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ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Нина Павловна 
Пастухова 
признается,  
что именно сейчас,  
в свои сто лет,  
она, наконец, дожила 
до тех времен, 
когда в ее жизни 
появились комфорт 
и благополучие

Мост на Фрунзе закроют - 
как будем ездить

«Метод 
Фрейда-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 
понедельник-четверг, 21.30
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В стране и мире

• Иран не будет закупать  
российские танки 

Иран не будет закупать российские танки Т-90 и рассчитывает 
на собственное производство подобной бронетехники. Об этом 
заявил командующий сухопутными войсками Ирана бригадный 
генерал Ахмад Реза Пурдастан.  

КстАтИ. В боях в сирийской провинции Алеппо правительственные 
силы использовали около 15 танков т-90, полученных в качестве военной 
поддержки от Российской Федерации. Об этом сообщил портал «Военный 
информатор». По информации издания, российские танки получили на во-
оружение элитные подразделения сирийской армии, которые при под-
держке Воздушно-космических сил РФ и совместно с отрядами народного 
ополчения теснят боевиков в провинции Алеппо. Экипажи боевых машин 
состоят из военнослужащих сухопутных войск сирии, которые имеют опыт 
эксплуатации танков т-72 и прошли ускоренные курсы переподготовки. 
Портал также сообщает, что за подбитый т-90 российского производства 
боевикам «Исламского государства» (эта организация запрещена в Рос-
сии) назначена большая награда. Впервые танки т-90 были зафиксированы 
в районе Алеппо в конце ноября 2015 года. В декабре сообщалось, что в 
сирии используется ранняя версия этих машин, известная также как «т-90 
образца 1992 года» (с литой башней). 

• Добавили, но скромно
С 1 февраля некоторые социальные выплаты, пособия и ком-

пенсации в России выросли на 7%. Но это лишь доиндексация, 
возврат долга за прошлый год, отмечает «МК». В 2016-м средств 
на защиту социальных пособий, выплат и компенсаций от инфля-
ции в бюджете не заложено вообще. Больше станут получать те-
перь имеющие право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), 
заменившую с 2004 года некоторые льготы. В перечень подлежа-
щих доиндексации входят и единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности, и единовременное пособие при рождении ребенка. 
Материнский капитал доиндексации не подлежит: он «заморожен» 
на прошлогоднем уровне в 453 тысячи 26 рублей. Пособие на по-
гребение тоже останется прежним: 5277 рублей. Не вырастут по-
собия гражданам, ставшим инвалидами от поствакцинальных ос-
ложнений, и ежегодная денежная выплата награжденным знаком 
«Почетный донор России». Страховые пенсии с 1 февраля  вырос-
ли на 4% только у неработающих пенсионеров. 

• Власти Крыма продали  
санаторий «Форос»

Власти Крыма продали имущественный комплекс санатория 
«Форос» на аукционе. Покупателем стала общественная органи-
зация «Федерация профсоюзов Республики Татарстан». Санато-
рий был продан за 1,4 млрд. руб. После присоединения Крыма 
к России в 2014 году власти республики национализировали 87 
объектов, принадлежащих Коломойскому и группе «Приват». Свои 
действия крымское руководство объяснило тем, что крупнейший 
украинский банк — Приватбанк не выполнил своих обязательств 
перед вкладчиками. В число национализированных объектов, по-
мимо «Фороса», вошли два детских оздоровительных комплекса, 
корпус оздоровительного комплекса «Таврия» площадью более 
3,8 тыс. кв. м и турбаза «Нива Яйла» в поселке Горный под Ялтой. 
В июле 2015 года Приватбанк заявил о подаче иска к России «о 
защите утраченных в Крыму инвестиций». Москва эти претензии 
признать отказалась.

• Ди Каприо сыграет  
Владимира Путина?

За роль президента России в 
фильме «Путин» поборются четы-
ре актера. Кандидатура Леонардо 
Ди Каприо не утверждена, заявил 
один из топ-менеджеров амери-
канской компании Knights bridge 
Entertainment. По его словам, кар-
тину будет снимать режиссер, име-
ющий два «Оскара». Съемки нач-
нутся уже весной 2016 года. Отме-
чается, что с самим Владимиром 
Путиным сценарий не согласовы-
вался. Ранее СМИ сообщили, что 

предварительное согласие на исполнение роли президента дал 
Ди Каприо. 

• Скончался 16-летний хоккеист
Хоккеист юниорской команды новокузнецкого хоккейного клу-

ба «Металлург» Александр Орехов во вторник скончался от полу-
ченных травм. 14 января в Новосибирске в ходе матча первенства 
Юниорской хоккейной лиги шайба попала ему в область шеи, по-
сле чего 16-летний капитан «Кузни» упал на лед и потерял созна-
ние. Игрок был доставлен в городскую клиническую больницу №1 
Новосибирска. Он находился в реанимации в медикаментозной 
коме. 

ФАКТы. СОБыТИЯ.

Осторожно! Сосульки!
Во избежание несчастных случаев, связанных с падением снега и сосулек с крыш 

и козырьков домов, гражданам рекомендуется быть внимательными: 
- прежде чем пройти вблизи здания, посмотрите на состояние крыши. В том слу-

чае, если на крышах есть сосульки и снежные наросты, обойдите опасный участок;
-  не стойте под карнизами;
- при обнаружении сосулек обратитесь в управляющую компанию. Ответствен-

ность за травмы, полученные прохожими вследствие падения снега и сосулек, не-
сут руководители обслуживающих организаций;

- автовладельцам не рекомендуется ставить транспортные средства вблизи зданий.

�� брифинг

Стимул для инвесторов
Нижний Тагил будет претендовать на статус территории 
опережающего развития

Об этом заявил позавчера глава города  
Сергей Носов, подводя итоги своего уча-
стия во всероссийской конференции по во-

просам поддержки и развития моногородов, про-
ходившей в Сколково.

Организатором совещания или, как выразился 
Сергей Константинович, «учебы для мэров», ста-
ло правительство России. В Сколково собрались 
руководители 319 муниципалитетов – от совсем 
маленьких, с численностью населения в 20 тысяч 
человек, до полумиллионников. 

Заседания проводил первый заместитель 
председателя правительства РФ Игорь Шувалов. 
С докладами выступили министры, российские и 
зарубежные эксперты, представители Фонда под-
держки моногородов, созданного по поручению 
президента Владимира Путина.

- Совещание организовали, чтобы рассказать, 
что уже делает правительство России и какие 
меры планирует предпринять в дальнейшем для 
поддержки моногородов, - подчеркнул Сергей 
Носов. – Говорили не о том, как будут помогать 
каждому в отдельности, ведь у всех разные ситуа-
ции и свои сложности, а в целом. Затем в каждом 
конкретном муниципальном образовании будут 
думать, как использовать предложенные инстру-
менты и рычаги. Главная цель встречи в Сколково 
– установить прямые контакты между правитель-
ством страны и главами моногородов.

По словам Сергея Носова, меры поддержки 
направлены, прежде всего, на реструктуризацию 
экономики.  В приоритете - высокоэффективные 
отрасли, производства и компании, ориентиро-
ванные на экспорт.  На совещании было особо 
подчеркнуто, что многое зависит от руководите-
лей на местах. В каждом городе важно четко орга-
низовать работу по поддержке малого и среднего 
бизнеса. И начинать надо с информационной кам-

пании, чтобы предприниматели знали, на какую 
помощь могут рассчитывать. Должен действовать 
принцип «единого окна», где разъяснят все вари-
анты получения муниципальных, региональных и 
федеральных субсидий.  

- Сроки рассмотрения документов в Фонде 
поддержки малого и среднего бизнеса предель-
но сжаты, и ответы люди получают конкретные, - 
подчеркнул Сергей Носов. – Причем это  конкурс  
не качества заполнения документов, а реальных 
идей и предложений.

Фонд уже заключил генеральные соглашения c 
24 муниципалитетами. Девять пилотных  получили 
на реализацию своих проектов 1,5 млрд. рублей. 
Это позволит создать более 11,5 тысячи рабочих 
мест и привлечь 48,3 млрд. рублей инвестиций. 

- Ситуация сейчас действительно сложная, но 
излишне ее драматизировать не нужно, - сказал 
Сергей Носов. - Тагил, возможно, выглядит даже 
лучше, чем другие моногорода, потому что здесь 
несколько крупных предприятий. Сейчас наша 
цель – собрать пакет документов для получения 
статуса территории опережающего развития. Это 
дополнительный стимул для инвесторов. Можно 
будет привлечь в Тагил современные производ-
ства, постепенно переориентировать нашу эко-
номику. Мы должны быть готовы принять сокра-
щенных людей на другие предприятия, создав 
там рабочие места. Именно такая задача стоит 
в первую очередь перед моногородами. В этом 
плане работы непочатый край! Мы, по сути,  стар-
туем заново, но имеем за плечами определенный 
опыт, делаем выводы из предыдущих сложных пе-
риодов. Все зависит от нас. Должны работать так, 
чтобы экономика Нижнего Тагила развивалась и 
внушала уверенность в завтрашнем дне. 

татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Носов.
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Жизнь  
как она есть
Людмила ВЛАСОВА:

- В пятни-
цу с сестрой 
собираемся 
в драмати-
ческий театр 
на «Свадьбу 
Фигаро». В 
новом сезо-
не мы были 
на спектак-

лях уже дважды – в октябре и декабре. 
После ремонта театр не узнать, настоль-
ко он преобразился. В новогодние кани-
кулы удалось-таки побывать на набереж-
ной. Летом я все время провожу в саду, 
а тут возвращались с елки, решили не-
множко прогуляться. Новая набережная 
чудесна. Свет фонарей создает романти-
ческую атмосферу, очень красиво вокруг. 

Надежда ГЕОРГИЕВА, 
студентка: 

-  С е й ч а с 
прохожу прак-
тику в гастро-
энтерологиче-
ском отделе-
нии Демидов-
ской больни-
цы. Учусь на 
третьем курсе 
м е д к о л л е д -
жа, и это уже не первая моя практика. 
Мне нравится лечить людей, ожидания 
от профессии полностью оправдались. 
В дальнейшем собираюсь получать выс-
шее образование. Я хочу стать акуше-
ром-гинекологом. Пока не решила, где 
буду учиться дальше. Присматриваюсь к 
вузам Перми. 

Валентина МИЛАЕВА, 
пенсионерка:

- За по-
с л е д н е е 
время го-
род изме-
нился в луч-
шую сторо-
ну.  Летом 
радует оби-
лие зеле-
ни, цветов, 
чистота на 

улицах. Зимой тоже красиво, один минус 
– много снега. Хотелось, чтобы лучше 
расчищали пешеходные дорожки, ски-
дывали снег с крыш. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

КОММЕНТАРии

18+

�� благоустройство

Твердая 
«четверка»
Глава города Сергей Носов оценил состояние 
трех выйских парков 

Уборка снега в парке.

Даже в сложных экономиче-
ских условиях содержание 
и благоустройство города 

являются одной из главных за-
дач. На этой неделе мэр побы-
вал в ходе объезда в парке име-
ни Горького, сквере за Дворцом 
культуры «Юбилейный» и на на-
бережной Выйского пруда, что-
бы проконтролировать, как при-
водится в порядок их территория 
после сильных снегопадов, обру-
шившихся на город. 

- Дороги в парках и скверах 
должны быть расчищены, и за 
этим нужно регулярно следить, – 
сказал Сергей Носов. - Такое по-
ручение я давал, и буду контро-
лировать его выполнение. Как бы 
ни было тяжело с городским бюд-
жетом, мы должны поддерживать 
состояние пешеходных маршру-
тов. 

Глава оценил работу служб на 
твердую «четверку». и отметил, 
что наряду со снегом должна 
производиться регулярная убор-
ка мусора – не нужно копить его 
к весне. 

Во всех парках во время объ-
езда работали бригады. На набе-
режной Выйского пруда – еще и 
спецтехника. 

– За этой территорией закре-

плены два человека, которые 
ежедневно убирают мусор и сле-
дят за состоянием аллей, – пояс-
нил бригадир участка озеленения 
и благоустройства МУП «Тагил-
дорстрой» Анатолий Семизаров. 
– По мере необходимости подго-
няем трактор для расчистки до-
рожек. 

Набережной Выйского пру-
да Сергей Носов уделил особое 
внимание, отметив, что это ме-
сто подошло бы для открытия 
городского пляжа, необходимо 
проработать данный вопрос. 

Мэр отметил также, что гото-
виться к весеннему паводку нуж-
но уже сейчас. Общая задача глав 
администраций районов, управ-
ления городским хозяйством и 
управляющих компаний – наво-
дить порядок, в первую очередь, 
в кварталах. 

– Нельзя повторять прошлую 
ситуацию, когда нерасчищенный 
снег во дворах, начавший рез-
ко таять весной, мешал проез-
ду, машины застревали в колеях. 
Сейчас работа ведется – дворы 
чистят, но нужны регулярность и 
постоянный контроль, – подчер-
кнул глава города. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НиКОЛАЯ АНТОНОВА. 

2 февраля в вечернее время на улице 
Садовой, неподалеку от остановки «Ку-
линарное училище», серебристая ино-
марка столкнулась с трамваем.

Со слов очевидцев, автоледи попы-
талась проскочить перед трамваем, но 
не успела, видимо, не справившись с 
управлением. В результате трамвай от-
правил седан в сугроб. К счастью, никто 
не пострадал. 

Двумя сутками ранее на ГГМ, на-
против магазина «Монетка» на Ураль-
ском проспекте, легковушка врезалась 
в трамвай.

Водитель при обгоне не справился с 
управлением. Автомобиль занесло и вы-
бросило на пути. В этот момент от оста-
новки отъезжал трамвай. От столкнове-
ния у него погнулась дверь, находяща-
яся в середине салона. Если бы не вы-

сокий бордюр, вагон пострадал бы еще 
сильнее.

Автомобиль получил более серьез-
ные повреждения, завалившись набок. 
Водитель автомобиля не пострадал, со-
общили в ГиБДД. 

В обоих случаях по вине неосторож-
ных автолюбителей останавливалось 
движение трамваев. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Трамваи все чаще встают  
из-за невнимательности автолюбителей
В последние дни – два ДТП
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По сообщениям ЕАН, «РГ».

Уральская панорама

Программу капремонтов перепишут
Свердловский фонд капре-

монтов (ФКР) скорректирует 
программу работ. Речь идет об 
исключении из плана ветхого 
и аварийного жилья, внесении 
новых объектов, а также кор-
ректировке по видам и объе-
мам неучтенных ранее работ. 
Указанные задачи фонд выпол-
нит совместно с муниципали-
тетами, пакет необходимых до-
кументов будет готов к 1 июня. 
Кроме того, ФКР уже к середи-

не февраля должен будет доработать конкурсную документацию: 
от подрядчиков потребуют конкретных графиков по видам работ и 
ремонту здания в целом. Также фонд должен разработать для них 
методические рекомендации и единый региональный регламент 
приемки. До назначения нового директора фонда курировать ос-
новные направления регионального оператора будет министерство 
ЖКХ. По словам главы ведомства Николая Смирнова, если власти 
не оправдают ожиданий свердловчан и в 2016 году, то вернуть их 
доверие к региональной системе капремонтов будет невозможно.

Москвичи намерены запустить аэротакси 
Московская компания «Аэросоюз» намерена организовать в 

Екатеринбурге вертолетные перевозки. Площадкой должна стать 
территория МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Авиасообщение плани-
руется запустить и в других крупных населенных пунктах, однако 
точное их количество пока не называется. «Мы будем заниматься 
не только заказными перевозками – тем, что в простонародье на-
зывают «аэротакси», но и обучением, туристическими, обзорными 
полетами», - рассказал президент «Аэросоюза» Александр Климчук. 
По его словам, стоимость полетов будет начинаться от двух тысяч 
рублей на человека. «Бытует мнение, что вертолет – это очень до-
рого. Но за счет того, что воздушный транспорт не стоит в проб-
ке, это экономит деньги. В Москве, например, между аэропортами 
Внуково и Шереметьево можно ехать на автомобиле часа четыре, а 
на вертолете – 7-10 минут в зависимости от типа вертолета, и это 
стоит около двух тысяч на пассажира», - пояснил Александр Клим-
чук. В полетах по Екатеринбургу планируется использовать верто-
леты иностранного производства, относящиеся к классу легких. Это 
техника марок Airbus Helicopters, Bell, Robinson. Сроки реализации 
проекта в Екатеринбурге Александр Климчук пока не стал называть. 

Готовится массовый снос  
незаконных киосков

На днях администрация Екатеринбурга ликвидирует 26 незакон-
но установленных киосков. Адреса подлежащих сносу нестацио-
нарных объектов торговли в администрации не называют. Однако 
указывают, что при сносе, возможно, потребуется помощь силови-
ков. Киоски отвезут на штрафстоянку. По данным екатеринбургской 
думы, в 2015 году мэрия демонтировала 371 незаконный киоск.

Платные бахилы в больнице - незаконно
Суд обязал Верхнепышминскую центральную городскую больни-

цу имени Бородина обеспечить пациентов бесплатными бахилами, 
сообщили в прокуратуре региона. Надзорное ведомство выяснило, 
что пациентов поликлиники заставляли покупать бахилы в аптечном 
пункте по 4 рубля за пару. Поскольку это противоречит требовани-
ям санитарных норм и правил, ведомство подало на медучрежде-
ние в суд. Однако это не единственное медучреждение на Урале, 
где бахилы платные.

Самолет Finnair не долетел до Кольцово 
Самолет авиакомпании Finnair, который должен был приземлить-

ся в Екатеринбурге утром 3 февраля, вернулся обратно в Хельсин-
ки, сообщил директор по стратегическим коммуникациям Кольцово 
Дмитрий Тюхтин. По его словам, экипаж принял соответствующее 
решение из-за неблагоприятных метеоусловий в уральской столи-
це – сильного бокового ветра. Правда, при этом другие самолеты 
благополучно приземлились в Кольцово примерно в то же время, 
когда должен был совершить посадку борт Finnair.

У безработного похитили  
20 миллионов рублей

2 февраля, около 18.20, на территории екатеринбургского аэ-
ропорта Кольцово рядом с терминалом А неизвестный вырвал у 
37-летнего мужчины сумку с 20 миллионами рублей, сообщили в 
пресс-службе свердловской полиции. После нападения грабитель 
скрылся на ВАЗе. На место происшествия выезжали следствен-
но-оперативные группы областного и городского главков, сыщики 
изъяли и изучают записи с камер видеонаблюдения. По факту раз-
боя заведено уголовное дело. По данным СМИ, потерпевший яв-
ляется безработным. Сумка с крупной суммой принадлежала его 
родственнице-предпринимателю.

ФАКТы. СОБыТИя.
�� экономика

Не заглянув в святцы…
Как уже сообщала наша газета,  тагильские металлурги определились 
со своей кадровой политикой в 2016 году 

�� общественные инициативы

Для неравнодушных  
и творческих
В Нижнем Тагиле пройдет первый форум активных граждан

На комбинате не будет массовых сокра-
щений персонала. Полная рабочая смена 
останется для рядовых тружеников цехов, 

имеющих заказы на производство продукции. 
Управленческий состав перейдет на неполную за-
нятость. Все это вкупе с сокращением некоторых 
социальных программ позволит предприятию вы-
полнить требование по снижению издержек, воз-
никшее в связи с кризисом в отрасли.

Не успели высохнуть чернила на принятом ре-
шении администрации и профсоюзного комите-
та, как в информационных интернет-агентствах  
снова громыхнуло: ЕВРАЗ НТМК сокращает более 
семисот своих управленцев. Далее – подробно-
сти. Столько-то в таком управлении, столько-то – 
в соответствующей службе. Итого – 717 человек, 
которых выставят за ворота к 1 апреля.

Человек неискушенный поневоле возьмется за 
голову: кому верить? Или везде – сплошное вра-
нье, или здесь что-то не так. И будет прав во вто-
ром случае.

Дело в том, что помимо занятости персонала ЕВ-
РАЗ НТМК решает сегодня не менее сложную про-
блему оптимизации управленческого аппарата, 
в том числе  в дивизионе «Урал». Это структурное 
подразделение компании объединяет наш метал-
лургический комбинат и Качканарский ГОК, сырье 
которого идет на тагильские домны. И там и там, 
так сложилось исторически, есть свои управлен-
ческие команды: снабженцы, экономисты, финан-
систы, сбытовики… Создание единого управлен-
ческого центра, по мнению руководства ЕВРА-
За, пойдет на пользу делу и, что немаловажно в  

кризис, даст ощутимый экономический эффект.
Одна из крупнейших отечественных металлур-

гических и горнодобывающих компаний режет по 
живому не только на своих предприятиях. 1 фев-
раля уволен каждый пятый сотрудник московско-
го офиса. Под сокращение попали как рядовые 
клерки, так и топ-менеджеры. Одновременно на 
20 процентов сокращен фонд оплаты труда остав-
шихся управленцев.

Надо учесть, что в рамках российского  трудо-
вого законодательства процесс сокращения или 
перевода сотрудников из статуса одного юриди-
ческого лица в статус другого имеет несколько 
этапов. Самый первый из них – издание соответ-
ствующего приказа. Потом уже идет уведомление 
специалистов, получение их согласия на перевод, 
соблюдение временного интервала  и многое дру-
гое. Подписанный 29 января приказ управляюще-
го директора комбината и был этим самым пер-
вым шагом.

Узнав о нем и не разобравшись толком,  в чем 
дело, новостные электронные СМИ и бабахнули в 
интернете. Как говорится, не заглянув в святцы, 
стали бить в колокола. Со всеми вытекающими 
слухами, взбудоражившими город.

Впрочем, нет худа без добра. Вольно или не-
вольно, но металлургический комбинат  в ответ на 
интернет-утку обнародовал штатную численность 
своих управленцев. Для предприятия, достаточно 
закрытого информационно, случилась вещь очень 
редкая.  И на том спасибо – теперь журналистам 
будет с чем сравнивать.

Борис МИНЕЕВ.     

В субботу, 6 февраля, во 
Дворце детского и юношеского 
творчества при содействии ад-
министрации Нижнего Тагила 
пройдет форум «Городское со-
общество: векторы развития». 

Тагильчан приглашают при-
нять участие в дискуссиях по 
проблемам города, получить 
бесплатную консультацию юри-
стов и ознакомиться с полезны-
ми социальными проектами.

Авторы идеи из совета не-
коммерческих организаций го-
рода намеренно выбрали вы-
ходной день, чтобы побывать на 
форуме смогло как можно боль-
ше горожан. 

Запланировано много полез-
ного, например, работа площа-
док по проблемам ЖКХ, мастер-
класс Ольги Махневой (Екате-
ринбург), специалиста в обла-
сти досудебных урегулирований 
конфликтов, консультации юри-
стов по вопросам семьи и жен-
щин. Подробно ознакомиться с 
программой форума можно на 
официальном сайте Центра об-

щественных инициатив Нижнего 
Тагила.

- Вначале мы предполагали, 
что в событии примут участие 
только тагильчане. Но идея за-
интересовала многие обще-
ственные организации из Ека-
теринбурга и Новоуральска. 
Ждем их в гости. Вообще, ожи-
даем около 250 представите-
лей из более чем семи десятков 
различных общественных объ-
единений, - рассказала руково-
дитель тагильского Центра об-
щественных инициатив Татьяна 
Камешкова.- Всегда интересно 
и полезно обменяться опытом, 
ведь, решая вроде бы одина-
ковые задачи, НКО используют 
разные стратегии. У тагильчан 
есть свои ноу-хау. К примеру, 
один из проектов Дмитрия Ви-
нокурова, директора Центра 
семейной терапии и консуль-
тирования, оказался настолько 
действенным, что в ближайшее 
время он будет представлен для 
рассмотрения в Общественной 
палате Свердловской области.

- Форум принесет много важ-
ного не только всем активно за-
нимающимся общественной, 
добровольческой деятельно-
стью, но и тем, кто далек от это-
го, - продолжает Татьяна Ка-
мешкова. -  На 11 площадках во 
время работы «круглого стола», 
мастер-классов, будут подняты 
самые актуальные проблемы - 
трудоустройство людей с огра-
ниченными возможностями, 
предпринимательство, народ-
ный контроль за деятельностью 
полиции. 

 По словам Татьяны Алексан-
дровны,  самое ценное, что даст  
субботняя встреча обществен-
ников, практические советы по 
выходу из сложных экономиче-
ских, психологических, семей-
ных ситуаций. 

Форум начнется в 10 часов 
утра. Никаких особых требова-
ний к участникам нет: приходи-
те, слушайте, перенимайте опыт 
активных тагильчан.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.  

�� происшествия

В колонии сгорела крыша
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Рос-

сии по Свердловской области, инцидент случил-
ся 1 февраля, около шести часов утра. Загорелась 
крыша деревообрабатывающего цеха. Площадь 
пожара составила порядка 300 квадратных ме-
тров. От огня пострадал второй этаж здания, там 
производилась сувенирная продукция, хранились 
различные заготовки. 

Пожарные прибыли на место оперативно. Все-
го в ИК работали 15 единиц специальной пожар-
ной техники. Пострадавших в результате возгора-
ния нет, ущерб минимальный. 

В ИК-5 содержатся мужчины, впервые осуж-
денные за тяжкие преступления. На производстве 
работают около 200 заключенных. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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�� подробности

В объезд!
С 15 февраля, после закрытия моста 
на Фрунзе, изменится схема движения 
транспорта

Маршрутки и автобусы, 
ранее напрямую  сле-
довавшие от остановки 

«Рудоуправление» к «Новоком-
сомольской»,  будут двигать-
ся окружным путем: с улицы 
Фрунзе  поворачивать налево 
на  Черных, далее – на Красно-
армейскую, Серова и Остров-
ского. В обратную сторону дви-
жение организовано по такому 
же принципу.

Крюк небольшой, и, если не 
будет пробок, время нахожде-

ния в пути увеличится незна-
чительно.  Для удобства пасса-
жиров добавят одну остановку  
около  бывшего гормолзавода, 
дорожники сделают дополни-
тельный «карман». Новшество 
наверняка порадует жителей 
близлежащих домов: им боль-
ше не придется ходить пеш-
ком до «Рудоуправления». Есть 
и альтернативные маршруты от 
Красноармейской до Фрунзе:  
по Аганичева или через подъ-
ездные пути и парковки «Ме-

гамарта». Однако дорога там в 
плохом состоянии, разбита фу-
рами, две машины разъезжают-
ся с трудом. 

На Гальянку транспортный 
поток с Выи пойдет через Чер-
ных, в центр – по Пархоменко,  
Красноармейской и Мира. На 
дорогах появятся новые знаки,  
разметка и указатели объезда. 

Вероятно, будет серьезно 
загружен  участок от моста-ду-
блера до Черных. Определен-
ных проблем, особенно в часы 
пик, не избежать, но и от самих 
водителей во многом будет за-
висеть, появятся ли пробки. Во-
первых, для поездок в центр с 
Красного Камня и Тагилстроя  
и обратно лучше выбирать бо-
лее широкий проспект Мира. 
Во-вторых, при движении по 
Красноармейской надо быть 

предельно внимательными: из-
за мелкого ДТП может образо-
ваться  огромная пробка в обе 
стороны. 

«Зебру» за мостом-дублером 
(со стороны Выи) убрали, чтобы 
поток пешеходов не задерживал 
транспорт.

Активисты движения «Тагил 
без ям» обратились к главе го-
рода с просьбой ограничить ме-
ста для парковки  автомобилей 
по Красноармейской. Машины, 
брошенные на краю проезжей 
части, превратят участок доро-
ги в бутылочное горлышко. В 
администрации к словам обще-
ственников прислушались, за-
прещающие знаки будут уста-
новлены.

Большинство водителей с по-
ниманием относятся к ситуации 
и готовы набраться терпения.

- Езжу по мосту на Фрунзе 
каждый день утром и вечером, 
- рассказала автолюбительни-
ца Елена Сахарова. – Понимаю: 
если бы существовала реальная 
опасность, городская админи-
страция  давно бы закрыла про-
езд. Но, тем не менее, я рада, 
что Сергей Носов все-таки до-
бился выделения средств на ре-
монт. В таких случаях лучше не 
рисковать и не ждать ЧП. Безо-
пасность людей должна быть на 
первом месте.

Изменятся и пешеходные 
маршруты. Перебраться через 
реку Тагил можно будет по мо-
сту-дублеру и пешеходному мо-
сту на  Красноармейской.  Тем, 
кому надо в район улицы Фрун-
зе, придется делать довольно 
большой крюк.

  – Я живу на улице Ломоно-

сова, а работаю на Аганичева, 
- поделилась Анна Самарина. 
- Всегда хожу пешком через 
мост по Фрунзе, 10 минут – и 
на месте. Что делать после 15 
февраля? Сын говорит: «Езди 
на маршрутке». Но мне, честно 
говоря, жаль денег, они у меня 
не лишние. Вчера сходила, 
«разведала» новый путь. Под-
ниматься по пешеходному мо-
сту мне тяжело, да и почищен 
он не очень хорошо. Поэтому 
буду переходить улицу Серова 
по светофору у «Спортмасте-
ра» (ближе, к сожалению, «зе-
бры» нет), а потом - по берегу 
до автомобильного моста, где 
нет ступеней. По времени по-
лучается на 10-15  минут боль-
ше. Зимой придется потерпеть 
(главное, чтобы тротуары и мо-
сты чистили), а в хорошую по-
году прогуляться – в удоволь-
ствие. Муж шутит: когда при-
дет лето, можно в брод ходить, 
река не глубокая.

Вынуждена  менять «наси-
женное» место и стая уток, кото-
рая живет под мостом на Фрун-
зе.  Наша читательница Лидия 
Попова переживает, что перна-
тые, потеряв «столовую», могут 
погибнуть. Скорее всего, пти-
цы перебазируются под пеше-
ходный мост, где их также будут 
подкармливать сердобольные 
тагильчане.

Движение по мосту на Фрун-
зе будет закрыто до 15 ноября 
2018 года, но в администрации 
города считают, что реконструк-
ция завершится значительно 
раньше.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На перекрестке Серова - Красноармейская в час пик серьезный трафик. 

В районе пешеходного моста нет наземного перехода через улицу 
Серова. Это значит, что всем придется идти по верху.  

Преодолеть множество ступенек – непростая задача для пожилых, 
поэтому коммунальщикам стоит обратить особое внимание  

на расчистку лестниц. 

Сразу за мостом-дублером с выйской стороны – узкий участок дороги. 
Любое ДТП перекроет движение.

Схема движения общественного транспорта.
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до сих пор не решен вопрос о том, 
чтобы предоставить Нижнетагильскому 
госпиталю инновационных технологий 
(медицинский центр тетюхина) статус 
федерального центра. Более того, в 2016 
году не был увеличен объем областных 
квот на проведение операций: он остал-
ся, примерно, на уровне прошлого года. 
Это крайне тормозит развитие уникаль-
ного медицинского учреждения и остав-
ляет без высокотехнологичной помощи 
тысячи людей.

Уральский клинический лечебно-реа-
билитационный центр, построенный на 
основе государственно-частного пар-
тнерства, практически простаивает, при-
том что в стране и Свердловской области 
существуют многотысячные очереди на 
эндопротезирование, и об этом гово-
рилось на всех уровнях в течение всего 
прошлого года. Свою поддержку центру 
по проблеме квот обещали многие де-
путаты Государственной думы, Законо-
дательного собрания Свердловской об-

ласти, побывавшие в Нижнем тагиле в 
2015-м.

Президент россии Владимир Путин 
оставил резолюцию на письме, в кото-
ром содержалась просьба оказать со-
действие уникальному медицинскому 
проекту. ответственной за оказание под-
держки назначена федеральный министр 
здравоохранения Вероника Скворцова. 
тем не менее, уже февраль, а от Мин-
здрава рФ не поступило никакого отве-
та относительно поручения президента. 

Сейчас, по словам представителей 
пресс-службы центра, в госпитале не-
сколько направлений работы. открыты 
отделения урологии, гинекологии, отола-
рингологии. Но пока не принято решение 
о выделении квот, развитие основных 
видов лечения по ортопедии предельно 
ограничено, хотя эндопротезирование 
суставов и операции на позвоночнике в 
госпитале изначально были рассчитаны 
на поток пациентов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� здоровье

Мастер-класс от доктора медицинских наук
Уролог из Санкт-Петербурга рассказал о деликатных проблемах пожилых дам

тагильские врачи смогли об-
меняться опытом с коллегой 
из «северной столицы». Врач-

уролог, доктор медицинских наук, 
заместитель директора Санкт-
Петербургского многопрофильно-
го центра дмитрий Шкарупа при-
ехал в Нижний тагил. он провел в 
ооо «Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный центр» 
несколько операций и рассказал 
медикам о новых методиках в об-
ласти хирургии тазового дна. 

По словам врача-гинеколога, 
заведующего отделением хирур-
гии малого таза ооо «УкЛрЦ» 
Юрия Нестерова, опущение и вы-
падение женских половых орга-
нов - достаточно распространен-
ная проблема после наступления 
менопаузы. Есть как консерватив-
ные методы лечения, так и инно-
вационные – установка сетчатых 
имплантов. 

- Это высокие медицинские 
технологии, наиболее передовые, 
мы стараемся их осваивать и при-

менять на практике, - рассказал 
врач. - Сегодняшний мастер-класс 
ведущего специалиста в этой об-
ласти помог получить нашим док-
торам новый опыт. За прошлый 
год бесплатно проведено 48 таких 
урологических операций. 

- Здесь как в хорошем немец-
ком госпитале, это высочайший 
уровень, все предусмотрено для 
пациентов и врачей, - поделился 
впечатлениями дмитрий Шкару-
па. - Специалисты клиники, зани-
мающиеся хирургией малого таза, 
пригласили меня для обмена опы-
том. В стенах этого учреждения 
планируется серьезная работа по 
внедрению новых технологий. За-
рождаться они стали еще в конце 
90-х, а более широкое распро-
странение получили с 2010 года. 
тагильские коллеги приезжали 
к нам в клинику на учебу уже два 
раза. 

По словам петербургского вра-
ча, у каждой пятой женщины до 80 
лет возникает необходимость в хи-

рургическом лечении недержания 
мочи или выпадения тазовых орга-
нов. Эти заболевания разрушают 
качество жизни человека, женщи-
на стесняется выйти в общество, 
не может поиграть с внуками. дли-
тельное время не было эффектив-
ного лечения этих нарушений, но 
сейчас в большинстве случаев 
благодаря новым методам удает-
ся решить проблему. 

- Мы провели сегодня четыре 
операции. Пациентки через не-
сколько дней смогут вернуться к 
нормальной жизни, так как это ма-
лотравматичное оперативное вме-
шательство. На место поврежден-
ных связок тазового дна имплан-
тируются синтетические матрицы, 
на которых вырастает собственная 
соединительная ткань. Человек 
больше не чувствует боль, а сле-
довательно, и реабилитация про-
ходит быстрее, - подытожил дми-
трий Шкарупа. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтора. Дмитрий Шкарупа. 

�� кстати

В январе гриппом и орВИ 
заболели около девяти 
тысяч тагильчан, причем 

четыре тысячи – только за про-
шедшую неделю. Больше всего 
- в дзержинском районе.

- так называемый порог за-
болеваемости превышен на 80 
процентов по всем возрастам. У 
117 больных лабораторно под-
твержден грипп. Во всех случаях 
заболевание вызвано вирусом 
H1N1/09 (свиной), - сообщила 
заместитель начальника терри-
ториального отдела роспотреб-
надзора в Нижнем тагиле ольга 
котова. - В числе заболевших 
46 детей. Более 90 процентов 
больных гриппом не получи-
ли прививку осенью 2015 года. 
Примерно в 15-ти из каждых 300 
случаев у пациентов развилась 
пневмония. 

какие прогнозы на ближай-
шее будущее делают врачи от-
носительно вирусной атаки? 
После объявления карантина у 
школьников (с 29 января) уро-
вень заболеваемости все еще 
продолжает расти. Сейчас пик 
распространения вируса. 

– Есть серьезные проблемы. 
так, экстренные извещения о 
лабораторно подтвержденном 
гриппе у пациентов передают-
ся несвоевременно, приходят в 

нашу службу с запозданием. На 
это особо стоит обратить вни-
мание руководителям лечебных 
учреждений, - считает главный 
санитарный врач по Нижнему 
тагилу Юрий Бармин.- Суще-
ствует и высокая опасность вну-
трибольничного заражения, ког-
да человек поступает с каким-то 
заболеванием, к примеру, в кар-
диологическое или гастроэнте-
рологическое отделение,  и уже 
там получает вирус гриппа. В 
первую очередь, из-за того, что 
не проводятся профилактиче-
ские мероприятия. 

- В стационарах недостает 
коек для больных гриппом, даже 

в реанимационных отделениях, - 
продолжает Юрий Бармин. - По-
лучается, как зима всегда при-
ходит неожиданно, так и грипп 
наступает вдруг, хотя к нему 
вроде бы готовимся. 

кроме того, производители, 
поставщики и аптеки оказались 
не готовы к ажиотажному спро-
су на лекарства, применяемые 
при гриппе. На этой неделе уже 
возник дефицит  дешевых жаро-
понижающих. до сих пор не уда-
лось восполнить запасы проти-
вовирусных и иммуномодулиру-
ющих препаратов.

- Все выходные врачи нашей 
поликлиники вели приемы, хо-

пространения инфекции в этом 
случае может достигать четырех 
метров.

Помните, воздух зимой в об-
щественном транспорте и в зда-
ниях очень сухой, и это наруша-
ет процесс защиты от вирусов в 
организме человека. для про-
филактики распространения ин-
фекций полезно увлажнять воз-
дух, промывать нос.

- На этой неделе, - продол-
жает Жанна Сергеевна, - все 
еще действует главное правило 
карантина: не посещать места 
массового скопления людей. 
отложите походы по супермар-
кетам, особенно вместе с ма-
ленькими детьми. При выполне-
нии всех противоэпидемических 
мероприятий возможно умень-
шение числа больных примерно 
через 10 дней. Нам всем нужно 
продержаться и быть очень вни-
мательными к своему здоровью. 
Не нужно паниковать, но и тя-
нуть до последнего с обраще-
нием за медицинской помощью 
тоже не стоит.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
Фото НИкоЛая аНтоНоВа.

P.S. Вчера решением противоэпи-
демической комиссии карантин в 
школах продлен до понедельника, 
8 февраля.

Юрий Бармин.Жанна Климова.

�� грипп: следим за ситуацией

Эпидемия затягивается
Маски по 145 рублей и парацетамол по 200: отсутствие доступных препаратов на руку вирусу

дили по вызовам: больных в 
десятки раз больше, чем обыч-
но, - поделилась заместитель 
по санитарно-гигиеническому 
воспитанию демидовской по-
ликлиники Галина климова. – 
Медики выписывают рецепты, 
а препаратов в аптеках просто 
не купить. У людей случались 
истерики. они повсюду слышат, 
что если вовремя не начать эф-
фективное лечение, произойдут 
тяжелые осложнения. а лечить-
ся нечем! даже копеечные за-
щитные маски стали недоступ-
ны. там, где они есть, нереально 
дорого стоят. В одной аптеке в 
центре города их предлагали по 
145 рублей за штуку. Где контро-
лирующие структуры?

для тех, кому все-таки еще 
удается не попасть «в сети» 
гриппа, медики напоминают:

- Мыть или протирать руки 
влажными салфетками нужно 
каждый час, кроме того, также 
часто обрабатывать рабочий 
стол. Вирус гриппа устойчив, 
но его можно нейтрализовать 
обычным смыванием, - рас-
сказала заведующая городской  
поликлиникой №4 Жанна кли-
мова.- реальная опасность воз-
никнет, если на вас чихнет или 
покашляет инфицированный 
гриппом человек. ареал рас-



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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

7
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№9
4 февраля 2016Теленеделя

ПРОДАМ

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, 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

2-комнатную квартиру в центре 
(пр. Мира, 12), ст. типа, 59 кв. м, 1-й 
этаж. Цена договорная.
Тел.: 25-55-19

2-комнатную квартиру, гостинка 
(ул. Победы, 45), 28 кв. м, 3/5, с/у 
совм., ремонт, хорошие соседи. Цена 
880 тыс. рублей.
Тел.: 8-950-632-65-15

2-комнатную квартиру (ул. Перво-
майская, 70), 45 кв. м, 2/5, комнаты 
изолир., окна ПВХ, балкон застеклен, 
свежий ремонт, новая сантехника, 
собств., ч/п. Цена 1900 тыс. руб.
Тел.: 8-902-279-39-74

2-комнатную квартиру, срочно, в 
центре г. нижней Туры, 47 кв. м, 4/5, 
в хорошем состоянии. Цена 1750 
тыс. руб.
Тел.: 25-56-95

3-комнатную квартиру, центр (ул. 

Красноармейская), 57, 4/5, окна 
ПВХ, счетчики, теплая, рядом гим-
назия, детсад, спорт. клуб, магазины.
Тел.: 8-908-632-01-80

3-комнатную квартиру  на Та-
гилстрое (ул. Алапаевская, р-н к/т 
«Сталь»), 58 кв. м, 2/2, недорого.
Тел.: 8-982-711-60-96

дом кирпичный на н. Кушве (ул. Мин-
ская), 80 кв. м, земля 6,3 сотки, газ, 
водопровод, большой крытый двор, 
теплицы, подвал, погреб.
Тел.: 8-922-121-74-70

холодильник «Саратов» в отличном 
состоянии.
Тел.: 8-912-698-45-19

ботинки мужские, зимние, черные, 
кожаные, внутри натуральный мех, 
б/у один раз, размер 42, 2000 руб.;
Тел.: 42-20-04

плащ с капюшоном мужской, цвет 
хаки, для рыбаков и охотников, раз-
мер 176-96-100, цена 1000 руб.
Тел.: 42-20-04

КУПЛю

козье молоко.
Тел.: 8-912-252-25-71

СДАМ

1-комнатную квартиру ГГМ (Ок-
тябрьский пр., 11), недорого, семье,   

5-й этаж, лоджия застекл., после ре-
монта.
Тел.: 8-922-224-79-84, 
8-912-635-44-89

1-комнатную квартиру ГГМ (в рай-
оне «ленты»), после ремонта, недо-
рого.
Тел.: 8-900-207-43-80

РАзНОЕ

Перезапись видеокассет на DVD-
диски (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), 
флешкарту, в т. ч. оцифровка кату-
шек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, 

фото и фотонегативов, слайдов, пла-
стинок. Професс. обработка.
Тел.: 8-912-034-55-55

Фотовидеофильм из любых архивных 
м-лов с красочной анимацией, титра-
ми и спецэффектами. Пофесс. оциф-
ровка любых фото-, видео-, аудиоар-
хивов. Поиск фильмов и музыки.
Тел.: 8-922-112-05-03

Ремонт старой мебели и изготовле-
ние 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

Ремонт одежды на дому, ГГМ, бы-
стро, качественно.
Тел.: 8-904-988-38-59

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

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

Владельцы планшетов все актив-
нее выходят в интернет. Они общают-
ся в социальных сетях, играют, смо-
трят фильмы и слушают музыку. Но 
для того, чтобы планшет стал полно-
ценным развлекательным центром, 
нужен современный девайс и бы-
стрый интернет. Мы вызвали планше-
ты на «дуэль» и проверили, кто «стре-
ляет» быстрее и точнее, что влияет на 
работу оборудования и скорость пе-
редачи данных. 

3G «стреляет» стабильно
Вооружившись планшетами и про-

граммой Speedtest, мы замерили ско-
рость передачи данных «МегаФона». 

Вызываем планшеты на «дуэль»:  
как правильно выбрать девайс?

�� связь

для чистоты эксперимента было сдела-
но пять измерений. Скорость в 3G сети в 
среднем оказалась 7-8 Мбит/с. Это го-
ворит о том, что ваше устройство будет 
работать быстрее, и интернет не будет 
тормозить.

Скрестить планшеты
Грамотный выбор планшета – залог 

удовлетворенности качеством его ра-
боты. для надежного функционирова-
ния программ и интернета стоит обра-
тить внимание на передовые устройства 
с современными радиомодулями. Как 
правило, они не старше двух лет. Кроме 
того, на скорость влияют режимы энер-
госбережения и количество одновремен-
но работающих приложений. для более 
стабильной работы их необходимо от-
ключать.

Остаться в живых 
Геймеры расстраиваются, когда пер-

сонаж реагирует с запозданием, кар-
тинка дергается, а игра прерывается. 
Зачастую это происходит из-за высоко-
го PING – скорости ответа сервера. Чем 
он более удален и загружен – тем хуже 
отклик. Мы оценили работу серверов в 

екатеринбурге, Москве и за границей. 
лучшие данные показал ближайший 
«OJSCMegafonEkaterinburg», где опера-
тор не ограничивает доступ своим або-
нентам. Среднее время доступа – 60ms, 
скорость скачивания – 12 Мбит/с, ско-
рость передачи – 5 Мбит/с, что позволя-
ет играть с комфортом.

Долой «доспехи»
Планируете использовать планшет в 

качестве навигатора? Позаботьтесь, что-
бы на стеклах автомобиля не было тони-
ровки с малым светопропусканием (ме-
нее 15%). Применяемая для затемнения 
металлизированная пленка экранирует 
сигнал, и чем сильнее тонировка – тем 

хуже работает мобильный интернет в са-
лоне. 

Опережая соперника  
Скорость зависит от интернет-сайта, 

количества пользователей, которые од-
новременно заходят на страницу, про-
сматриваемого контента. например, в 
ночное время скорость интернета будет 
выше, чем утром, днем или вечером, а 
скорость доступа к американскому сер-
веру, как правило, медленнее, чем к рос-
сийскому. Мобильный оператор на это 
повилять не может.

«Сегодня наша сеть развита настоль-
ко, что практически в любом месте мож-
но получить надежные мобильные услу-
ги и оставаться онлайн. При этом, чтобы 
запросы к качеству и скорости интернета 
были полностью удовлетворены, мы ре-
комендуем использовать современные 
планшеты и учитывать внешние факторы, 
которые также могут влиять на передачу 
данных», – отмечает директор по разви-
тию инфраструктуры компании «Мега-
Фон» на Урале Антон Щербаков. 

Советы экспертов помогут выбрать 
оптимальный планшет и комфортно ис-
пользовать его как навигатор, телевизор 
и даже игровую приставку.  

�� премьера

«Клим»: Константин Лавроненко научился у волков ловить бандитов
7 февраля, по воскресеньям, 

в 21.30  Первый канал начинает 
показ детектива «Клим» (россий-
ская адаптация британского се-
риала «лютер» ).

Главную роль в сериале сы-
грал Константин лавроненко.  
его герой Клим Рощин — поли-

цейский, который принципиаль-
но не пользуется оружием, но 
любит устраивать на допросах 
провокации. 

Странное поведение Клима 
объясняется его далеким про-
шлым: когда-то он занимался 
наукой и изучал поведение вол-

ков, ему приходилось даже жить 
в волчьей стае. Полученные зна-
ния помогают полицейскому в 
расследовании преступлений, 
ведь законы, которым следуют 
дикие животные, очень схожи с 
теми, по которым живут пред-
ставители криминального мира. 

Клим не приемлет ничего 
нового. ему не по душе пере-
мены в личной жизни или на 
службе. Он общается только 
с близким кругом людей и не 
подпускает к себе новых зна-
комых. 

www.vokrug.tv/



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.10 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.10 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+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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 Честный детектив 16+
00.45 Прототипы
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.20 «Правила самой обаятель-

ной. Ирина Муравьева» 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 «Человек без прошлого» 

12+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Криминальное видео» 

16+

6.00 6.35 7.30 7.55 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Ералаш

10.00 Мастершеф. Дети
11.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «Человек-паук-3» 12+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР 12+
17.53 Т/с «Застава Жилина» 12+
18.45 Т/с «Идеальная пара» 12+
19.43 Прожекторперисхилтон 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.00 Т/с «Кости» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Больше чем секс» 16+
03.45 Х/ф «Одержимость» 16+

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» 12+
14.00 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.20 Х/ф «Мачо и ботан» 12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «Космические ковбои» 

12+
04.00 Т/с «Люди будущего» 12+
04.50 Т/с «Заложники» 12+
05.40 Т/с «Нижний этаж-2» 16+
06.05 Т/с «Полицейская академия» 

12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 00.35 Х/ф «Два гусара» 12+
12.25 Линия жизни
13.20 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
15.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста» 

12+
16.30 18.30 20.05 21.10 02.40 Д/ф
17.05 «Иностранное дело», «Ди-

пломатия Древней Руси»
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 

время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.45 Правила жизни 16+
22.10 Тем временем
22.55 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 английские убий-
ства» 12+

10.00 Национальное измерение 
16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 В гостях у дачи 12+
11.30 Х/ф «Анна Каренина» 12+
14.05 Горные вести 16+
14.20 00.30 Парламентское время 

16+
15.20 Милицейские расследования
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 Д/ф
21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.30 18.00 23.50 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 22.50 Свадебный размер 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Мачеха» 16+
20.55 Т/с «Академия» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» 12+
02.25 Т/с «Ласточкино гнездо» 12+
05.15 Тайны еды 16+

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

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

19.00 19.40 01.35 02.20 03.00 03.35 
04.05 04.40 05.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20.20 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
8.15 Х/ф «Стежки-
дорожки»
9.40 Х/ф «Королев-

ская регата»
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» 12+

17.50 Т/с «Черные кошки» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Новый старый дом» 

12+
02.25 Х/ф «Бесценная любовь» 

12+
04.25 Д/ф

8.35 Красота и здоро-
вье 16+
8.55 18.40 Технологии 

комфорта
9.20 Большое путешествие 16+
9.55 20.35 Автоnews 16+
10.05 В центре внимания 16+
10.30 18.05 Д/с
11.00 12.00 14.45 18.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
11.30 06.00 Безумный спорт 12+
12.05 13.05 Биатлон. Кубок мира 

0+
14.50 01.15 Все на матч!
15.30 05.15 06.30 Д/с
16.00 Смешанные единоборства 

16+
19.00 О личном и наличном 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция

02.15 04.45 Д/ф
02.45 Х/ф «Ход белой королевы» 

12+

7.30 23.30 
Вспомнить все 
12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 04.00 От первого лица 12+
9.10 Студия «Здоровье» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.10 13.30 15.20 01.40 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 00.45 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 Служу России!
8.35 Новости. Главное
9.20 11.15 14.05 Т/с «Го-
сударственная граница» 
12+

11.00 00.10 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
15.35 18.05 Т/с «Последняя встре-

ча» 12+
20.30 Д/с
21.40 Научный детектив 12+
22.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» 12+
00.35 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
02.15 Х/ф «Тихое следствие» 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№9
4 февраля 20168 8 февраля • понедельник

6.00 М/ф
9.30 17.30 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 «Цепная реакция» 12+
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
03.15 Т/с «Последняя надежда» 

16+

5.00 02.20 Секретные 
территории 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Дорога к вратам судьбы 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» 6+
17.00 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+

6.00 13.03, 6.27 13.24 М/с 
6+
6.50 12.30 Неделя в Тагиле
7.19 11.30 Шоу Yesterday 
live 16+

8.16 Концерт «Рондо»
9.53, 18.45 22.00 03.33 Т/с «Идеаль-

ная пара» 12+
10.01 Т/с «Застава» 12+
10.44, 21.00 04.26 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.46, 02.01 Потребительские рас-

следования
14.27 Х/ф «Неудачники» 12+
16.00 02.40 Х/ф «Домработница» 

12+
16.37, 05.12 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор 12+
17.53 Т/с «Застава Жилина» 12+
19.43, 23.26 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.00 Х/ф «Еще один год» 16+

6.00 01.00 100 великих 
16+
7.00 История государ-
ства Российского
7.30 15.00 Дорожные 

войны 16+
9.30 12.00 14.00 18.30 КВН на бис 

16+
11.00 13.00 КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.45 Х/ф «Малавита» 12+
18.00 Человек против мозга 16+
19.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 Т/с «Побег» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Т/с «Лиллехаммер» 12+
02.00 Х/ф «Перегон» 12+

• Межевание земельных участков. 

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

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

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

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

ООО «Кадастровое бюро»
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Узи-цЕнТР «здРаВиЕ»

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

О ВОзМОжных пРОТиВОпОКазаниях нЕОбхОдиМО пРОКОнсУльТиРОВаТься У спЕциалисТа

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

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

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

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

КОнсУльТации спЕциалисТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог  

– от 800 руб.
РЕсТаВРация Ванн

МЕТОд налиВная Ванна 
нЕМЕцКая эМаль 

ГаРанТия КачЕсТВа 
Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45

Р
Е

К
л

а
М

а

КУплю рога лося,  
шкуры куницы.  

Тел.: 8-920-369-70-47



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

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Метод Фрейда-2» 

12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 02.30 03.05 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.30 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 Структура момента 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 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы», «Смертель-
ные опыты. Генетика» 12+

03.05 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 «Человек без прошлого» 

12+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.20 Главная дорога 16+
03.00 Т/с «Криминальное видео» 

16+

6.00 6.30 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

10.10 Х/ф «Больше чем секс» 16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Застава Жилина» 12+
19.01 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 «Последний отпуск» 12+
02.35 Д/ф
04.55 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.45 Музыка 16+

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.55 Х/ф «Мачо и ботан» 12+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Образцовый самец» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Путешествия выпускни-

ков» 12+
02.45 Т/с «Люди будущего» 12+
03.40 Т/с «Заложники» 12+
04.30 Т/с «Нижний этаж-2» 16+
04.55 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.45 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
06.15 Т/с «Партнеры» 12+
06.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.50 Х/ф «Два гусара» 12+
12.20 14.00 16.50 21.10 22.00 Д/ф
13.05 Эрмитаж
13.35 20.45 Правила жизни 16+
15.10 23.50 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман
16.10 Сати. Нескучная классика...
17.05 «Иностранное дело», «Вели-

кий посол»
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 

время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.10 Игра в бисер
22.55 Д/с
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 Т/с «Советские мафии» 

12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.05 14.30 14.55 М/ф
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Четвертая власть 16+
20.00 23.40 Д/ф
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 23.50 05.25 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 04.25 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 22.50 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 02.35 Т/с «Ласточкино гнез-

до» 12+
20.55 Т/с «Академия» 12+
00.30 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» 16+

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

10.30 11.40 12.30 13.20 14.25 Т/с 
«Подстава» 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 «Знахарь» 16+
02.40 03.30 04.15 05.05 Т/с «ОСА» 

16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «От зари 
до зари» 12+

10.40 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 «Вторая жизнь» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Черные кошки» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Семибанкир-

щина 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Бесценная любовь» 

12+
03.55 Х/ф «Королевская регата» 

12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 18.20 Технологии 
комфорта

8.00 О личном и наличном 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.30 Красота и здоровье 16+
9.50 18.40 Автоnews 16+
10.00 Д/с
10.30 15.15 05.40 Д/с
11.00 12.00 15.10 16.00 17.50 Ново-

сти
11.05 Ты можешь больше! 16+
11.30 06.25 Безумный спорт 12+
12.05 Спортивный интерес 16+
12.30 Все на футбол! 12+
13.30 17.10 17.45 Д/ф
16.05 01.00 Все на матч!
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция

19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км. Пря-
мая трансляция

19.50 Теннис 0+
20.30 В центре внимания 16+
20.50 Хоккей. «Русская классика» 

ретро-матч. СКА-МВО - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.15 Валерий Харламов. Дополни-
тельное время 12+

03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины

7.30 Фигура 
речи 12+
8.00 Большая 

наука 12+
9.00 23.45 04.00 От первого лица 

12+
9.10 Студия «Здоровье» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.10 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+
13.45 Новости Совета Федерации 

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+
05.35 Школа. 21 век 12+

8.00 20.30 06.50 Д/с
8.15 Д/ф
9.05 11.15 Х/ф «Психо-
патка» 12+
11.00 00.10 Новости дня

11.45 22.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 12+

14.00 18.00 Военные новости
14.05 Процесс 12+
15.35 18.05 02.30 Т/с «Последняя 

встреча» 12+
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21.20 Легенды армии 12+
00.35 Х/ф «В добрый час!» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.30 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+
20.20 Т/с «Секретные материалы» 

12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 12+
01.45 Х/ф «Гремлины» 12+
03.45 Т/с «Голоса» 12+

5.00 04.15 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Заложники дальних миров 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Звездный десант» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

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

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

расследования
8.18 Прожекторперисхилтон 16+
8.59, 18.00 Т/с «Застава Жилина» 

12+
10.41, 21.00 04.27 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
11.30 13.29, 01.59 Д/ф
14.20 Х/ф «Еще один год» 16+
16.26 Х/ф «Домработница» 12+
16.54, 05.13 Т/с «Любовь и прочие 

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

12+
00.00 Х/ф «Париж! Париж!» 12+

6.00 01.00 04.05 100 
великих 16+
7.00 История государ-
ства Российского
7.30 15.00 Дорожные 

войны 16+
9.30 12.30 КВН. Высший балл 16+
10.30 13.30 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+
02.00 Х/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 12+

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

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

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

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

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

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

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

Справки по телефону: 41-49-62



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 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
12.20 21.30 Т/с «Метод Фрейда-2» 

12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 02.30 03.05 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.30 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 Политика 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+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 «Потерянный рай. Носталь-

гия по Союзу», «Как оно есть. 
Молоко» 12+

02.40 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 «Человек без прошлого» 

12+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Криминальное видео» 

16+

6.00 6.30 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

10.05 Х/ф «Последний отпуск» 12+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР 12+
18.00 Т/с «Застава Жилина» 12+
19.01 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 «Мне бы в небо» 16+
02.35 Х/ф «Смерть на похоронах» 

12+
04.20 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 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 «Образцовый самец» 

12+
14.00 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Вышибалы» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Империя солнца» 12+
04.00 Т/с «Люди будущего» 12+
04.50 Т/с «Нижний этаж-2» 16+
05.20 Т/с «Полицейская академия» 

12+
06.10 Т/с «Выжить с Джеком» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.25 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.20 Х/ф «Последняя до-

рога» 16+
12.50 Важные вещи
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 20.45 Правила жизни 16+
14.00 14.50 21.10 Д/ф
15.10 23.45 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман
15.50 22.55 Д/с
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Иностранное дело», «Хозяй-

ка Европы»
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 

время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.10 Власть факта
23.40 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 Т/с «Советские мафии» 

12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.05 14.30 14.55 М/ф
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

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

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

тик 6+
7.30 23.50 05.10 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 04.10 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 22.50 Свадебный размер 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 02.20 Т/с «Ласточкино гнез-

до» 12+
20.55 Т/с «Академия» 12+
00.30 Х/ф «Законный брак» 0+
05.15 Тайны еды 16+

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

10.40 12.40 Х/ф «Ноль - седьмой» 
меняет курс» 12+

13.30 Х/ф «Крутой»
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 «Карнавал» 12+
03.05 Х/ф «Земля Санникова» 12+
04.55 Д/ф

6.00 Настроение
8.10 Доктор И.. 16+
8.40 Х/ф «Это начи-
налось так...» 12+

10.35 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. Семибанкир-

щина 16+
15.40 Х/ф «Нахалка» 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. Жирный 
Сочи» 16+

00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Х/ф «Стежки-дорожки» 12+
04.25 Знаки 12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 18.20 Теннис 0+
7.50 18.30 Красота и 

здоровье 16+
8.10 9.05 Автоnews 16+
8.30 18.50 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.10 В центре внимания 16+
10.00 12.10 03.45 06.15 Д/ф
10.30 Д/с
11.00 11.30 12.05 13.05 16.50 Но-

вости
11.05 Ты можешь больше! 16+
11.35 Безумный спорт 12+
13.10 Анатомия спорта 16+
13.40 Дублер 16+
14.10 01.00 Все на матч!
14.50 17.50 Д/с
15.50 Реальный спорт 16+
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция

19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. Пря-
мая трансляция

19.50 Футбольное обозрение 
Урала

20.30 Горячий лед
21.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Норвегии

22.45 Особый день 12+
23.00 Волейбол. Лига чемпионов
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Людвигсбург» - «Зенит»
05.15 Спортивный интерес 16+

7.30 9.00 23.30 
04.00 От перво-
го лица 12+

8.00 Большая наука 12+
9.10 Студия «Здоровье» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.10 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+
05.35 Школа. 21 век 12+

8.00 15.05 20.30 06.55 
Д/с
8.10 Х/ф «Цыганское 
счастье» 12+
9.50 11.15 Х/ф «Юнга 

Северного флота» 6+
11.00 00.10 Новости дня
11.50 22.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 12+
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Особая статья 12+
15.35 18.05 02.35 Т/с «Последняя 

встреча» 12+
21.20 Последний день 12+
00.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
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6.00 М/ф
9.30 17.30 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 «Наемные убийцы» 12+
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов» 18+
03.45 Т/с «Голоса» 12+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» 12+

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

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Утраченные сокровища 
древних 16+

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

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

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

расследования
8.18 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Т/с «Застава Жилина» 

12+
9.49, 19.01, 03.33 Т/с «Идеальная 

пара» 12+
10.42, 21.00 04.26 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
11.30 Шоу Yesterday live 16+
13.26, 13.54, 02.03 Д/ф
14.22 Х/ф «Париж! Париж!»
16.20 21.46, 02.29 Х/ф «Домработ-

ница» 12+
16.48, 22.08, 05.12 Т/с «Любовь и 

прочие глупости» 12+
17.46 Обзор 12+
20.00 23.28 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Падение Олимпа» 12+

6.00 03.00 100 великих 
16+
7.00 01.05 История 
государства Россий-
ского

7.30 15.00 Дорожные войны 16+
9.45 Х/ф «Агент национальной 

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 Х/ф «Красная жара» 16+
05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

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

УНиКАЛьНАя вОзМОЖНОСТь!
впервые, только 2 дня!  10 и 11 февраля

г. Нижний Тагил, дК железнодорожников им. Гагарина

с 10.00 до 18.00
состоится грандиозная выставка «вСЕ пО КАРМАНУ»

Одежда и Обувь по низким ценам
Огромный выбор, все размеры и многое-многое другое.

Приходите! Мы вас ждем! Р
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�� память

«Отсюда улетели сражаться за Москву»
На фасаде политехнической гимназии установили мемориальную доску курсантам 698-го авиационного полка, 
сформированного на базе нижнетагильского аэроклуба

Дату торжественного открытия памятного знака выбрали не 
случайно. Митинг прошел в  День воинской славы России и в 
годовщину снятия блокады Ленинграда.

Полвека аэродром аэроклуба располагался на территории 
современного Гальяно-Горбуновского массива. там, где сейчас 
находится гимназия, когда-то была стоянка самолетов. с 
инициативой увековечить память 18 летчиков, ушедших на фронт 
в 1941-м, выступили представители молодежного совета при главе 
города. студенты провели исследование,  затем обратились с 
предложением установить мемориальную доску к главе города и 
получили его поддержку.

-  У Нижнего тагила  богатая история, одна из ее важных страниц 
–  деятельность аэроклуба, - сказал сергей Носов на церемонии 
открытия. - возможно, большие успехи и высокие взлеты 
политехнической гимназии как-то связаны с тем, что происходило 
на этом месте раньше, с полетами дедов и прадедов. 

Памятную доску изготовили и установили благотворители: 
компания «Мрамор сервис» (директор Михаил Швейцер) и 
«трест-88» (Константин бердников). 

Аэродром  
построили  
своими руками

Аэроклуб был открыт в нашем 
городе в 1934 году. «Это боль-
шое политическое событие в 
жизни тагильчан», - писала 17 
августа газета «тагильский ра-
бочий». Клубу выделили три 
планера, а на средства пред-
приятий и частных лиц  закупи-
ли три учебно-тренировочных 
самолета У-2. 

На окраине города сами по-
строили аэродром и ангар для 
хранения авиатехники. в поме-
щении на улице Челюскинцев 
оборудовали классы для про-
ведения теоретических занятий.

Уже на 1934-1935 учебный 
год был утвержден серьезный 
план подготовки авиационных 
специалистов: 72 пилота, 200 
планеристов и 500 авиамодели-
стов. тогда же открылся фили-
ал на Уралвагонстрое со своей 
взлетно-посадочной полосой. 
Планерные кружки работали на 
железнодорожном узле и вЖР. 
в трех школах обучали авиамо-
делистов. 

Группы пилотов скомпонова-
ли из молодежи, направленной 
по комсомольским путевкам. в 
1935-м состоялся первый вы-
пуск, среди 30 курсантов была 
одна девушка. А 7 августа 1935 
года был совершен первый в 
истории Нижнего тагила пры-
жок с парашютом. 

с 1938-го группы комплекто-
вались военкоматами, курсан-
ты освобождались от основной 
работы и находились на полном 
обеспечении аэроклуба. вы-
пускников, окончивших летную 
подготовку на «отлично», остав-
ляли в качестве инструкторов, 
либо  направляли в Ульяновскую 
школу летчиков. 

От Тагила до Берлина
в начале великой отече-

ственной войны весь летно-
технический состав аэроклуба 
и технику перебазировали на 
аэродром «Арамиль». там соб-
ственными силами в полевых 
условиях учебные самолеты У-2  
переоборудовали в боевые лег-
кие бомбардировщики, а из лет-
чиков был сформирован 698-й 
легкобомбардировочный полк, 
который начал свой боевой путь 
в декабре 1941 года на аэро-
дроме «Дягилево» в Рязани. 

Глава города Сергей Носов открывает мемориальную доску. 

Возложение цветов, слева – Нэлли Устинова.

Полк участвовал в битве за 
Москву, действуя на Западном 
фронте. в 1942-м он был рас-
формирован,  летно-техниче-
ский состав отправлен в тыл на 
переучивание для управления 
новым типом самолетов Ил-2. 

выпускники нашего аэроклу-
ба храбро сражались на фрон-
тах великой отечественной во-
йны. Многие погибли, но есть и 
те, кто дошел до берлина. боль-
шая  часть награждена прави-
тельственными наградами. Ше-
стерым, особо отличившимся, 
было присвоено звание Героя 
советского союза. Это Павел 
Пологов, Родион суворов, Иван 
банифатов, Анатолий Шмаков, 
Алексей Артамонов, владимир 
Фуфачев и сергей Черных. 

«Долгие годы 
мечтали  
о памятном знаке…»

василий бердников был в 
числе тех, кто в составе 698-го 
авиаполка в 1941-м отправил-

ся защищать Родину. Награж-
ден орденом Красной Звезды. 
в 1933 году после окончания 
курсов в Ленинградском ави-
ационном училище через во-
енкомат он был направлен в 
Нижний тагил. Числился меха-
ником, но умел летать: свиде-
тельство тому – фотографии, 
сохранившиеся в семейном 
архиве. 

- Мне было четыре с поло-
виной года, когда папа ушел на 
фронт, - поделилась воспомина-
ниями  дочь бердникова Нэлли  
Устинова, приехавшая на цере-
монию открытия памятного зна-
ка с сестрой светланой и сыном 
Дмитрием. – До сих пор помню 

отца в военной форме, вижу его 
лицо, чувствую руки, которые 
меня держали. Но, конечно, 
тогда я не понимала, что проис-
ходит. Папа присылал с фронта 
фотографии, на обратной сто-
роне которых писал о том, как 
он нас любит. видимо, любовь 
к семье хранила его – не полу-
чил ни одного ранения. спасибо 
всем, кто прикоснулся к исто-
рии аэроклуба, долгие годы мы 
мечтали об этом. Низкий поклон 
тем, кто установил мемориаль-
ную доску!

Гимназисты 
подхватили  
поисковую эстафету

внук василия бердникова, 
Дмитрий Устинов, работает в 
управлении по развитию физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации горо-
да. он активно сотрудничал с 
инициативной группой из моло-
дежного совета.

- сначала даже не знали, где 
конкретно находился аэродром, 
- рассказал Дмитрий. – Уста-
новили точные границы с по-
мощью сотрудников историче-
ского архива и отдела по делам 
архивов. Потом подключились 
краеведы, нашли людей, кото-
рые были курсантами во время 
великой отечественной. беда 
в том, что многих уже нет в жи-
вых. На фронт, по моим подсче-
там, отправились 300 летчиков 
и 500 парашютистов, но инфор-
мации о них очень мало. Когда 
проходила акция «бессмертный 
полк», я нашел человек 25, один 
из них похоронен на площади 
славы. Наша задача - сохранить 
память об этих людях. 

По словам директора поли-
технической гимназии елены 
Дьячковой, в образовательном 
учреждении пройдет поисковая 
краеведческая акция. она за-
вершится созданием большой 
экспозиции по истории 698-го 
авиационного полка. 

- все найденные документы 
передадим в музей политех-
нической гимназии, - заверил 
Дмитрий Устинов. – Здесь за 
дело возьмутся активно, мож-
но не сомневаться. организу-
ют выставку, будут проводить 
экскурсии. Школьники уже вы-
яснили, что среди родителей 
есть выпускники аэроклуба, к 
23 февраля запланировали со-
брать их вместе. такие дела по-
настоящему объединяют. вроде 
бы, увековечили память всего-
то 18 человек, а какая длинная 
история получается!

Традиции 
продолжаются

в день открытия памятного 
знака гимназисты получили воз-
можность пообщаться с вете-
ранами аэроклуба.  ольга Кар-
пушкина - первый мастер спор-
та сссР по планерному спорту 
в свердловской области. была 
летчиком-инструктором, потом 
– командиром звена. Налетала 
4500 часов!

еще один мастер спорта, ва-
лентин Гоман, занимался орга-
низацией парашютной секции 
в Нижнем тагиле. На гальян-
ском аэродроме выполнил 1800 
прыжков.

- Нам особенно приятно, что 
наконец-то установили памят-
ный знак, - отметил он. -  По-
сле войны здесь непрерывно 
продолжалась подготовка ави-
аторов, выпустили несколько 
десятков тысяч ребят, которые 
затем служили в воздушно-де-
сантных войсках. Мы проводили 
крупные соревнования, ездили 
в другие города. Команда была 
сильная, прославила Нижний 
тагил своими победами. Наши 
ребята воевали в Афганистане, 
Чечне, десять из них стали Геро-
ями России. 

Аэродрома на Гальянке дав-
но уже нет, а вот городской  
авиаклуб действует и сейчас.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНовА.
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рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
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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» 

РЕкЛама ПЛюс... ФакТы. сОбыТия
А.Э. Гердту,

почетному гражданину города Нижний тагил

уважаемый Александр Эммануилович!
Вы отмечаете замечательный юбилей – свое 65-летие! Позвольте поздравить Вас с 

этой славной датой. 
Хабаровский край, где Вы родились, дал нашей стране много замечательных людей. 

Вы являетесь одним из ярких представителей этой когорты, профессионалом, прошед-
шим непростой путь от рядового рабочего до управляющего крупным предприятием. 
Ваш профессионализм в сочетании с большим трудолюбием и организаторскими спо-
собностями дают отличный результат.

сегодня открытое акционерное общество «Уралхимпласт», председателем совета 
директоров которого Вы являетесь, – это российский лидер среди предприятий хими-
ческой промышленности. богатый ассортимент продукции, высокое качество и широкий 
круг потребителей как на отечественном, так и на зарубежном рынках позволяют Урал-
химпласту успешно развиваться. 

Для Нижнего Тагила холдинг является не только градообразующим предприятием, но 
и важным стратегическим партнером по повышению инвестиционной привлекательности 
муниципалитета. Проект «Химический Парк Тагил», который сейчас реализует ОаО «Урал-
химпласт», - это отличная площадка для быстрого старта химического или смежного про-
изводственного бизнеса. Уверен, что инфраструктурные решения, которые будут пред-
ложены инвесторам в рамках данного проекта, принесут и городу, и холдингу весомые 
дивиденды в виде расширения производственных мощностей и увеличения рынка сбыта.

Вашей большой заслугой является не только устойчивый рост производства и ком-
мерческая эффективность предприятия, но и высокая социальная ответственность ОаО 
«Уралхимпласт». В непростых социально-экономических условиях Вы находите баланс 
интересов, добросовестно выполняя все обязательства по социальным гарантиям перед 
трудовым коллективом.

В день Вашего юбилея примите самые искренние и добрые поже-
лания здоровья, благополучия и дальнейших трудовых успехов. На-
деюсь, что Ваш опыт и профессиональная активность станут источни-
ком многих интересных проектов, которые Вы реализуете в будущем. 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил

И. Г. СемеНову,
почетному гражданину города Нижний тагил

уважаемый Иван Григорьевич!
Вы отмечаете 90-летний юбилей. Позвольте поздравить Вас с этой 

славной датой!
На протяжении многих десятилетий Вы ведете плодотворную работу по 

сохранению исторического наследия Нижнего Тагила. Долгие годы Вы ру-
ководили нижнетагильским музеем, вели активную общественную, научно-
просветительскую работу и по сей день остаетесь идейным вдохновителем 
ярких культурных проектов в городе.

именно благодаря Вашему стремлению сохранять и защищать истори-
ческое наследие, выступать, просвещать и требовать реализована идея 
создания комплекса музея-заповедника «Горнозаводской Урал», в состав 
которого вошел единственный в России завод-музей истории черной ме-
таллургии.

Ваше умение ставить перед собой и коллективом единомышленников 
масштабные задачи, способность находить ресурсы и преодолевать труд-
ности помогли в реализации, казалось бы, небывалых проектов. Энтузи-
азм, настойчивость в достижении поставленной цели, твердая уверенность 
в своей правоте и профессионализм помогают Вам сохранять и приумно-
жать уникальное наследие родного края.

Ваш вклад в музейное дело знают, помнят и ценят не только поколения 
музейных работников, историков, краеведов Нижнего 
Тагила и среднего Урала. Он по достоинству оценен 
мировым сообществом. своим неустанным трудом Вы 
укрепляете славу Нижнего Тагила, сохраняете уникаль-
ное историческое наследие нашего города, прививаете 
юным тагильчанам любовь к своей малой родине.

Желаю Вам всего самого доброго! крепкого Вам здо-
ровья, долголетия, счастья и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил
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�� им очень нужна семья 

В мечтах  
о своем доме 

Насте скоро исполнится восемь лет. Это активная и в то 
же время усидчивая девочка. с удовольствием рисует и рас-
крашивает, обожает все, что связано с творчеством, не раз 
награждалась дипломами за участие в районных конкурсах. 
Любит играть в мяч и настольные игры, помогать взрослым.  

как и к большинству детей, воспитывающихся в госуч-
реждениях, к девочке нужен индивидуальный подход, пер-
сональное внимание. и только доброе, любящее сердце че-
ловека, готового назвать Настю дочкой, способно дать про-
стор ее детским мечтам о настоящей семье. 

По вопросам жизнеустройства Насти обращайтесь, по-
жалуйста, в отдел опеки по адресу: ул. карла маркса, 42. 
Телефон: 41-20-55. 

Елена пЕШКОВА. 
ФОТО НикОЛая аНТОНОВа. 

Почетный гражданин города, заслуженный 
работник культуры, инициатор создания 
Нижнетагильского музея-заповедника 

«Горнозаводской Урал» и индустриально-ланд-
шафтного парка, патриарх музейного дела в 
Нижнем Тагиле, автор-составитель двухтомника 
«Хранители  исторического наследия»… список 
его официальных и неофициальных званий, до-
стижений и наград может занять всю страницу. 

На наш взгляд, главные его достоинства – не-
равнодушие, умение увлечь окружающих своей 
идеей и, что очень важно, добиться ее воплоще-
ния. 

За многие годы сотрудничества журналисты 
смогли убедиться  - если дело кажется невоз-
можным, но в него верит иван Григорьевич, зна-
чит все реально. Ведь многие не верили, что в 
2015 году, когда все только и говорили об эко-
номическом кризисе в стране и городе, можно 
найти спонсоров на издание книги, посвящен-
ной тагильским музеям. а он нашел, и в кратчай-
шие сроки. сумел объяснить, почему в тяжелые 
времена людям особенно нужны книги о родной 
истории, достойной гордости и почитания. 

- Проходили столетия, сменялись поколения, 
общественно-экономические формации, из-

менялись оценки культурных событий, а музеи 
оставались жить, - размышлял во время пре-
зентации книги «Хранители исторического на-
следия. музеи Нижнего Тагила» иван Григорье-
вич. - В чем причина их жизнестойкости? Ответ 
прост: музейные коллекции, собранные в них 
предметы старины, древние рукописи, книги и 
другие свидетельства прошлого удовлетворяют 
потребность, общую для всех времен – сохране-
ния исторической памяти народа, его культуры, 
традиций, образа жизни. 

- Вместе с памятниками истории и культу-
ры музейные собрания составляют фундамент 
исторического наследия человеческого обще-
ства, мощный потенциал его нравственного вос-
питания,  укрепления духовного стержня наци-
онального и гражданского самосознания, - уве-
рен семенов. 

и, конечно, не случайно его 90-летие запла-
нировано как музейный праздник городского 
масштаба.  можно не сомневаться, что именно 
там мы узнаем о новом грандиозном проекте 
юбиляра. 

Людмила пОГОДИНА.
ФОТО НикОЛая аНТОНОВа. 

�� рядом с нами

Неравнодушие и увлеченность
В  ближайшие дни отметит свой юбилей Иван Григорьевич Семенов 

Иван Григорьевич Семенов.

�� вопрос - ответ

Ликвидируют опасные горки
«Ежегодно зимой госавтоинспекция проводит операцию «Горка». На 

сайте вашей газеты сотрудники дорожной полиции просят сообщить 
об опасных съездах на проезжую часть. Каким образом ведется рабо-
та по таким сообщениям?»

(Валентина п.) 

каждый год с наступлением зимы увеличивается вероятность дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и подростков из-за их скаты-
вания на проезжую часть с придорожных снежных валов и горок. как сообщил 
начальник полиции Нижнего Тагила полковник ибрагим абдулкадыров, со-
трудники ПДН, ГибДД вместе с дорожными службами выявляют их и ликви-
дируют. с начала этого года уже выдано 9 предписаний организациям, обслу-
живающим опасные участки. Ликвидированы горки на улицах максарева, Га-
зетной, Лебяжинской, карла маркса, Циолковского, Огнеупорной, Уральском  
и Ленинградском проспектах. О местонахождении таких горок жители города 
могут сообщить в дежурную часть полиции по телефону: 97-60-02, ГибДД - 
25-00-44 или по телефону доверия мУ мВД РФ «Нижнетагильское»: 97-62-21. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� рынок

Город не останется без алкоголя
Торговые сети завершают процесс подключения к ЕГАИС

Новые требования для розничных 
продавцов алкогольной продукции 
введены с 1 января 2016 года. Отны-
не представители розничной торгов-
ли  обязаны подтверждать факт закуп-
ки алкоголя в Единой государственной 
автоматизированной информационной 
системе (ЕГаис). а с 1 июля - фиксиро-
вать и подтверждать в ней факт продаж.

Практически все торговые сети Ниж-
него Тагила, в том числе и специализи-
рующиеся на продаже алкоголя, под-
ключились к системе еще в конце про-
шлого года, сообщила корреспонденту 

«ТР» начальник городского отдела по 
развитию потребительского рынка и 
услуг светлана соломатина. 

Не подключенными к системе на се-
годняшний день остаются около 20 про-
центов от общего числа участников ал-
когольного рынка. Преимущественно, 
это небольшие торговые точки, пави-
льоны, разливочные, владельцы кото-
рых до сих пор не определились, стоит 
им присоединяться к нововведениям 
или нет. Основной алкогольный ассор-
тимент таких заведений – пиво. 

- Никаких проблем с подключением 

к ЕГаис не было и нет, - пояснила свет-
лана соломатина. – Процесс занима-
ет минимальное количество времени, 
предприниматели и владельцы торго-
вых предприятий несут лишь матери-
альные затраты. В лицензированной 
компании необходимо приобрести ключ 
и с его помощью зарегистрироваться на 
сайте Росалкогольрегулирования. Есте-
ственно, понадобятся компьютерное 
обеспечение, сканеры и прочая сопут-
ствующая оргтехника. Ориентировочная 
сумма затрат – около 15 тысяч рублей.

Раскошелиться придется и к 1 июля 

2016 года, когда в силу вступает вто-
рой этап ЕГаис. По предварительным 
подсчетам, стоимость дополнительно-
го оборудования составит от 40 до 100 
тысяч рублей. собственно говоря, для 
компаний и предприятий, которые ак-
тивно занимаются продажей алкоголя, 
это невеликие деньги. а значит, дефи-
цит алкоголя городу не грозит. Вполне 
вероятно, контроль в сфере продаж ал-
коголя упорядочит этот рынок и вытес-
нит недобросовестных участников. 

Ольга пОЛЯКОВА.
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Выжить в войну…  
И дожить до ста лет 
Тагильчанка, всю жизнь проработавшая  
во вредных условиях труда, испытавшая  
на себе голод, лишения и нищету,  
отметила вековой юбилей  

Нина Пастухова родилась в 
1916 году в башкирии, в 
селе Узян, в большой гор-

няцкой семье, в которой воспи-
тывалось семеро детей. стар-
ший виктор уже вернулся с по-
лей сражений Первой мировой 
войны и вскоре женился. отец 
Павел Николаевич был инже-
нером на Демидовских рудни-
ках, мать Александра Иванов-
на работала фармацевтом. Ког-
да младшей Нине исполнилось 
пять лет, отец умер. Приблизи-
тельно в это же время закрылся 
завод, на котором он трудился, 
и население осталось без рабо-
ты. в Узяне были организова-
ны лесничество и колхоз, но это 
мало спасало положение. После 
остановки железорудного про-
мысла люди стремились уехать 
из села. 

с малых лет детей приучали 
к труду. в шесть лет Нина пасла 
коров, вязала и шила. Через год 
стала ходить в школу – за три 
километра от дома, через лес. 

– однажды меня там чуть не 
съели волки, – вспоминает она. 
– Я как увидела их, так громко 
кричать начала, что они сами от 
меня убежали – до того испуга-
лись.  

в 1935 году Нина Пастухо-
ва, будучи уже замужней жен-
щиной, переехала в Липецк, а 
затем в Нижний тагил. супруг 
работал на строительстве цеха 
крупного литья УвЗ. строй-
ка шла авральными темпами. 
вскоре случилось несчастье – в 
цехе произошел взрыв, унесший 
жизни строителей. в их числе 
был и муж Нины. она осталась 
одна с семимесячным ребен-
ком на руках… одной из пер-

вых в стране Нина выучилась на 
сварщика-верхолаза. сразу же 
получила приглашение перее-
хать в Горький и поступить там 
на работу. отказалась – решила, 
что продолжит дело мужа на том 
же объекте Уралвагонзавода. А 
спустя год устроилась в «До-
мнастрой» и была направлена 
на строительство первой и вто-
рой домен НтМК. 

снова вышла замуж и родила 
дочь. Но покой их семье только 
снился. в 1940 году муж вла-
димир Дубицкий участвовал в 
советско-финской войне, а в 
1941-м ушел на фронт великой 
отечественной. И уже не вер-
нулся. 

Нина Павловна в то время 
ждала третьего ребенка. труд-
но представить, какие испыта-
ния выпали на долю молодой 
женщины, оставшейся в 26 лет 
вновь вдовой с тремя детьми. в 
декрете она пробыла ровно три 
дня. Родила сына – и сразу вы-
шла на работу. 

– А как же иначе? Жить не на 
что было, – вспоминает Нина 
Пастухова. – Детей в то время 
принимали в ясли уже с месяч-
ного возраста. 

Жила семья в бараке на та-
гилстрое. топить печь было не-
чем, дома было едва ли не хо-
лоднее, чем на улице. одежды 
тоже не было, и Нина доставала 
где-то обрезки ниток, связывала 
их между собой и вязала носки, 
чулки, платьишки. Узелки тща-
тельно прятала на изнаночную 
сторону. семья получала по кар-
точкам хлеб – буханку на день. 
Дети собирали крапиву и лебе-
ду, из которых варили похлебку. 
ели картофельные очистки. воз-

ле их барака останавливались 
составы с коксом, и вся ребят-
ня с округи бежала к вагонам, 
взбиралась и скидывала кокс на 
землю. Часовые гоняли, но дети 
были проворнее. свою добычу 
складывали в мешки и тащили 
домой – топить печь. 

Наконец, мать не выдержала 
и написала письмо в военкомат. 

– Помню, приехали они ко 
мне на ЗИЛе – военком и се-
кретарь, позвали начальство 
от коммунального управления 
и снабжения. велели выдать 
дрова и закрепили семью за 
отделом рабочего снабжения, 
где была возможность получать 
продуктовый паек по карточкам. 
А детям – кулек конфет, вот что 
я запомнила! Не одну-две кон-
фетки, а сразу кулек! На следу-
ющий день у нас был паек – мо-
локо, крупа, масло, рыба. 

– в послевоенные годы в на-
ших бараках старались отмечать 
календарные праздники, – рас-
сказывает Раиса Дубицкая, дочь 
Нины Пастуховой. – У меня от 
этих праздников осталось толь-

ко одно детское впечатление – 
как во время скудного застолья 
женщины начинали вспоминать 
своих мужей, братьев, отцов, 
погибших на войне. И начинался 
всеобщий вой. На всех праздни-
ках женщины выли. Почти все, 
кто жил в бараках, в войну полу-
чили похоронки. 

вскоре Пастухова ушла с за-
вода бойцом в пожарную часть 
– ради военного пайка. тяжело 
было, но зато семье стало по-
легче. 

После войны у Нины родил-
ся еще один сын – борис. Мать 
устроилась сварщиком на ав-
торемзавод. в 1947 году ее вы-
брали депутатом горсовета. 
Не раз фото Нины Пастуховой 
оказывалось на заводской До-
ске почета, она была удостоена 
грамот за добросовестный труд, 
звания «труженик тыла». 

своих детей старалась при-
общать к труду сызмальства. 
семья получила полоску зем-
ли возле барака, появилась 
возможность сажать картошку. 
Позже завели кур, козу. Раиса 

с валерой научились пилить и 
колоть дрова, работать в огоро-
де. все ее дети впоследствии 
получили образование. семья 
росла, Нина Павловна стала 
бабушкой шести внуков и ше-
сти правнуков, есть уже и пра-
правнучка. 

До самой пенсии женщина 
проработала сварщиком на ав-
торемзаводе. На пенсию вы-
шла, а на заслуженный отдых 
– нет. Продолжала трудиться в 
детских лагерях, в хлебном ма-
газине, разгружала машины с 
товаром. До сих пор без работы 
не может. сама делает посиль-
ную домашнюю уборку и, даже 
если просто сидит в кресле, то 
обязательно шьет что-нибудь. 

Нина Павловна признается, 
что именно сейчас, в свои сто 
лет, она, наконец, дожила до тех 
времен, когда в ее жизни появи-
лись комфорт и благополучие. 
И может заниматься любимыми 
делами ради удовольствия, а не 
для того, чтобы выжить. 

Елена ПЕШКОВА. 

...и в вековой юбилей.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНовА. 

Нина Пастухова в молодости. 
Фото с ДосКИ ПоЧетА АвтоРеМЗАвоДА. 

они никогда не смогут остановиться. 
более того, тонко чувствуя непростую 
ситуацию, подстраиваясь под текущие 
обстоятельства, лицемерно пытаются 
заработать на чужой беде. Речь идет о 
мошенниках, выманивающих деньги у 
одиноких стариков, многодетных семей. 
На этот раз они переключились на та-
гильчан, желающих найти или поменять 
работу. 

- вчера на мой сотовый телефон по-
звонили с незнакомого номера. Девуш-
ка невнятно представилась, я так и не 
поняла, как ее зовут, зато отчетливо 
назвала мое имя, отчество и сообщи-
ла, что она – сотрудница городского 
центра занятости, - рассказала тагиль-
чанка ольга е. – Первый вопрос звучал 
примерно так: «вас устраивает ваша 
работа?» На что я ответила: «вполне». 

второй вопрос: «вы довольны своей 
зарплатой?» Наверняка немногие отве-
тили бы на него утвердительно. вот и я 
начала размышлять вслух, мол, совсем 
не против, если будет больше. После 
этого девушка бойко стала рассказы-
вать, что она, как сотрудник службы за-
нятости, готова мне помочь увеличить 
доход. в этот момент у меня появилось 
сомнение. откуда в центре занятости 
мой телефон? Я ни разу в эту службу не 
обращалась…Попросила девушку еще 
раз представиться и сказать, как зовут 
директора центра занятости, ну так, на 
всякий случай… трубку немедленно по-
ложили, молча, без лишних слов. 

– всех тагильчан хочу предупредить, 
чтобы были осторожнее, особенно в 
разговоре с абонентами, которые зво-
нят с незнакомых номеров, - завершила 

свой рассказ ольга е. - Какими бы они ни 
были убедительными, не соглашайтесь 
и не принимайте никакие услуги, прове-
ряйте все сказанное у родных, близких, 
соседей, в средствах массовой инфор-
мации. 

За комментариями корреспонден-
ты «ТР» обратились в Нижнетагиль-
ский центр занятости. 

- все услуги в нашем центре бесплат-
ные, - пояснила его директор Наталья 
ветрова. – Наши сотрудники не могут 
предлагать что-то за деньги. Позвонить 
они могут человеку, который официаль-
но обращался в службу в поисках рабо-
ты, был поставлен на учет и оставил свои 
контакты для связи. только в этом случае 
специалист центра может связаться с 
клиентом, сообщить, что появилась нуж-
ная вакансия, и пригласить к определен-

ному специалисту. Никаких массовых об-
звонов сотрудники службы не проводят. 
Кто звонил тагильчанам, пытаясь выма-
нить деньги, можно только предполагать. 

Кстати, ровно год назад мошенники 
под видом представителей Роспотреб-
надзора выманивали деньги у предпри-
нимателей. в частности, руководителю 
крупной алкогольной компании позвонил 
человек, который представился руково-
дителем управления Роспотребнадзора 
сергеем Кузьминым. Мошенник попро-
сил предпринимателя оказать матери-
альную помощь в размере от 200 тысяч 
до 2 млн. рублей на покупку медицинско-
го оборудования. Деньги попросил под-
готовить наличными, в обмен на матпо-
мощь пообещал выписать благодарность 
от надзорного ведомства… 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� осторожно!

Неизвестные навязывают платные услуги,
представляясь сотрудниками центра занятости



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
12.20 21.30 Т/с «Метод Фрейда-2» 

12+
14.25 Таблетка 16+
15.15 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.15 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 На ночь глядя 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 «Самара»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Русский корпус. Затерянные 

во времени», «Крымская ле-
генда» 12+

02.30 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.30 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 «Человек без прошлого» 

12+
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Криминальное видео» 

16+

6.00 6.30 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

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

16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Т/с «Застава Жилина» 12+
18.59 Т/с «Идеальная пара» 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.45 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 «Дрянные девчонки» 

16+
02.20 Х/ф «Опасный Бангкок»
04.15 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 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 «Вышибалы» 12+
14.00 Т/с «ЧОП» 12+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Х/ф «Школа выживания» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: начало» 16+
02.50 ТНТ-club 16+
02.55 Т/с «Люди будущего» 12+
03.40 Т/с «Нижний этаж-2» 16+
04.10 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
05.25 Т/с «Партнеры» 12+
05.55 Т/с «Саша + Маша» 12+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости 

культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.35 Х/ф «Душечка»
12.35 14.00 18.25 21.10 Д/ф
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 20.45 Правила жизни 16+
15.10 23.50 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман
15.55 22.55 Д/с
16.25 Абсолютный слух
17.05 «Иностранное дело», «Ди-

пломатия побед и пораже-
ний»

17.45 Мастера фортепианного ис-
кусства

18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Культурная революция
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 Т/с «Советские мафии» 

12+
13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 

16+
14.05 00.10 Депутатское расследо-

вание 16+
14.30 14.55 М/ф
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 Короли эпизодов: Эраст 

Гарин
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.40 Модный тележурнал «Мель-

ница» 12+
02.50 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.50 04.50 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 03.50 Кризисный менеджер 

16+
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 22.50 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 02.00 Т/с «Ласточкино гнез-

до» 12+
20.55 Т/с «Академия» 12+
00.30 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству» 12+
05.00 Домашняя кухня 16+

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

10.40 12.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+

13.25 03.45 Х/ф «Парашютисты» 
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 «Дети понедельника» 

12+
01.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 12+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Бессонная 
ночь» 12+

10.40 23.05 04.20 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. Жирный 
Сочи 16+

15.40 Х/ф «Нахалка» 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. Наша раса 16+
02.25 Х/ф «От зари до зари» 12+

7.15 22.00 Новости 16+
7.40 18.00 Технологии 
комфорта

8.00 8.40 17.00 Автоnews 16+
8.20 17.25 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 17.45 Футбольное обозрение 

Урала
10.00 Д/с
10.30 Спортивный интерес 16+
11.00 11.30 12.05 13.05 14.00 Но-

вости
11.05 Ты можешь больше! 16+
11.35 Безумный спорт 12+
12.10 Д/ф
13.10 16.00 Д/с
14.05 02.45 Все на матч!
15.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
17.10 Теннис 0+
18.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
18.30 Волейбол. Лига чемпионов
20.20 01.00 Биатлон. Кубок мира 

0+
22.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-

сия. Прямая трансляция
03.45 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы 1/2 финала
05.35 Конькобежный спорт 0+

7.30 23.30 Гам-
бургский счет 
12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 04.00 От первого лица 12+
9.10 Студия «Здоровье» 12+
9.40 02.30 Календарь 12+
11.10 13.30 15.20 01.40 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 00.45 06.30 Большая страна 

12+
15.50 04.55 Основатели
16.05 21.25 Прав!Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
04.15 За дело! 12+
05.35 Школа. 21 век 12+

8.00 Х/ф «Кортик» 6+
9.50 11.15 Х/ф «Вторая 
весна» 6+
11.00 00.10 Новости дня
11.50 22.05 Т/с «Военная 

разведка. Западный фронт» 
12+

14.00 18.00 Военные новости
14.10 Военная приемка
15.05 06.50 Д/с
15.35 18.05 02.35 Т/с «Последняя 

встреча» 12+
20.30 Спецназ 12+
21.20 Поступок 12+
00.35 Х/ф «Застава в горах» 12+
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6.00 М/ф
9.30 17.30 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 «Спаун» 12+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-2: месть Фредди» 16+
02.45 Т/с «Голоса» 12+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» 12+

5.00 04.15 Территория 
заблуждений 16+
6.00 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Над законом» 12+
17.00 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Рэй Донован» 18+
02.15 Секретные территории 16+

6.00 12.59, 6.29 13.20 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 13.42, 01.44 Д/ф
8.28 Собственной персоной 12+
9.01 11.30 18.00 Т/с «Застава Жили-

на» 12+
9.48, 18.59, 22.00 03.32 Т/с «Иде-

альная пара» 12+
10.44, 21.00 04.26 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
14.32 Х/ф «Падение Олимпа» 12+
16.30 02.34 Х/ф «Домработница» 

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

глупости» 12+
20.00 23.28 Завсегда с народом 

12+
00.00 Х/ф «Человек ноября» 12+

6.00 100 великих 16+
7.00 История государ-
ства Российского
7.30 15.00 Дорожные 
войны 16+

9.45 Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» 12+

14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.15 18.00 Человек против мозга 

16+
15.45 Т/с «Побег» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 Т/с «Побег-2» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат» 12+
01.00 Х/ф «Сармат» 16+
04.55 Секреты спортивных дости-

жений 16+

По вопросам подписки на «тр»  
обращаться по телефону: 

41-49-62

обувь
пав. №46, ИП Юдинцев А.М.

ТРЦ «Стрелец», ул. Юности, 16А
реклама. товар сертифицирован

ИП Юдинцев  
устранил нарушения закона  

о защите прав потребителей. 
Разместил свое наименование  

в павильоне

28.02.2016 г., в 12 часов,  
в горном техникуме  

состоится собрание  
сада 4а «Солнечная»

�� происшествия

Пытался украсть  
57 плиток шоколада

57 плиток шоколада «россия»  
на сумму около 1800 рублей 
пытался похитить из магазина 
«Монетка», расположенного на 
улице Попова,  36-летний Сергей 
ч. Коварный план не увенчался 
успехом – на выходе из торгового 
зала, который Сергей пытался 
покинуть в обход кассы, его за-
держали.

Зачем ранее судимому муж-
чине такое количество сладостей 
– непонятно, но очередную суди-
мость он себе точно заработал.  
С учетом рецидива преступлений 
ему может грозить реальное ли-
шение свободы сроком до двух 
лет.  

Елена бЕССоНовА. 

�� школа

Вечер встречи  будет  
не у всех выпускников

в первую субботу февраля в школах по тра-
диции проходит вечер встречи выпускников. 

в этом году его планируют  не во всех об-
разовательных учреждениях города. Причина 
отмены традиционного массового праздника 
в некоторых школах всем понятна – в связи с 
обострившейся санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой и в целях ограничения рас-
пространения заболевания гриппом и ОрвИ. 

если вы, уважаемые тагильчане, хотите в 
первую субботу февраля посетить родную 
школу, встретиться с педагогами и одно-
классниками, предварительно уточните по 
телефону или на сайте образовательного 
учреждения,  в какие часы открыты двери для 
выпускников и не отменен ли вечер встречи 
вовсе. 

Л. МоЛЧАНовА.

Пенсионный фонд 
информирует

Управление Пенсионного фонда рФ 
в Нижнем тагиле перечислило 6200 
семьям более 120 млн. рублей на по-
вседневные нужды. 

Прием заявлений на единовремен-
ную выплату из средств материнского 
капитала начался с мая прошлого года. 
воспользоваться этим правом могут все 
семьи, которые не использовали капитал 
полностью, а также семьи, у которых вто-
рой или последующий ребенок родился 
(был усыновлен) не позднее 31 декабря 
2015 года. Получить 20 тысяч рублей 
или остаток материнского капитала на 
меньшую сумму можно независимо от 
возраста ребенка.

Заявления принимаются до конца 
марта 2016 года в Пенсионном фонде и 
во всех многофункциональных центрах 
госуслуг.

о. вЛАДИМИРовА.



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 04.15 Модный приговор
12.20 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+

23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Блондинка в законе» 

12+
02.10 Х/ф «В поисках Ричарда» 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 «Самара» 12+
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Папа для Софии» 12+
03.00 Мир невыспавшихся людей 

12+
04.20 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи. До третьего выстрела» 
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 23.05 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
01.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

16+

6.00 6.30 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
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки» 

16+
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
18.01 Шоу Yesterday live
18.59, 19.30 Д/ф
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 6 кадров 16+
22.15 Уральские пельмени. Нам 16 

лет! 16+
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
01.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» 12+
03.45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 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 «Школа выживания» 12+
13.25 21.00 Комеди клаб 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «Бородач» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Судная ночь» 12+
02.45 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и мышь-весельчак» 6+
03.55 Т/с «Люди будущего» 12+
04.45 Т/с «Нижний этаж-2» 16+
05.10 Т/с «Полицейская академия» 

12+
06.05 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
06.30 Т/с «Партнеры» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Поручик Киже» 12+
12.00 12.20 13.25 14.00 15.10 15.50 

02.40 Д/ф
13.00 Письма из провинции
13.35 Правила жизни 16+
16.10 Билет в Большой
16.50 Больше чем любовь
17.30 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 6+
22.45 Линия жизни
23.55 Худсовет
00.00 Чудо 12+

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 Короли эпизодов: Эраст Гарин
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.20 Милицейские рассле-

дования
12.15 16.15 Т/с «Советские мафии» 

12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.05 Парламентское время 16+
15.05 Точка зрения ЛДПР 16+
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 «Личное» 16+
01.20 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 22.35 Д/ф
10.30 Х/ф «9 месяцев» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Культурная среда 16+
18.45 Спорт про 12+
18.50 Ты не один 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 02.35 Т/с «Ласточкино гнез-

до» 12+
23.35 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Ванечка» 12+
04.25 Звездные истории 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 11.40 12.30 13.20 14.25 16.00 

16.05 17.20 Т/с «Противостоя-
ние» 16+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.20 23.05 
00.00 00.45 Т/с «След» 12+

01.35 02.15 03.00 03.40 04.20 04.55 
05.25 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Д/ф
9.00 11.50 14.50 
Х/ф «Департа-

мент» 12+
11.30 14.30 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «За витриной универма-

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

сти» 16+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 6+
03.55 Х/ф «Это начиналось так...» 

12+

7.00 22.30 Новости 16+
7.30 Квадратный метр

8.00 Футбольное обозрение Урала

8.15 22.20 Баскетбольные дневники 
УГМК

8.25 Технологии комфорта
8.50 Теннис 0+
9.00 19.00 Красота и здоровье 16+
9.20 Горячий лед
10.00 Диалоги о рыбалке 16+
10.30 Д/с
11.00 11.30 12.30 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
11.35 Д/ф
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль
14.25 16.05 21.20 23.00 Биатлон. 

Кубок мира 0+
17.45 01.40 Все на матч!
18.30 Я - футболист 16+
19.20 22.10 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.55 УГМК. Наши новости
20.05 04.30 Конькобежный спорт 

0+
21.15 Февраль в истории спорта 

16+
23.50 02.40 Баскетбол. Евролига 0+
06.45 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону

7.30 Школа. 21 
век 12+
8.00 Большая 

наука 12+
9.00 От первого лица 12+
9.40 Календарь 12+
11.10 00.20 Культурный обмен 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Свет в конце тон-

неля» 12+
14.00 01.05 Большая страна 12+
15.20 06.30 Д/ф
15.50 Гамбургский счет 12+
16.15 21.25 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
22.10 Город N 12+
02.05 Человек с киноаппаратом 

12+
03.05 Х/ф «Никто не хотел уми-

рать» 12+
04.50 Х/ф «Бешеные деньги» 12+
06.15 Основатели

8.00 07.15 Д/с
8.20 Х/ф «Соленый пес» 
6+
9.50 11.15 Х/ф «Как 
дома, как дела?» 6+

11.00 00.00 Новости дня
11.50 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» 12+
14.00 18.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» 6+
15.45 18.05 Т/с «Позывной «стая» 

16+
20.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 6+
22.15 00.25 Х/ф «Десять негритят» 

12+
01.25 Х/ф «Русская рулетка» 12+
03.00 Т/с «Последняя встреча» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.30 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+
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 6+
22.45 Т/с «Секретные материалы» 

12+
23.45 Х/ф «Семь» 16+
02.30 Т/с «Голоса» 12+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» 12+

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

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
17.00 Я - беженец 16+
20.00 Х/ф «300 спартанцев» 12+
22.10 Х/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» 12+
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» 16+
01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов» 18+
03.30 Х/ф «Явление» 16+

6.00 6.29 13.24, 13.03, 
21.54 М/с 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.31 11.30 18.00 Шоу 

Yesterday live
8.30 Завсегда с народом 12+
9.03 Т/с «Застава Жилина» 12+
9.51, 03.30 Х/ф «Идеальный муж» 

12+
13.44, 18.59, 19.30 01.39 Д/ф
14.41 Х/ф «Человек ноября»
16.27, 02.32 Х/ф «Домработница» 

12+
16.55 04.57 Т/с «Любовь и прочие 

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

ми» 16+
22.17 Прожекторперисхилтон 16+
23.50 Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль» 12+

6.00 04.00 100 вели-
ких 16+
7.00 02.00 История 
государства Россий-

ского
7.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «Сармат» 16+
15.45 Т/с «Побег-2» 12+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
19.30 Х/ф «Топ Ган» 12+
21.40 Х/ф «Без компромиссов» 

16+
23.55 Х/ф «Красная жара» 16+
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Первичная профсоюзная организация Нижнетагильского 
института испытания металлов и спортивный клуб «Салют» 
выражают глубокие соболезнования Александру Васильевичу 
Запольских, а также родным и близким в связи со смертью 
ветерана Великой Отечественной войны

Василия Григорьевича
ЗАПОЛЬСКИХ

Вечная память и слава герою войны, патриоту России

Нижнетагильский городской совет ветеранов  войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 
советы ветеранов Ленинского района и поселка Старатель 
скорбят по поводу смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны, участника битвы за Москву и прорыва блокады 
Ленинграда 

Василия Григорьевича ЗАПОЛЬСКИХ 
и выражают искренние соболезнования родным и близким

РОССИЯ 23.00 
«Папа для Софии», мелодрама (2014)

В жизни Вари мало радости: рабочие будни похожи друг на друга, любви нет 
и молодость проходит мимо. Девушка уже не ждет перемен. Она привыкла, что 
романы и страсти - удел ярких подружек, а ее недаром прозвали «синим чулком». 
но неожиданно жизнь сводит Варю с игорем, импозантным москвичом, приехав-
шим в компанию с проверкой бухгалтерии. Девушка теряет голову и проводит 
с ним ночь. Уезжая домой, игорь из вежливости зовет Варю заезжать в гости. 
Он, конечно, не мог предположить, что девушка бросит работу и отправится в 
столицу за своей любовью...

ОТВ  23.35
«Личное», драма  (США 2008)

Уолтер Уэйкфилд переезжает в маленький городок ради мести за смерть се-
стры, где влюбляется в Линду, которая гораздо старше его. на душе у нее тоже 
имеются похожие шрамы, она хочет отомстить за смерть своего мужа…

КУЛЬТУРА 00.00
 «Чудо», драма (Россия, 2009)

Двадцать первый день рождения татьяны проходил в атмосфере безудержного 
веселья. а когда во время танцев именинница осталась без пары, ей в голову 
пришла шальная мысль: станцевать с иконой николая Угодника...



5.30 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.30 Х/ф «Гарфилд: 
история двух кошечек» 

6+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приключе-

ния
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Герман. Дом любви и 

солнца 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 «Белое солнце пустыни». От 

заката до восхода» 12+
16.20 «Белое солнце пустыни»
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
01.15 Х/ф «Короли улиц: город мо-

торов» 16+
03.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной 

реки» 16+

6.15 Сельское 
утро
6.45 Диалоги о 

животных
7.40 Вести-Урал. Дежурная часть
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия-Урал. Вести. Интервью
8.35 Двор на Субботней
9.00 Все о сердце
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лев Лещенко 12+
11.10 14.20 Вести-Урал
11.20 Х/ф «Жених» 12+
13.05 14.30 Х/ф «Незабудки» 12+
17.00 Один-в-один. Битва сезонов 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» 12+
01.00 Х/ф «Простить за все» 16+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

5.00 Хорошо там, где 
мы есть!
5.35 00.00 Т/с «Шериф» 
12+

7.25 Смотр
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 фонарей» 

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 «Прятки» 12+
02.00 ГРУ: тайны военной разведки 

16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Криминальное видео» 16+

6.00 6.25 9.00 9.15 9.30 18.06 М/с 6+
6.35 Х/ф «Маппеты» 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 0+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 М/ф «Секретная служба Сан-

та-Клауса» 6+
12.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
16.00 Уральские пельмени. Свадеб-

ное 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Собственной персоной 12+
17.32 Завсегда с народом 12+
18.30 М/ф «Семейка Крудс» 6+
19.00 Взвешенные люди. Второй се-

зон 16+
21.00 Х/ф «Без границ» 12+
22.50 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
00.40 Х/ф «Реальная любовь» 12+
03.20 Т/с «90210: новое поколение» 

16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 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 «Поймай меня, если смо-

жешь» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Судная ночь-2» 12+
03.10 Х/ф «Заблудшие души» 16+
05.00 Т/с «Люди будущего» 12+

06.00 Т/с «Пригород-3» 
16+
06.25 Т/с «Непригодные 
для свидания» 16+

6.30 
Евро-
ньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 6+
12.15 14.10 16.45 17.30 18.00 
02.40 Д/ф
13.00 Д/с

13.40 На этой неделе. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки

14.50 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»

17.00 Новости культуры
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух» 6+
20.30 Большой балет
22.30 Больше чем любовь
23.10 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» 12+
01.00 Джазовый контрабасист Ави-

шай Коэн и его трио
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 17.15 Патруль-
ный участок 16+
6.45 События УрФО 
16+

7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 11.30 Время обедать
9.10 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 Все о загородной жизни 12+
13.35 Рецепт 16+
14.05 Х/ф «Ищите женщину» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Обратная сторона Земли 16+
18.05 История государства Россий-

ского 6+
18.20 Х/ф «Доктор Живаго» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Дом солнца» 12+
23.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Энергия» (Иваново)

01.15 Музыкальная Европа
02.00 Дискотека 80-х!
05.30 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 00.00 04.55 6 кадров 16+
7.35 Т/с «Мисс Марпл» 16+
10.40 Х/ф «Жена Сталина» 12+
14.15 Х/ф «Андрейка» 12+
18.00 22.05 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
23.05 03.55 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети?» 

12+
02.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 12+
05.00 Домашняя кухня 16+

6.00 04.25 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.35 14.20 15.10 16.00 
16.50 17.35 Т/с «След» 

12+
19.00 20.00 21.00 22.00 22.55 23.55 Т/с 

«Разведчицы» 12+
00.50 01.45 02.35 03.35 Х/ф «Корот-

кое дыхание» 16+

5.45 Марш-бросок 
12+
6.20 АБВГДейка

6.50 Х/ф «Белоснежка» 6+
7.50 Православная энциклопедия 12+
8.20 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10.15 11.45 Х/ф «За витриной универ-

мага» 12+
11.30 14.30 23.25 События
12.25 Х/ф «Все будет хорошо!» 12+
14.55 Тайны нашего кино 12+
15.30 Х/ф «Любовь с акцентом» 12+
17.30 Х/ф «Украденная свадьба» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
03.20 Т/с «Инспектор Морс» 12+

8.30 Диалоги о рыбалке 
16+
9.05 22.15 ЖКХ для че-

ловека 16+
9.10 Технологии комфорта
9.30 10.45 Автоnews 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.30 Футбольное обозрение Урала
11.00 Красота и здоровье 16+
11.20 12.10 00.25 Биатлон. Кубок 

мира 0+
13.00 14.05 Новости
13.05 Анатомия спорта 16+
13.35 Д/с
14.10 Дублер 16+
14.40 02.05 Все на матч!
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира
16.20 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок легенд». Прямая 
трансляция

17.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-
сия. Прямая трансляция

19.45 Конькобежный спорт 0+
20.20 Футбол. Международный тур-

нир. «Кубок легенд». Прямая 
трансляция

21.15 Горячий лед
21.45 Квадратный метр
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

03.05 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал

04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 10 км. Классический 
стиль

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 8.50 13.30 

20.00 20.30 06.30 Д/ф
9.20 17.50 Премия «Смиротворец» 

12+
10.15 18.50 Х/ф «Егорка» 12+
11.25 21.20 От первого лица 12+
11.55 За дело! 12+
12.35 Студия «Здоровье» 12+
13.00 Гамбургский счет 12+
15.20 Т/с «Открытая книга» 12+
21.00 Новости
21.50 Х/ф «Бешеные деньги» 12+
23.15 Х/ф «Никто не хотел умирать» 

12+
01.00 Концерт Алексея Глызина 12+
02.45 Х/ф «Подари мне лунный свет» 

12+
04.25 Х/ф «Лес» 16+
06.00 Фигура речи 12+

8.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль» 6+
9.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 6+
11.00 15.00 20.00 Новости 

дня
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11.15 Легенды музыки
11.45 Последний день 12+
12.30 Не факт!
13.00 Д/с
14.05 15.15 Т/с «Государственная 

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

вокальный конкурс
23.05 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
02.40 Х/ф «Мой генерал» 12+
05.20 Х/ф «Король-олень» 6+
06.55 Д/ф

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора Ко-
маровского 6+
10.15 Т/с «Секретные 
материалы» 12+

16.15 Х/ф «Бэтмен: начало» 12+
19.00 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
22.00 Х/ф «Темный рыцарь: возрож-

дение легенды» 12+
01.15 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 16+
03.30 Т/с «Голоса» 12+
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

12+

5.00 Смотреть всем! 16+
5.30 Х/ф «Крученый мяч» 
12+
7.30 Х/ф «300 спартан-
цев» 12+
9.45 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» 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 «Перл Харбор» 12+
22.20 Х/ф «Телохранитель» 12+
00.50 Х/ф «Унесенные ветром» 12+

6.00 18.06 М/с 6+
6.27, 13.32, 04.28 Х/ф 
«Монстр в Париже» 6+
8.00 Неделя в Тагиле
8.50 21.17 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
9.37, 23.45 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+
10.49 Потребительские расследо-

вания
11.30 19.15 Х/ф «Собака Павлова» 

12+
13.00 17.32 Завсегда с народом 12+
15.13 Х/ф «Пушкин. Последняя ду-

эль» 12+
17.03 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт «Легенды ВИА 70-80-х»
20.28 Д/ф
22.00 Х/ф «Сломанные цветы» 12+
00.53 Т/с «Идеальная пара» 12+

6.00 М/ф
8.00 03.15 100 великих 
16+
9.00 Топ гир 16+
12.25 Утилизатор 12+

14.30 Х/ф «Убить Билла» 12+
16.45 Выжить в лесу 16+
18.45 Х/ф «Без компромиссов» 16+
20.55 Х/ф «Топ Ган» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «Благородный венециа-

нец» 16+
03.50 Секреты спортивных достиже-

ний 16+

На земле стало на одного хорошего человека меньше
Ушел из жизни замечательный Гражданин, патриот своей Родины, 

почетный гражданин города Нижний Тагил –

 Юрий Вольдемарович АРльТ
он не только мой любимый супруг, но и самый главный наставник и учитель по 

жизни. с ним было всегда надежно, комфортно и тепло. у Юрия Вольдемаровича была 
удивительная способность любить людей за то, что они есть, с их достоинствами и 
недостатками. он умел слушать и слышать, и всегда взвешенно и ответственно под-
ходил к решению проблем. Искренне радовался успехам друзей, что не каждому дано.

Юрий Вольдемарович – сын агронома, и любовь к земле и труду была у него в 
генах: ни минуты не сидел без дела, до последнего дня работал в гостинице «тагил».

ушел спокойно, достойно, как и жил.
Выражаю огромную благодарность за поддержку и сочувствие всем, кто  нашел 

время и желание проститься с дорогим мне человеком.
особо хочу поклониться настоятельнице скорбященского женского монастыря 

– игуменье Марии с сестрами, настоятелю храма во имя свт. Николая Чудотворца – 
протоиерею о. Леонтию, иеромонаху Даниилу за их святые молитвы. 

большое спасибо совету почетных граждан города, друзьям, коллегам по работе, 
соседям и всем-всем-всем.

С уважением и благодарностью,  
Галина ХолодилоВА-АРльТ

МКУ «Центр по работе с ветера-
нами» скорбит и выражает искрен-
нее соболезнование жене, детям, 
родным и близким по поводу смер-
ти доброго человека, талантливого 
организатора, активиста центра, 
многие годы руководившего клу-
бом любителей игры в шахматы, 

Аркадия Михайловича  
ЕРШоВА

Нижнетагильский городской со-
вет ветеранов  войны, труда, бое-
вых действий, государственной 
службы, пенсионеров выражает 
искренние соболезнования род-
ным и близким  по поводу смерти 
ветерана труда Уралвагонзавода 

Нины Васильевны 
СиМАНоВой



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Прощание» 
12+
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка 12+
13.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

12+
15.30 Точь-в-точь
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 12+
00.30 Х/ф «Команда-А» 12+
03.00 Х/ф «Джек-медвежонок» 

12+

5.35 Х/ф 
«Следствие 
ведут знатоки. 

До третьего выстрела» 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.25 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25 14.20 Т/с «Оплачено любо-

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

12+
02.30 Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон. Рождение легенды

5.00 23.55 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 16+
14.20 Д/ф
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Опасная любовь» 12+
01.55 ГРУ: тайны военной разведки 

16+
02.50 Дикий мир 0+

6.00 6.25 9.00 9.15 18.01 М/с 6+
6.35 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» 12+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

9.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Два голоса
12.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.55 Х/ф «Без границ» 12+
15.45 Уральские пельмени. Сва-

дебное 16+
16.00 Уральские пельмени. Гадже-

ты 16+
16.30 Х/ф «Между небом и зем-

лей» 12+
17.03 Неделя в Тагиле
17.29 Завсегда с народом 12+
18.30 Х/ф «Стильная штучка» 12+
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
22.25 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
00.45 Т/с «Кости» 16+
02.40 Х/ф «В погоне за счастьем» 

16+
04.55 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 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+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «Интерны» 12+
13.35 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
16.25 Х/ф «Ромео + Джульетта» 

12+
19.00 Комеди клаб 16+
19.30 Т/с «Остров» 12+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пионеры-герои» 6+
03.15 Х/ф «Освободите Вилли» 6+
05.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 6+
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Кто там...
13.00 Д/с
13.40 18.00 00.50 02.40 Д/ф
14.35 Что делать? 16+
15.20 Гении и злодеи 12+
15.50 «Нино Рота посвящается... 

Ришар Гальяно и квинтет  
La strada

16.45 Пешком...
17.15 01.55 Искатели
18.50 Начало прекрасной эпохи
19.05 Х/ф «Неповторимая весна» 

12+
20.35 Х/ф «Он» 12+
22.05 П. И. Чайковский «Евгений 

Онегин»
01.45 М/ф

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 УГМК: наши новости 16+
14.00 Х/ф «Дом солнца» 12+
15.40 Д/ф
16.25 Х/ф «Доктор Живаго» 12+
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства - отвлекающий момент» 
12+

21.00 Х/ф «Достояние республи-
ки» 0+

23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Личное» 16+
02.05 Х/ф «Ищите женщину» 12+
04.35 Дискотека 80-х!

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 23.50 6 кадров 
16+
8.00 Т/с «Мисс 

Марпл» 16+
10.10 Х/ф «Андрейка»12+
13.55 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Дом малютки» 12+
22.50 Д/ф
00.30 Х/ф «Жених по объявлению» 

16+
02.35 Звездные истории 16+

6.10 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Карнавал» 

12+
14.00 Х/ф «Дети понедельника» 

12+
15.55 Х/ф «Классик» 12+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.20 22.20 23.15 00.15 

Т/с «Разведчицы» 12+
01.10 02.00 02.50 03.35 04.25 05.15 

Т/с «Противостояние» 16+

5.45 Х/ф «Бессон-
ная ночь» 12+
7.30 Фактор жизни 
12+

8.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 6+

9.50 00.25 5.20 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Пассажирка» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

12+
16.45 Сегодня 12+

20.25 Х/ф «Ограбление по-
женски» 12+

01.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 
12+

03.20 Х/ф «Любовь с акцентом» 
12+

8.30 Диалоги о рыбал-
ке 16+
9.10 21.15 Технологии 

комфорта
9.30 10.50 21.40 Автоnews 16+
9.40 17.30 Красота и здоровье 16+
10.00 17.00 Горячий лед
10.30 17.50 В центре внимания 16+
11.10 ЖКХ для человека 16+
11.20 22.00 Биатлон. Кубок мира 

0+
14.00 Безумный спорт 12+
14.30 Спортивный интерес 16+
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 10 км. 
Свободный стиль. Прямая 
трансляция

16.05 Д/с
16.30 18.15 Конькобежный спорт 

0+
19.20 Футбол. Кубок легенд. Фи-

нал. Прямая трансляция
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 15 км. 
Свободный стиль

23.40 Дневник II зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехам-
мере

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер». 
Прямая трансляция

02.40 Все на матч!
03.40 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону
05.50 Д/ф
06.50 Февраль в истории спорта 

16+

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 8.50 9.20 

13.30 19.05 20.00 20.30 00.50 
Д/ф

10.15 Концерт Алексея Глызина 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Школа. 21 век 12+
13.00 Фигура речи 12+
15.20 Т/с «Открытая книга» 12+
17.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

12+
21.00 01.20 Отражение недели
21.40 Х/ф «Лес» 16+
23.15 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» 12+
02.00 Вспомнить все 12+
02.30 Календарь 12+

7.45 Х/ф «Фронт без 
флангов» 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
17.25 Х/ф «Танец горностая» 12+
20.00 Новости. Главное
20.35 Особая статья 12+
21.30 07.35 Д/с
02.30 Х/ф «Груз «300» 12+
04.00 Х/ф «Десять негритят» 12+
06.45 Д/ф

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.30 Х/ф «Вампире-
ныш» 6+

10.15 Х/ф «Гремлины: скрытая 
угроза» 12+

12.15 М/ф «Делай ноги» 6+
14.15 М/ф «Делай ноги-2» 6+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 6+
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

12+
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 12+
23.15 Х/ф «Бэтмен: начало» 12+
02.00 Х/ф «Семь» 16+
04.30 Т/с «Голоса» 12+
05.30 Т/с «Марвел аниме: люди 

X» 12+

5.00 Смотреть всем! 16+
5.45 Х/ф «300 спартан-
цев: расцвет империи» 
12+
7.30 Х/ф «Телохранитель» 
12+

10.00 Х/ф «Перл Харбор» 12+
13.30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Музыкальное шоу «Соль» 

16+
01.30 Военная тайна 16+

6.02, 13.32, 04.24 Х/ф 
«Планета 51» 12+
7.28 Шоу Yesterday live
8.25 21.00 Т/с «Говорящая 
с призраками» 16+

9.13, 23.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

10.31 19.25 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 12+

12.09, 03.32 Д/ф
13.00 17.29 Завсегда с народом 12+
15.13 Х/ф «Сломанные цветы» 12+
17.03 Неделя в Тагиле
18.01 М/с 6+
18.30 Концерт
21.45 Х/ф «Спокойной ночи» 12+
00.30 Т/с «Застава Жилина» 12+

6.00 М/ф
8.00 01.55 100 великих 
16+
9.15 Х/ф «Благород-

ный венецианец» 16+
11.35 00.00 Х/ф «Туз» 12+
13.30 Утилизатор 12+
16.00 Выжить в лесу 16+
17.55 КВН на бис 16+
18.25 Х/ф «Поезд на Юму» 12+
20.45 Х/ф «Убить Билла» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
04.55 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

7 февраля -  
18 лет, как 

трагически погиб 

Евгений 
Игоревич

ГОЛОВСкИх 

Ты больше в двери дома не войдешь, 
Не улыбнешься мило и спокойно, 
Прости, сынок, 

что не смогла тебе помочь.
В моем ты сердце будешь 

вечной болью. 
Мама

3 февраля мы отмечаем  
110-ю годовщину со дня рождения 

климентия 
Елисеевича  

МОРОчА, 
заслуженного учителя школы 
РсФсР, бывшего директора 

школ №5, 9, 61
Уважаемые учителя-коллеги по работе, 

дорогие ученики-выпускники школ! Про-
сим вас вспомнить климентия Елисеевича 
как мудрого педагога, честного и доброго 
Человека с большой буквы.

Мы же очень любим папу, дедушку, 
прадедушку и будем помнить его всегда!

Дети, внуки, правнуки
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организаторы акции, пред
ставители ППо «нижнетагиль
ское такси», обеспокоены сти
хийностью рынка нерегуляр
ных пассажирских перевозок. 
Председатель профсоюза ан
дрей толстов уверен, что льви
ная доля фирм в этой сфере от
носится к числу бывших инди
видуальных предпринимателей: 

– Зарегистрировав себя как 
иП, они получают разрешение 
на свою деятельность сроком на 
пять лет. а затем закрывают иП, 
продолжая пользоваться полу
ченным разрешением, но уже 
не платя налогов. Водители не 
подвергаются врачебному кон
тролю, не проходят техосмотр, 
не получают путевой лист. от
следить эти нарушения прак
тически невозможно, в уставе 
фирм сказано, что они отвечают 
только за телефонные услуги. то 
есть являются диспетчерски
ми службами и не несут ответ
ственности за перевозку пас
сажиров. В марте должен вый
ти федеральный закон, якобы 
способный обуздать нелегалов 
наложением штрафа. но как он 
будет работать? как доказать, 
что этот водитель – таксист? 
многие даже шашки на машину 
не ставят. 

озабочены организаторы ми
тинга и проникновением в наш 
город представителей крупных 
сетевых компаний. однако опыт 
других городов показывает, что, 
имея современные автомобили, 
«варяги» представляют серьез

�� городской транспорт 

Такси? Нет, диспетчерская служба! 
Тагильские таксисты устроили митинг с требованием взять под контроль нелегальных перевозчиков

ную конкуренцию для местных 
таксистов. не в этом ли одна из 
главных причин митинга? 

андрей толстов предлагает 
искать выход в создании единой 
контролирующей организации, 
способной привести деятель
ность фирм к единому знамена
телю. По его мнению, в эту ор
ганизацию должны войти пред
ставители правоохранительных 
органов, транспортной и нало
говой инспекций, которые орга
низуют контроль и поставят всех 
перевозчиков в равные условия. 

В другом ключе проблему 
видят организаторы пассажир
ских перевозок. По словам ди
ректора диспетчерской службы 
«Везетнт» константина нови

кова, наведение порядка в этой 
сфере – вопрос, который стоит 
на повестке дня во многих муни
ципалитетах. 

– Я был на одном таком со
вещании в тюмени, – расска
зал константин Петрович. – на 
нем в присутствии главы горо
да разбирали вопрос создания 
подобной контролирующей ор
ганизации для борьбы с неле
галами. В итоге участники со
вещания признали невозмож
ность и нецелесообразность 
такого подхода. и вот почему. 
За создание такой организации 
выступают владельцы гаражей, 
которые хотят вернуть времена, 
когда существовал таксопарк и 
транспорт предоставлялся в 

аренду. Что произойдет сегодня 
в таком случае? расходы служб 
такси резко взлетят, а значит, 
увеличится стоимость их услуг 
для пассажиров. такси станет 
невыгодным никому. Водителям 
тоже – и они уйдут на так назы
ваемый «черный рынок». таким 
образом, ситуация не только не 
улучшится, а, наоборот, усугу
бится и совершенно выйдет из
под контроля. 

тем не менее, константин 
новиков считает, что от пробле
мы с нелегалами отмахиваться 
нельзя, ее можно и нужно ре
шать. По его мнению, более ре
алистичным выглядит вариант 
покупки патента на право осу
ществлять перевозки. В числе 
условий такой покупки будут ре
гулярное прохождение то, трех
летний стаж безаварийного во
ждения, наличие на автомоби
ле наклеек и шашек, на панели 
– визитки с фото и контактными 
данными водителя. Плата за па
тент станет своеобразной фор
мой уплаты налогов, что избавит 
фирмы от излишней бумажной 
волокиты, связанной с налого
вой отчетностью. 

мнения пассажиров противо
речивы. 

– Я хочу быть уверена в том, 
что водитель, с которым я еду, 
прошел врачебный контроль и 
находится в ясном сознании. 
Сколько раз я попадала в ситу
ацию, когда таксист то вылетал 
на встречку, то не успевал при
тормаживать перед светофором 

и едва не въезжал в другую ма
шину. но если случится так, что 
система будет взята под кон
троль, а цены при этом вырастут 
в разы, я лучше воспользуюсь 
нелегальными перевозчиками, 
– говорит тагильчанка татьяна 
андреева. 

Другие опрошенные нами жи
тели города уверены, что сами 
легальные таксисты не все сде
лали, чтобы противостоять не
легалам: не повысили качество 
услуг, не приобрели новые авто
мобили. 

Деятельность такси регла
ментирована федеральным и 
областным законодательством и 
находится в ведении министер
ства транспорта и связи Сверд
ловской области. однако, если 
люди выходят на митинг, значит, 
их вопросы и проблемы остаются 
в этой инстанции без ответа. 

По словам заместителя на
чальника управления город
ским хозяйством михаила Се
мина, администрация города 
не намерена пускать ситуацию 
на самотек.  

– В ближайшее время я про
веду встречу с организаторами 
митинга, на которой мы обсу
дим варианты решения вопро
са, – сказал михаил Семин. – 
если их предложения действи
тельно являются взвешенными 
и перспективными, мы напра
вим их на рассмотрение в об
ластной минтранс. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� прощание

Он защищал столицу…
Во вторник не стало Василия Григорьевича Запольских

на Старателе многие знали его как заяд
лого рыбака, шашиста, завсегдатая спор
тивномассовых мероприятий. До по

следних дней жизни он сохранял бодрость духа 
и прекрасное настроение. его день был подчи
нен строгому распорядку. Утром  зарядка, во
дные процедуры, завтрак. ежедневные, даже 
в мороз, прогулки на свежем воздухе. После 
обеда  полуторачасовой отдых, просмотр но
востных и спортивных программ по централь
ному телевидению. Вечером  занятие шашеч
ной комбинаторикой, разбор партий ведущих 
мастеров. и, конечно, Василий Григорьевич не 
мог обойтись без «тагильского рабочего», ко
торый, как вспоминают родственники, читал с 
особым вниманием.

Василий Запольских родился в небольшой де
ревне Белохолуницкого района кировской обла
сти. В детстве пережил голод. Был вынужден пре
рвать учебу в школе, но старшие братья помогли 
получить среднее педагогическое образование. 
За два года до начала Великой отечественной 
войны Василия призвали в ряды красной армии. 
Службу проходил на Дальнем Востоке. там полу
чил офицерское звание, закончив сразу два учи
лища – пехотное и инженерное. молодой лейте
нант, командир роты, участвовал в обороне мо
сквы и начале контрнаступления в битве за столи
цу. В январе 1942го был ранен, лечился на Урале. 

После госпиталя его направили в блокадный 
Ленинград. До города добирался «по дороге жиз
ни» под непрерывным огнем противника. Север
ную столицу защищал в должности командира от
дельной роты на одном из самых горячих участков 
в районе поселка мга, где его ранило второй раз: 

у ног разорвалась граната. Была угроза их ампу
тации, но врачи Военномедицинской академии 
спасли. После лечения Василия направили в мо
скву. В столице медицинская комиссия дала ко
мандиру роты вторую группу инвалидности. он 
уехал на родину в Вятку, а оттуда  в нижний та
гил к старшему брату.

Запольских предлагали остаться в городе и ра
ботать военпредом в машиностроительном техни
куме. но, невзирая на инвалидность, он вернулся 
на военную службу и стал готовить саперов в кун
гуре. Пытался попасть в Уральский добровольче
ский танковый корпус, однако не успел, тот был 
отправлен на фронт.

Усидеть в тылу Василий Запольских все же не 
мог. В феврале 1945 года отправился в действу
ющую армию, под Варшавой догнал свои войска. 
Сообщение об окончании войны бойцы получили 
ночью 8 мая. 

После демобилизации в 1947 году Василий 
Григорьевич приехал в нижний тагил. Вначале 
служил в органах мВД, а с 1953го и до выхода на 
пенсию преподавал военное дело в машиностро
ительном техникуме. отдавал этому много време
ни, подготовил профессиональных стрелков как в 
техникуме, так и уже на заслуженном отдыхе ра
ботая в тире УВЗ и Уралхимпласта.

Умер Василий Григорьевич на 97м году жиз
ни, не дожив семь дней до своего дня рождения. 
Прощание с ветераном пройдет сегодня в Дк «Са
лют», с 12.00 до 13.00. редакция выражает ис
кренние соболезнования родственникам и дру
зьям Василия Григорьевича Запольских.   

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
фото СерГеЯ каЗанЦеВа. (арХиВ) Василий Григорьевич Запольских. 

иЛЛюСтраЦиЯ Петра УПороВа.
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�� вопрос - ответ

Про взносы на капитальный ремонт  
для пожилых людей

«Мне 82 года, мужу - 81. Каждая копейка у нас 
на счету. Слышала, что от взносов на капитальный 
ремонт пожилых людей старше 70 лет должны ос-
вободить. А платежка январская опять пришла. Что 
делать: платить или не платить?»

(Звонок в редакцию)

такие вопросы звучат от пенсионеров со всего го-
рода, редакционные телефоны раскалены до предела. 
Официальный комментарий в связи с многочислен-
ными обращениями  граждан по вопросу возмещения 
стоимости взносов на капитальный ремонт подготовило 
управление социальных программ и семейной политики 
администрации города. 

итак, федеральным законом №399-Фз от 29 дека-
бря 2015 года действительно были внесены допол-
нения в статью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и изменения в статью 17 федерального 
закона №181-Фз от 24 ноября 1995 года «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», в 

рамках которого законом субъекта Российской Фе-
дерации может быть предусмотрено предоставление 
компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт исходя из размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий. Одиноко прожи-
вающим неработающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим 70 лет, - в размере 50 процентов, 
80-ти, - в размере 100 процентов. 

Проще говоря, в конце декабря 2015 года вступил в 
силу закон, который дал всем регионам право полно-
стью освобождать от взносов за капремонт одиноко 
проживающих неработающих пенсионеров в возрас-
те от 80 лет, для одиноких неработающих пенсионе-
ров старше 70 лет - устанавливать льготу в размере 50 
процентов оплаты взноса. Кроме того,  регионам дано 
право устанавливать льготу в размере не более 50 про-
центов на оплату капремонта для инвалидов первой и 
второй групп и семей с детьми-инвалидами. 

К сожалению, областного закона на этот счет пока 

нет. В случае принятия законодательными органами ре-
гиона соответствующих нормативно-правовых актов, 
нововведения будут реализованы и на территории Ниж-
него тагила.

Напомним, что в прошлом году минимальный раз-
мер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области за один 
квадратный метр составлял 8 рублей 20 копеек. С 1 ян-
варя 2016-го размеры взносов на капитальный ремонт 
увеличились до 8  рублей 52 копеек. итоговые суммы 
получаются довольно приличными. если посчитать, то 
за стандартную двухкомнатную квартиру  пожилым лю-
дям ежемесячно придется выложить порядка 400 ру-
блей, за трехкомнатную – больше 500 рублей. При этом 
многие из них и не надеются дожить до того «светло-
го дня», когда дом будет капитально отремонтирован. 
Крайние сроки программы капитального ремонта до-
мов в Свердловской области -  2042-2044 годы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� размышления по поводу

При чем тут шансон?
«Подскажите, пожалуйста, информация  в Интернете о том, что тагильчане слушают только радио «Шансон» и лишены 
интеллигентности, это очередная попытка обидеть наш город?»  Примерно с  таким вопросом за прошедшие несколько 
дней в редакцию газеты «Тагильский рабочий» обратились пять  тагильчан 

Прогулка  по просторам интернета дала свой результат – уда-
лось обнаружить  сайт, опубликовавший  информацию о том, что 
«для города, где самое популярное радио – «Шансон», «кандидат 
– русский романс» противопоказан». и еще про этого же человека: 
«Он для них чересчур интеллигентен, - говорит знакомый политтех-
нолог о предпочтениях тагильчан». 

что это? Просто чье-то субъективное мнение? Каждый имеет 
право говорить то, что думает. Но раз уж у наших читателей  это  вы-
звало столь бурную реакцию, они тоже имеют право высказаться. 

го любимого режиссера Эльда-
ра Рязанова в фильме «гараж» 
злосчастного гуськова вместо 
Парижа отправили в команди-
ровку в Нижний тагил, где он 
заработал радикулит. Юморист 
евгений Петросян одно время 
упорно шутил про шпингалеты 
из Нижнего тагила. Потом со-
временные юмористы стали в 
своем шоу изображать пьяных 
туристов, орущих «тагил ру-
лит!»… теперь вот услышала от 
знакомой, что в интернете на-
писали, будто бы тагильчане 
слушают только радио «Шан-
сон». Мол, культурный уровень 
у них низкий. а тот, кто это на-

писал, хоть раз был в нашей фи-
лармонии? а в музее изобрази-
тельных искусств на органном 
концерте? там всегда полные 
залы. если бы у нас была  невос-
питанная публика, не приезжали 
бы к нам каждый месяц извест-
ные артисты и музыканты. Пи-
шите больше о культурных со-
бытиях в жизни города назло 
всем интернетчикам. 

Это мнения тагильчан, на-
ших читателей, которых заде-
вают  за живое негативные вы-
сказывания о городе. и осо-
бенно неприятно, что появля-
ются они с завидной регуляр-
ностью. там же было опубли-

ковано в одном из интервью  
высказывание директора де-
партамента информационной 
политики губернатора Сверд-
ловской области александра 
Рыжкова по поводу сокраще-
ния работников Уралвагонза-
вода: «а десятые доли увели-
чения числа незанятых для на-
шего многомиллионного рынка 
труда — не какие-то страшные 
показатели — это укладывает-
ся в статистическую погреш-
ность».

Подготовила  
Л. МОЛЧАНОВА. 

ФОтО СеРгея КазаНЦеВа.

На концерте Нижнетагильской филармонии – полный зрительный зал. 

Елена МИХАЙЛОВА, пред-
приниматель: 

- Понятно, что это начало 
какой-то предвыборной аги-
тации. Но меня, как совре-
менного человека, раздража-
ет здесь  не самый лучший со-
ветский подход: «я Пастернака 
не читал, но осуждаю». Почему 
автор материала решил, что 
слово «шансон» – это оскор-
бление? я  радио «Шансон» 
не слушаю, так как не слушаю 
радио вообще. Для любимой 
музыки у меня карта памя-
ти, для новостей – интернет. 
Но специально зашла на  сайт 
данного СМи, где и обнаружи-
ла  ссылки на эфир с бардом 
Олегом Митяевым и лидером 
группы «Ночные снайперы» Ди-
аной арбениной, песни Ольги 
Кормухиной и Владимира Вы-
соцкого, подборку шлягеров 
льва лещенко от «Соловьиной 
рощи» до «Дня Победы»… ав-
тор опуса в интернете считает, 
что у тех, кто слушает эти пес-
ни,  плохой вкус? а он в курсе, 
что шансон – это не «блатняк», 
а эстрадная песня и среди из-
вестных шансонье Эдит Пиаф, 
Шарль азнавур, Мирей Ма-
тье, Джо Дассен? Понимаю, 
что нет смысла в подобном 
препирательстве, тем более, 
есть народная мудрость: если  
тебе плюют в спину, значит ты 
идешь впереди. я  предлагаю 
газете «тагильский рабочий» 
чаще рассказывать о концер-
тах. О разных! В Нижнем таги-
ле каждый может найти куль-

турный продукт по своему вку-
су, а это особенно ценно. 

Светлана КОРЕПАНОВА, 
педагог дополнительного 
образования: 

- Прочитала, удивилась. и 
стало обидно - не за шансон, а 
за отношение к людям, ко всему 
городу. Нормальный человек не 
будет винить Санкт-Петербург 
за то, что там шел дождь именно  
в тот момент, когда там гулял по 
улочкам конкретный товарищ. 
если ты не пошел на концерт 
известного джазмена Даниила 
Крамера, который, кстати,  каж-
дый год приезжает в Нижний 
тагил, или на творческий вечер 
прекрасной российской актри-
сы ирины алферовой, а слу-
шаешь радио в своей машине, 
то виноват-то не город. Ну да, 
нет у Нижнего тагила шикар-
ного концертного зала и рояля 
за несколько тысяч долларов, о 
котором мечтают все приезжие 
«звездные» музыканты мирово-
го уровня. так сделайте пода-
рок жителям, если вы так силь-
но заботитесь об их культурном 
уровне, подарите рояль или от-
ремонтируйте зал. 

Валентина ЗАЙЦЕВА, пен-
сионерка, всю жизнь прожи-
ла в Нижнем Тагиле, посто-
янный посетитель драмати-
ческого театра и местных 
музеев: 

- я понять не могу, почему 
наш город постоянно пытаются 
показать в дурном свете? У мое-
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на 365-м километре, на 
перегоне нижний тагил-
старатель, появился пе-

шеходный переход через желез-
нодорожные пути, который уже 
по достоинству смогли оценить 
местные жители. 

на обустройство, включая со-
временную световую и звуковую 
сигнализацию, было потрачено 
11 млн. рублей. переход функ-
ционально совмещает возмож-
ности безопасного пересечения 
как железнодорожных путей, так 
и автотрассы на улице Фести-
вальной, где всегда оживленное 
движение, поскольку дорога вы-
ходит на екатеринбургский тракт. 
рядом расположены большой 
жилой сектор, несколько мага-
зинов, два вуза и спорткомплекс.

на переходе установлены 
светофоры со звуковым сопро-
вождением, оборудованы пло-
щадки накопления с загражде-
ниями по типу «змейки». такой 
петляющий переход необходим 
для того, чтобы у пешеходов не 
было возможности неожиданно 
выбежать на пути во время дви-
жения поезда. а еще появились 
пандусы для маломобильных 
групп населения. 

- три года назад от имени 
жителей близлежащих домов с 
просьбой обустроить этот пе-
реход к нам обратился депутат 
городской Думы Владимир ан-
тонов, - рассказал заместитель 
главного инженера свердлов-

ской железной дороги сергей 
Лощинин. – Жители микрорай-
она переходили железнодорож-
ное полотно в любое удобное 
для них время и в любом удоб-
ном месте прямо через рель-
сы. по сути, это был несанкци-
онированный переход. Люди 

рисковали своим здоровьем и, 
вполне вероятно, даже жизнью. 
руководство нижнетагильского 
региона свЖД вышло с иници-
ативой на центральный аппарат 
компании, получило добро. 

самым дорогим и затратным в 
проекте - около 8,5 млн. рублей - 

стала прокладка сигнального ка-
беля на несколько километров. 
были установлены датчики под-
вижного состава – восемь штук, 
аппаратура счета обработки дан-
ных, которая фиксирует прибли-
жение и дальнейшее движение 
поезда. 

�� железная дорога

Удобно и без риска для жизни 
На 365-м километре - новый пешеходный переход

Новый пешеходный переход. 

В конечном итоге получил-
ся совмещенный переход через 
автодорогу: «лежачий полицей-
ский», зебра, асфальтированная 
дорожка, знаки и железнодорож-
ный переход. 

У нас летом прошлого года на 
станции анатольской под поезд 
попал 13-летний ребенок, он по-
гиб, когда переходил через же-
лезнодорожные пути. В нижне-
тагильском регионе в прошлом 
году были зарегистрированы 14 
случаев травматизма, в 2014-м 
– 29. 

В нижнетагильском регионе 
свердловской магистрали в ин-
фраструктурные проекты в 2015 
году инвестировано 260 млн. ру-
блей, сообщила пресс-служба 
ведомства. большая часть вло-
женных средств оао «рЖД» в 
нижнетагильском регионе свЖД 
– 116 млн. рублей – была направ-
лена на модернизацию железно-
дорожного пути на участках ней-
ва – нейво-рудянская и Вагоно-
завод – салка общей протяжен-
ностью 16,8 километра.

 преображается здание же-
лезнодорожного вокзала стан-
ции нижний тагил. До 2015-го на 
его капитальный ремонт было на-
правлено свыше 25 млн. рублей, 
в прошлом году - 30 млн. теперь 
идет ремонт центральной части 
здания, началась реконструкция 
пешеходного тоннеля.

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото никоЛая антоноВа.

Воспитанники сДЮсШор «аист» стали призерами всероссий-
ских соревнований по горнолыжному спорту.

Григорий кравченко занял первое место в слаломе-гиган-
те на турнире «сибирские бобрята» в красноярске среди юношей 
2002-2003 г.р. ксения брауземан в этой же дисциплине показала 
третий результат среди девушек. 

на кубке губернатора алтайского края, который прошел на горе 
белокуриха, Григорию не было равных в двух видах программы – 
слаломе-гиганте и комби-рейсе (спуске по трассе с элементами 
слалома и слалома-гиганта). В соревнованиях принимали участие 
горнолыжники из десяти регионов россии и казахстана.

подготовил спортсменов тренер Дмитрий кравченко.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Фото с саЙта сДЮсШор «аист».

�� волейбол 

Соперник в Лиге чемпионов – казанское «Динамо»

В родных стенах наша команда в се-
рии буллитов одолела карагандинскую 
«сарыарку» - 5:4. 

самым результативным оказался 
первый период. «спутник» вел 2:0 бла-
годаря точным броскам Дениса Фах-
рутдинова и сергея тополя, а затем 
пропустил три шайбы подряд. 

после перерыва голкипер сергей 
Денисов уступил место в воротах Де-
нису перевозчикову. В начале третье-
го периода Валерий поляков сравнял 
счет, но через две минуты гости вновь 
вышли вперед. В концовке оформив-
ший дубль сергей тополь перевел 
встречу в овертайм.

серия буллитов получилась доволь-
ной продолжительной: соперники со-
вершили по шесть попыток. победу 
«спутнику» принес все тот же тополь.

сегодня состоится поединок с «тор-
педо» из Усть-каменогорска.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� горные лыжи

Григорий Кравченко.

Три «золота»  
и «бронза» М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 тХк 42 28 0 2 3 0 9 114-56 91
2 Хк рязань 45 26 2 1 7 0 9 119-79 91
3 торос 45 25 0 2 6 2 10 137-93 87
4 нефтяник 44 24 1 4 1 2 12 122-99 85
5 буран 43 25 2 1 1 1 13 129-100 83
6 ермак 43 22 2 3 3 0 13 127-95 79
7 сарыарка 44 20 5 2 2 2 13 120-93 78
8 ижсталь 45 19 2 6 3 2 13 119-99 78
9 ска-нева 43 21 0 4 4 1 13 111-84 76

10 торпедо 44 20 2 4 3 0 15 115-92 75
11 Хк саров 43 20 1 4 3 0 15 102-95 73
12 зауралье 43 18 1 4 5 1 14 101-86 70
13 Динамо 43 17 1 5 5 2 13 109-101 70
14 Молот-прикамье 43 19 1 1 3 1 18 119-111 65
15 СПуТНИК 43 14 3 7 2 1 16 127-121 65
16 Южный Урал 43 15 1 7 1 2 17 105-103 64
17 сокол 43 16 0 2 4 5 16 97-103 61
18 Челмет 43 15 1 4 5 1 17 101-117 61
19 рубин 43 13 1 4 2 1 22 87-121 52
20 звезда 44 13 3 2 0 1 25 101-125 50
21 Дизель 43 10 1 2 8 1 21 81-112 45
22 барс 44 10 1 4 1 2 26 70-116 43
23 Химик 45 9 1 4 4 1 26 98-128 42
24 ариада 43 10 1 1 4 3 24 93-127 41
25 кристалл 43 8 0 3 2 0 30 84-165 32
26 звезда-ВДВ 25 2 0 1 2 1 19 27-94 11

�� хоккей

«Спутник» набрал ход
Тагильская ледовая дружина продлила победную серию до четырех матчей

В первом круге плей-офф жребий свел 
«Уралочку-нтМк» с чемпионом россии.

противостояние начнется 11 февраля в ека-
теринбурге. ответный матч состоится через две 
недели в казани. В следующий раунд пройдет  
команда, набравшая в двух встречах большее ко-
личество очков. за победу со счетом 3:0 и 3:1 на-
числяется три балла, за 3:2 – два, за поражение 2:3 
– один. при равенстве очков дополнительно про-
водится так называемый «золотой сет» до 15 очков.

остальные пары: «Экзачибаши» (турция) – «Ва-
кифбанк» (турция), «Локомотив» (азербайджан) – 
«Волеро» (Швейцария), «Хемик» (польша) – «Фе-
нербахче» (турция), «Дрезднер» (Германия) – «Ди-
намо» (Москва, россия), «атом» (польша) – «пья-
ченца» (италия). 

Хозяином и автоматически - участником «Фи-
нала четырех» стал итальянский клуб «казальмад-
жоре».

Татьяна ШАРЫГИНА.



«РОДИНА»  
по 10 февраля 

«30 СВИДАНИЙ» 16+
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ЧЕРНОГО» 18+
«МУЧЕНИЦЫ» 18+
«И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
«КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
«КУКЛА» 16+
«13 ЧАСОВ: СОЛДАТЫ 
БЕНГАЗИ» 18+

В расписании  
возможны изменения. 

Тел.: 41-15-88

ТЕАТР КУКОЛ
13 февраля, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«СКАЗКА ПРО МЕДВЕЖОНКА УМКУ» 3+
14 февраля, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» 3+

20 февраля, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 3+
21 февраля, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«КОШКИН ДОМ» 3+

27 февраля, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+
28 февраля, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

6 февраля, СБ, в 16.00 - абонемент «Притяжение органа: книга стран-
ствий»: «Viva Italia», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+
13 февраля, СБ, в 16.00 - концертная программа для детей: «Будем зна-
комы - король!», в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 6+
16 февраля, ВТ, в 18.30 - абонемент «Вечерний десерт»: «Русские и ита-
льянские песни», в камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) 12+
21 февраля, ВС, в 17.00 - абонемент «Притяжение органа: книга стран-
ствий»: «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
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+

13 февраля, СБ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
16 февраля, ВТ - «ТРИ КРАСАВИЦЫ»16+ (на сцене ДК имени И.В. Окунева)
17 февраля, СР -  «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
18 февраля, ЧТ - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» 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 зна-
менитая «Тагильская Мадонна») - весь месяц.
• Выставка произведений тагильских художников к 
Новому году и Рождеству «О зиме, о елке...»

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

Сайт: http://artmnt.ru/index.html

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их 
стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

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

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

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

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

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

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

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

друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

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

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

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

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

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

«РОССИЯ» 
по 10 февраля 

«КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
«И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
«КУКЛА» 16+ 
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ЧЕРНОГО» 18+
«МУЧЕНИЦЫ» 18+
«13 ЧАСОВ: СОЛДАТЫ 
БЕНГАЗИ» 18+
«30 СВИДАНИЙ» 16+

В расписании возможны 
изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

5 февраля, ПТ, 18.00 - «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+

6 февраля, СБ, 16.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» 3+

7 февраля, ВС, 12.00: «ИГРУШКИ» 3+

11.00-16.00 - ярмарка «Тагильская рукодельница»

12 февраля, ПТ, 18.00 - «ШОКОЛАДНЫЕ ЭКЛЕРЫ» 14+

13 февраля, СБ, 17.00 - «ШОКОЛАДНЫЕ ЭКЛЕРЫ» 14+

14 февраля, ВС, 12.00 - «КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+

19 февраля, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА» 14+

20 февраля, СБ, 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА» 14+

21 февраля, ВС, 12.00 - «ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ» 3+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  

Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
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КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

ХОККЕЙ
4 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Торпе-

до» (Усть-Каменогорск). ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 19.00.

6 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Сокол» 
(Красноярск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 17.00.

8 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Ермак» 
(Ангарск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 19.00.

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. Ранее анонсированные на 3-4 

февраля домашние матчи «Старого соболя» с коман-
дой «Русичи» (Курск) отменены. Команды клуба «Ста-
рый соболь», выступающие в Суперлиге-3 россий-
ского чемпионата и в первенстве Детско-юношеской 
баскетбольной лиги, решением Российской федера-
ции баскетбола «сняты с чемпионата России сезона 
2015/2016 гг.  вследствие неуплаты задолженности 
по взносам».

6-7 февраля. Чемпионат и первенство города 
среди мужских команд. Суббота. АО НПК «УВЗ» - 
N-Style (11.00), «Горняк» - УИЭУиП (12.20),п. Свобод-
ный - «Политехник-Гризли» (13.40), ДЮСШ п. Свобод-
ный – «Политехник-2» (15.00). Воскресенье. «Гор-
няк» - ДЮСШ №4, тренер Д. Рубцов (10.00), АО «УБТ-
УВЗ» – ЕВРАЗ НТМК (11.20), ДЮСШ №4, тренер В. 
Аравин, - ДЮСШ п. Свободный (12.40), НТСК – «Ал-
маз» (14.00). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
6-7 февраля. Чемпионат и первенство Свердлов-

ской области. Суббота – спринт, воскресенье – скиат-
лон. Стадион «Аист» (гора Долгая), 12.00.

АЙКИДО
7 февраля. Открытый детский фестиваль. СОК 

«Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 
13.00.

ФУТБОЛ
6-7 февраля. Зимнее первенство города среди 

мужских команд, 4-й тур. Суббота: ФК «Гальянский» 
- «Росметаллопрокат» (12.00), «Юность» - НТМК 
(13.00), «Магистраль-НТ» - «Спутник» (14.00). Вос-
кресенье: «Локомотив» - «Фортуна» (12.00), «Высо-
когорец» - «Юпитер» (13.00). Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82).

МИНИ-ФУТБОЛ
6-7 февраля. Открытый чемпионат города среди 

мужских команд, 13-й тур. Суббота: ФК «Гальянский» 
- КДВ (15.00), «Салют» - «Транс-НТ» (16.00), УИЭУ-
иП – пос. Свободный (17.00), «юПитер» - «Авангард» 
(18.00), «Телекон» - «Триумф» (19.00). Воскресе-
нье: НТИ(ф) УрФУ – ЛФК «Цементник» (10.00), «Ти-
тан-2» - «Триумф» (11.00), НИИ МАШ Бордо – УИЭ-
УиП (12.00), ЛФК «Цементник» - «Титан-2» (13.00), 
«Дружба» - НИИ МАШ Бордо (14.00), «Алмаз» - РМПК 
(15.00), «Вагонка» - ТЭС (16.00). Зал школы №21 (ул. 
Некрасова, 1).

Спасибо всем, кто принял участие в на-
шей викторине, посвященной 110-летию 
газеты «Тагильский рабочий», и прислал 
ответ на первый вопрос. 

Радует, что практически все участники 
хорошо знают историю газеты «Тагиль-
ский рабочий», а некоторые, не ограни-
чившись правильным ответом, написали о 
своих взаимоотношениях с изданием, по-
делились предложениями и пожеланиями. 

Напоминаем, что ответы можно при-
носить в редакцию, присылать на элек-
тронную почту, передавать по телефону: 
41-49-62 или оставлять на редакционном 
сайте в рубрике «Предложить новость». 
Последний срок – среда, 17.00. 

Ответ на вопрос №1 – «Рабочий».

Вопрос №2 
Чье имя носила премия, которую в 

советские годы редакция газеты «Та-
гильский рабочий» вручала лучшим 
рабочим корреспондентам и редак-
циям стенных газет? 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� фотофакт

До свиданья, елочка!
Ледовый городок на Театральной площади разобрали

Ледовый городок разобрали за два дня.

Больше месяца он радовал юных и 
взрослых горожан красивыми фигура-
ми и разнообразными горками. Даже 
в самую морозную погоду здесь было 
многолюдно, в праздники прошло не-
сколько концертов и народных гуля-
ний.

В начале февраля новогодняя сказ-
ка закончилась. Искусственную елку 
высотой  18 метров вновь отправили 

на хранение в МУП «Сигнал-3». Вся 
площадь вычищена, снег оперативно 
вывезен. Открыто движение по про-
спекту Строителей.

А вот ледовый городок у ФОКа 
«Президентский» будет работать до 
весны. Там можно покататься не толь-
ко на горках, но и на коньках.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Кадр из фильма «КУНГ-ФУ ПАНДА-3».
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ОТВЕТЫ: Лень. Веер. Брак. Кипр. Пава. Шлак. Виза. Маис. Кмит. Ушат. Хаки. Зима. Сети. Джек. Иуда. Хлеб. Лайм. Байт. 
Жбан. Наст. Туес. Куть. Трус. Знак. Алсу. Карл. Сало. Стон. Рано. «Лего». Кров. Ника. Анна. Трак. Горн. Хвоя. Лихо. Сила. 
Скос. Рабы. Заяц. «Лицо». Литр. Стоп.
Пословица: Не бравшись за топор, избы не срубишь.

Вписывайте четырехбуквенные 
слова-ответы вокруг вопросной 
клетки в направлении, указан-
ном стрелкой (см. пример). 
Если вы правильно заполните 
сетку сканворда, то по ее кон-
туру прочтете русскую посло-
вицу.

Капустная 
королева  
хороша  
в любом блюде

Брокколи часто называют королевой капусты за 
эффектный внешний вид и полезные свойства. Она 
содержит огромное количество необходимых чело-
веку элементов. В составе обнаружены витамины 
группы B, витамин Е, A, РР, К, U и даже  С. Из ма-
кро- и микроэлементов - калий, магний, кальций, 
натрий, железо, фосфор, цинк, марганец, медь и 
селен. Ну и, что немаловажно, брокколи приятна 
на вкус и легко готовится. Купить эту капусту можно 
в любое время – в свежем и замороженном виде. 
Лучше использовать только соцветия, толстые нож-
ки не так нежны. 

ЗАПЕЧЕННОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ С БРОККОЛИ -  
отличный вариант 
сытного горячего 
блюда! Курицу ис-
пользуют либо от-
варную, либо копче-
ную (лучше грудку). 
Рис и капусту от-
варивают заранее. 
Вместо риса подой-
дут твердые мака-
роны, естествен-
но, тоже в готовом 
виде. 

Все ингредиен-
ты порежьте и сме-
шайте. Выложите 
в предварительно 
смазанную форму, 
сверху присыпь-
те тертым сыром и 
приправами. Если используете отварную курицу, 
смесь надо посолить. Блюдо будет готово через 
20 минут, температуру в духовке установите на 190 
градусов. Подавайте к столу горячим и, желатель-
но, с томатным соусом.

ЗАПЕЧЕННАЯ РЫБА С БРОККОЛИ – диетиче-
ское блюдо, которое подойдет даже для детского 
меню.

Вымойте, просушите и мелко нарежьте кусочки 
лосося. Выложите их в смазанную форму, между 
ними – соцветия брокколи. Все это сбрызните со-
ком из половинки лимона, смешанным с неболь-
шим количеством оливкового масла. Вторую по-
ловину разрежьте на тонкие кружочки и уложите их 
сверху. 

Поставьте в духовку на 20 минут, больше не 
надо, иначе лосось получится слишком сухим. 
Сверху посыпьте мелко нарубленной зеленью.

ОМЛЕТ С БРОККОЛИ В ДУХОВКЕ - сытный и 
вкусный завтрак. По вкусу это скорее яично-овощ-
ная запеканка, да и внешне он выглядит симпатич-
нее традиционного омлета. В общем, подойдет для 
тех, кому хочется разнообразия!

Отварите брокколи в кипящей воде до полуго-
товности (две-три минуты), разделите каждое со-
цветие на 2-3 кусочка и выложите в форму. Белки 
яиц взбейте, добавив соли, в стойкую пену. Желтки 
размешайте венчиком с молоком. Затем соедините 
обе смеси. Сыр натрите на терке с крупными ячей-
ками, большую его часть добавьте к яичной смеси. 
Туда же - рубленую зелень. Брокколи залейте полу-
ченной массой, посыпьте сырной стружкой. Форму 
закройте фольгой и отправьте в духовку на 20-30 
минут. 

СУП ИЗ БРОККОЛИ С СЫРОМ - ароматен, вку-
сен и очень полезен. Готовится очень быстро. 

Обжарьте на дне кастрюли мелко порезанный 
лук до прозрачности на сливочном масле. Затем 
добавьте измельченный чеснок и жарьте еще пол-
минутки. Залейте бульон (используйте, какой боль-
ше нравится, можно даже из кубиков). Туда же от-
правьте нарезанный кубиками картофель. Пока он 
готовится, промойте брокколи, разрежьте на со-
цветия и отварите в подсоленной воде в отдель-
ной посуде или на пару. Добавьте брокколи в суп к 
уже готовой картошке. Через пару минут вычерпай-
те овощи и взбейте в блендере. Полученное пюре 
влейте обратно в кастрюлю. Покипятите суп еще 
несколько минут, добавьте тертый сыр, специи и 
тщательно перемешайте. Дайте немного насто-
яться, и можно подавать на стол! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.



�� улыбнись!
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«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№9
4 февраля 201624 ИНТЕРЕСЫ

Чт 
4 февраля

восход/закат: 8.58/17.31 
долгота дня: 8 ч. 33 мин.

ночью днем

-2° -1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
5 февраля

восход/закат: 8.56/17.33 
долгота дня: 8 ч. 37 мин.

ночью днем

-2° 0°
Малооблачно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
6 февраля

восход/закат: 8.54/17.36 
долгота дня: 8 ч. 42 мин.

ночью днем

-4° -6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
8 февраля

восход/закат: 8.49/17.40 
долгота дня: 8 ч. 51 мин.

ночью днем

-9° -8°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
9 февраля

восход/закат: 8.47/17.43 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.

ночью днем

-11° -7°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
10 февраля

восход/закат: 8.45/17.45 
долгота дня: 9 ч. 00 мин.

ночью днем

-5° -2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
7 февраля

восход/закат: 8.52/17.38 
долгота дня: 8 ч. 46 мин.

ночью днем

-8° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели усилится 

интуиция Овнов, вы легко почувствуете 
свое ближайшее будущее. Постарай-
тесь наладить отношения с друзьями и 
близкими. Во второй половине недели 
постарайтесь уделить больше време-
ни любимому человеку. Если вы недав-
но встретили нового партнера, не стоит 
знакомить его с друзьями.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
У Тельцов в начале недели появится 

возможность разобраться в жизненных 
приоритетах и переоценить их. Вас ста-
нут привлекать новые цели в жизни, свя-
занные с духовным развитием. Вы пой-
мете, что должны заботиться не только о 
себе. Во второй половине недели удели-
те больше внимания работе и наладьте 
отношения с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
В первой половине недели у Близне-

цов возрастет интерес к сфере духовно-
го. Это будет стимулировать на изуче-
ние философии и религии. Вторая поло-
вина недели станет благоприятной для 
творческой деятельности. В этот период 
вы сможете легко общаться со своими 
детьми. Уделите больше внимания сво-
ему любимому человеку.

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 Львы станут боль-

ше доверять любимому человеку. Если 
вы сейчас одиноки, то возможны роман-
тические свидания. Есть опасность, что 
вы будете идеализировать нового пар-
тнера. Во второй половине недели про-
явится эгоизм в отношениях с деловы-
ми партнерами. Не идите на конфликт: 
переговоры определят ваше будущее. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
В первой половине недели у Дев по-

высится мнительность по поводу здоро-
вья. Мысли могут воплотиться в реаль-
ность, ведь все болезни от нервов. Горо-
скоп советует настроиться на позитив и 
держать себя в тонусе. Во второй поло-
вине недели будет много работы, при-
дет финансовой успех. Однако стрессы 
могут отразиться на здоровье.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Творческие способности Весов в на-

чале недели активизируются. Поэзия, 
музыка и изобразительное искусство 
станут наполнять ваш мир. Во второй 
половине недели вы сможете направить 
свою позитивную энергию в практиче-
ское русло. Правда, ваши планы может 
нарушить веселая вечеринка, на кото-
рую вас пригласят друзья.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
В начале недели наладятся отноше-

ния с близкими - благоприятное время 
для укрепления доверия и взаимопони-
мания. Вы и сами захотите домашнего 
уюта и комфорта. Во второй половине 
поддержка членов вашей семьи станет 
основой психологической устойчивости, 
так как, возможно, не все задуманное 
станет получаться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Начало недели - благоприятный пе-

риод для личных отношений. Но есть 
опасность излишней доверчивости. 
Общение возникнет на основе чувств, и 
любой обман принесет разочарование. 
Следует проявлять бдительность. Во 
второй половине недели больше общай-
тесь с друзьями. Общение с малознако-
мыми может привести к конфликтам.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этой неделе Козероги могут от-

крыть для себя новую систему ценно-
стей. Вас станет меньше волновать ма-
териальная сфера, нежели духовная. 
Однако и в финансовых делах интуиция 
подводить не будет. Вас заинтересуют 
занятия благотворительностью. Звезды 
не советуют брать кредиты, а также да-
вать деньги в долг.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
В начале недели значительно усилит-

ся интуиция Водолеев. Вам будет легко 
общаться с окружающими, чувствовать 
их и понимать. Увеличатся ваши впечат-
лительность и романтичность. Гороскоп 
предупреждает: кто-то попытается ис-
пользовать ваши чувства в корыстных 
целях. Во второй половине недели ста-
райтесь избегать ссор с любимым.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В начале недели Рыбы могут уча-

ствовать в необъяснимых событиях. 
Вам будет сложно оценить происходя-
щее. Во второй половине недели вы уже 
сможете начать разбираться в окружа-
ющей обстановке. Возрастут интуиция 
и готовность действовать. В конце не-
дели стоит опасаться нервного стресса 
и травм. 

Астрологический прогноз
8-14 февраля

Воспитанница циркового кол-
лектива «Аншлаг» Центра куль-
туры и искусства ЕВРАЗ НТМК 
Олеся Федотова вновь добилась 

серьезного успеха. Напомним, 
в конце прошлого года тагиль-
чанка вошла в пятерку сильней-
ших на всероссийском конкурсе 

�� знай наших!

Вторая в мире
12-летняя тагильчанка стала призером 
международного циркового фестиваля

Тагильчанку поздравляет принцесса Монако Стефания.

Олеся Федотова показывает  
свой коронный номер.

юных талантов «Синяя птица». А 
сейчас завоевала «серебро» на 
фестивале «Новое поколение» в 
Монте-Карло.

Фестиваль учрежден прин-
цем Монако Ренье III, он счи-
тается самым крупным и пре-
стижным в мире циркового ис-
кусства. А его награды сравни-
вают с кинематографическим 
«Оскаром».

Олеся Федотова была един-
ственной представительницей 
России и, к тому же, самой юной 
участницей. Ее сольный акроба-
тический этюд на тростях при-
знан одним из лучших номеров. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ  

И ИСКУССТВА ЕВРАЗ НТМК.

Один говорит другому: 
- Я изобрел приспособле-

ние, которое позволяет видеть 
сквозь стены. 

- Но это уже изобретено! 
- Не может быть! Как же на-

зывается это изобретение? 
- Окно.

* * *
Объявление: 
«Обналичу Нобелевскую пре-

мию...»
* * *

Красть мысли у одного чело-
века - плагиат. У многих - науч-
ное исследование.

* * *
Ученые изобрели новое 

атомное оружие. После испы-
таний на конференции корре-
спонденты спрашивают:

— Скажите, по вашим оцен-
кам, какова была мощность 
взрыва?

— От 10 до 100 килотонн.
— А почему такой большой 

разброс в оценке?
— Ну, мы сначала думали — 

10 килотонн, а оно как бабах-
нет!!!

* * *
Ученые обнаружили, что ди-

нозавры были разумными суще-
ствами, занимались сельским 
хозяйством, вели календарь, 
имели свою письменность, го-
сударство и науку. На раскоп-
ках была даже найдена запись 
выступления одного тирекса в 
динозавровском ООН. В своей 
речи он говорил, что эти генети-
ческие эксперименты на млеко-

питающих до добра не доведут.
* * *

Гениальное изобретение сде-
лали отечественные ученые. 
Они создали сотовый телефон 
с телевизором, радиоприем-
ником, DVD-проигрывателем, 
компасом, электробритвой, 
микроволновой печью, обогре-
вателем, пылесосом, холодиль-
ником и унитазом. Правда, ра-
ботает пока только унитаз.

* * *
Самая диетическая пища - 

это гранит науки.
* * *

Наконец-то российские уче-
ные нашли ответы на извечные 
российские вопросы: «Кто ви-
новат? - Только не я!» и «Что де-
лать? - Давайте деньги».


