/ф «Миннесота» 12+
16.00 Безумный спорт 12+
16.30 Я - футболист 12+
17.30 Патрульный участок 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

20.15 Новости 16+
20.45 О личном и наличном 16+
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА
23.45 Футбол. Международный 

турнир «Atlantic cup-2016», 
«Зенит» (Россия) - «Брондбю» 
(Дания)

02.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан

04.30 Х/ф «Скорость» 12+

7.30 23.30 
Вспомнить все 
12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 Здоровье 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.00 01.45 05.10 06.05 Д/ф
11.45 04.00 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Открытая книга» 

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+
05.35 Школа. 21 век 12+

8.00 20.30 Д/с
8.25 Служу России!
9.00 Новости. Главное
9.40 Х/ф «Я - Хортица» 
12+

11.00 00.10 Новости дня
11.20 Х/ф «Безотцовщина» 12+
13.20 14.05 Х/ф «Главный калибр» 

12+
14.00 18.00 Военные новости
15.40 18.05 Т/с «Крот» 12+
21.40 Научный детектив 12+
22.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» 12+
00.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
02.10 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 

12+
03.45 Х/ф «Штрафной удар» 12+
05.30 Х/ф «Центровой из поднебе-

сья» 12+
07.25 Х/ф «Пари» 16+
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6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

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 «10 000 лет до н.э.» 12+
01.00 Х/ф «Бэйб» 6+
02.45 Т/с «Доктор мафии» 16+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Пища богов 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 Звезды космического рока 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Знаки» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 6+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
02.30 Секретные территории 16+

6.00 13.03, 6.29 11.09 М/с 
6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 11.30 Шоу Yesterday 
live 16+
8.30 Концерт Исаака и 

Максима Дунаевских 12+
9.35 18.50 21.58, 03.33 Т/с «Идеаль-

ная пара» 12+
10.24, 21.00 04.24 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.24, 01.47 Потребительские рас-

следования
14.19 Х/ф «Один день» 12+
16.06, 02.33 Х/ф «Домработница» 

12+
16.52, 05.09 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор 12+
17.53 Т/с «Дело гастронома» 12+
19.45 23.28 Прожекторперисхилтон 

16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.10 Х/ф «Непобедимые» 16+

6.00 04.00 100 великих 
16+
7.30 Дорожные войны 
16+
9.30 12.00 14.00 15.30 

18.30 КВН на бис 16+
11.00 13.00 16.55 КВН. Высший балл 

16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 18.00 Человек против мозга 

16+
19.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.05 Т/с «Побег» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Т/с «Лиллехаммер» 12+
01.00 Х/ф «Я - кукла» 16+
03.00 Великая война
05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

• 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



�� связь

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Мажор» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 03.05 Х/ф «Подальше от 

тебя» 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-5» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 12+
23.50 Вести.Doc 16+
01.30 Сталинградская битва 16+
03.20 Т/с «Срочно в номер!» 12+

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

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

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

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

16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

16+

6.00 6.35 7.30 7.55 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
10.25 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» 12+
12.05 14.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
15.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.03 Т/с «Дело гастронома» 12+
19.00 Т/с «Идеальная пара» 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.00 Т/с «Кости» 16+
01.00 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» 12+
02.20 Х/ф «Легко не сдаваться» 

16+

7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Comedy club. 
Exclusive 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «В спорте только девуш-

ки» 12+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Окончательный ана-

лиз» 16+
03.25 Т/с «Супервеселый вечер» 

16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 12+
04.45 Т/с «Заложники» 12+
05.35 Т/с «Нижний этаж» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Короли и капуста» 12+
12.20 13.05 18.15 22.00 01.30 Д/ф
13.20 20.45 Правила жизни 16+
13.50 Пятое измерение
14.15 22.45 00.50 Д/с
15.10 23.50 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Острова 12+
17.30 Примадонны мировой опе-

ры. Ольга Бородина
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
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 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 15.20 Милицейские рассле-

дования
10.50 18.30 События УрФО 16+

11.25 Х/ф «Связь» 12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.05 М/с
16.15 Д/с
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Четвертая власть 16+
20.05 23.40 К 85-летию со дня рож-

дения первого президента РФ 
Бориса Ельцина. «Мужской 
разговор»

23.25 04.30 События. Акцент 16+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.15 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 04.15 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.20 Место происшествия 16+
18.40 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 02.25 Т/с «Любовь и разлу-

ка» 12+
20.55 Т/с «Соблазн» 12+
00.30 Х/ф «Счастье есть» 12+

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

10.30 12.30 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» 12+

12.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.40 Т/с 

«Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 12+
02.40 Х/ф «Перехват» 12+
04.25 5.15 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Женские 
радости и печали» 

12+
10.30 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 «Домик у реки» 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. Егор Гайдар 
16+

00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Ника» 16+
05.35 Тайны нашего кино 12+

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 23.05 Автоnews 16+
10.00 12.30 23.30 03.40 06.30 Д/с
10.30 13.30 Анатомия спорта 16+
11.00 12.00 13.00 14.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Где рождаются чемпионы? 

16+
13.05 «Дублер» 12+
14.05 Д/ф
14.30 Х/ф «Али» 12+
17.00 02.40 Все на матч!
17.55 Хоккей. Суперфинал лиги 

легенд. Финал
20.30 В центре внимания 16+
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

22.45 Теннис 0+
22.55 Справедливое ЖКХ 16+
00.00 Все на футбол! Прямой эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

04.40 Х/ф «Миннесота» 12+

7.30 23.30 Фигу-
ра речи 12+
8.00 Большая 

наука 12+
9.00 Здоровье 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.00 13.30 15.20 01.45 05.10 06.05 

Д/ф
11.45 04.00 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Открытая книга» 

12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 Основатели
16.05 21.25 04.15 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 20.30 Д/с
8.25 11.15 15.40 18.05 Т/с 
«Крот» 12+
11.00 00.10 Новости дня
11.50 22.05 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 12+
14.00 18.00 Военные новости
14.05 Процесс 12+
21.20 Легенды армии 12+
00.35 Х/ф «Расписание на после-

завтра» 12+
02.15 Х/ф «На острие меча» 12+
03.55 Х/ф «Город зажигает огни» 

12+
05.50 Х/ф «Я - Хортица» 12+
07.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
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12.30 Тайные знаки 12+
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+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Дневной свет» 12+
01.15 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» 16+
03.00 Т/с «Доктор мафии» 16+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Пища богов 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 «Бледный огонь Вселенной» 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-

ликанов» 6+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беовульф» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
02.30 Секретные территории 16+

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

7.30 Потребительские расследо-
вания

8.20 Прожекторперисхилтон 16+
9.02, 18.03 Т/с «Дело гастронома» 

12+
9.52, 19.00 03.33 Т/с «Идеальная 

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

ступит сегодня» 12+
11.30 Зельдин: страсти Дон-Кихота
13.50 01.35 Д/ф
14.40 Х/ф «Непобедимые» 16+
16.27, 02.25 Х/ф «Домработница» 

12+
16.56, 05.12 Т/с «Любовь и прочие 

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

12+
00.00 Х/ф «Повар для президента» 

16+

6.00 03.05 100 великих 
16+
7.30 15.00 Дорожные 
войны 16+
9.30 12.30 КВН. Выс-

ший балл 16+
10.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10 18.00 Человек против мозга 

16+
15.40 20.05 Т/с «Побег» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Т/с «Лиллехаммер» 12+
01.00 Х/ф «Меченосец» 16+
05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

С целью точечного усиления ка-
чества связи «МегаФон» предлагает 
владельцам помещений разместить 
на их зданиях базовые станции 
компании на выгодных услови-
ях. Арендодателем может стать как 
организация, так и физическое лицо 
— владелец любой площадки, кото-
рая может быть использована для 
размещения оборудования связи.

размещаются объекты связи всех типов, 
включая LTE, что позволит точечно улучшить 
покрытие сети на территории Большого 
Урала. Условия и варианты размещения об-
говариваются индивидуально. Для участия 
нужно заполнить заявку на сайте компании, 
и в течение нескольких дней специалист 
«МегаФона» свяжется с потенциальным 
арендодателем. 

Появление альтернативных площадок по-
зволит снизить свои затраты, точечно улуч-
шить качество сети в тех местах, где это 
необходимо. Арендодатели в свою очередь 
получают надежного партнера. Учитывая, 
что стоимость на мобильную связь с каж-

дым годом снижается, а стоимость аренды 
растет, необходимо использовать новые 
формы сотрудничества с арендодателями 
для оптимизации расходов. 

«МегаФон» на Урале построил масштаб-
ную сеть, насчитывающую более 11 000 объ-
ектов связи. Для дальнейшей эффективной 
работы и предоставления качественных 
мобильных услуг необходимо точечное раз-
витие сети, увеличение емкости существую-
щих базовых станций и, конечно, грамотный 
подход к арендуемым площадкам, цены на 
которые зачастую завышены. новый проект 
позволит снизить затраты на аренду и напра-
вить дополнительные средства на улучшение 
качества связи и запуск скоростного интер-
нета в новых городах», – отмечает директор 
по инфраструктуре Уральского филиала ПАо 
«МегаФон» Антон Щербаков. 

«МегаФон» также внедряет ряд других 
инициатив для оптимизации затрат на арен-
ду, в частности, сокращает площадь аренды 
путем оптимизации оборудования, рас-
ширяет сотрудничество с корпоративными 
клиентами, у которых есть в собственности 
здания и сооружения, ведет переговоры с 
существующими арендодателями по сни-
жению стоимости. 

Проект уже успешно стартовал в столич-
ном и кавказском филиалах: за несколько 
месяцев в компанию поступило более 300 
предложений от арендодателей, первые 
базовые станции уже установлены, поэтому 
теперь программа работает по всей стране.

Подать заявку с предложением о партнер-
стве можно на сайте оператора http://www.
ural.megafon.ru/partners/deploy.

«МегаФон» предлагает сотрудничество частным арендодателям Большого Урала



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.30 03.05 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 «Метод Фрейда-2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 Х/ф «Дьявол носит prada» 

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-5» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 «Шпионские игры большо-

го бизнеса», «Как оно есть. 
Мясо» 12+

02.45 Т/с «Срочно в номер!» 12+

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

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

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

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
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+

6.00 6.35 7.30 7.55 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
10.10 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

12+
12.00 14.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
15.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор 12+
18.00 Т/с «Дело гастронома» 12+
19.05 Т/с «Идеальная пара» 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 «Выжить после» 16+
00.00 Т/с «Кости» 16+
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» 16+
02.25 Х/ф «Дикость-4» 16+

7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Comedy club. 
Exclusive 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» 12+
14.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Тренировочный день» 

16+
03.25 Т/с «Супервеселый вечер» 

16+
03.50 Т/с «Люди будущего» 12+
04.40 Т/с «Заложники» 12+
05.30 Т/с «Нижний этаж» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 

12+
12.20 13.05 22.00 01.30 Д/ф
13.20 20.45 Правила жизни 16+
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15 22.45 00.50 Д/с
15.10 23.50 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман
16.10 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Примадонны мировой опе-

ры. Динара Алиева
18.30 Острова 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
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 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Депутатское расследование 

16+
10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+

11.25 15.20 Милицейские рассле-
дования

12.15 16.15 Д/с
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.05 М/с
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
20.40 Все о ЖКХ 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Полный абзац 16+
23.40 К 85-летию со дня рожде-

ния первого президента РФ 
Бориса Ельцина. «Мужской 
разговор»

00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 05.15 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 04.15 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 02.25 Т/с «Любовь и разлу-

ка» 12+
20.55 Т/с «Соблазн» 12+
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 12+

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

10.30 Военный фильм «Берем все 
на себя» 12+

12.30 Х/ф «Собачье сердце» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.40 Т/с 

«Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
01.40 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
03.35 Х/ф «Днепровский рубеж» 

12+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Срок дав-
ности» 12+

10.40 03.00 5.15 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. Егор Гайдар 

16+
15.40 Х/ф «Нити любви» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Черные кошки» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

23.05 Советские мафии. Король 
Филипп 16+

00.25 Русский вопрос 12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Теннис 0+

7.50 22.50 Красота и здоровье 16+
8.10 9.05 Автоnews 16+
8.30 23.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.10 В центре внимания 16+
10.00 10.30 12.30 13.05 14.05 16.35 

17.50 05.25 06.25 Д/с
11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 Но-

вости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Где рождаются чемпионы? 

16+
13.30 Я - футболист 12+
15.05 Все за евро 16+
16.05 Дублер 12+
17.05 02.40 Все на матч!
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль. 
Прямая трансляция

20.30 Горячий лед
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция

23.10 Футбольное обозрение 
Урала

23.45 Д/ф
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи». Прямая 
трансляция

03.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан

7.30 11.45 23.30 
04.00 От перво-
го лица 12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 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 «Открытая книга» 

12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 Основатели
16.05 21.25 04.15 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 20.30 Д/с
8.30 11.15 15.40 18.05 Т/с 
«Крот» 12+
11.00 00.10 Новости дня
11.55 22.05 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 12+
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.15 Научный детектив 12+
21.20 Последний день 12+
00.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
02.05 Х/ф «Опасные гастроли» 

12+
03.45 Х/ф «Прости» 12+
05.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+
07.20 Х/ф «Общая стена» 12+
07.40 Х/ф «Лимонный торт» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
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12.30 Тайные знаки 12+
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 «Специалист» 12+
01.15 Х/ф «Проект X: дорвались» 

12+
03.00 Т/с «Доктор мафии» 16+
05.30 Т/с «Марвел аниме: росома-

ха» 12+

5.00 9.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Пища богов 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
11.00 «Колесницы богов» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Беовульф» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Орел девятого легио-

на» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
02.30 Секретные территории 16+

6.00 13.02, 6.29 17.13 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 Потребительские расследо-
вания

8.20 Завсегда с народом 12+
9.01, 18.00 Т/с «Дело гастронома» 

12+
9.54, 19.05 03.34 Т/с «Идеальная 

пара» 12+
10.43, 21.00 04.24 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
11.30 Шоу Yesterday live 16+
13.26, 13.54, 01.32, 02.00 Д/ф
14.21 Х/ф «Повар для президента» 

12+
15.55 21.44, 02.28 Х/ф «Домработ-

ница» 12+
16.23, 22.09, 05.07 Т/с «Любовь и 

прочие глупости» 12+
17.46 Обзор тр 12+
19.20 22.20 Завсегда! 12+
20.00 23.28 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Учитель английского» 

16+

6.00 04.30 100 великих 
16+
7.30 15.00 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности-3» 12+
13.30 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10 18.00 Человек против мозга 

16+
15.40 20.05 Т/с «Побег» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Т/с «Лиллехаммер» 12+
01.00 Х/ф «Мне не больно» 16+
03.05 Х/ф «Мой муж - инопланетя-

нин» 12+
05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

Уважаемые получатели льгот на услуги ЖКХ!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что льготы за декабрь 
и январь, а также информационные извещения вы получите в феврале 
2016 года.

агентство в г. Нижний Тагил еФ ОаО «ГсК «Югория» ин-
формирует об утрате и признании недействительными 
квитанции формы а-7 серии 005 №255914.

реклама

СМК «АСТРАМЕД-МС»  
возобновила выдачу  

ЭЛЕКТРОННЫХ полисов ОМС для всех граждан
Ждем вас по адресам: г. Нижний Тагил 

• ул. Фрунзе, д. 45   • ул. Фрунзе, д. 30         
• ул. Дружинина, д. 49  • ул. Окунева, д. 15, оф. 2  
• ул. Металлургов, д. 38 • ул. Окунева, д. 34

• пр. Ленина, д. 19 Б, тел.: 8(3435) 25-44-56;

Документы, необходимые для получе-
ния электронного полиса: 
• для взрослых - паспорт, сНИЛс; 
• для детей до 18 лет - свидетельство  о 
рождении или паспорт, паспорт одного из 
родителей, сНИЛс (при наличии). 
  Фото на электронный полис бесплатно. 

Телефон «горячей линии»: 
8-800-775-05-23 

(звонок по России бесплатный)Лицензия Ос №1372-01. реклама
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Плюсы  
оптимизации

Последние изменения в на-
ших поликлиниках для малышей 
и подростков, их объединение в 
одно учреждение вызывают у 
горожан тревогу. рассуждения 
такие: предстоят печальные пе-
ремены, теперь небольшие фи-
лиалы клиник закроют, специ-
алистов станет еще меньше. А 
это прямой путь к увеличению 
платных услуг… 

На фоне подобных настрое-
ний очень удивили слова руко-
водителя вновь созданной еди-
ной детской больницы нашего 
города дмитрия клейменова, 
сказанные в начале нашей бе-
седы: «Меня удивляет, как много 
услуг в наших детских клиниках 
прежде оказывалось за день-
ги. теперь задача сделать так, 
чтобы все направления медпо-
мощи, вошедшие в програм-
му обязательного медицинско-
го страхования, предоставля-
лись бесплатно. Вторая цель-
максимум: построить работу уч-
реждений таким образом, чтобы 
родители с малышами не стояли 
в очередях».

- Дмитрий Михайлович, но 
как этого добиться, если в 
городе происходит слияние 
детских поликлиник, дели-
катно называемое оптимиза-
цией? Разве это не означает, 
что избавляются от нерента-
бельных малокомплектных 
клиник, в основном в отда-
ленных районах?

- Нет, не означает. Структура 
медпомощи тагильским детям 
не уменьшится. На самом деле 
сейчас идет объединение поли-
клиник как юридических лиц с 
сокращением административ-
ного аппарата. о реальном сни-
жении числа лечебных учрежде-
ний для детей в Нижнем тагиле 
речи нет, они будут работать как 
филиалы крупной клиники под 
управлением одной админи-
страции и одного главного вра-
ча. Меньше управленческого 
персонала - экономия бюджета. 

Приведу пример: первый 
этап реорганизации завершил-
ся в июле 2015 года. объедини-
ли три детские больницы. Спе-
циалисты подсчитали: было 
сэкономлено около 15 милли-
онов рублей. только сокраще-
ние главных врачей, ряда заме-
стителей, главных бухгалтеров 
дало 12 миллионов экономии 
на заработной плате. Эти деньги 
направили на закупку медицин-
ского аппарата для ЭГЕ-мони-
торинга. Пока только одного. Но 
прежде его в нашем городе во-
обще не было, и родители вози-
ли детей для проведения иссле-

�� из первых рук

«Нужно построить работу поликлиник так,  
чтобы родители с малышами не стояли в очередях»

дований в Екатеринбург. теперь 
эта медуслуга предоставляется 
непосредственно в городе.

далее при объединении вы-
яснилось, что у двух ранее са-
мостоятельных детских больниц 
большая кредиторская задол-
женность, порядка 10 миллио-
нов рублей. к настоящему мо-
менту ее погасили, и учрежде-
ния могут нормально работать. 

кроме того, мы привели к 
единому знаменателю зарпла-
ты во всех клиниках. По верхне-
му уровню. В соответствии с до-
рожной картой. теперь средняя 
зарплата у врачей около 55 ты-
сяч рублей. У среднего медпер-
сонала - 24 тысячи. 

теперь о докторах. как мож-
но сокращать их при существу-
ющем дефиците медиков? Ведь 
малышей меньше не стало и 
они не перестали болеть. Более 
того, прибавилось около 10 ты-
сяч детей присоединенных тер-
риторий. 

Сами участки остались преж-
ние, меняется только их нумера-
ция. Поэтому и участковых вра-
чей не может стать меньше, чем 
было.

Еще одна «горячая» тема: 
ликвидация небольших клиник. 
Вопреки слухам мы стараемся, 
чтобы не были сокращены по-
ликлиники в зоне доступности. 
Скажем, на руднике мы сохра-
ним филиал. Причем именно 
объединение клиник даст фи-
нансовую возможность начать 
ремонтировать это учреждение.

В качестве резюме скажу: 
реформа делается не для того, 
чтобы сделать людям хуже, на-
оборот. Но жители недостаточ-
но проинформированы о пере-
менах. Это и становится при-
чиной недовольства. Хотя ни-
кто не сбрасывает со счетов и 
объективные минусы - в каче-
стве работы врачей, регистра-
торов, руководителей, которые 
отвечают за конкретное учреж-
дение. 

Мы готовы к конструктивной 
критике. обращайтесь.

Почему  
платно?

- Но нельзя отрицать, что 
в ходе объединения некото-

рые специалисты, сотрудни-
ки уже ушли?

- да, кто-то ушел. По разным 
причинам: по личным, из-за не-
согласия. остались те, кто хочет 
работать. Подобралась команда 
людей увлеченных и пережива-
ющих за свое дело. Я им очень 
признателен за это. Будем на-
деяться, что у нас все получит-
ся. 

В отношении объемов медпо-
мощи. Возьмем поликлинику на 
красном камне. раньше там из 
узких специалистов прием вели 
только неврологи и аллерголо-
ги, запись к которым напоми-
нала битву. Сейчас, после объ-
единения, в этом учреждении 
постоянно работает лор-врач, 
приезжает хирург.

Чего лишились на красном 
камне? Убран пункт забора кро-
ви, который не соответствовал 
санитарным нормам. Проводить 
исследования в нем было опас-
но для здоровья детей. Но мы 
его не ликвидировали, готовим 
смету, затем проведем ремонт. 
Вместо лаборатории откроем 
здесь так называемый забор-
ный пункт, куда родителям будет 
удобно приводить детей на ана-
лизы, а вот их обработка прой-
дет в централизованной лабо-
ратории. 

При нынешних санитарных 
нормах и дороговизне медобо-
рудования содержать отдельно 
лабораторию в каждой поли-
клинике нерационально. техно-
логии исследований, реактивы 
– дорогостоящие. Аппараты 
рассчитаны на большое коли-
чество исследований, поэтому 
экономически верно, чтобы ра-
ботала одна, по-современному 
оборудованная, лаборатория 
и несколько заборных пунктов 
для удобства жителей всех 
районов. 

- Люди переживают, что 
при слиянии клиник потеря-
ется их уникальность. К при-
меру, перестанет работать 
бассейн в поликлинике №5 на 
Гальянке, где проходит вос-
становительное лечение.

- А вы знаете, что посещения 
в этом бассейне были платными 
даже для жителей микрорайо-
на? Приемы логопеда, психо-
лога, которые должны быть бес-
платными, в пятой поликлинике 

почему-то тоже за деньги. Вот 
от этого будем уходить, а не от 
набора услуг.

В ходе первого этапа объ-
единения мы начали смотреть: 
здесь платные услуги, там лече-
ние – за деньги, не всегда обо-
снованно. Ведь в программе «о 
территориальной бесплатной 
медицинской помощи населе-
нию Свердловской области» 
очень многое предусмотрено. 
Уже сейчас мы начали макси-
мально отменять платность. В 
дальнейшем условия лечения и 
обследования станут равными 
для детей всех районов, неваж-
но, какие именно «уникальные» 
услуги есть в их детской район-
ной клинике. 

Бусинка  
к бусинке - 
получится 
ожерелье

- Как теперь будет органи-
зован прием узких специали-
стов?

- давайте прямо сейчас вме-
сте с вами откроем сайт «реги-
стратура 96». Итак, смотрим. 
раньше записать ребенка на 
прием к окулисту было невоз-
можно. теперь, посмотрите, – 
50 талонов в наличии. Если нет 
свободного времени у окулиста 
на Вагонке, можно записать-
ся на красный камень. да, это 
предполагает дорогу. Но прием 
бесплатный и в удобное для вас 
время. Либо можно записаться 
к врачу у себя в микрорайоне и 
подождать. 

При грамотном перераспре-
делении потоков пациентов 
можно ликвидировать дикие 
очереди. Прохождение паци-
ентов увеличится и благодаря 
тому, что в результате оптими-
зации станет меньше врачей-
совместителей. Специалисты 
будут меньше тратить времени 
на переезды из одной клиники 
в другую.

Я не утверждаю, что момен-
тально сниму с повестки дня 
проблему нехватки врачей. 
Это не только от денег зависит. 
Честно говоря, пока к нам очень 
неохотно едут медики из других 
территорий. Поэтому приходит-
ся привлекать на участки фельд-
шеров. Это не очень хорошо, 
прием детей все-таки должен 
вести педиатр.

к нам приехали доктора из 
Центральной части россии, Лу-
ганской, донецкой областей.

Спешить в этом вопросе не 
хочется. трудоустраивать, лишь 
бы занять пустующие места спе-
циалистов, – неверный прин-
цип. коллектив нужно собирать 
«бусинка к бусинке, чтобы полу-
чилось ожерелье». 

- Какие планы на предсто-
ящий год?

- 2016-й будет непростой по 
финансированию. Наша зада-
ча, во-первых, сохранить кол-
лектив. Много задумок по раз-
витию детской реабилитации. В 
Нижнем тагиле этого направле-
ния до сих пор не было. 

Запланировали открытие 
коек медицинской реабили-
тации для детей с патологией 
нервной системы, в том чис-
ле дЦП. количество малышей 
с этими проблемами здоровья 
растет, а получить реабилитаци-
онные услуги можно было толь-
ко в Екатеринбурге и других сто-
лицах.

Будем проводить ремонты 
клиник. Понимаем, что город-
ские власти не имеют полно-
мочий нам помогать, тем бо-
лее - построить новые больни-
цы. Но власти Нижнего тагила 
нас поддерживают. огромное 
содействие оказывает депу-
татский корпус УВЗ, депутат 
Антонов. 

- Спрашивать, когда нач-
нется строительство долго-
жданной многопрофильной, 
особенно сейчас, в кризис, 
наверное, нет смысла…

- Мы работаем с тем, что 
есть. Людям сейчас детей нужно 
лечить. Поэтому движемся, пы-
таемся развивать технологии в 
детской хирургии, неврологии. 
Не дожидаясь, когда построят 
многопрофильную, попытаемся 
реально изменить детское здра-
воохранение. 

Приблизить 
медпомощь 

- Вопрос не на тему ре-
формирования. Не успел год 
начаться, а уже произош-
ли нашумевшие скандалы в 
медицине. Все экраны обо-
шла видеозапись с камеры 
наблюдения белгородской 
больницы, на которой врач 
в приемном покое сбивает с 
ног пациента и избивает его 
сопровождающего. Почему 
в последнее время отноше-
ния врач - пациент все чаще 
становятся непримиримы-
ми?

- Пациенты ждут от медиков 
не только помощи, но и понима-
ния, сочувствия. А доктора по-
стоянно работают в авральном 
режиме, с массой дежурств. 
Замены им нет. И неизбежно в 
какой-то момент падает пелена: 
появляется отстраненность. 

Это момент профессиональ-
ного выгорания. Хронической 
усталости. 

общая нервозность в обще-
стве растет, и на кого, в первую 
очередь, выливается весь не-
гатив? конечно, достается вра-
чам, педагогам. 

Мы серьезно работаем над 
проблемой взаимоотношений 
наших сотрудников и посети-
телей. Понять можно все: не-
достаток средств, кадров, но 
не хамство. Грубость никогда 
нельзя оправдывать, тем бо-
лее в детской педиатрии. ре-
бенок ни в чем не виноват: ни в 
том, какие у него родители, ни в 
том, какой у них уровень достат-
ка, образования. Профессионал 
должен уметь абстрагироваться 
от всего внешнего и заниматься 
здоровьем малыша. 

- Спасибо вам за беседу.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Фото НИкоЛАЯ АНтоНоВА.

Зачем нужна оптимизация, чем обоснована реформа дет-
ской медицины в Нижнем тагиле и как будут лечить по но-
вой системе – в разговоре с главным врачом ГБУЗСо «дет-
ская городская больница город Нижний тагил» Дмитрием  
КЛЕЙМЕНОВЫМ.

В городе меняется система детского 
здравоохранения

Дмитрий Клейменов 
начинал работать 

санитаром операционного 
отделения ЦГБ №4. Затем 

медбратом –  
в отделении реанимации, 

участковым педиатром,  
врачом в отделении 

анестезиологии в детской 
больнице №2. 
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Уважаемые  
тагильчане и гости 

города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«ТАГИЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

во всех книжных магазинах 
сети Муп «Тагилкнига»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» 
(четверговый номер) можно  

также во многих магазинах торговых 
сетей «пятерочка» и «Магнит» 
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Реклама Плюс... знай  наших!

День российского сту-
денчества, или Татьянин 
день, в нижнетагиль-

ском торгово-экономическом 
колледже всегда проходит ве-
село. студенты пробуют себя 
в роли педагогов и проводят 
пары, соревнуются со своими 
наставниками в различных шу-
точных играх: «Большие гон-
ки», «крокодил»… есть и не-
обычная традиция - «Обруба-
ние хвостов». 

если учащийся хочет, чтобы 
ему простили долг, он должен в 
этот день надеть костюм какого-
нибудь животного, обязательно 
с хвостом, и прийти в нем на за-
нятия. затем студенту его об-
рубят и простят оплошность. 
Желающих разгуливать ряже-
ным не так много, тем более что 
получить индульгенцию по се-
рьезному предмету все равно 
не получится. Тем не менее, от-
чаянные студенты все равно на-
ходятся - в прошлом году хвоста 
лишился «павлин». 

В колледже из числа препо-
давателей всего две Татьяны, 
одна из них Татьяна Борисова, 
так что волей-неволей ей при-
ходится не только принимать 
поздравления, но и активно уча-
ствовать в празднике.

- когда-то я хотела стать вра-
чом, даже училась в химико-
биологическом классе, но после 
школы поняла, что это не моя 
сфера, - рассказывает о себе 
Татьяна. - Поступила на физи-
ко-математический факультет 
тогда еще педакадемии и вско-
ре поняла: это то, что мне инте-
ресно.

сначала Татьяна планировала 
устроиться в школу, но предло-
жили место в колледже, где она 
работает уже четыре года. ее 
специальность - математика и 
информатика. Татьяна Борисо-
ва преподаватель первой кате-
гории, призер профессиональ-
ного педагогического конкурса, 
проходившего в Ревде. ее вос-
питанники становились победи-
телями олимпиад как городско-
го, так и международного уров-

«Свою победу 
посвящаю брату!» 
Ученик лицея №39 Вадим Кайгородов занял 
первое место в международной олимпиаде 
«Эрудиты планеты-2016»

�� профессионал

Мечта - написать 
диссертацию
Молодой педагог о преподавании в колледже

ня. После окончания магистра-
туры у Татьяны появилась мечта 
- написать диссертацию и полу-
чить ученую степень кандидата 
педагогических наук. 

- В первый год работы меня 
частенько принимали за сту-
дентку, – говорит молодой пе-
дагог. - но коллектив у нас от-
личный, меня хорошо приняли, 
и с ребятами работать оказа-
лось интересно. современные 
дети энергичны, активны, но в 
то же время у многих есть в ха-
рактере инфантильность, нет 
готовности принимать серьез-
ные решения, взять на себя 
ответственность. Благодаря 
интернету есть доступ практи-
чески к любой информации, и 
многие этим успешно пользу-
ются, порой знают факты, не 
известные педагогу. Проблем с 
обучением особо не возникает. 
хотя многие тесты и контроль-
ные сейчас составляют так, что 
на них не так-то просто найти 
ответ в сети. Приходится пола-

Вадим Кайгородов. ФОТО никОлаЯ анТОнОВа.

гаться на собственные знания. 
а еще современным юношам и 
девушкам все меньше нравит-
ся писать ручкой в обычных те-
традях. 

По словам педагога, в учебе 
активно используются тестовые 
и интерактивные технологии, 
электронные тетради и учебни-
ки. намного проще стало дис-
танционное обучение для сту-
дентов, по каким-то причинам 
вынужденных пропустить заня-
тия. 

любимое увлечение в жизни 
молодого педагога – спорт. В 
школе занималась плаванием, 
а в институте мама пристрасти-
ла ее к фитнесу, теперь Татьяна 
каждый день, кроме воскресе-
нья, ходит в спортзал. 

- на работе эмоционально 
выгораешь, а спорт помогает 
возобновить внутренние ресур-
сы, победить негативные эмо-
ции, – считает она. 

Владимир пАХОМЕНКО.
ФОТО аВТОРа. 

По итогам международного фестива-
ля «киВин-2016», проходившего в сочи, 
команда «Урал» получила право участво-
вать в следующем сезоне Высшей лиги. 
Тагильчане удостоились такой чести впер-
вые. Они представят не только нижний Та-
гил, но и весь Урал. за последние восемь 
лет никому из уральцев не удавалось по-
корить жюри кВн. 

По словам участницы команды Ольги 
Объедковой, в этом году состав Высшей 
лиги может удивить зрителей. Вместо 
таких заслуженных команд, как «Далс», 
«камызяки», «Плохая компания», высту-
пят новички, поэтому шансы одержать 
победу сравнялись. Впереди команду 
«Урал» ждет серьезная подготовка к но-
вому сезону. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

��  состязание интеллектуалов

состязание юных интеллек-
туалов прошло в москве. Девя-
тиклассник из нижнего Тагила 
стал лучшим в интеллектуаль-
ном конкурсе, правильно отве-
тив на максимальное количе-
ство вопросов за минимальное 
время. кроме того, он занял 
третье место в интеллектуаль-
ном многоборье, в которое по-
мимо тестов входили логиче-
ские задачи и ребусы. Таким 
образом, домой Вадим привез 
два кубка, столько же медалей 
и грамот.

Чтобы одержать победу в 
олимпиаде, говорит Вадим, 
нужно хорошо ориентировать-
ся в разных сферах жизни. 

- Я много читаю. мне нравят-
ся Эрих мария Ремарк, Вениа-
мин каверин. Одна из любимых 
книг – роман «Два капитана», - 
рассказывает лицеист. - к олим-
пиаде готовился долго. В москве 
не все получилось так, как хотел. 
Пришлось поломать голову над 
логическими задачками. Одну из 
них так и не смог решить. нуж-
но было разделить циферблат 
на части таким образом, чтобы в 
каждой осталось равное количе-
ство цифр. мы до сих пор расхо-
димся во мнении, как же нужно 
было решать эту задачу. 

Вадим кайгородов пред-
ставлял нижний Тагил не один. 
От лицея №39 выступила целая 
команда учеников физико-мате-
матического класса под назва-
нием «армата». Все ребята ста-
ли призерами. 

- Первый раз мы участвовали в 

олимпиаде три года назад, - рас-
сказывает учитель русского язы-
ка и литературы 9-го «а» класса 
наталья селюнина. – В то вре-
мя про «армату» никто ничего не 
знал, даже говорили, что мы яко-
бы ошиблись в названии. сейчас 
все знают наш город, наш танк, 
УВз и, конечно, образователь-
ное учреждение. Ребята очень 
хорошо выступили. Участники 
соревнований - от калинингра-
да до камчатки, из ближнего за-
рубежья. Очень сильная команда 
приехала из Белоруссии. То, что 
победителем стал тагильчанин, 
стало сенсацией. 

Вадим ответственный, упор-
ный, разносторонний – пишет 
стихи, занимается карате. с пер-
вого класса участвует в олимпи-
адах, в восьмом занял пять при-
зовых мест. а в конце прошлого 
года стал победителем олимпи-
ады по русскому языку, призером 
олимпиады по географии. свою 
московскую победу он посвятил 
маленькому брату. 

- святослав учится в первом 
классе, гордится моими успеха-
ми. Я хочу стать для него приме-
ром во всем, - говорит Вадим. 

лицеист претендует на атте-
стат особого образца и, вероят-
нее всего, в одиннадцатом клас-
се пойдет на золотую медаль. 
Очень важно, отмечают педаго-
ги, что родители Вадима заин-
тересованы в его образовании 
и во всем поддерживают сына. 
В будущем мальчик видит себя 
инженером или юристом. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Татьяна Борисова.

�� Международный фестиваль «КиВиН-2016»

«Старички» уступили место новичкам
Тагильчане - в Высшей лиге КВН

Команда «урал». ФОТО из инТеРнеТа.

�� торговля и общепит

«Малину» сделают доступнее
Глава Нижнего Тагила вчера провел объезд Тагилстроевского района.  
В числе выбранных к посещению объектов были торговый центр «Малина»  
и столовая №1 железнодорожной торговой компании

на сельскохозяйственном рынке «малина» сергей но-
сов осмотрел площади торгового центра и обсудил с руко-
водством вопросы дальнейшего развития объекта. В част-
ности, речь шла о привлечении к рынку внимания со сторо-
ны арендаторов и покупателей и об изменениях в марке-
тинговой политике, которые необходимо делать в связи со 
складывающейся экономической ситуацией. Были рассмо-
трены вопросы логистики. Главному архитектору города 
вместе с руководством эко-молла поручено проработать 
варианты реконструкции одной из прилегающих к объекту 

улиц, чтобы сделать его более доступным для тагильчан.
В железнодорожную столовую, расположенную на улице 

индустриальной, сергей носов отправился, чтобы лично 
убедиться в готовности объекта к открытию после прове-
денного капитального ремонта. и внешний вид, и внутрен-
ние помещения точки общепита не вызвали у мэра наре-
каний. После сдачи всей требуемой документации обнов-
ленная столовая откроет свои двери для горожан и гостей 
нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации 
города.
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Наступает пора подготов-
ки к новому садово-ого-
родному сезону. день за-

метно увеличивается, и это по-
зволяет выращивать растения 
в обогреваемых теплицах без 
подсветки. в зимних теплицах 
продолжают уход за томатами, 
огурцами, зеленными культу-
рами. 

Практически ежегодно при-
ходится покупать свежие се-
мена петрушки, сельдерея, 
пастернака, укропа и даже лу-
ка-чернушки. лук-севок приоб-
ретать лучше весной, в апреле-
начале мая. Февраль - подхо-
дящее время для закупки се-
мян. сначала следует проду-
мать, что и сколько вы хотите 
посеять, посадить. Затем про-
верьте запасы семян, остав-
шихся с прошлых лет, и сро-
ки их использования. семена 
томатов, перцев, баклажа-
нов, огурцов, кабачков и дру-
гих тыквенных культур долго 
не теряют всхожести, поэтому 
можно использовать их даже 
5-6-летней давности, всех кор-
неплодов (кроме моркови) и 
зеленных культур - 3-4-летней 
давности. а вот семена пряных 
культур и моркови сохраняют 
всхожесть всего лишь 1-2 года. 
При проведении посевных ра-
бот не следует забывать, что 
хороший урожай можно полу-
чить только из рассады, вовре-
мя высаженной в грунт, пере-
росшая может не дать даже по-
ловины возможного урожая. 

в феврале начинается выра-
щивание рассады для парни-
ков на биотопливе, посев се-
мян позднеспелых сортов то-
мата, брюссельской капусты, 
корневого сельдерея, других 
овощей с длительным сроком 
вегетации и позднего созре-
вания.

в феврале и марте продол-
жайте осматривать и выбрако-
вывать семенной картофель, 
клубнелуковицы гладиолуса, 
клубни бегонии, корневища 
георгинов, лук-севок.

Подготавливайте для расса-
ды молочные пакеты, коробки 
круглого сечения (из-под сме-
таны). Хорошие стаканчики 
для рассады можно сделать из 
пластиковых бутылок. 

Хронический недостаток ви-
таминов можно успешно ком-
пенсировать выгонкой зелен-
ных культур. лук, петрушка, 
сельдерей, свекла, щавель, 
мангольд и многие другие бу-

дут всегда кстати на вашем 
столе. 

На циркуляцию энергии в 
растениях, на их жидкостную 
составляющую (воду) огром-
ное влияние оказывает луна. 
Максимальная концентрация 
энергии в корнях растений от-
мечается в момент новолуния, 
а максимум проявления ее в их 
верхней части (стебли, ветви, 
плоды) – в момент полнолуния. 
лунный цикл длится в среднем 
(около 29 суток). Кроме ново-
луния и полнолуния, отмеча-
ют еще две фазы луны: первая 
четверть (через неделю после 
новолуния); третья четверть 
(через неделю после полнолу-
ния). Период от новолуния до 
полнолуния (первая и вторая 
четверти) принято называть 
растущей луной, а период от 
полнолуния до новолуния (тре-
тья и последняя четверти) – 
убывающей. На растущей луне 
проводят посев, посадки, уход 
за растениями, дающими уро-
жай (плоды) «над землей», при 
этом первая четверть – это са-
лат, укроп, лук на зелень, дру-

гие зеленные культуры, вторая 
четверть – это время томатов, 
перца, огурцов, баклажана и 
других. На убывающей луне – 
(третья и последняя четверти) 
проводят посев, посадки, уход 
за растениями, дающими уро-
жай (плоды) в земле. а в тече-
ние суток до и суток после точ-
ных фаз новолуния и полнолу-
ния работы с растениями не 
проводят - можно нанести им 
вред.

в течение лунного месяца 
луна проходит все 12 знаков 
Зодиака. в каждом знаке наш 
спутник находится около 2,5 
суток. влияние луны, в зависи-
мости от ее местонахождения, 
не одинаково сказывается на 
росте и развитии растений. На 
основании многолетних наблю-
дений и экспериментов специ-
алисты различают все знаки 
Зодиака следующим образом:

• плодородные – Телец, 
рак, весы, скорпион, Козерог, 
рыбы;

• малопродуктивные 
– овен, Близнецы, дева, 
стрелец;

• бесплодные – водолей, 
лев;

• влажные – рак, весы, 
скорпион, рыбы; 

• сухие – овен, Близнецы, 
лев, стрелец, водолей.

Можно по-разному отно-
ситься к приведенной инфор-
мации. Конечно же, основное 
влияние на рост и развитие 
растений оказывают местные 
погодные условия, готовность 
почвы, качественный посадоч-
ный материал, наличие у вас 
времени. советую не забывать 
и простую истину – то, что вы 

делаете в добром расположе-
нии духа, добром и отзовет-
ся. в любую земледельческую 
работу вкладывайте кусочек 
души, и результаты вас обяза-
тельно порадуют. сейте и са-
жайте только с хорошим на-
строением и говорите своим 
растениям добрые слова люб-
ви и благодарности.

Календарь работ 
(сроки посева  
и посадки)  
в феврале 

31 января (с 8.50) – 2 фев-
раля (до 20.30) – убывающая 
Луна в Скорпионе, знак Зоди-
ака плодородный, благоприят-
ное время для любых работ с 
растениями.

2 февраля (с 20.30) – 5 
февраля (до 4.50) – убыва-
ющая Луна в Стрельце, знак 
Зодиака малопродуктивный.

5 февраля (с 4.50) – 7 фев-
раля (до 11.05) – убывающая 
Луна в Козероге, знак Зодиа-
ка плодородный, благоприят-
ное время для любых работ с 
растениями. Посев семян позд-
неспелых сортов томата для вы-
ращивания в теплицах, баклажа-
на и перца для выращивания в 
парниках и пленочных укрытиях. 
выгонка зеленных культур. По-
сев семян лобелии и шалфея.

7 февраля (с 11.05) – 9 
февраля (до 14.05) – Луна в 
Водолее, знак Зодиака бес-
плодный. Кроме того, 7.02.15, 
в 20.55, начнется период ново-
луния и продлится до 9.02.15 
до 20.55. Проводить какие-ли-
бо работы с растениями не ре-

комендуется, сильно уязвимы 
их корневые системы. Точная 
фаза новолуния состоится 8 
февраля, в 20 часов 53 минуты. 
По восточному календарю нач-
нется год Красной огненной 
обезьяны. 

9 февраля (с 14.05) – 11 
февраля (до 15.25) – расту-
щая Луна в Рыбах, знак Зо-
диака плодородный, но бла-
гоприятное время для любых 
работ с растениями наступит 
после 20 часов 55 минут 9 фев-
раля.

11 февраля (с 15.25) – 13 
февраля (до 16.55) – расту-
щая Луна в Овне, знак Зодиа-
ка малопродуктивный, хорошее 
время для посева семян зелен-
ных культур «на выгонку».

13 февраля (с 16.55) – 15 
февраля (до 20.00) – расту-
щая Луна в Тельце, знак Зо-
диака плодородный, благопри-
ятное время для любых работ с 
растениями. Посев семян пер-
ца, томата для выращивания в 
теплицах, перца и баклажана 
для выращивания в парниках 
и пленочных укрытиях. выгон-
ка зеленных культур. На подо-
коннике продолжение выгонки 
на зелень лука-батуна, шнитт-
лука, лука репчатого на перо, а 
также петрушки, свеклы, ман-
гольда и сельдерея.

15 февраля (с 20.00) – 18 
февраля (до 1.10) – расту-
щая Луна в Близнецах, знак 
Зодиака малопродуктивный.

18 февраля (с 1.10) – 20 
февраля (до 7.40) - растущая 
Луна в Раке, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное вре-
мя для любых работ с растени-
ями.

20 февраля (с 7.40) – 22 
февраля (до 15.20) - Луна во 
Льве, знак Зодиака бесплод-
ный, кроме того, 21 февраля, в 
22 часа 5 минут, наступит пери-
од полнолуния и продлится до 
23 февраля (до 22.05), небла-
гоприятное время для работ с 
растениями, особенно с их над-
земными частями. Точная фаза 
полнолуния наступит 22 февра-
ля, в 22 часа 4 минуты.

22 февраля (с 15.20) – 25 
февраля (до 3.10) – убываю-
щая Луна в Деве, знак Зодиа-
ка малопродуктивный. расчис-
тка снега, установка и ремонт 
каркасов пленочных укрытий, 
подготовка биотоплива.

25 февраля (с 3.10) – 27 
февраля (до 16.05) – убы-
вающая Луна в Весах, знак 
Зодиака плодородный, благо-
приятное время для любых ра-
бот с растениями. Посев семян 
позднеспелых сортов томата 
для выращивания в теплицах, 
перца и баклажана для выра-
щивания в парниках и пленоч-
ных укрытиях. 

27 февраля (с 16.05) –  
1 марта (до 4.05) – убываю-
щая Луна в Скорпионе, знак 
Зодиака плодородный, благо-
приятное время для любых ра-
бот с растениями.

Виктор ЧИЖОВ,  
астролог.

Неблагоприятное время для посева  
семян и посадки (пересадки) растений

С 7 февраля (с 11.05) по 9 февраля (до 14.05) - 
Луна в Водолее,
с 7 февраля (с 20.55) по 9 февраля (до 20.55) - 
период новолуния,
с 20 февраля (с 7.40) по 22 февраля (до 15.20) - 
Луна во Льве,
с 21 февраля (с 22.05) по 23 февраля (до 22.05) - 
период полнолуния.

Лунный календарь  
на февраль 

�� готовимся к новому сезону

ФоТо НиКолая аНТоНова.Зима на Урале.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Метод Фрейда-2» 

12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.30 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Черный лебедь» 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-5» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 12+
22.55 «Поединок» с Владимиром 

Соловьевым 12+
00.35 Река жизни. Живая вода 12+
02.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.40 Комната смеха

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

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

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

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
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 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Криминальное видео» 

16+

6.00 6.35 7.30 7.55 05.20 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш

10.05 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» 16+

12.00 14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
15.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Дело гастронома» 12+
19.00 Т/с «Идеальная пара» 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Д/ф
21.55 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.00 Т/с «Кости» 16+
01.00 Х/ф «Простые сложности» 

16+
02.45 Х/ф «Ненужные вещи» 16+

7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Comedy club. 
Exclusive 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» 12+
14.00 Реальные пацаны 16+
19.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» 16+
03.20 ТНТ-club 16+
03.25 Т/с «Супервеселый вечер» 

16+
03.50 Т/с «Люди будущего» 12+
04.40 Т/с «Заложники» 12+
05.30 Т/с «Нижний этаж-2»
05.55 Т/с «Полицейская академия» 

12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12.20 13.05 16.50 18.30 22.00 01.30 

Д/ф
13.20 20.45 Правила жизни 16+
13.50 Россия, любовь моя!
14.15 22.45 00.50 Д/с
15.10 23.50 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман
16.10 Абсолютный слух
17.30 Примадонны мировой опе-

ры. Вероника Джиоева
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
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 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 11.25 15.20 Милицейские рас-

следования
10.50 18.30 События УрФО 16+
12.15 16.15 Д/с
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.05 00.10 Депутатское расследо-

вание 16+
14.30 М/с
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.05 К 85-летию со дня рождения 

первого президента РФ Бо-
риса Ельцина. «Мужской раз-
говор-2»

23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Мельница 12+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.15 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 04.15 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 23.00 Свадебный размер 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.55 Ты не один 16+
19.00 02.25 Т/с «Любовь и разлу-

ка» 12+
20.55 Т/с «Соблазн» 12+
00.30 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 12+

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

10.30 Х/ф «Перехват» 12+
12.30 01.45 Х/ф «Укрощение огня» 

12+
16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.40 Т/с 

«Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+

6.00 Настроение 
16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Т/с «Сердце 

бьется вновь» 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 Советские мафии. Король 

Филипп 16+

15.40 Х/ф «Нити любви» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Черные кошки» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. В тени принцессы 

Дианы 16+
02.25 Х/ф «Срок давности» 12+
04.10 Х/ф «Настоятель-2» 16+

7.05 20.00 Новости 16+
7.40 20.40 Технологии 
комфорта

8.00 8.40 19.45 Автоnews 16+
8.20 21.00 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 21.25 Футбольное обозрение 

Урала
10.00 21.30 Безграничные возмож-

ности 16+
10.30 Дублер 12+
11.00 12.00 14.30 17.10 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Где рождаются чемпионы? 

12+
12.30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
14.40 06.00 Д/ф
15.10 Смешанные единоборства 

16+
17.15 22.30 02.30 Все на матч!
18.00 22.00 Д/с
18.45 Реальный спорт
20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
23.05 Биатлон. Кубок мира 0+
00.45 Футбол. Международный 

турнир Atlantic cup-2016, «Зе-
нит» (Россия) - «Норчепинг» 
(Швеция)

03.30 Баскетбол. Евролига 0+
05.15 Лучшая игра с мячом 16+

7.30 23.30 Гам-
бургский счет 
12+

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

Д/ф
11.45 04.00 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Открытая книга» 

12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 Основатели
16.05 21.25 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
04.15 За дело! 12+

8.00 20.30 Д/с
8.30 11.15 Т/с «Крот» 
12+
11.00 00.10 Новости дня
11.55 22.05 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 12+
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Военная приемка
15.15 Д/ф
15.45 18.05 Т/с «Ангелы войны» 

12+
21.20 Поступок 12+
00.35 Х/ф «Шестой» 12+
02.10 Х/ф «Вторжение»
04.00 Х/ф «Белый взрыв» 16+
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05.30 Х/ф «Поздние свидания» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 13.30 16.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

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 «Мерцающий» 12+
00.45 Х/ф «Папе снова 17» 12+
02.45 Т/с «Последняя надежда» 

12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Пища богов 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости 16+

9.00 Документальный проект 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Орел девятого легио-

на» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мушкетеры» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
02.30 Секретные территории 16+

6.00 13.02, 6.29 13.23 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
7.30 Потребительские 

расследования
8.20 Собственной персоной 12+
8.53 11.30 18.00 Т/с «Дело гастро-

нома» 12+
9.43, 19.00 21.58 Т/с «Идеальная 

пара» 12+
10.40 21.00 04.26 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.45 16.02, 01.34 Д/ф
14.32 Х/ф «Учитель английского» 

16+
16.28, 02.24 Х/ф «Домработница» 

12+
16.55 05.11 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.28 Завсегда с народом 

12+
00.00 Х/ф «Камилла Клодель 1925»

6.00 04.30 100 великих 
16+
7.30 15.00 Дорожные 
войны 16+
9.30 Х/ф «Агент на-

циональной безопасности-4» 
12+

14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10 18.00 Человек против мозга 

16+
15.40 20.00 Т/с «Побег» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Т/с «Лиллехаммер» 12+
01.00 Х/ф «Мой муж - инопланетя-

нин» 12+
02.30 Х/ф «Мне не больно» 16+
05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

Женская  
одеЖда

ИП Байтемиров Ж.а.

ТРЦ «стрелец»,  
пав. №9а

г. нижний Тагил, ул. Юности, 16а
реклама. товар сертифицирован

Россия 21.00 
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»,  драма (2016)

После трагиче-
ской гибели матери 
жизнь Маши стано-
вится безрадост-
ной. ее отец зали-
вает горе водкой, и 
в доме начинает хо-
зяйничать соседка 
галина, метящая на 
роль мачехи. Маша 
становится чужой 
в своей квартире 
и круглыми сутка-
ми пропадает на 
работе в больнице. 
К счастью, личная 
жизнь героини на-
лаживается - Маша 

выходит замуж за своего пациента Костю. Но скороспелый брак таит в 
себе много подводных камней. Деспотичная свекровь Камышиха меч-
тала вовсе не о такой невестке, а ее брат вяземский роковым образом 
оказывается причастен к смерти Машиной матери...

Первый канал 21.30
«Метод Фрейда - 2», детектив

(Россия, 2014)

второй сезон телесериала «Метод Фрейда» 
рассказывает о расследовании преступлений, в 
совершении которых подозревают женщин. Но при 
ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что 
женщина, какими бы ни были ее вина и участие в 
убийстве - жертва обстоятельств. Действия женщи-
ны - всегда защитная реакция на несправедливость 
жизни, несовершенство мира, созданного мужчина-
ми для самих себя и организованного по их законам.

Вниманию избирателей!
Заместитель председателя горДу-

мы леонид Владимирович маРТЮ-
шеВ ведет прием 1 февраля, с 16.00 
до 18.00, в городской Думе, каб. №509 
(ул. Пархоменко, 1а).

Полный график приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской гордумы 
в феврале будет опубликован во втор-
ник, 2 февраля.



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 04.10 Модный приговор
12.15 Т/с «Метод Фрейда-2» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» 12+

02.00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» 12+

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-5» 12+
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф «Муж на час» 12+
02.45 Битва за соль. Всемирная 

история

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

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

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

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.05 Х/ф «Обмен» 16+
02.50 Дикий мир 0+

6.00 6.35 7.30 7.55 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.45 Х/ф «Простые сложности» 

16+
12.00 22.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 18.57 Д/ф
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
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 М/ф «Гадкий я-2» 6+
00.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 

16+
01.55 Х/ф «Воспитание чувств» 12+
03.50 Х/ф «Зажги этим летом!» 

16+
05.30 Музыка 16+

7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Comedy club. 
Exclusive 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» 12+
13.15 21.00 Комеди клаб 16+
20.00 «Импровизация» 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 «Миллион для чайников» 

16+
04.00 М/ф «Даффи Дак: охотники 

за чудовищами» 6+
05.30 Т/с «Супервеселый вечер» 

16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Частная жизнь 12+
12.00 12.30 12.35 15.55 01.55 Д/ф
13.20 Правила жизни 16+
13.50 Письма из провинции
14.15 Д/с
15.10 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Царская ложа
17.40 Большой балет
19.45 Искатели
20.35 Вспоминая архимандрита Ио-

анна Крестьянкина. «Старцы»
21.05 Х/ф «Шестнадцатая весна» 

12+
22.30 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф 16+
01.30 М/ф

6.00 21.00 22.50 02.15 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
04.40 Патрульный уча-

сток 16+
7.00 УтроТВ

9.00 События 16+
9.05 К 85-летию со дня рождения 

первого президента РФ Бо-
риса Ельцина. «Мужской раз-
говор-2»

10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.20 Милицейские рассле-

дования
12.15 16.15 Д/с
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.05 Парламентское время 16+
15.05 Дивс-экспресс 6+
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
19.00 События
19.15 Смех с доставкой на дом
23.25 02.40 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Ганнибал: восхожде-

ние» 16+
01.30 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.45 05.25 6 кадров 16+
7.55 Звездная жизнь 16+
9.55 Т/с «Личные обстоятельства» 

12+
18.00 Д/ф
18.30 Культурная среда 16+
18.45 Спорт про 12+
18.50 Ты не один 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Проездной билет» 12+
22.45 02.25 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 

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 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 

16.00 16.30 17.30 Т/с «Тени ис-
чезают в полдень» 12+

19.00 19.50 20.40 21.25 22.15 23.05 
23.55 00.40 Т/с «След» 12+

01.30 02.10 02.50 03.30 04.10 04.45 
5.20 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 14.50 00.10 5.00 
Д/ф
9.00 11.50 Х/ф «По-

хождения нотариуса Неглин-
цева» 12+

11.30 14.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
15.40 Апельсиновый сок 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 

12+

01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 16+

02.55 Петровка, 38 16+
03.10 Х/ф «Родня» 12+

8.00 22.00 Новости 16+
8.30 Красота и здоро-

вье 16+
8.55 18.40 22.35 Автоnews 16+
9.20 21.30 В центре внимания 16+
9.40 Футбольное обозрение Урала
9.50 18.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
10.00 Технологии комфорта
10.20 22.55 Теннис 0+
10.30 Горячий лед
11.00 12.00 15.50 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Где рождаются чемпионы? 

12+
12.30 16.00 Д/ф
13.30 15.00 17.00 Кубок мира по 

бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция

14.30 18.00 Д/с
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.50 УГМК. Наши новости
23.05 Биатлон. Кубок мира 0+
00.45 03.45 Баскетбол. Евролига 0+
02.45 Все на матч!
05.35 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
06.30 Х/ф «Ход белой королевы» 

12+

7.30 Школа. 21 
век 12+
8.00 Большая 

наука 12+
9.00 Здоровье 12+
9.30 Календарь 12+
11.00 00.20 Культурный обмен 12+
11.45 23.30 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Открытая книга» 

12+
13.30 15.20 06.30 Д/ф
14.00 01.05 Большая страна 12+
15.50 Гамбургский счет 12+
16.15 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
22.05 «Город n» 12+
02.05 Человек с киноаппаратом 

12+
02.50 Х/ф «Восток-Запад» 12+
04.55 Х/ф «Игрокъ» 12+

8.00 07.30 Д/с
8.30 11.15 Т/с «Крот» 
12+
11.00 00.00 Новости дня
11.55 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» 12+
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Без права на провал» 

12+
16.05 18.05 Т/с «Позывной «Стая» 

16+
20.30 Х/ф «Дача» 12+
22.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

0+
00.25 Х/ф «Ночные забавы» 12+

02.30 Х/ф «Презумпция невино-
вности» 12+

04.10 Х/ф «Депрессия» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 13.30 16.00 00.00 
Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» 6+
23.00 Т/с «Секретные материалы» 

12+
01.00 Х/ф «Мерцающий» 12+
02.45 Т/с «Последняя надежда» 

12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Пища богов 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Но-

вости 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Мушкетеры» 12+
17.00 Русский удар 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 12+
00.40 Х/ф «Исходный код» 16+
02.20 Х/ф «Солдат Джейн» 12+

6.00 6.29 13.25 13.03, 05.39 
М/с 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.31 11.30 18.00 Шоу 

Yesterday live 16+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.03 Т/с «Дело гастронома» 12+
9.54, 03.29 Х/ф «Выстрел» 12+
13.54, 01.42 Зельдин: страсти Дон-

Кихота
14.49 Х/ф «Камилла Клодель 1925»
16.24, 02.34 Х/ф «Домработница» 

12+
16.52, 04.44 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
18.57 Д/ф
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 12+
22.13 Прожекторперисхилтон 16+
23.46 Х/ф «Русское» 16+

6.00 05.45 100 вели-
ких 16+
7.30 Дорожные во-
йны 16+
9.50 01.45 Х/ф «Сар-

мат» 12+
15.40 Т/с «Побег» 12+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
19.30 Х/ф «Горец» 12+
22.00 Х/ф «Горец-3: последнее 

измерение» 12+
00.00 Х/ф «Горец-4: конец игры» 

12+
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Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                          Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07        990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51        951-06

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

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

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

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

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

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

Справки по телефону: 41-49-62



5.25 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.25 Х/ф «Путеше-
ствия Гулливера» 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+
10.50 Инна Макарова. Судьба че-

ловека 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа 12+
16.00 Х/ф «Три плюс два» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Последнее танго в Па-

риже» 12+
01.35 Х/ф «Восход Меркурия» 12+
03.40 Модный приговор
04.40 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
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентин Смирнит-

ский 12+
11.10 14.20 Вести-Урал
11.20 14.30 Т/с «Любовь на милли-

он» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
00.55 Х/ф «Роковое наследство» 

16+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04.35 Комната смеха

5.00 Хорошо там, где 
мы есть!
5.35 23.55 Т/с «Ше-
риф» 12+

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 «Улицы разбитых фона-

рей» 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 «Идеальное убийство» 

12+

01.55 ГРУ: тайны военной разведки 
16+

02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Криминальное видео» 

16+

6.00 9.00 9.15 9.30 18.06, 05.10 М/с 
6+

6.30 М/ф
7.00 Кот
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.45 Большая маленькая звезда
10.45 М/ф «Монстры на острове-

3d» 6+
12.25 М/ф «Гадкий я» 6+
14.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.03 Собственной персоной 12+
17.32 Завсегда с народом 12+
19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 12+
21.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

23.55 Х/ф «Человек-паук» 12+
02.15 Х/ф «Одержимость» 16+
04.20 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.45 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+
16.00 19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
17.30 Битва экстрасенсов 16+
19.30 Х/ф «Властелин колец: две 

крепости» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Перелом» 16+
03.10 Х/ф «Везунчик» 12+
05.45 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Пригород-3» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 
сюжет

10.35 Х/ф «Длинный день» 12+
12.00 13.35 17.30 00.15 02.40 Д/ф
12.40 Пряничный домик
13.05 На этой неделе.. 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
14.30 Спектакль «Правда хорошо, 

а счастье лучше»
17.00 Новости культуры
18.20 Х/ф «Вылет задерживается» 

12+
19.35 Романтика романса. Сергей 

Захаров
20.30 Большой балет
22.30 Х/ф «Чарли» 12+
01.05 Трио Карлы Блей на джазо-

вом фестивале
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 17.15 Па-
трульный участок 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 11.30 Время обедать
9.10 Моя родословная
10.00 Смех с доставкой на дом
10.40 В гостях у дачи 6+
11.00 Все о ЖКХ 16+
12.05 Национальное измерение 

16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 УГМК: наши новости 16+
13.30 Рецепт 16+
14.00 02.45 Х/ф «Анна Каренина» 

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

кона 16+
17.45 Обратная сторона Земли 16+
18.10 Х/ф «Доктор Живаго» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» 12+
00.40 Музыкальное шоу «Дискоте-

ка 80-х!»
02.00 Музыкальная Европа
05.05 Милицейские расследования
05.30 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 00.00 6 кадров 16+
8.10 Т/с «Мисс Марпл» 16+
10.15 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

12+
14.00 Х/ф «Делят» 12+
18.00 22.00 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.00 02.30 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Свадебный марш» 12+

5.55 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.35 
13.30 14.15 15.05 15.55 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.00 22.00 Т/с «Под-

става» 12+
23.00 Х/ф «07-й меняет курс» 12+
00.45 Х/ф «Крутой» 12+
02.35 04.00 5.20 6.35 Т/с «Тени ис-

чезают в полдень» 12+

5.55 Марш-бросок 
12+
6.30 АБВГДейка
7.00 Т/с «Сердце 

бьется вновь» 12+
8.50 Православная энциклопедия 

12+
9.20 Х/ф «Храбрый портняжка» 6+
10.25 11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
11.30 14.30 23.25 События
12.30 Х/ф «Любить по-русски-3» 

12+
14.55 Тайны нашего кино 12+
15.25 Х/ф «Мамы» 12+
17.30 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
21.00 Постскриптум 16+

22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 Т/с «Инспектор Морс» 12+

8.30 Д/с
9.05 21.00 ЖКХ для 
человека 16+

9.10 19.40 Технологии комфорта
9.30 10.45 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.30 Футбольное обозрение 

Урала
11.00 12.45 13.30 14.30 Новости
11.05 21.50 23.20 Биатлон. Кубок 

мира 0+
12.50 Спортивный интерес 16+
14.00 Анатомия спорта 16+
14.35 Дублер 12+
14.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира 1/2 финала. Прямая 
трансляция

16.55 01.00 Все на матч!
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ле-
стер». Прямая трансляция

20.00 Горячий лед
20.30 Квадратный метр
21.10 Красота и здоровье 16+
21.30 Точка на карте 16+
22.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
00.20 Д/ф
02.00 Гандбол 0+
03.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Свободный стиль
04.35 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
06.55 Фристайл 0+

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 13.30 8.50 

20.25 20.00 06.30 Д/ф
9.20 19.05 Х/ф «Шведская спичка» 

12+
10.15 17.35 Х/ф «Когда я стану ве-

ликаном» 12+
11.40 Основатели
11.55 За дело! 12+
12.35 Здоровье 12+
13.00 Гамбургский счет 12+
15.20 Т/с «Открытая книга» 12+
21.00 Новости
21.20 От первого лица 12+
21.45 Х/ф «Игрокъ» 12+
23.20 Х/ф «Восток-Запад» 12+
01.20 Концерт Светланы Сургано-

вой 12+
03.00 Х/ф «Пассажирка» 12+
04.35 Х/ф «Идиот» 12+

8.00 Х/ф «Русалочка» 
12+
9.30 Х/ф «В моей смер-
ти прошу винить Клаву 
К...» 12+

11.00 15.00 20.00 Новости дня
11.15 Легенды цирка
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 Д/с
14.00 15.15 Т/с «Государственная 

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

ский вокальный конкурс
22.45 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
01.40 Х/ф «Чапаев» 12+
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03.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора» 12+

05.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
0+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Д/с
12.30 Д/ф

15.00 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
17.15 Х/ф «Мистер крутой» 12+
19.00 Х/ф «Беглец» 12+
21.30 Х/ф «Наемные убийцы» 12+
00.15 Х/ф «Кома» 12+
03.30 Т/с «Последняя надежда» 

12+

5.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» 12+
7.00 Х/ф «Остров» 12+
9.30 М/ф «Артур и ми-
нипуты» 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 «Маска» 6+
21.00 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
22.50 Х/ф «Крокодил Данди-2» 

12+
00.50 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5» 12+
02.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6: осажденный город» 
12+

04.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: миссия в Москве» 12+

6.00 18.06 М/с 6+
6.27, 13.32, 04.32 Х/ф 
«Астро бой» 6+
7.55 Неделя в Тагиле
8.55 21.03 Т/с «Говорящая 

с призраками» 12+
9.43, 23.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 12+
11.20 19.29 Х/ф «Везет же людям» 

12+
13.00 17.32 Завсегда с народом 12+
15.03 Х/ф «Русское» 16+
15.35 Х/ф «И не было бы лучше 

брата» 12+
17.03 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт «Рондо»
22.00 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 12+
01.11 Т/с «Идеальная пара» 12+

6.00 М/ф
8.00 02.00 100 вели-
ких 16+
9.00 Топ гир 16+
12.25 Утилизатор 12+

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Горец» 12+
17.00 Х/ф «Горец-3: последнее 

измерение» 12+
19.00 Х/ф «Горец-4: конец игры» 

12+
20.55 Х/ф «Хоттабыч» 6+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Великая война
04.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

Уважаемые читатели!
В номере за четверг, 21 января, в телепрограмме канала тНт 

за воскресенье ошибочна была поставлена программа Рен-тВ. 
Публикуем правильную программу тНт. Приносим свои извинения.

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны» 12+
9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «Интерны» 16+
13.00 Фэнтези «Хоббит: пустошь Смауга» 12+
16.00 Фэнтези «Властелин колец: братство кольца» 12+
19.30 Комеди клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Драма «Кококо» 18+
02.40 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-Весельчак» 12+
03.50 Т/с «Супервеселый вечер» 16+
04.20 Т/с «Люди будущего» 12+
05.10 Т/с «Заложники» 16+
06.00 Т/с «Нижний этаж» 12+

Первый канал 23.00
«Последнее танго в Париже»,  

драма 
(Италия - Франция, 1972)

Париж конца 1960-х. 45-летний американец 
Пол, тяжело переживающий недавнюю смерть 
любимой жены, находится в глубокой депрессии. 
Пытаясь вырваться из этого гнетущего состо-
яния, он знакомится с молодой, странноватой 
и эксцентричной парижанкой Жанной намного 
моложе его. у них начинается роман, который 
перерастает в безудержную страсть, доходящую 
почти до сумасшествия.

Россия 11.20 
«Любовь на миллион», мелодрама

(2013)
Молодая учительница Марина (Полина стрель-

никова) готовится к свадьбе. Ее жених Володя 
(Егор баринов) - надежный и обеспеченный 
человек. только жизнь с ним слишком скучна и  
предсказуема:  как у бывшего военного,  у него 
всегда все заранее запланировано, просчитано и 

разложено по полочкам. И вот накануне свадьбы 
Марина встречает своего давнего возлюбленного 
-  олега Шишкина (Иван Добронравов). Пять лет 
назад  у них был роман.   Новая встреча с олегом 
поражает Марину. Из веселого мечтателя он  те-
перь превратился в бездомного и безработного 
пьяницу.  Девушка и не подозревает, что под 
маской бомжа скрывается настоящий миллионер, 
сколотивший в англии целое состояние.  

Россия 21.00 
«Ищу мужчину», мелодрама

(2016)
Ирина - молодая адвокатесса, которая, 

кроме работы и воспитания дорогого сыноч-
ка, больше ничем не занимается. она давно 
живет без отношений с мужчинами, в которых 
разочаровалась и о которых слышать не хочет. 
Мама всячески убеждает дочь ответить вза-
имностью хотя бы кому-то из многочисленных 
поклонников. Все кардинально меняется во 
время празднования дня рождения, где Ирина 
знакомится с очень интересным и не похожим 
на других Валентином...



5.25 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.25 Х/ф «Выйти за-

муж за капитана» 0+
8.10 Служу отчизне!
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
13.15 Барахолка 12+
14.00 Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня» 12+
14.55 Точь-в-точь
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 12+
00.30 Х/ф «Третья персона» 16+
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское 16+

5.10 Х/ф 
«Следствие 
ведут знатоки. 

Букет на приеме» 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35 14.20 Т/с «Русская наследни-

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

ил Жванецкий
00.55 Т/с «По горячим следам» 

12+
02.55 Гибель адмиралов. Тайна од-

ной авиакатастрофы 12+
03.55 Комната смеха

5.00 23.50 Т/с «Ше-
риф» 12+
7.00 Центральное теле-
видение 16+

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

себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Аз воздам» 12+
01.50 ГРУ: тайны военной разведки 

16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

16+

6.00 9.00 9.15 18.01 М/с 6+
6.50 М/ф «Монстры на острове 

-3d» 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Два голоса
12.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 12+
13.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

16.00 Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах 16+

16.30 Х/ф «Человек-паук» 12+
17.03 Неделя в Тагиле
17.29 Завсегда с народом 12+
18.30 Человек-паук 12+
18.50 Х/ф Человек-паук-2 12+
21.20 Х/ф «Человек-паук-3» 12+
00.00 Т/с «Кости» 16+
03.45 Х/ф «отчим» 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
10.40 Перезагрузка 16+
11.40 Х/ф «Властелин колец: две 

крепости» 12+
15.05 Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» 12+
19.00 однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
02.40 Х/ф «Империя солнца» 12+
05.45 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Пригород-3» 16+
06.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
12+

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи 12+
13.30 01.55 02.50 Д/ф
14.25 Что делать? 16+
15.10 ольга Перетятько в концерте 

«Viva opera!»
16.20 Пешком...
16.45 Искатели
17.35 Легендарные хиты Эдит Пиаф 

и Фрэнка Синатры
19.05 Начало прекрасной эпохи
19.20 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
20.55 Х/ф «Стреляйте в пианиста» 

12+
22.15 Дж. Верди «Травиата»
00.40 Х/ф «Вылет задерживается» 

12+

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

6.45 Милицейские расследования
7.10 Моя родословная
7.55 11.30 Время обедать
8.30 13.00 Мельница 12+
9.00 Смех с доставкой на дом
10.45 Город на карте 16+
11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 В гостях у дачи 6+
13.50 03.35 Х/ф «Тот самый Мюн-

хаузен» 12+
16.15 Х/ф «Доктор Живаго» 12+
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства - смерть незнакомца» 
12+

21.00 Х/ф «Достояние республи-
ки» 0+

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

«УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва)

01.40 Х/ф «Ганнибал: восхожде-
ние» 16+

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.30 23.50 6 кадров 
16+
8.05 Т/с «Мисс 

Марпл» 16+
10.15 Х/ф «Процесс» 12+
14.15 Х/ф «Проездной билет» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» 12+
22.50 02.15 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» 16+
05.15 Тайны еды 16+

8.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Вас ожида-

ет гражданка Никанорова» 
12+

12.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+

14.20 Х/ф «Знахарь» 16+
17.00 Место происшествия. о глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.20 22.15 23.05 00.00 

00.55 01.50 Т/с «Морпехи» 
12+

02.50 03.55 5.00 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» 12+

5.35 Х/ф «Мамы» 
12+
7.40 Фактор жизни 
12+

8.10 Х/ф «Родня» 12+
10.05 01.00 Д/ф

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.45 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
16.55 Х/ф «Нахалка» 12+
20.50 Х/ф «Бесценная любовь» 

12+
01.50 Х/ф «Вера» 12+
03.40 Апельсиновый сок 16+
05.30 обложка. В тени принцессы 

Дианы 16+

9.10 20.00 Технологии 
комфорта
9.30 10.50 20.20 21.20 

Автоnews 16+
9.40 20.40 Красота и здоровье 16+
10.00 Горячий лед
10.30 21.00 В центре внимания 16+
11.10 Баскетбольные дневники 

УГМК
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.35 12.30 22.00 01.55 Биатлон. 

Кубок мира 0+
13.30 Новости
13.35 Безумный спорт 12+
14.05 Д/с
14.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая транс-
ляция

15.30 21.30 01.00 Все на матч!
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт 30 км. Классиче-
ский стиль

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая транс-
ляция

23.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия

03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед»

05.05 06.05 Д/ф
7.05 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 13.30 8.50 

20.30 20.00 Д/ф
9.20 Концерт Светланы Сургановой 

12+
11.05 18.35 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» 12+
12.35 Школа. 21 век 12+
13.00 Фигура речи 12+
15.20 Т/с «открытая книга» 12+
21.00 01.20 отражение недели
21.40 Х/ф «Идиот» 12+
23.40 Х/ф «Пассажирка» 12+
02.00 Вспомнить все 12+
02.30 Календарь 12+

8.00 Х/ф «Капля в 
море» 12+
9.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 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
17.05 Д/ф
17.35 Х/ф «Психопатка» 12+
20.00 Новости. Главное
20.35 особая статья 12+
21.30 Д/с
02.30 Х/ф «Бег от смерти» 12+

6.00 7.30 М/ф
7.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
7.45 02.15 Х/ф «Бэйб: 
поросенок в городе» 

6+
9.30 Х/ф «Гремлины» 12+
11.45 Х/ф «Мистер крутой» 12+
13.30 Х/ф «Беглец» 12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» 6+
19.00 Х/ф «Цепная реакция» 12+
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 12+
00.00 Х/ф «Социальная сеть» 12+

5.00 Х/ф «Полицейская 
академия-7: миссия в Мо-
скве» 12+
5.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5» 12+
7.20 Х/ф «Крокодил Дан-

ди» 12+
9.10 Х/ф «Крокодил Данди-2» 12+
11.15 Х/ф «Маска» 6+
13.00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 18.01, 05.38 М/с 6+
6.24, 13.32, 04.12 Х/ф 
«Индюки. Назад в буду-
щее» 6+
7.50 Шоу Yesterday live

8.46, 20.49 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 12+

9.34, 23.41 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+

10.49 19.35 Х/ф «Жить!» 12+
12.08 Х/ф «Зельдин: страсти Дон-

Кихота»
11.25 19.25 Х/ф «Мираж» 12+
13.00 17.29 Завсегда с народом 12+
15.09 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 12+
17.03 Неделя в Тагиле
18.30 Концерт «Рондо»
21.34 Д/ф
22.00 Х/ф «Неудачники» 12+
00.55 Т/с «Дело гастронома» 12+

6.00 М/ф
8.00 02.20 100 великих 
16+
9.25 Т/с «Светофор» 
12+

14.30 Утилизатор 12+
16.30 Человек против мозга 16+
19.00 Х/ф «Хоттабыч» 6+
21.00 +100500 18+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Великая война
05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

    одно БЕСПЛАТНОЕ  
       частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «Тр» на 2016 год

Редакция газеты «Тагиль-
ский рабочий» и городская ор-
ганизация Союза журналистов 
России выражают искреннее 
соболезнование ветерану га-
зеты Тамаре Александровне 
БАгАу ТдИНОВОй в связи с 
безвременной смертью ее 
старшего сына 

Михаила Алексеевича

1 февраля – 10 лет,  
как трагически 

оборвалась жизнь 
нашего любимого 

Виталия 
Викторовича 
ХОдЫкИНА

10 лет без тебя – и ни дня без печали,
10 лет без тебя – и ни дня без тоски,
До конца наших дней 

ты всегда будешь с нами, 
Дорогой человек, достойнейший любви.
10 лет прошло, а все труднее.
С каждым днем не легче, 

а больнее отвыкать нам от тебя…
И живем, тебя любя.

Просим всех, кто знал и помнит 
виталия, помянуть его добрыми вос-
поминаниями.

Мама, жена, дочь,  
родственники, друзья

30 января –  
день памяти  

нашего дорогого 

Романа ВИЛкОВА
Помним, живем светлой 

памятью о тебе.
всех, кто знал чуткого, 

отзывчивого рому, просим 
помянуть добрым словом.

Мама и все родные
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�� остановись, мгновенье!

Зимние узоры. фото николая антонова.

По словам художницы, ее 
произведения – это путеше-
ствия по странам и во времени. 
Ей хочется узнать весь мир, все 
посмотреть, но, в отличие  от 
обычных туристов, старающих-
ся запечатлеть себя любимо-
го на фоне достопримечатель-
ностей, она фиксирует эмоции 
и впечатления. кроме того, ее 
привлекает визуализация аб-
страктных понятий, и не случай-
но  большинство работ на вы-
ставке снабжены комментария-
ми, в которых Светлана Бакшае-
ва поясняет, какой мифологиче-
ский сюжет стал импульсом для 
ее вдохновения, какое настрое-
ние было перед созданием оче-

редного произведения.  вот и 
появились «Солнечный ветер – 
поток мегаионизированных ча-
стиц, истекающий из солнечной 
короны в окружающее космиче-
ское пространство», «на листе 
предсказание норн в виде ру-
нических гаданий»… 

Говорят, что невозможно по-
нравиться всем. но, видимо, 
Светлана Бакшаева особенный 
человек, потому что в день от-
крытия выставки в любви к ней 
признавались и друзья, и кол-
леги-педагоги, и ее студенты с 
художественно-графического 
факультета нижнетагильского 
педагогического института. и 
букеты, кстати, были совершен-

но разные:  дизайнерские  ком-
позиции из роз, традиционные 
хризантемы, тюльпаны впере-
мешку с кисточками…  такие же 
разнообразные, как творчество 
самой художницы. 

- однажды, в детстве, меня 
спросили: «кто ты?» и я ответи-
ла: «я - человек земли», - сказа-
ла Светлана Бакшаева. – я лю-
блю эту землю, мне интересен 
мир.  Самое дорогое на свете – 
это время. и я благодарна всем,  
кто  решил потратить свое вре-
мя на то, чтобы прийти в музей и 
посмотреть мои работы. 

и если вы, уважаемые чи-
татели, хотите подзарядиться 
жизненной энергией и хорошим 

�� выставка

«Я - человек земли»

«Зима. Версаль».

«Игрушки ночного ветра».

Светлана Бакшаева и ее «лабиринты ветров». 

«Игрушки ночного ветра», «Дрейф желтого», «Медленный ветер августа», «Вавилон северного ветра»…  
Это названия работ тагильского живописца и графика Светланы Бакшаевой,  
чья выставка «Дороги. Лабиринты ветров» открылась на днях в музее изобразительных искусств

настроением, поразмышлять 
над мифологическими сюжета-
ми и философскими изречения-
ми, вдохновиться «лабиринтами 

ветров», не пожалейте  времени 
на посещение музея.  

Людмила ПОГОДИНА.
фото СЕрГЕя каЗанЦЕва.

�� фестиваль

Мороз творчеству  
не помеха

тагильский скульптор андрей Барахвостов стал победи-
телем международного фестиваля ледовых скульптур «Сне-
голед» в кировске. 

в этом году свои работы представили мастера из россии, 
финляндии и норвегии. фестиваль был посвящен 80-летию 
кинокомпании «Союзмультфильм». 

творить пришлось в очень суровых условиях: мороз за-
шкаливал за 30 градусов. не всегда удавалось завести бен-
зопилы – главное орудие труда создателей ледовых шедев-
ров.

андрей Барахвостов с кириллом Баталовым из невьянска 
справились со всеми сложностями. их творение «Будем за-
гибать пальцы» жюри признало лучшим.

а вот в конкурсе «Бешеная пила» на этот раз победить не 
удалось, хотя в прошлом году тагильчанин был призером. По 
условиям, фигуру на свободную тему надо было создать все-
го за полтора часа. Свою работу уральцы назвали «все равно 
не буду сидеть на стуле». Это ледяная фантазия, в которой 
слоненок в знак протеста собирается разрубить на части та-
буретку, потому что хочет сидеть на траве. 

- идея пришла ко мне откуда-то из космоса, я поделился с 
напарником, и мы сочли, что это смешно и интересно, - рас-
сказал местным журналистам андрей Барахвостов.

Скульптуры будут украшать кировск до прихода весны. 
Татьяна ШАРЫГИНА.

Александр ИВАНОВ, скульптор: 
- вернулись из Югры с фестиваля ледовых 

скульптур. я остался дома, а ребята немнож-
ко передохнули и поехали в Мурманск, отту-
да - на аляску, будут участвовать в фестивалях 
до тех пор, пока снег не растает. в Югре мы 
сделали ледовую композицию по татарско-
му эпосу. на луне сидит прекрасная девушка, 
в нее влюбляется юноша, но отец не дает им 
быть вместе. Юноша падает и превращается 
в ангела. легенда воплощена во льду. Другая 
команда, тоже тагильчане, сделали полоза по 
Бажову.
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�� маршруты выходного дня

Дух уральской глубинки
В Висим - за впечатлениями

�� Тагил туристический

Прогулки по городу или походы в лес?

�� городская прогулка

Пополняйте ряды 
«светлячков»

На 7 февраля в Нижнем Тагиле запла-
нирована всеобщая вечерняя городская 
прогулка «Тагильский светлячок». Сбор ее 
участников в 17.30 у центральной город-
ской библиотеки, где всех ждет сюрприз 
от организаторов. 

Потом, в сопровождении экскурсоводов, 
тагильчане пройдут по улице Пархоменко, 
а затем - на Шихан. Юных походников орга-
низаторы обещают снабдить фонариками. 

В конце пешеходной экскурсии всех 
«тагильских светлячков» будет ждать раз-
влекательная программа с музыкальным 
сопровождением, конкурсы и еще много 
всего интересного. Состоится церемония 
украшения памятника Петру и Февронии 
сердечками с пожеланиями и разноцвет-
ными ленточками. 

Кульминацией программы должны стать 
фаер-шоу и фейерверк. 

Сегодня у нас необычный выпуск рубрики «Время странствий», так как 
тематическую подборку для читателей газеты «Тагильский рабочий» совместно с 
журналистами подготовили сотрудники центра развития туризма Нижнего Тагила. 

Здесь есть и информация о необычной вечерней прогулке, и подсказка, как с 
пользой, ярко и разнообразно провести свой выходной в Висиме…

Мы планируем сделать подборку «Тагил туристический» постоянной, поэтому 

нам очень важно знать ваше мнение, уважаемые читатели. Что вас больше всего 
интересует? Информация о грядущих праздниках или подробные маршруты 
выходного дня, варианты семейного отдыха за городом или путеводитель по 
Нижнему Тагилу для ваших иногородних друзей и родственников? Ждем ваши 
предложения и пожелания.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

1. Музей Дмитрия Нарки-
совича Мамина-Сибиряка

Местоположение: ул. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, 9. Телефон: 
+7 (3435) 91-73-03. 

График работы: вс-пн – вы-
ходные, вт-сб – 10.00-17.00. Без 
обеда.

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 
занимает два здания: дом, в ко-
тором родился и вырос извест-
ный уральский писатель, а так-
же помещение церковно-при-
ходской школы, основанной от-
цом известного земляка – свя-
щенником Наркисом Маминым. 
Обстановка дома, предметы 

Газета «Тагильский рабочий» уже рассказала читателям о 
том, как в городе проходили крещенские купания. А центр раз-
вития туризма предоставил нам информацию из Усть-Утки, и, 
возможно, кого-то она заинтересует настолько, что он захочет 
окунуться в прорубь именно там. 

По данным центра, крещенские купания на реке Межевой 
Утке, расположенной на территории природного парка «Река 
Чусовая», прошли уже в девятый раз. В этом году в них уча-
ствовало около 500 человек. 

Церемония освящения проруби была проведена настоятелем 
храма Александра Невского протоиереем отцом Геннадием. Для 
удобства купающихся организаторы оборудовали теплые раз-
девалки. Обряд купания сопровождался песнопениями. 

Всех гостей праздника ждали гречневая каша, приготов-
ленная в полевой кухне, настоящий узбекский плов из каза-
на, а также горячий чай со сладостями. Участники крещен-
ских купаний могли согреться вокруг внушительных размеров 
костра, сложенного из огромных бревен. Организаторами 
праздника стали туристическая фирма «Костер-ТУР» при под-
держке Нижнетагильской епархии, природного парка «Река 
Чусовая» и центра развития туризма города Нижний Тагил.

�� традиция

Купания в Усть-Утке

ют колорит поселка, и нет двух 
одинаковых. Среди местных 
жителей немало старообряд-
цев, они очень вежливы и лю-
бят рассказывать о своей ма-
лой родине. 

Один из колодцев, на склоне 
горы Кокурникова, является ос-
вященным источником. 

5. Гора Кокурникова
С горы Кокурникова открыва-

ется потрясающий вид на посе-
лок Висим, пруд, окрестности. 
Прекрасно видна гора Белая и 
другие вершины Веселых гор. 
Здесь же стоит памятник Ма-
мину-Сибиряку. 

6. Дом Виталия Черепано-
ва

Дом местного умельца Ви-
талия Черепанова - это настоя-
щий музей, заполненный скуль-
птурами, картинами и прочими 
творениями рук хозяина. Вита-
лий Николаевич с супругой Ни-
ной Михайловной предлагают 
посетителям угощения - соле-
ную капусту, пироги с грибами, 
а потом устраивают экскурсию 
по своим владениям. 

У дома Черепановых гостей 
встречают ворона и лисица из 
знаменитой басни Крылова, 
сидящая на ветвях пушкинская 
русалка, Иван-Царевич из сказ-
ки о молодильных яблоках. Все 
скульптуры - деревянные, но 
сделаны так искусно, что кажут-
ся живыми. 

Дополнительная информа-
ция на сайте www.turizmnt.ru 
По вопросам организации 
экскурсии можно обращать-
ся в центр развития туризма 
города Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, 56, офисы 521-
522, телефоны: +7(3435) 
25-26-52, +7(3435)42-11-18.

Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка в Висиме.

Поселок Висим называют одним из самых поэтических мест Ура-
ла. «Хоть садись и балладу пиши» - такие отзывы можно услышать 
от людей, впервые побывавших в этом живописнейшем старинном 
местечке. Именно здесь можно насладиться красотой природы, а 
также прочувствовать истинный дух уральской глубинки.

Висим расположен в Горноуральском городском округе, в 56 ки-
лометрах к юго-западу от Нижнего Тагила. Попасть сюда можно на 
собственном автотранспорте или на автобусах, которые ходят по 
расписанию от автовокзала. Время в пути – чуть больше часа.

Что стоит посмотреть в Висиме?

быта семьи позволяют увидеть 
условия, в которых формиро-
вался талант певца Урала. Экс-
позиция также рассказывает об 
истории Висима, особенностях 
быта и образа жизни местного 
населения. 

2. Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

Местоположение: ул. Ок-
тябрьская, 1. 

График работы: вс-пн – вы-
ходные, вт-сб – 9.00-17.00. Без 
обеда. 

Гостей музея познакомят с 
бытом и ремеслами жителей 
трех знаменитых висимских 
концов – хохляцкого, туляцкого 

и кержацкого, их традициями и 
жизненным укладом. В экспо-
зиции представлены инстру-
менты, домашняя утварь горно-
заводского населения XIX века. 
Гостям предлагают принять 
участие в мастер-классах «Как 
вести русскую избу» и «Печь-
матушка, хлеб-батюшка».

3. Мараловая ферма
Местоположение: 1,5 км от 

поселка Висим, установлен знак 
туристской навигации «Зоофер-
ма».

График работы: выходные, с 
11.00 до 17.00 зимой, и до 19.00 
- летом. Организованные груп-
пы туристов принимаются в лю-
бой день. 

Мараловая ферма находит-
ся в самом начале природного 
парка «Река Чусовая», занима-
ющего территорию около 100 
гектаров. Здесь в естественной 
среде содержится несколько 
сотен пятнистых оленей и мара-
лов. Животные были завезены 
сюда в 2008 году из Алтайско-
го края, и поначалу создатели 

фермы планировали занимать-
ся добычей пантов - молодых 
оленьих рогов, используемых 
для производства медицинских 
препаратов. Первоначальный 
замысел реализовать пока не 
удалось, что не мешает ферме 
активно развиваться и пользо-
ваться большой популярностью 
у многочисленных туристов. 
Среди питомцев фермы есть 
якуты (маленькие северные ло-
шадки), яки, альпаки (горные 
ламы), свиньи, бараны, козлы, 
кролики, овцы, страусы, куры… 
Хлеб и овощи для их кормления 
можно привезти с собой.

Для групп туристов владель-
цы фермы проводят экскурсию, 
в ходе которой рассказывают 
о привычках и особенностях ее 
обитателей. Зимой в выход-
ные дни предоставляется до-
полнительная услуга – катание 
в упряжке ездовых собак хаски. 

4. Колодцы
Вдоль главной улицы Виси-

ма расположены изумительные 
колодцы, которые поддержива-

На мараловой ферме.
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�� волейбол 

«Сборная мира» сильнее
В заключительном туре группового этапа 
Лиги чемпионов «Уралочка-НТМК» уступила 
швейцарскому «Волеро» - 1:3

Чеховская команда – фарм-клуб московского 
ЦсКА, в котором собраны молодые перспектив-
ные игроки. Бороться на равных с опытными со-
перниками они пока не могут, о чем свидетель-
ствует место в турнирной таблице. К тому же, та-
гильчане были предельно мотивированы: до фи-
ниша первого этапа времени все меньше, а зада-
ча выхода в плей-офф не решена.

первую шайбу в ворота хозяев льда отправил 
капитан «спутника» Максим слыш в самом нача-
ле матча. Вскоре отличился Валентин Артамонов. 
Этот воспитанник местной школы хоккея в по-
следних турах регулярно набирает очки. 

Во втором игровом отрезке цель поразил Вя-
чеслав Андрющенко, а в заключительном периоде 
завершили разгром противника Денис Курепанов 
и рафаэль Шакуров. причем последний забил в 
меньшинстве. 

5:0 – убедительная победа «спутника» и «су-
харь» в копилку нашего голкипера Дениса пере-
возчикова.

стоит отметить, что по броскам в створ ворот 

тагильская ледовая дружина уступила (14 – 22), 
но своими шансами распорядилась лучше.

К сожалению, в этом матче получил поврежде-
ние лучший бомбардир «спутника» Денис Фахрут-
динов. Нарушивший правила хоккеист «Звезды» 
был удален до конца встречи. 

после новогодних каникул наш клуб набрал 
крейсерскую скорость: в шести турах заработал 
14 очков, благодаря чему значительно увеличил 
шансы на выход в плей-офф.

сегодня «спутник» завершит выездную серию 
поединком в Воронеже с местным «Бураном», 
замыкающим тройку лидеров чемпионата ВХЛ. 
Впереди заключительные домашние матчи «ре-
гулярки»: 2 февраля - с карагандинской «сарыар-
кой», 4-го – с усть-каменогорским «торпедо», 6-го 
– с красноярским «соколом», 8-го – с ангарским 
«Ермаком» и 14-го – с пермским «Молотом-при-
камье». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото АВторА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 тХК 41 27 0 2 3 0 9 107-56 88

2 ХК рязань 43 25 2 1 6 0 9 116-76 87

3 Буран 42 25 2 1 1 1 12 126-95 83

4 торос 42 23 0 2 6 2 9 125-86 81

5 Нефтяник 42 22 1 4 1 2 12 115-96 79

6 Ермак 41 21 2 3 3 0 12 123-89 76

7 сКА-Нева 41 21 0 4 4 1 11 108-77 76

8 Ижсталь 42 18 2 6 3 1 12 114-92 74

9 торпедо 41 20 2 3 3 0 13 108-82 73

10 ХК саров 42 20 1 4 3 0 14 102-94 73

11 сарыарка 41 19 4 2 1 2 13 110-84 72

12 Зауралье 42 18 1 4 4 1 14 100-84 69

13 Динамо 41 16 1 4 5 2 13 103-99 65

14
Молот-
прикамье 

41 19 1 1 2 1 17 115-105 64

15 Челмет 42 15 1 4 5 1 16 100-113 61

16
Южный 
Урал 

42 14 1 7 1 2 17 101-102 61

17 СПуТНИК 41 13 3 6 2 1 16 117-114 60

18 сокол 41 14 0 2 4 5 16 94-103 55

19 рубин 42 13 1 3 2 1 22 85-120 50

20 Звезда 42 12 3 2 0 1 24 97-119 47

21 Барс 42 10 1 4 1 2 24 68-110 43

22 Дизель 41 9 1 2 8 1 20 76-109 42

23 Ариада 42 10 1 1 4 3 23 92-125 41

24 Химик 43 8 1 4 4 1 25 93-119 39

25 Кристалл 41 7 0 3 2 0 29 80-159 29

26 Звезда-
ВДВ 25 2 0 1 2 1 19 27-94 11

М Команда  И В П Мячи О

1 Динамо-МГтУ (Майкоп) 18 17 1 1437/1275 35
2 Нефтехимик (тобольск) 20 15 5 1634/1465 35
3 русичи (Курск) 20 13 7 1692/1578 33

4 СТАРЫй СОБОль (Нижний Тагил) 20 11 9 1459/1423 31

5 БК Киров (Киров) 20 11 9 1526/1468 31
6 согдиана-сКИФ (Воронеж) 20 10 10 1524/1502 30
7 Эльбрус (Черкесск) 18 5 13 1263/1361 23

8
Магнитка-Университет 
(Магнитогорск)

18 3 15 1140/1297 21

9 тегас (Краснодарский край) 22 3 19 1468/1774 25

�� баскетбол

Февраль:  
календарь плотный
«Старый соболь» занимает в чемпионате России  
пока 4-е место 

30-31 января главная баскетбольная команда Нижнего тагила 
«старый соболь» проведет на своей площадке игры чемпионата 
россии в суперлиге-3 с «согдианой-скиф» из Воронежа. В активе 
тагильчан - 11 побед в 20 матчах регулярного этапа и 4-е место, у 
Воронежа - 10 побед в 20 матчах и 6-е место среди девяти команд 
суперлиги-3.

Февральский календарь у «соболей» напряженный. 3 и 4 фев-
раля – домашние матчи с Курском (у него пока 3-е место),  
15-16-го – игры в Кирове (5-е место), 24 и 25-го – домашние матчи 
с Черкесском (7-е место) и 28-29-го - домашние матчи с Майкопом, 
лидером регулярного этапа.

с 13 по 18 февраля юношеская команда «старый соболь»-2002 
проведет на своей площадке игры полуфинала первенства россии. 
соперниками тагильчан будут ребята из Иркутска, Ижевска и ом-
ска. 

И, конечно же, 24 и 25 февраля в спортзале школы №44 пройдет 
VII традиционный турнир по баскетболу среди команд образова-
тельных учреждений города, посвященный памяти воина-погра-
ничника Андрея Долженкова. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� хоккей

До цели – один шаг
Одержав победу над «Звездой» из Чехова,  
«Спутник» вплотную подобрался к зоне плей-офф

Капитан «Спутника» Максим Слыш.

обе команды уже обеспечи-
ли себе место в плей-офф, по-
этому встреча в Екатеринбур-
ге, по большому счету, ничего 
не решала. тем не менее, наши 
волейболистки очень старались 
порадовать своих болельщиков 
красивой игрой, а именинницу 
Екатерину романову – победой.

первую партию «уралочки» 
записали в свой актив – 25:19. 
Действовали очень уверенно и 
слаженно, как настоящий ан-
самбль. особенно выделялась 
юная Анна Климец, которая по-
степенно становится одним из 
лидеров команды. Вернулась 
в состав приболевшая Шинед 
Джек.

Затем сказали свое веское 
слово швейцарские спортсмен-
ки – 18:25, 11:25, 12:25. Все-
таки, «Волеро» - один из фаво-
ритов самого престижного Ев-
рокубка. Не случайно команду 
называют сборной мира. 

самым результативным игро-
ком среди хозяек паркета стала 
Ксения Ильченко, набравшая 12 
очков.

сегодня в Люксембурге со-
стоится жеребьевка плей-офф 
Лиги чемпионов, «Уралочка-
НтМК» узнает своего следую-
щего соперника. Матчи 1/8 фи-
нала пройдут 10 и 24 февраля.

Татьяна ШАРЫГИНА.

18+



«РОДИНА»  
по 3 февраля 

«СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 18+
«5-Я ВОЛНА» 16+
«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» 18+
«КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
«КУКЛА» 16+
«13 ЧАСОВ: СОЛДАТЫ 
БЕНГАЗИ» 18+

В расписании возможны из-
менения. 

Тел.: 41-15-88

НИжНетАгИльскАя фИлАРмОНИя 
www.muza-nt.ru

28 января, ЧТ, в 18.30 - абонемент «Искушение джазом»: «Lady in Jazz», в боль-
шом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) 12+
6 февраля, СБ, в 16.00 - абонемент «Притяжение органа: книга странствий»: 
«Viva Italia», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+
13 февраля, СБ, в 16.00 - концертная программа для детей: «Будем 
знакомы - король!», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 6+
16 февраля, ВТ, в 18.30 - абонемент «Вечерний десерт»: «Русские и 
итальянские песни», в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 
25) 12+
21 февраля, ВС, в 17.00 - абонемент «Притяжение органа: книга странствий»: 
«Органные сочинения И.-С. Баха», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАмАтИЧескИЙ теАтР им. Д.Н. мАмИНА-сИбИРякА
29 января, ПТ - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+
30 января, СБ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
31 января, ВС - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+
4 февраля, ЧТ - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
5 февраля, ПТ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
6 февраля, СБ - «РЕВИЗОР» 12+
7 февраля, ВС: день - «ЗОЛУШКА» 6+; вечер - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+

Гастроли Серовского театра драмы им. А.П. Чехова
11 февраля, ЧТ: день - «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 3+; вечер - «ФРОНТОВИЧКА» 16+
12 февраля, ПТ: день - «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 3+; вечер - «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 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 при-
ема посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам 
все музеи работают с 11.00 до 19.00.

«РОссИя» 
по 3 февраля 

«КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
«5-Я ВОЛНА» 16+
«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» 18+
«СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 18+
«КУКЛА» 16+ 
«13 ЧАСОВ: СОЛДАТЫ 
БЕНГАЗИ» 18+

В расписании возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

29 января, ПТ, 18.00 - «ЧУМА 

НА ОБА ВАШИ ДОМА» 14+

30 января, СБ, 17.00 - «ЧУМА 

НА ОБА ВАШИ ДОМА» 14+

31 января, ВС, 12.00 - «РАЗЫ-

СКИВАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД» 4+

Адрес театра: 

ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  

Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 

8-912-045-49-47. 
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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 - 14.00-21.00; СБ, ВС - 11.00-21.00; ПН - выходной

Дорогие тагильчане и гости города!
Историко-технический музей «Дом Черепановых» пригла-

шает вас посетить интерактивную лекцию об истории мультиплика-
ции и кинематографа «Волшебный фонарь», в программу входит 
мастер-класс по созданию мультфильмов. 6+

Ждем вас 31 января, в 14.00. Адрес: Верхняя Черепанова, 1, 
тел.: 8 (3435) 48-76-95

кАлеНДАРь 
сОРеВНОВАНИЙ 

ХОККЕЙ
2 февраля.  Чемпионат 

ВХЛ. «Спутник» - «Сарыарка» 
(Караганда). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 
24), 19.00.

БАСКЕТБОЛ
30-31 января. Чемпио-

нат России среди мужских  
команд, Суперлига 3. «Старый 
соболь» - «Согдиана-СКИф» 
(Воронеж). Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
16.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА

28-31 января. Первенство 
России среди юниоров. Ком-
плекс «Аист» (гора Долгая), 
11.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
29 января. Первенство го-

рода среди юношей и деву-
шек среднего возраста. Спор-
тивный зал Уралвагонзавода 
(Восточное шоссе, 27), 15.00.

ФУТБОЛ
30 января. Зимнее пер-

венство города среди мужских 
команд, 3-й тур. «Юпитер» - 
НТМК (10.00), «фортуна» - фК 
«Гальянский» (11.00), «Рос-
металлопрокат» - «Юность» 
(12.00), «Локомотив» - «Спут-
ник» (13.00), «Магистраль-НТ» 
- «Высокогорец» (14.00). Ста-
дион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82).

В мае этого года газета «Тагильский рабо-
чий» отметит свое 110-летие, и на страницах 
издания регулярно появляется рубрика «Музей 
«ТР», посвященная этой дате. Журналисты рас-
сказывали и продолжают рассказывать об исто-
рии газеты и своей работе, внештатные корре-
спонденты делятся воспоминаниями… И сегод-
ня пришло время объявить о начале викторины, 
на вопросы которой без труда смогут ответить 
все наши постоянные читатели. 

Каждый четверг, с 28 января по 14 апреля, на 
страницах газеты мы будем задавать один во-
прос, посвященный 110-летию «Тагильского 
рабочего», а через неделю давать на него от-
вет. Так что у тех, кто захочет принять участие в 
викторине, будет семь дней для размышлений 
и звонка в редакцию. Последний срок – среда, 
17.00. 

Правильный ответ, контактный телефон, свои 
имя и фамилию вы можете сообщать сотрудни-
кам отдела подписки и распространения газе-
ты по телефону: 41-49-62. Если вам удобнее об-
щаться через Интернет, оставляйте сообщения 
на редакционном сайте, в рубрике «Предложить 
новость» с пометкой «Викторина». Если нет ни 
телефона, ни интернета, можно оставить пись-
мо с ответом и своими данными в газетном ки-
оске «Тагил-пресс» возле здания типографии на 
улице Газетной или принести в редакцию. По-
бедители викторины в конце апреля получат па-
мятные призы. 

Вопрос №1
Какое название дважды получала газета 

до того, как стать «Тагильским рабочим»?
Людмила ПОГОДИНА.

110
лет

�� викторина «тР»-110»

Для знатоков  
газетной истории!
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�� проверено на кухне

ОТВЕТЫ: Синтоизм. Хамелеон. Яковлева. Моршанск. Бухтарма. Тревитик. Балдахин. «Лесорубы». Тонометр. Сладости. 
Линецкая. Золотарь. Уимблдон. Апельсин. Лестница. Верховье. Черновцы. Геркулес. Шарлотта. Кудрявцы. Траволта. «Авто-
граф». Управдом. Наутилус. Оганезов. Фонограф. «Выстрелы». Гарпагон. Лысенко. Коперник. Платочек. Гарнизон. Супостат.

Для мясных 
гурманов

Мясо, пожалуй, самый популярный продукт 
в рационе многих россиян. И, как бы ни со-
ветовали диетологи больше употреблять ово-
щей и каш, редкий мужчина предпочтет стейку 
шпинат.

Поскольку 
путь к серд-
ц у  п р е д -
ставителей 
с и л ь н о г о 
пола, как из-
вестно, ле-
ж и т  ч е р е з 
желудок, во-
лей-неволей 
приходится 
готовить что-то мясное. Главное помнить, что 
самое безвредное – это мясо, запеченное в 
духовке. Горячее свежеприготовленное оно 
прочно занимает первое место в хит-параде 
мужских предпочтений. А в холодном виде вне 
конкуренции как холодная закуска, компонент 
для бутербродов и салатов.

Купить замаринованное мясо, которое 
остается только поставить в духовку, можно 
в магазине. Но рецепт его приготовления не 
каждому придется по вкусу. К примеру, мне 
готовый продукт всегда кажется слишком со-
леным. 

Для запекания подходит только самое све-
жее мясо молодого животного. Выбирайте 
мягкие части туши, но не плоские, а объем-
ные. Куски с небольшим количеством внутрен-
него жира запекаются лучше всего. Говядина 
и баранина готовятся долго, после идет сви-
нина, затем – телятина.

Вымойте мясо (я обычно беру свиной око-
рок или нежирную шейку) и обсушите бумаж-
ными полотенцами. Сделайте несколько не-
больших надрезов, уложите в них дольки чес-
нока и моркови. Сверху обмажьте кусок гор-
чицей (можно использовать сухой порошок) 
и обсыпьте любимой приправой. Положите в 
пакет и отправьте на два-три часа в холодиль-
ник. Ничего страшного, если мясо проведет 
там всю ночь, но перед тем, как запекать, ему 
надо полежать при комнатной температуре 
около часа, иначе может прожариться нерав-
номерно.

Заверните кусок замаринованного мяса в 
два слоя фольги. Держите в духовке при тем-
пературе 190 градусов 70-80 минут. Затем 
раскройте фольгу сверху, полейте мясо его 
собственным соком и поставьте блюдо еще 
на 20 минут для получения румяной корочки. 

Другой вариант: замочите кусок в вине 
на три-четыре часа. Обсушите, обмажьте  
специями и оставьте еще на полтора часа для 
пропитки. В фольгу первым слоем уложите ку-
сочки апельсина. Или сверху посыпьте крупно 
протертыми яблоками. Получите оригиналь-
ный вкус. 

Говяжью вырезку обычно шпигуют черно-
сливом, курагой, чесноком, поливают сухим 
красным вином.

Е щ е  м н е 
очень нравят-
ся ЗАПЕЧЕН-
НЫЕ СВИНЫЕ 
Р Е Б Р Ы Ш К И , 
но готовлю их 
редко, потому 
что сложно най-
ти не слишком 
жирные куски. В 
томатно-соевом 
соусе с зеленью 
мясо получается 
очень нежным и 
сочным. 

Для приготовления маринада смешива-
ются соевый соус и томатная паста, мелко 
нарезанная зелень петрушки, специи и чес-
нок. Соль не нужна совсем! Дальше дей-
ствуйте по вышеприведенной схеме, толь-
ко вместо фольги лучше использовать рукав 
для запекания. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ребрышки в томатном соусе.

Запеченная свиная шейка.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН



�� улыбнись!

Анекдоты про зимний отдых, рыбалку, снегопад
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28 января 201624 ИНТеРеСы

Чт 
28 января

восход/закат: 9.13/17.14 
долгота дня: 8 ч. 01 мин.

ночью днем

-14° -15°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
29 января

восход/закат: 9.11/17.17 
долгота дня: 8 ч. 06 мин.

ночью днем

-20° -17°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
30 января

восход/закат: 9.09/17.19 
долгота дня: 8 ч. 10 мин.

ночью днем

-19° -15°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
1 февраля

восход/закат: 9.06/17.24 
долгота дня: 8 ч. 19 мин.

ночью днем

-5° -1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
2 февраля

восход/закат: 9.03/17.26 
долгота дня: 8 ч. 23 мин.

ночью днем

-2° -1°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
3 февраля

восход/закат: 9.01/17.29 
долгота дня: 8 ч. 28 мин.

ночью днем

-4° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
31 января

восход/закат: 9.07/17.21 
долгота дня: 8 ч. 14 мин.

ночью днем

-13° -7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

оВеН (21 марта - 20 апреля)
Начало недели станет весьма напря-

женным. Вам надо осознать, личные или 
деловые причины мешают в достижении 
целей. Гороскоп рекомендует искать 
компромиссы. Вторая половина недели 
станет более удачной, но нужно рассчи-
тывать только на свои силы и интуицию. 
Вам нужно не стараться показать себя, а 
наоборот, действовать тихо и спокойно, 
не привлекая лишнего внимания.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп предупреждает: Тельцам на 

этой неделе могут потребоваться новые 
знания, вы не будете справляться с по-
рученной работой. Самым лучшим ва-
риантом станет помощь более опытных 
коллег. Во второй половине недели воз-
никнут новые планы. Вы захотите боль-
ше общаться с друзьями, совершать по-
ездки и получать новые впечатления. 

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп советует Близнецам на 

этой неделе стараться не рисковать. 
Постарайтесь не давать воли собствен-
ному азарту. Во второй половине недели 
потребуется ваша целеустремленность. 
Вы поймете: чтобы чего-то добиться в 
обозримом будущем, необходимо при-
лагать значительные усилия. Ваш энту-
зиазм поможет получить хорошие ре-
зультаты уже в скором будущем.

рАК (22 июня - 22 июля)
Обсуждайте на этой неделе все во-

просы с любимым человеком. Не нужно 
вмешиваться в дела других членов се-
мьи. Могут возникнуть проблемы в от-
ношениях с дальними родственниками. 
Вторая половина недели более благо-
приятна: будут развиваться деловые 
контакты. Опыт и интуиция помогут вам 
разобраться в большинстве сложных си-
туаций.

леВ (23 июля - 23 августа)
В начале недели может выявиться 

много недочетов в повседневных делах 
Львов. Гороскоп советует устранить все 
ошибки и недостатки - тогда увеличится 
продуктивность в делах. Вторая полови-
на недели станет благоприятной для ак-
тивной деятельности и выполнения се-
рьезных задач. Работайте на перспек-
тиву. Однако не забывайте о здоровье.

деВА (24 августа - 23 сентября)
У Дев будет много соблазнов от-

влечься от работы и отдохнуть. Однако 
такое времяпрепровождение может па-
губно отразиться на финансовой сфе-
ре. Вам стоит выбрать режим отдыха, не 
мешающий работе. Во второй половине 
недели можете посвятить себя роман-
тической стороне жизни. Отношения с 
любимым человеком станут интереснее 
и смогут перейти на новую ступень.

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
если Весы будут на этой неделе мыс-

лить консервативно, то это может поста-
вить их в сложное положение. Гороскоп 
советует такие решения, которые не на-
рушают духовные ценности, но при этом 
ведут к успеху. Во второй половине не-
дели лучше всего будет заняться быто-
выми делами. Это принесет ощущение 
уюта и создаст в доме благополучную 
атмосферу. 

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
В первой половине недели Скорпи-

оны будут ощущать свое одиночество. 
Однако даже это не будет способство-
вать желанию больше сблизиться с 
окружающими людьми. Чтобы изменить 
ситуацию, следует самим начинать об-
щаться с позитивными людьми. Вторая 
половина недели будет благоприятна 
для творчества, она принесет несколь-
ко романтических знакомств.

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
если Стрельцы желают добиться 

успехов в профессиональной деятель-
ности, то пусть меньше общаются с дру-
зьями и обсуждают с ними деловые и 
финансовые темы, не берут у них день-
ги в долг. Во второй половине недели вы 
уже сможете добиться финансовой ста-
бильности, но предстоит основательно 
потрудиться. Эти усилия вам по плечу.

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
Обстоятельства могут препятствовать 

Козерогам на этой неделе добиваться 
исполнения их планов. Гороскоп советует 
поискать другие пути для достижения це-
лей. Помогут поддержка и помощь близ-
ких. Во второй половине недели будьте в 
курсе всех новостей, налаживайте кон-
такты с окружающими. Это позволит рас-
ширить свои возможности.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеям в начале недели нельзя 

слишком доверять окружающим: велик 
риск, что против вас плетутся интриги. 
Не стоит в это время изменять своим 
жизненным принципам или спорить, 
достаточно остаться при своем мне-
нии. Вторая половина недели будет бо-
лее благоприятной. Появятся хорошие 
шансы укрепить свое финансовое по-
ложение. 

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Начало недели для Рыб станет не 

самым удачным. Гороскоп не советует 
что-либо менять в своей жизни. Вторая 
половина недели обязательно откроет 
перед вами новые перспективы, поэто-
му вы можете приступить к выполнению 
своих планов. Также сейчас у вас могут 
состояться новые знакомства с людь-
ми, которые смогут стать вашими новы-
ми друзьями.

Астрологический прогноз
1-7 февраля

Илью отличают превосходная па-
мять и целеустремленность. В шко-
ле он хорошо усваивает материал 
по программе первого класса, лю-
бит подвижные игры, вовлекает в 
свои затеи как можно больше ребят. 
Однако из-за неуемного темпера-
мента и импульсивности порой ста-
новится вспыльчив и упрям. 

Излишняя эмоциональность и 
активность не мешают ему, однако, 
заниматься спокойными играми – 
настольными, а также конструиро-
ванием. Он с удовольствием отга-
дывает кроссворды, изучает энци-
клопедии. 

Илья не имеет братьев и сестер, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Возможен прием ребенка в 
опекающую, приемную семью или 
усыновление. 

По всем вопросам обращайтесь, 
пожалуйста, в управление социаль-
ной политики по городу Нижний Та-
гил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, 
кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

елена ПеШКоВА. 
ФОТО НИКОЛАя АНТОНОВА. 

�� им очень нужна семья 

Упрямый или целеустремленный? 

После зимних каникул.
— А ты где отдыхал, за гра-

ницей? 
— Да я летать боюсь. 
— Так ты перед вылетом 

выпей. 
— Так я когда выпью, мне и 

тут хорошо.
***

Со льдины на Сахалине сня-
ли 450 рыбаков, 70 ящиков 
водки и 18 уклеек.

***
Собрался как-то зимой 

один мужик на рыбалку. При-
шел, начинает лед долбить, 
вдруг какой-то голос и гово-
рит: 

- Здесь рыбы нет! 
Мужик не понял, пошел в 

другое место, начинает дол-
бить, снова голос: 

- Здесь рыбы нет! 
Мужик переходит, а ему 

снова: 

- Здесь рыбы нет! 
- Да кто ты такой? 
- Директор катка!

***
Разговаривают два прияте-

ля: 
— Хочу на охоту! 
— А я хочу на рыбалку! 
— Ну ладно, предлагаю ком-

промисс — поехали рыбу стре-
лять!

***
Снеговик — это искусство 

весь снег двора собрать в три 
комочка.

***
Неубранный снег помогает 

спрятать неотремонтирован-
ный асфальт.

***
Какая же все-таки тонкая 

грань между «Ура, снег по-
шел!» и «Ох, снега навалило!»

***
На скользком крыльце коли-

чество культурных людей рез-
ко сокращается.

***
Третий день идет снег. У 

моей девушки депрессия, все 
время смотрит в окно... если 
завтра снег не прекратится, 
придется все-таки впустить ее 
в дом.

***
Шел 2016-й год. За окном 

падали снег, нефть, рубль, 
лифты и балконы.

***
Народная мурманская при-

мета: если к августу снег не 
сойдет — лето будет коротким!

***
На просьбу ГИБДД по воз-

можности не выезжать на до-
роги в снег отреагировали 
только коммунальные службы.

***
Снег еще никогда так низко 

не падал. 


