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Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 
От всей души поздравляю вас с Татьяниным днем – Днем российского студенчества! 
Этот праздник, который страна отмечает 25 января, объединяет и сегодняшних студентов, и всех, 

в ком живет дух молодости, знаний, романтики, оптимизма. День студента зародился еще в XVIII 
столетии, однако и в наши дни он любим всеми поколениями.

Горнозаводский округ – территория с крепкими студенческими традициями, старейшими, име-
ющими многовековую историю и крепкую научную школу учебными заведениями. Наши студенты 
– молодежь с активной жизненной позицией, глубокими знаниями, стремлением стать успешны-
ми в жизни. Задача государства – помочь молодым в полной мере реализовать свои способности 
в труде, науке, творчестве, спорте, ведь высокообразованные, инициативные специалисты будут 
востребованы всегда.

Сердечно желаю студентам насыщенной, полной интересных событий жизни, успешной учебы, 
активного отдыха.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Татьяниным днем – праздником всех сту-

дентов!
Студенчество - это хорошее время, когда вы чувствуете себя 

взрослыми людьми и думаете, что все знаете и понимаете, но 
надо сказать, что главная работа и главные цели еще впереди.У 
вас - сегодняшних студентов - есть неоспоримое преимущество.
Вы живете в век безграничных возможностей и перспектив, ког-
да можно добиться гораздо большего и не только в освоении 
новых знаний.

Желаю вам успехов во всех начинаниях, здоровья и позитив-
ного взгляда на жизнь. Никогда не останавливайтесь на достиг-
нутом, ставьте перед собой амбициозные цели и добивайтесь 
их. Вы – будущее Нижнего Тагила!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 25 января – Татьянин день – день всех студентов

�� в городской Думе

Кто войдет  
в общественную 
палату?

Сегодня - первое в наступившем году заседание Нижнета-
гильской гордумы.

Весь январь парламентарии прорабатывали вопросы, вне-
сенные в нынешнюю повестку дня, в профильных комиссиях. 
К примеру, кто войдет в состав второго созыва общественной 
палаты Нижнего Тагила. 

Согласно правилам ее формирования, по шесть претенден-
тов могут выдвинуть глава города и депутаты горДумы. Затем 
избранные члены палаты утвердят еще шестерых из предло-
женных кандидатур от различных общественных организаций.

Предварительно список будущих участников палаты вы-
глядит так: генеральный директор Уральского клинического 
лечебно-реабилитационного центра, почетный гражданин го-
рода Владислав Тетюхин, председатель совета директоров 
ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохранов, заместитель гендирек-
тора по экономике, финансам и персоналу АО «Уралкриомаш» 
Артур Гартунг, заместитель председателя ППО ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» ГМПР» Тимофей Проскурнин, директор ООО «Глобус» 
Станислав Недопекин, председатель совета ветеранов УВЗ 
Георгий Бедрик, заведующая отделом по информационной 
работе профкома УВЗ Марина Шитова.

В общественную палату второго созыва (первый был сфор-
мирован в 2015 году) могут войти - советник управляющего 
директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Михаил Аршанский, насто-
ятельница Скорбященского женского монастыря Нижнета-
гильской епархии РПЦ игуменья Мария и председатель со-
вета НКО города Татьяна Камешкова. А также председатель 
тагильского Союза журналистов Елена Дроздова, председа-
тель городского совета ветеранов Иван Хороший и студент 
Нижнетагильского горно-металлургического колледжа Дми-
трий Ард.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� дороги и тротуары

Готов ли город к снегопадам?
Предварительные прогно-

зы сулят нам обильные осадки в 
феврале. Вот только бы обойтись 
без экстремальных метелей! Ка-
ким образом в этом году органи-
зована работа городских служб, 
учтен ли опыт прошлых сезонов и 
реагируют ли дорожники на жало-
бы тагильчан? 

- Мы ежегодно составляем 
перечень зимних работ, согла-
сованный с ГИБДД, где указаны 
наиболее опасные участки улич-
но-дорожной сети, – рассказал 
начальник управления городским 
хозяйством Владимир Юрченко. 
– Подготовлено 110 единиц до-
рожной техники. С начала зимы с 
улиц вывезли 17 тыс. тонн снега. 
Контролировать работу подряд-
ных организаций Тагилдорстрой 
и УБТ-Сервис позволяет система 
ГЛОНАСС. 

Пока больших снегопадов не 
было, нет и серьезных жалоб. Тем 
не менее, мы предупредили до-
рожников, что выставим санкции 
на 4 млн. руб. за некачественное 
обслуживание автодорог и несвое-
временную уборку тротуаров. 
Дважды в неделю, по понедельни-
кам и четвергам, проводятся со-
вместные оперативки с главами 
районов и общественными орга-
низациями. На замечания обще-
ственников и обращения «город-
ского контроля» реагируем.

Так, по словам специалистов, 
что-то постепенно меняется в ис-
пользовании противогололедных 
смесей. Сначала вместо галита, 
который плохо влиял на растения, 
стали закупать бионорд, соот-
ветствующий СанПИНам. В этом 
году бионорд, превращающий 
наледи в кашу, применяют толь-
ко на автодорогах – там рыхлую 
массу все-таки успевают отгре-
бать. А вот на тротуары, учитывая 
претензии пешеходов, он уже не 
идет - их посыпают мелким шла-
ком и песком. 

Для вывоза снега предназна-
чены полигоны, утвержденные и 
согласованные с санитарными 
службами. По окончании сезона 
эти места очищают и сдают Сан-
эпиднадзору и районным адми-
нистрациям. 

Что касается стационарных 
снегоплавильных пунктов, кото-
рые действуют в ряде крупных 
городов. Есть желание, есть про-
екты, но расчеты показывают, что 
их строительство и содержание 
обходится неподъемно дорого, 
ведь нужно подводить коммуни-
кации и строить специальную си-
стему очистки.

Немало было жалоб от тагиль-
чан и по поводу неаккуратной 
расчистки снега - на разрушен-
ные поребрики, загнутую арма-
туру. 

- Во-первых, бетонные поре-
брики, выходившие из строя, на-
чали менять на более долговеч-
ные гранитные, где нет арматуры, 
– пояснил Владимир Юрченко. - 
За повреждения благо устройства 
ответственность несут подряд-
чики – восстанавливают за свой 
счет. Есть бригада, которая этим 
занимается целенаправленно. 
Ездят по объектам, вырезают 
торчащую арматуру. Дело в том, 
что на предприятии большая те-
кучесть кадров, на место опытных 
водителей снегоуборочной техни-
ки приходит молодежь, которая 
пока только набивает руку. 

В пору снежных бурь трудно-
сти испытывают жители окраин, 
ведь до них спецтехника доходит 
позже. Часто возникает вопрос о 
привлечении снегоочистителей 
со стороны.

Однако в управлении город-
ским хозяйством заверили, что 
очистка улиц частного сектора 
заложена в муниципальном кон-
тракте, но не в приоритете. В пер-
вые сутки дорожники обязаны 
принять меры к тому, чтобы не до-
пустить остановки общественно-
го транспорта. Малогабаритной 
техники тоже хватает, но ее бро-
сают на очистку заездов в квар-
талы. Технику приходится исполь-
зовать максимально эффективно. 

Ирина ПЕТРОВА.

Вторую неделю в Нижнем 
Тагиле идет голосование 
за десять скверов и пар-

ков, которые, по мнению жите-
лей, должны быть благоустроены 
за бюджетный счет в этом году. 
Итоги объявят в марте, и повезет 
только одной территории, поэто-
му важен каждый голос.

В списке избранных десять 
объектов. Парки: имени А.М. 
Горького на Вые, «Народный» в 
пойме реки Тагил и в поселке 
Уралец. Скверы: «Пионерский» 
на Вагонке, Победы в селе Ели-
заветинское, «Строгановский» 
в деревне Баронской и в селе 
Серебрянка. Территории: ТОС 
«Пограничный» на Руднике, у 
зданий администрации в Елиза-
ветинском и Висимо-Уткинске. 

Проголосовать за них мож-
но по Интернету на официаль-
ном сайте города или письмен-
но, для этого в Нижнем Тагиле 
установлены десять специаль-

�� программа благоустройства

Надо выбрать один из десяти

ных ящиков для голосования. В 
рукописной анкете нужно ука-
зать имя, фамилию, адрес и ту 
территорию, за которую вы от-
даете свой голос. 

Например, один из десяти 
ящиков полторы недели назад 

появился в центральной город-
ской библиотеке (пр. Строите-
лей, 1а). По словам библиотека-
рей, люди идут охотно. Приез-
жала делегация из села Елиза-
ветинское, а жители Рудника по-
ехали в драматический театр и по 

дороге зашли, чтобы проголосо-
вать. Некоторые пишут в анкетах 
свои пожелания, предлагают бла-
гоустроить и их дворы.

Результаты письменного голо-
сования будут известны позже. А 
в электронном голосовании, по 
данным на 15.30 среды, 24 ян-
варя, лидируют четыре объек-
та: центр семейного отдыха ТОС 
«Пограничный» на Руднике, сквер 

«Пионерский» на Вагонке, парк 
«Народный» в пойме реки Тагил, 
парк имени А. М. Горького на Вые.

Более подробную информа-
цию и список учреждений куль-
туры и спорта, где установлены 
ящики для голосования, вы най-
дете на сайте газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Специальный ящик для голосования установлен в центральной 
городской библиотеке.

Чтобы проголосовать, нужно заполнить анкету.
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�� мнения

Почему я иду на выборы

Открыты бесплатные  
телефонные линии по выборам

О новых правилах предстоящего голосования за 
кандидатуру Президента РФ рассказала председа-
тель Тагилстроевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил Ека-
терина БАРАНЦЕВА:

- Если в день голосования на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года вы буде-
те находиться не по адресу регистрации (прописке) – 
месту жительства, указанному в паспорте, к примеру, 
уехали в командировку, отпуск или просто живете в 
другом городе, либо не имеете регистрации по месту 
жительства, то можете воспользоваться новым по-
рядком голосования по месту нахождения.

Для этого с 31 января по 12 марта 2018 года нуж-
но обратиться в ближайшую территориальную из-
бирательную комиссию или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, имея при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации, а с 25 февраля по 12 мар-
та 2018 года – в любую участковую избирательную 
комиссию. 

В указанных пунктах необходимо подать заяв-
ление о включении в список избирателей по месту 
нахождения, указав избирательный участок, где вы 
планируете проголосовать. Процесс отнимет у вас 
не более пяти минут.

Адреса территориальных и участковых избира-
тельных комиссий можно узнать с помощью инте-
рактивной карты, размещенной на сайте ЦИК Рос-
сии, позвонив в информационно-справочный центр 
ЦИК России по бесплатному многоканальному номе-
ру 8-800-707-20-18 или на «горячую линию» Тагил-

строевской РТИК Нижнего Тагила 8 (3435) 36-34-72.
Подать заявление возможно в режиме онлайн че-

рез интернет-портал «Госуслуги». Для этого необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись на дан-
ном портале.

После того, как вы подали заявление, 18 марта 
2018 года приходите на выбранный вами избира-
тельный участок и, предъявив свой паспорт, полу-
чаете избирательный бюллетень. Никаких дополни-
тельных документов не потребуется.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Каким будет  
бюллетень

Центризбирком России утвердил форму избирательного 
бюллетеня для голосования на выборах Президента России. 
Поскольку не предполагается проводить жеребьевки канди-
датов, их фамилии разместят в алфавитном порядке.

Какие знаки ставить избирателям напротив – крестики, кру-
жочки или другие фигуры – законом не обговаривается. Од-
нако специалисты избиркомов рекомендуют при заполнении 
бюллетеня использовать только четкие, читаемые знаки во всю 
графу.

К примеру, напротив фамилии кандидата все же лучше по-
ставить крупную «галочку» или тот же крестик, чем «невнятную» 
запятую (подобное встречалось во время предыдущих голосо-
ваний). Это нужно для более четкого считывания результатов 
как людьми, так и КОИБАми при подведении итогов голосова-
ния, а также исключает двусмысленную интерпретацию.

На бюллетенях, которые увидят избиратели 18 марта 2018 
года, будет нанесена защитная сетка зеленого цвета. Графы 
со сведениями о кандидатах - строго одинакового размера, 
даже если объем данных окажется разным. 

Предполагается, что максимальная длина бюллетеня со-
ставит две длины листа формата А4, хотя это будет зависеть 
от того, сколько кандидатов окончательно допустят до уча-
стия в предвыборной кампании.

На днях Центризбирком завершил рассмотрение докумен-
тов на выдвижение от желающих избираться в президенты. Из 
них двое - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от 
КПРФ Павел Грудинин - уже официально зарегистрированы, 
еще 15 ведут сбор подписей. 

Согласно последним данным, борьбу продолжат 17 претен-
дентов – именно столько подтвердили свое право баллотиро-
ваться. Напомним, ранее всего 70 человек уведомляли о на-
мерении идти в президенты.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Эта рубрика задумывалась как часть 
просветительской работы по вы-
борам. Предполагалось, что глав-

ная задача автора – выяснить мнения та-
гильчан по поводу их участия в едином 
дне голосования, продемонстрировать 
тем, кто считает, будто проще ни во что 
не встревать и никому из политиков не 
доверять, что не все у нас такие равно-
душные. А еще - узнать позицию сту-
денческой молодежи, ведь, в первую 
очередь, именно им в ближайшие пять-
шесть лет строить свою карьеру, семьи, 
становиться родителями, а значит, на-
прямую испытывать на себе результаты 
действий властей, эффективность пре-
зидентской политики.

Однако уже первые две недели погру-
жений в социологические опросы полно-
стью перевернули наше представление 
о политическом нигилизме большинства 
жителей, в том числе тех, кому сегодня 
20 или около того. После встреч с про-
хожими так и хочется заявить: плюньте в 
глаза тому, кто скажет, будто тагильчане 
- серая масса, голосующая бездумно и 
по указке. Это далеко не так.

Ни один из респондентов, а это уже 
несколько десятков человек, не отмах-

нулся, не сделал кислую гримасу в ответ 
на фразу «Вы пойдете на выборы и по-
чему?» 

Люди не обращали внимания на мороз 
(последние интервью записаны на ули-
це в холода, кстати, ровно за два месяца 
до дня голосования), с чувством, толком 
и пониманием отвечали на вопрос. Но 
главное – давали наказы будущему ру-
ководству страны. Не просто - «нам бы 
зарплаты повыше», хотя о низких реаль-
ных доходах говорил каждый второй, но 
и предлагали конкретные пути решения 
проблем. 

В итоге наше исследование расши-
рило границы, вышло за рамки предвы-
борной тематики, переросло из просто-
го опроса в обзор нынешних житейских 
проблем тагильчан. 

Александр ФИСТАЛЬ:
- Про себя я точно знаю, что пойду на 

выборы, поддержу своего кандидата, 
его программу. Многие говорят, что уже 
все предрешено, но давайте посмотрим, 
разве было когда-нибудь, чтобы в прези-
денты баллотировались 70 человек, как 
сейчас. Хотя из этого огромного числа 
осталось намного меньше реальных кан-

дидатов, но все же не один-два.
Теперь о том, чего я жду от властей. В 

первую очередь, что перестанут хитрить, 
выдавая за правду различные усреднен-
ные данные по зарплатам, ценам и тому 
подобное. Признают: реальное соотно-
шение доходов рядовых граждан и стои-
мости услуг, товаров дошло до того, что 
многие семьи отказывают себе в эле-
ментарном – в лекарствах, каких-то про-
дуктах, к примеру, качественной рыбе.

Огромная налоговая нагрузка, платим 
уже за каждый шаг. То, что мы слышим по 
телевизору, читаем в прессе, не всегда 
соответствует реальности.

Гуля АГАЕВА, 20 лет, студентка 
Нижнетагильского филиала 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж»:

- Почему молодым обязательно нужно 
идти на голосование? Чтобы можно было 
позже сказать власти: вот мы доверили 
вам свои голоса, а где внимание к нам? 
К примеру, я учусь и постоянно пытаюсь 
подработать: за месяц, исполняя обязан-
ности санитарки, получила шесть тысяч 
рублей. Это нормально, на эти деньги 
возможно строить семью?

В медицине многое нужно менять, начи-
ная со старой техники. До сих пор в лабо-
ратории считаем вручную, когда уже давно 
в крупных городах все автоматизировано и 
переведено в цифровой вариант.

Владимир Иванович ШУБИН:
- Проживаю в Нижнем Тагиле 50 лет, 

35 - проработал на НТМК, почти все вре-
мя в мартеновском цехе.

Думаю, первое, что нужно сделать 
президенту после избрания, вниматель-
но пересмотреть то, как работает феде-
ральное правительство. Засиделись ми-
нистры, не понимают реальных забот на-
селения. Как можно не видеть, что наши 
педагоги нуждаются в поддержке? Ка-
кие смехотворные у них зарплаты? По-
сле этого мы еще надеемся на их энту-
зиазм в воспитании будущих поколений? 
Им разве за коммуналку платить не нуж-
но? Дочь моего друга – педагог, постоян-
но занята после работы репетиторством, 
иначе ни на что не хватает. Про проблемы 
ЖКХ, наверное, уже не стоит упоминать: 
президент, который наведет порядок в 
этой сфере, войдет в историю России.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Владимир Шубин.Гуля Агаева.Александр Фисталь.

�� в помощь избирателям

Екатерина Баранцева.
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Судьбу больниц решат жители

Отныне на судьбу медучреждений первого звена смогут повли-
ять общественные организации и простые граждане: их мнение 
станет ключевым в подобных вопросах.

Эта долгожданная для многих новость, а также бюджетные пер-
спективы для школ, учреждений здравоохранения на 2018 год стали 
темами встречи в редакции с председателем комитета по социаль-
ной политике Законодательного собрания Свердловской области 
Вячеславом ПОГУДИНЫМ. В ходе беседы мы не обошли внима-
нием и недавнюю ситуацию, горячо обсуждаемую тагильчанами, - 
ремонты в городской Демидовской больнице.

Да, признаем, сегодня мы на-
верстываем упущенное. Не сра-
зу и не все можно отремонтиро-
вать. Однако важно, что процесс 
запущен. Будет и результат.

- Есть ли подвижки в от-
ношении финансирования 
больниц из бюджета?
- Для ответа на ваш вопрос 

снова возвратимся к недалеко-
му прошлому. Еще недавно по 
области количество медучреж-
дений, числящихся в должниках, 
достигало 50-60-ти. В денежном 
выражении пик кредиторской 
задолженности учреждений 
здравоохранения достигал поч-
ти одного миллиарда рублей.

Так вот, подобную пагубную 
статистику удалось переломить 
благодаря многим факторам: 
улучшились показатели рабо-
ты промышленных предприя-
тий нашего региона, появились 
дополнительные финансовые 
доходы в бюджете. Меняется 
отношение к проблемам здра-
воохранения как на уровне фе-
деральной, так и региональной 
исполнительной власти, огром-
ные усилия приложены к этому 
и депутатами, и членами регио-
нального кабинета министров.

Только в 2017 году в област-
ной бюджет четыре раза вно-
сились поправки, касающиеся 

Движение вперед

тов, оказание услуг, есть ли про-
сроченная кредиторская задол-
женность. В общем, постоянно 
ведем разносторонний монито-
ринг.

Видим, что есть учреждения, 
которые несколько лет подряд 
постоянно находятся в аутсай-
дерах. И причины такого явле-
ния не только в экономике, но и 
в управленческих способностях 
их руководителей. А есть боль-
ницы, где, наоборот, активность 
главврача, его способность 
грамотно распределять дохо-
ды и расходы, вести диалог со 
структурами власти позволяют 
учреждению в тех же самых ус-
ловиях не просто выживать, но 
даже развиваться.

В Демидовской больнице, 
все мы помним, был период, 
когда ремонты проводились вы-
борочно. Сейчас ситуация со-
вершенно иная. Только за про-
шлый год расходы на ремонты 
помещений в ее подразделени-
ях составили около 100 миллио-
нов рублей. Обновлена женская 
консультация на Мира, 61, нача-
ты работы в терапевтическом и 
хирургическом корпусах. И та-
кие перемены происходят не 
только в этом учреждении, но 
и в четвертой горбольнице, и в 
первой, и в детской больнице.

Вячеслав Погудин.

- В преддверии предстоящих главных вы-
боров в нашей стране вопросы здравоох-
ранения, важные в любой период, стано-
вятся одной из самых актуальных полити-
ческих тем: итоги единого дня голосова-
ния определят, в том числе, и будущее на-
шей медицины. Почему еще, по-вашему, 
важно прийти на избирательный участок 
каждому, кто имеет право голоса?
- Начну с самых понятных доводов: право го-

лоса нам дано Конституцией РФ, это одно из 
важнейших демократических завоеваний, по-
зволяющее участвовать в процессе управления 
государством, и нельзя им не воспользоваться.

Думаю, тагильчан в этом убеждать не стоит, 
потому что жители нашего города всегда демон-
стрируют высокую гражданскую активность, об-
разец ответственного подхода к решению буду-
щего своей страны. Знаю, не подведут и на этот 
раз.

Да, участие в голосовании – это, прежде 
всего, ответственность за то, что происходит 
сейчас и будет происходить в дальнейшем как 
в стране, так и в области, и в нашем родном 
городе. Как можно промолчать в такие момен-
ты? Подобное равнодушие нам не свойственно.

Я вижу, как год от года более активной стано-
вится наша молодежь. Это связано еще и с теми 
заметными переменами, которые происходят в 
Нижнем Тагиле: город уже преобразился, стал 
более уютным, комфортным.

Процесс преобразований в нашей стране оче-
виден. Идет движение вперед. Конечно, мас-
штабные долгосрочные проекты - не сиюминут-
ное дело, начатое необходимо продолжать, а для 
этого требуется власть, которой доверяют граж-
дане. Вот эту свою позицию и важно продемон-
стрировать 18 марта.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В конце 2017 года Совет Федерации РФ одобрил поправки в федеральный закон  
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые касаются оптимизации

финансирования медицинских 
учреждений: дополнительные 
доходы казны направляли на по-
гашение финансовой задолжен-
ности больниц.

Последняя подобная коррек-
тировка в объеме около двух 
миллиардов рублей состоялась 
в конце ноября - спешили, что-
бы наши больницы вступили в 
2018 год максимально без дол-
гов.

Между тем, понимаем, что 
нужно не только работать с за-
долженностями, но и решать 
основную проблему – расхож-
дение с реальными потребно-
стями в расценках и тарифах, 
которые сегодня применяются 
для ЛПУ. Их необходимо индек-
сировать, приводить в соответ-
ствие с реальными затратами.

- О чем говорится не пер-
вый год, но слышат ли нас 
на государственном уров-
не?
- Давайте вспомним 2017 

год, весеннюю сессию наше-
го областного парламента. Тог-
да Законодательное собрание 
Свердловской области напра-
вило в адрес Государствен-
ной думы РФ и правительства 
РФ обращение о необходимо-
сти увеличения выделяемых 
средств на здравоохранение. 
В конце прошлого года в ходе 
рассмотрения программы госу-
дарственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помо-
щи объем финансовых ассигно-
ваний для Свердловской обла-
сти был увеличен в 2018 году в 
сравнении с предыдущим на во-
семь миллиардов рублей. Слы-
шат ли нас на государственном 
уровне? Заверяю, слышат.

И все же потребности отрас-
ли здравоохранения в ремон-
тах, строительстве, переосна-
щении по-прежнему намного 
опережают финансовые воз-
можности. Поэтому у руково-
дителей больниц впереди еще 
много работы не только по 
привлечению средств, но и по 
их рачительному, хозяйствен-
ному расходованию. Задача 
парламентариев совместно с 
региональным правительством 
- помочь им в этом.

Расчеты расчетами,  
а здоровье  
на первом месте

- Вячеслав Викторович, не-
ужели финансовые причи-
ны оптимизации в здраво-
охранении отошли на вто-
рой план, и теперь нерен-
табельность больше не бу-
дет приговором для многих 
больниц, в том числе сель-
ских и в удаленных райо-
нах города?
- Совершенно верно. Соглас-

но поправкам в законе прини-
мать решение о реорганизации 
медицинских учреждений пер-
вого звена сможет только трех-
сторонняя комиссия. В нее кро-
ме профессионалов от здраво-
охранения обязательно должны 
входить представители органов 
местного самоуправления, и 
главное - общественность. Толь-
ко в таком составе комиссия бу-
дет выносить решение.

- Если жители не согласят-
ся с ликвидацией больни-
цы?
- В таком случае никакие эко-

номические причины не смогут 
повлиять: медицинское учреж-
дение продолжит свою работу. 
Более того, отдельной строкой 
в документе, который можно 
считать большим новогодним 
подарком, поскольку он всту-
пил в силу буквально в конце 
декабря 2017 года, прописано, 
что единственную в населенном 
пункте медорганизацию смо-
гут закрыть, только если жите-
ли одобрят такое решение на 
общественных слушаниях. По 
сути, установлен заслон произ-
вольной, не всегда ответствен-
ной оптимизации объектов уч-
реждений здравоохранения не 
только в сельской местности, но 
и в городах.

Отмечу, что особый порядок 
оптимизации определен для 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и общеврачебных практик. 
Для них вердикт также может 
быть вынесен только с учетом 
мнения населения. В законе в 
связи с этим нет никаких раз-
ночтений, междометий, уловок, 
вроде «в случае экономической 
целесообразности» и так далее.

По сути, мы пришли к тому, 
к чему и должны были прийти 
– следует сосредоточиться на 
сохранении и создании новых 
форм медицинского обслужи-
вания в населенных пунктах.

Медицина должна быть до-
ступной - оптимизация ча-
сто совершенно не учитывала 
протяженность территорий, 
их удаленность, тот факт, есть 
ли у жителей возможность до-

браться до больницы.
Зачастую даже пять-десять 

километров, которые приходит-
ся преодолевать людям, чтобы 
попасть на прием к врачу, в ста-
ционар, становятся непреодо-
лимым препятствием для по-
жилых, для многодетных роди-
телей.

Если людям негде больше по-
лучить медпомощь, как только в 
небольшой поликлинике, кото-
рая работает десятилетиями, то 
нельзя ее закрывать, каковы бы 
не были финансовые предпо-
сылки. В ситуациях, когда стоит 
выбор между экономикой и здо-
ровьем, должно преобладать, 
конечно, второе.

Прежде радовал один 
отремонтированный 
кабинет

- Вячеслав Викторович, не-
давняя ситуация, когда та-
гильчане через социаль-
ные сети рассказали о не-
благоустроенности в пуль-
монологическом отделе-
нии Демидовской больни-
цы, вызвала большой об-
щественный резонанс. Ее 
детали уже прояснились, 
но ведь она, в целом, проя-
вила системную проблему, 
касающуюся состояния на-
ших больниц.
- Да, я в курсе обсуждаемого. 

Скажу, что, безусловно, пациен-
ты вправе рассчитывать на ком-
форт в наших стационарах.

Однако очень оптимистич-
но вижу будущее учреждений 
здравоохранения Нижнего Та-
гила: перемены к лучшему в них 
очевидны, а впереди еще боль-
ше хороших перспектив. В этом 
есть немалая заслуга главных 
врачей, взаимодействия вла-
стей всех уровней. Более того, 
уверен, что наступивший год 
для медицины Свердловской 
области станет благоприятным.

- Что вселяет такой опти-
мизм?
- Во-первых, показатели об-

ластного бюджета на 2018 год.
Наш комитет в Законодатель-

ном собрании в течение трех 
последних лет проводит еже-
месячный мониторинг эконо-
мического состояния больниц 
всего региона, в том числе и та-
гильских. Данные предоставля-
ет Территориальный фонд ме-
дицинского страхования. Со-
вместно с представителями ко-
митета по бюджету, финансам и 
налогам, министерства здраво-
охранения мы внимательно изу-
чаем сведения о задолженности 
учреждений, остатке средств, 
долгах за поставку медикамен-
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�� с ТОСом по жизни

Самое массовое гулянье  
было в «Пограничном»

О  ходе реализации соб-
ственных идей бизнесме-
ны рассказали на встрече 

с главой города Сергеем Носо-
вым. 

Деньги - чуть больше 9 млн. 
рублей - выделялись из мест-
ного, регионального и феде-
рального бюджетов, проинфор-
мировала начальник управле-
ния промышленной политики и 
развития предпринимательства 
администрации города Людми-
ла Абдулкадырова. Около 20 
грантов получили начинающие 
предприниматели и 14 грантов 
– представители малого бизне-
са, которые занимаются соци-
ально ориентированными про-
ектами. Несмотря на то, что фи-
нансовую поддержку предпри-
ниматели получили в конце про-
шлого года, на 1 января этого 
года они успели освоить около 
3 млн. рублей, то есть примерно 
треть всех выделенных средств. 
И самое важное, создали 37 но-
вых рабочих мест. 

Оборот субъектов малого 
предпринимательства, кото-
рые стали обладателями гран-
тов, составил более 141 млн. 
рублей. В 2015 году в бюдже-
ты разных уровней получатели 
грантов перечислили налоги – 
более 8,5 млн. рублей. По мне-
нию финансовых экспертов, об-

�� законотворчество

Когда политики объединяются

ву «хлопушку», необходимую 
при киносъемках, ту самую, что 
мэру подарил известный режис-
сер Сергей Урсуляк, снимавший 
в конце прошлого года в нашем 
городе художественный фильм 
«Ненастье». 

Еще один интересный проект 
за счет субсидий и грантов ре-
ализует предприниматель Мак-
сим Смирнов, он создатель ак-
ваклуба «Пингвинята». Бизнес-
мен и счастливый отец решил 
восстановить заброшенные бас-
сейны в детских садах. Очеред-
ная субсидия пойдет на восста-
новление бассейна и обустрой-
ство игрового зала в детском 
саду №199 на улице Бобкова, 
на Вагонке. Посещать его смо-
гут не только воспитанники дет-
ского сада, но и все желающие с 
детьми от трех месяцев. Для та-
ких малышей будут установлены 
специальные акваванны. 

Опыт уже есть. Первый про-

Максим Смирнов  
восстанавливает заброшенные 

бассейны в детских садах.

�� малый бизнес

На что и куда 
предприниматели тратят 
бюджетные деньги?
Дополнительное образование, физическая культура и здоровье,  
здравоохранение, отдых, сбор неопасных отходов, доставка продуктов питания  
и рекламная деятельность – все эти направления выбрали тагильские 
предприниматели, получившие в прошлом году субсидии  
и гранты на поддержку и развитие своего бизнеса

щая сумма перечисленных на-
логов сопоставима с объемами 
финансовой поддержки. 

Кстати, все получатели гран-
тов обязаны отчитываться о 
своей деятельности в течение 
трех лет. Это одно из обязатель-
ных условий. 

Супруги Василевы решили 
потратить полученные средства 
на обустройство спортивной 
площадки рядом с училищем 

№49. Уже получено разрешение 
на строительство, специалисты 
проводят технологическое при-
соединение к электросетям. 

Спортплощадка будет откры-
той, с тренажерами, а зарабаты-
вать супруги намерены с помо-
щью пункта проката спортив-
ного инвентаря, который будет 
расположен рядом. 

Молодая предприниматель-
ница Александра Морозова - ру-
ководитель известной в городе 
музыкальной студии. В про-
шлом году в студии занимались 
около 300 желающих. В этом 
году плановая цифра набора - 
220 человек. Субсидия будет 
направлена на развитие ново-
го направления – социального 
абонемента, которым смогут 
воспользоваться дети с ограни-
ченными возможностями и из 
малообеспеченных семей.

Более чем востребованной 
и популярной стала школа те-
левидения Виктора Зайцева. 
За первые три месяца работы 
к нему пришли почти 50 детей. 
Под руководством професси-
ональных журналистов и опе-
раторов дети занимаются под-
готовкой телепередач, мульт-
фильмов и даже начали снимать 
первый тагильский сериал. 

Пользуясь случаем, Сергей 
Носов вручил Виктору Зайце-

ект восстановления бассейна 
завершен и успешно реализу-
ется в детском саду №105 на 
Гальянке. Благодаря усилиям 
предпринимателя дети занима-
ются плаванием. 

- Бизнес развивается, зна-
чит двигаемся в правиль-
ном направлении, - отметил  
Сергей Носов. – Гранты нужны, 
они востребованы, даже необ-
ходимы. На мой взгляд, самыми 
популярными направлениями на 
этот раз стали досуг и дополни-
тельное образование. Хорошо, 
если поддержка малого бизне-
са субсидиями и грантами будет 
проводиться по разным отрас-
лям, чтобы была возможность 
развиваться промышленным 
и производственным площад-
кам, инновационным и техноло-
гичным предприятиям. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Виктор Зайцев с подарком от мэра.

Депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области стали авторами бо-
лее 60 процентов законопроектов, которые 
были рассмотрены в ходе заседаний реги-
онального парламента в 2017 году. 

Интересно, что 70 процентов этих до-
кументов были разработаны совместно 
с представителями разных политических 
фракций: объединение политических на-
правлений сделало работу Заксобрания 
более конструктивным.

Из 147 законопроектов, рассмотренных 
на заседаниях Законодательного собрания 
в 2017-м, депутаты внесли 82. Один был 
отклонен, еще один отозван авторами до 
рассмотрения, 81 законопроект стал зако-
ном, все они были подготовлены группами 
депутатов. Это говорит о том, что в парла-
менте идет совместная работа, исходя из 
интересов жителей Свердловской области, 
а не из каких-либо политических мотивов.

Участие фракций во внесении приня-
тых законопроектов (статистика подго-
товлена пресс-службой Законодательного 
собрания):

- «Единая Россия»: из 82 внесенных за-
конопроектов наибольшее количество со-

вместных законопроектов с ЛДПР – 33, с 
КПРФ – 27, 25 – разработаны только депу-
татами «Единой России».

- КПРФ: из 27 внесенных законопроек-
тов все разработаны в соавторстве с депу-
татами других фракций, наибольшее коли-
чество совместных законопроектов с «Еди-
ной Россией» – 27, с ЛДПР – 13.

- ЛДПР: из 33 внесенных законопроек-
тов все разработаны в соавторстве с депу-
татами других фракций, наибольшее коли-
чество совместных законопроектов с «Еди-
ной Россией» – 33, с КПРФ – 13.

- «Справедливая Россия»: из 17 вне-
сенных законопроектов все разработаны 
в соавторстве с депутатами других фрак-
ций, наибольшее количество совместных 
законопроектов с «Единой Россией» – 16, 
с КПРФ – 9.

Межфракционная депутатская груп-
па: из 12 внесенных законопроектов все 
разработаны в соавторстве с депутатами 
других фракций, наибольшее количество 
совместных законопроектов с «Единой 
Россией» – 11, со «Справедливой Росси-
ей» – 4.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Во многих ТОСах в каникулы про-
ходили семейные праздники, Рожде-
ственские посиделки, колядки, дис-
котеки, гулянья, всюду обеспечили по-
дарками детвору, а кое-где порадовали 
и ветеранов. Ассоциация руководите-
лей тагильских ТОСов организовала 
100 билетов на елки в ДК по месту жи-
тельства. Все делали на собственные 
средства, а также с помощью партне-
ров-благотворителей и депутатов. 

Итоги традиционного конкурса «Но-
вогодний ТОС» подвели в рамках ак-
ции «Выходи гулять!» Участие приняли 
12 самоуправлений, жители которых 
построили снежные фигуры, украсили 
дома. Само итоговое награждение при 
поддержке депутата Игоря Темнова мэ-
рия организовала нестандартно - всех 
председателей ТОСов ближе к вечеру 
собрали в трамвае, который проехал по 
сияющим новогодними огнями улицам. 

Выбирать победителей, расставлять 
по местам в этом году не стали – от-
метили всех, кто потрудился на соз-
дание праздника. Это и ТОС «Север-

ный», где с помощью поселкообразую-
щих предприятий установлено больше 
всего елок и украшено больше всего 
дворов. Оригинальностью в оформле-
нии детской площадки отличился ТОС 
«Ольховка», творческую находчивость 
в создании ледяных скульптур прояви-
ли жители ТОСа «Алапаевский». ТОС 
«Восточный» отметили за инициативу 
в благотворительности – предоставили 
елки для других ТОСов. 

ТОС «Пограничный» (Рудник) заслу-
жил признание за сплоченность актива 
в подготовке к конкурсу и проведение 
праздников. «ТР» рассказывал о руко-
водителе «Пограничного» и бывшем 
пограничнике Михаиле Карпове. Сто-
ит сказать, что Михаил поразил жюри 
конкурса тем, что смастерил новогод-
нюю иллюминацию для украшения ули-
цы собственными руками. И, наконец, 
именно в «Пограничном» было самое 
дружное новогоднее гулянье – 115 че-
ловек, учитывая, что взрослых жителей 
всего 238 и территория ТОСа невелика.

Ирина ПЕТРОВА.
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�� образование

О елках, лагерях, экзаменах  
и первоклашках

И, конечно, у тагильчан есть много вопросов к 
специалистам и начальнику управления образования 
администрации города Игорю ЮРЛОВУ. 

Детский отдых.  
Что было и что будет?

- Подведены итоги школьных зимних каникул. 
Сколько праздников подготовили для ребятни 
в учреждениях образования? Многие ли дети 
смогли поехать в зимние загородные лагеря? 
- В период зимних каникул для юных тагильчан 

в образовательных учреждениях всех видов и ти-
пов было организовано и проведено более 1000 
праздничных новогодних мероприятий: спектакли, 
театрализованные интермедии у елок, конкурсные 
и познавательно-развлекательные программы. Их 
участниками стали около 21 000 ребят школьного 
возраста и более 55 000 дошкольников. 

На базе лагерей дневного пребывания для 425 
учащихся из образовательных учреждений города 
в ежедневном режиме проводились увлекательные 
мероприятия и программы. Свои двери открыли и 
загородные оздоровительные лагеря: «Звездный», 
«Уральский огонек», «Антоновский», в которых смог-
ли отдохнуть 489 мальчишек и девчонок разных воз-
растов.

Кроме этого юные тагильчане приняли участие в 
выездных областных и всероссийских программах: 
областная «КосмоЕлка» в Международном выста-
вочном центре «Екатеринбург-экспо» - 65 человек, 
новогодняя елка в резиденции губернатора - 5, об-
щероссийская елка в  Москве  - 12.

- И уже пора подумать о летнем отдыхе. Ка-
кие рекомендации управление образования 
может дать родителям?
- Традиционно в летний период распахнут свои 

двери все загородные оздоровительные лагеря. Ре-
шаются организационные вопросы по проведению 
отдыха и оздоровлению юных тагильчан, готовится 
проект постановления администрации города Ниж-
ний Тагил.  Рекомендуем родителям с 15 февраля 
2018 года активно следить за информацией по дан-
ному вопросу, которая в актуальном режиме будет 
размещаться на официальном сайте управления об-
разования администрации города.  

«Горячая линия»  
по «первоклассным» 
вопросам

В понедельник, 22 января, начала работу «горя-
чая линия» управления образования администрации 
города. Тема – запись детей в первые классы. Ре-
гистрация заявлений от родителей будущих перво-
классников, проживающих на закрепленной за кон-
кретным учебным заведением территории,  начнет-
ся  через неделю, 1 февраля,  и у тагильчан еще есть 
время,  чтобы получить консультацию специалиста, 
задать свои вопросы, выяснить спорные моменты, 
проверить наличие всех необходимых документов. 

В этом году в образовательные учреждения пойдут 
4 300 первоклассников. И, конечно, не все проживают 
рядом с той школой, гимназией или лицеем, куда их 
хотят записать родители. Как поступают тагильчане в 
такой ситуации?  С какими проблемами столкнулись 
родители в прошлом году? 

- В прошлом году проблем при зачислении 
детей в первые классы не было, - пояснили в 
управлении образования...
Прием документов для зачисления в первый класс 

в 2018 году будет осуществляться с 1 февраля до 30 
июня – для детей, проживающих на закрепленной 
территории. С 1 июля до момента заполнения сво-

бодных мест, но не позднее 5 сентября – для детей, 
не проживающих на закрепленной территории.

Для информирования населения об основных до-
кументах, регулирующих вопросы приема детей в 
первые классы школ, на сайте управления образо-
вания (рубрика «Родителям первоклассников») раз-
мещена вся актуальная информация. 1 февраля с 00 
часов, так же, как и в прошлом году, специалистами 
управления образования и служб поддержки будет 
осуществляться мониторинг регистрации заявлений. 

С 22 января открыта «горячая линия». Рекомен-
дуем предварительно задавать все интересую-
щие вопросы по телефонам: 36-36-96 (главный 
специалист управления образования  Елена Сер-
геевна Беляева), 47-81-14 (211) (главный специ-
алист управления образования Ольга Анатольев-
на Казакова).

Особое внимание хотим еще раз обратить на адре-
са электронной регистрации - в электронном виде 
заявление можно подать через «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг»  - http://www.
gosuslugi.ru, или через Образовательный портал 
Свердловской области - https://edu.egov66.ru (на 
сайт управления образования http://upro-ntagil.org 
ЗАХОДИТЬ НЕ НУЖНО).

Напоминаем для тех, кто пройдет электронную 
регистрацию. Заявителю необходимо в трехдневный 
срок со дня подачи заявления лично подойти в школу 
и предъявить оригиналы документов: паспорт, свиде-
тельство о рождении ребенка, свидетельство о реги-
страции ребенка по месту жительства (пребывания) 
на закрепленной территории. 

При электронной подаче заявления автоматически 
электронной системой фиксируется время регистра-
ции, и оно уже не изменяется, время сверки докумен-
тов в ОУ не влияет на построение реестров, поэтому 
в школу с документами можно подойти в трехднев-
ный срок.

Проверить, что заявление точно зарегистрировано, 
можно на портале https://edu.egov66.ru по номеру за-
явления,  статус такого заявления «Новое».

При электронной регистрации могут возникнуть 
проблемы, если заявитель допускает ошибки (опе-
чатки) при наборе данных своих или ребенка, указы-

вает их не полностью, например, не указывает отче-
ство в случае, если отчество в документе, удостове-
ряющем личность, имеется. Рекомендуем обращать 
внимание на все сообщения, которые появляются на 
экране при регистрации, и обязательно дойти до по-
следнего шага регистрации, сохранив присвоенный 
заявлению номер.

При распечатке заявления в ОУ мы также рекомен-
дуем очень внимательно проверять соответствие ука-
занных данных документам, так как  именно утверж-
денные данные будут сохранены в базе  и в дальней-
шем сверка проводится по ним. 

С  января по 1 февраля будут проводиться на-
стройка и тестирование информационных систем, НЕ 
НУЖНО регистрировать заявление в это время. Во-
первых,  регистрация с нарушением срока является 
основанием для отказа, а во-вторых, повторная реги-
страция невозможна до того момента, пока заявитель 
не получит отказ или не будет зачислен в ОУ.

Готовимся к ЕГЭ
- У родителей первоклашек  одни проблемы, у 
выпускников другие. Насколько успешно идет 
подготовка к ЕГЭ?
- Подготовка идет в штатном режиме. В ОУ разра-

ботаны программы подготовки выпускников к итого-
вой аттестации. Организовано индивидуальное со-
провождение обучающихся, испытывающих трудно-
сти в освоении образовательной программы. 

До 1 февраля все выпускники должны определить-
ся с тем, какие предметы они будут сдавать. Изме-
нить выбор можно только  при наличии серьезных ос-
нований.

Существенных изменений в процедуре проведе-
ния ЕГЭ нет. Как и на протяжении последнего време-
ни, ученики  будут сдавать два обязательных экзаме-
на: математику (профильная или базовая) и русский 
язык. Они являются обязательными для получения ат-
тестата. Остальные предметы ЕГЭ выпускники сдают 
на добровольной основе, то есть ученик может вы-
брать экзамен самостоятельно. 

КИМ ЕГЭ изменяются из года в год, и есть два 
основных направления изменений: усложнение 
заданий и изменение критериев. Изменения КИМ  
ЕГЭ-2018  есть по  семи предметам: иностранно-
му языку,  информатике, литературе, обществозна-
нию, русскому языку, физике, химии.   В частности, 
по литературе переработаны критерии оценивания  
семи заданий. Введена четвертая тема для сочи-
нения. 

Подробно со всеми изменениями можно ознако-
миться на  сайте «Федерального института педагоги-
ческих измерений». Подготовка в школах к экзаменам 
идет в штатном режиме. Со всеми изменениями об-
учающиеся выпускных классов ознакомлены. 

Нововведений в итоговой аттестации 9-х классов 
нет. Для получения аттестата участники сдают обя-
зательные экзамены: русский язык и математику, а 
также еще два  экзамена по выбору.

Участники с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) имеют право сдавать только два  обяза-
тельных экзамена (русский язык и математику).

В 2018 году пройдет широкомасштабная апроба-
ция итогового собеседования по русскому языку в  
9 классе, однако  его результаты не будут влиять на 
допуск учащихся к ГИА. Только с 2019 года собеседо-
вание станет обязательным.

Для обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации  в городе создано 9 пунктов еди-
ного государственного экзамена, 17 пунктов  для про-
ведения экзаменов в 9 классе.  Все лица, задейство-
ванные в проведении государственной итоговой атте-
стации, пройдут повышение квалификации по вопро-
сам организации процедуры проведения экзаменов. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Середина учебного года. Подведены итоги первого школьного полугодия и новогодней кампании, через 
неделю начнется запись юных тагильчан в первые классы, а выпускники должны определиться  
с выбором экзаменов, да и о летнем отдыхе детей пора уже думать… 

Игорь Юрлов.
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�� высшая школа

Педвуз есть – учителей нет
НТГСПИ (филиал РГППУ), где за последние 5 лет на 17% сократилось количество бюджетных мест на дневную форму 
обучения, не может закрыть потребности города в новых учителях, утверждают руководство филиала и городское 
управление образования

По их мнению, чтобы в бли-
жайшее время не получить в та-
гильских школах кадровый де-
фицит, контрольные цифры при-
ема в институт нужно увеличить 
в два раза. В НТГСПИ увеличе-
ние бюджетных мест восприни-
мается как гарантия сохранения 
института и его педагогического 
коллектива. 

Решение об изменении кон-
трольных цифр приема в вуз 
принимает Министерство об-
разования и науки Российской 
Федерации. Ходатайствовать об 
этом должно будет региональ-
ное министерство. Чтобы обсу-
дить ситуацию, в Нижний Тагил 
были приглашены заместитель 
министра общего и професси-
онального образования Сверд-
ловской области Юрий Зеленов 
и ректор РГППУ Евгений Дорож-
кин.  Встреча состоялась в педа-
гогическом институте.

Дальше будет 
только хуже

В управлении образова-
ния Нижнего Тагила состави-
ли прогноз потребности в учи-
телях на ближайшие пять лет. 
Согласно ему, до 2022 года в 
Нижнем Тагиле могут осво-
бодиться 89 ставок учителей 
математики, 84 – учителей 
русского языка и литературы, 
70 – учителей начальной шко-
лы, 58 ставок преподавателей 
иностранного языка и 53 став-
ки историка.

Почти треть педагогов в та-
гильских школах – старше 50 
лет. 

- Основная доля педагогов 
в школе – в возрасте от 30 до 
50 лет (53%), до 30 лет – 18%. 
Последние 10 лет увеличива-
ется количество стажистов. 
Средний возраст учителей ма-
тематики 53,5 года. Мы можем 
столкнуться с тем, что через 
два года учителя математики 
массово уйдут из школ, а за-
менить их будет некому, - со-
общил начальник управления 
образования администрации 
города Игорь Юрлов.

С е г о д н я  п о т р е б н о с т ь  в 
предметниках тоже есть, хоть 
и не такая высокая. В банке ва-
кансий центра занятости Ниж-
него Тагила 20 предложений 
для учителей, причем полови-
на – по математике и русскому 
языку. 

Между тем, 98% ставок в 
школах закрыты. Зачастую ва-
кансии до центра занятости не 
доходят – часы распределяют-
ся между работающими в шко-
ле учителями. По словам Игоря 
Юрлова, это негативно сказы-
вается на качестве подготовки 
учеников: «Интенсификация 
труда учителей снижает каче-
ство образования».

Это подтвердила и высту-
павшая на встрече председа-
тель городской организации 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки Люд-
мила Кузнецова.

- Педагоги работают с нече-
ловеческой нагрузкой. Раньше 
была пенсия по выслуге лет, 
потому что выгорание педа-
гогов колоссальное. Тем бо-
лее сменилось поколение де-
тей, они сегодня очень непро-
стые. И не случайно происхо-
дят пермские события – где-то 
мы недорабатываем, - сказала 
она, напомнив о трагедии - два 
школьника с ножами напали на 
других учеников и учительницу.

У вуза есть 
возможности,  
у абитуриентов 
– желание

В 2017 году на дневное от-
деление НТГСПИ поступили 
184 человека (в 2013-м их было 
223). На основании статистики 
последних лет можно говорить 
о том, что в школы ежегодно 
трудоустраивается порядка 90 
человек, сообщила директор 
института Лилия Егорова.

- Потребность города в пе-
дагогических кадрах боль-
ше примерно в два раза. Нам 
нужно увеличивать количество 
контрольных цифр приема в 
два раза. Для этого у нас есть 
все условия: кадры, учебные 
площади и общежития, – зая-
вила Лилия Егорова.

Она подчеркнула, что в вузе 
есть конкурс, поэтому места 
пустовать не будут. В этом 
учебном году конкурс по на-
правлению подготовки «Педа-
гогическое образование» (про-
филь «Русский язык и литера-
тура») составил 3,2 человека 
на место, на профиль «Ино-
странный язык» - 3,47, «Исто-
рия, обществознание» - 5,75. 

При этом нельзя сказать, 
что выпускники не спешат идти 
работать по специальности, 
утверждают в вузе. Среди вы-
пускников, не дошедших до та-
гильских школ, те, кто уезжает 
из города, продолжает обуче-
ние или уходит в декрет. Кроме 
того, по некоторым специаль-
ностям вакансий нет - напри-
мер, учителя биологии. 

На факультете естествозна-
ния, математики и информати-
ки НТГСПИ «ТР» сообщили, что 
80% выпускников трудоустра-
иваются по специальности. 
Многие начинают работать в 
школах еще студентами. 

- Ежегодно у нас выпуск не 
более 15 человек, не все об-
учающиеся доходят до 5-го 
курса. У нас двойные профи-
ли «математика-информати-
ка» и «физика-информатика». 
Мы вынуждены чередовать их, 
потому что нам выделяют мало 
бюджетных мест. На профиль 
«математика» в 2016 и 2017 
годах набор был только на за-
очную форму обучения. В этом 
году мы выпускаем 13 человек, 
три года назад был выпуск пять 
человек. При этом не все тру-
доустраиваются, многие уез-
жают домой – у нас учатся ре-

бята с севера области, - рас-
сказала заведующая кафедрой 
естественных наук и физико-
математического образова-
ния Ольга Полявина.

Судя по данным приемной 
комиссии, у абитуриентов есть 
желание преподавать матема-
тику. В 2015 году, когда учите-
лей математики и информати-
ки набирали на очное обуче-
ние, конкурс был 4 человека 
на место.

С кандидатской 
степенью –  
в детский сад

Еще один аспект проблемной 
ситуации, которая сложилась в 
институте, - это сокращение ву-
зовских преподавателей. С 2013 
года из института ушли 85 пре-
подавателей (из 187 человек к 
2017 году остались только 102). 
Количество педагогов в высших 
учебных заведениях зависит от 
количества студентов. В 2016 
году этот норматив изменился 
– 1 к 12.

- Под сокращение изначально 
попали преподаватели пенсион-
ного возраста. Но мы вынужде-
ны были затронуть ряд людей, 
которые имеют работоспособ-
ный возраст. У нас и студентов 
становится меньше, еще и со-
отношение меняется. В таких 
условиях мы вынуждены сокра-
щать ставки, - отметила Лилия 
Егорова. 

Часть педагогов, многие 
с кандидатскими степенями, 
устроились в школы и даже дет-
ские сады. Их коллеги увере-
ны, что они готовы вернуться в 
институт, если им будет предо-
ставлена такая возможность.

- В отличие от коллег в шко-
лах, мы не можем работать на 1,2 
и 1,8 ставки. Мы завязаны на ко-

личество часов, которое связано 
с количеством бюджетных мест. 
Будет оно увеличено - будут и 
ставки. Вернутся те, кто ушел 
из вуза. У нас заработная плата 
выше в 1,5 раза, чем у школьно-
го учителя, - заявила на встрече 
одна из преподавателей. 

Ответное слово
Гости из Екатеринбурга от-

неслись к доводам коллег из 
Нижнего Тагила с недоверием. 
Представители РГППУ на встре-
че отметили, что создавать до-
полнительные места бессмыс-
ленно, если работающие учите-
ля не захотят уходить на пенсию 
или уступить молодым специа-
листам учебные часы. 

После завершения встре-
чи Евгений Дорожкин сообщил 
корреспонденту «ТР», что пока 
доводы местных властей и руко-
водства филиала для него про-
звучали неубедительно.

- Сегодня мы видели дан-

ные о том, что школы обеспе-
чены учителями на 98%. Но это 
сегодня. Нам нужна динамика 
выхода учителей из системы 
образования, тогда будем по-
нимать развитие ситуации. 
Мы должны четко знать, для 
кого увеличиваем контрольные 
цифры приема, каковы потреб-
ности муниципалитета и по ка-
ким специальностям. Если это 
будем знать, то готовы просить 
федеральное министерство 
увеличить цифры, - сказал рек-
тор РГППУ.

Заместитель министра Юрий 
Зеленов выразил готовность 
встретиться с представителями 
нижнетагильского института еще 
раз. К 18 февраля город должен 
представить в министерство об-
щего и профессионального об-
разования Свердловской области 
обоснованные расчеты, на сколь-
ко нужно увеличить контрольные 
цифры приема в вуз.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ МИТИНА.

Во главе стола - заместитель министра общего образования Юрий Зеленов и ректор РГППУ Евгений 
Дорожкин.

Педагогический коллектив уменьшился на 85 человек.
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Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� отчитываться или нет…

Машина продана. 
Нужно ли оформлять 
декларацию?

«Продал машину, которая находилась в собственно-
сти чуть меньше двух лет, продал за те же деньги, что 
и купил – 185.000 рублей. Нужно ли отчитываться в на-
логовой?»

(Звонок в редакцию)

Вот какой ответ был подготовлен специалистами город-
ской налоговой службы:

-  При определении размера налоговой базы имуще-
ственный налоговый вычет при продаже транспортного 
средства предоставляется в размере доходов, полученных 
налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи ино-
го имущества, находившегося в собственности налогопла-
тельщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 ты-
сяч рублей.

Согласно абзацу 1 подпункта 2 пункта 2 статьи 220 ко-
декса, вместо получения имущественного налогового вы-
чета в соответствии с подпунктом 1 указанного пункта на-
логоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых 
налогом доходов на сумму фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расходов, связанных с при-
обретением этого имущества.

Таким образом, налогоплательщик вправе уменьшить 
сумму своих облагаемых налогом доходов в размере 185 
тысяч рублей, полученных от продажи автомобиля, либо на 
сумму имущественного налогового вычета, но не более 250 
тысяч рублей, либо на сумму фактически произведенных им 
в размере 185 тысяч рублей и документально подтвержден-
ных расходов, связанных с приобретением автомобиля.

В случае, если суммы расхода на приобретение автомо-
биля и от продажи данного транспортного средства равны, 
то обязанности по уплате налога на доходы физических лиц 
у налогоплательщика не возникает. 

Но остается обязанность представить  налоговую де-
кларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства, в срок не 
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом, с приложением копий документов, под-
тверждающих расходы, связанные с приобретением транс-
портного средства. 

Таким образом, если машина была продана в прошлом 
году, то отчитаться за нее нужно в этом. 

�� декларационная кампания-2018

Время отчитаться о доходах  
и воспользоваться вычетами

�� электронные сервисы

У каждого может быть  
свой «Личный кабинет» 

�� итоги

СвЖД перечислила в региональный бюджет 
больше 11 млрд. рублей

С 1 января началась декларационная 
кампания. Налогоплательщики, имею-
щие право воспользоваться налоговым 
вычетом на возврат налога на доходы 
физических лиц за обучение, медицин-
ские услуги, приобретение жилого дома 
или квартиры, могут представить декла-
рацию со всеми необходимыми докумен-
тами в течение всего 2018 года, напом-
нили в налоговой инспекции. 

Категория налогоплательщиков, обя-
занных отчитаться о своих доходах, по-
лученных в 2017 году,  должна это сде-
лать не позднее 3 мая 2018 года.

Налогоплательщик обязан предста-
вить декларацию 3-НДФЛ, если в 2017 
году он:

- продал имущество (жилой дом, квар-
тиру, комнату, жилые помещения, дачу, 
садовый домик, земельный участок, 
транспорт), которые были в собственно-
сти меньше минимального срока владе-
ния трех лет (с 1 января 2016 года мини-
мальный срок владения на приобретен-
ное имущество – пять лет);

- сдавал имущество в аренду;
- получил дорогие подарки не от близ-

ких родственников;
- выиграл в лотерею;
- получал доход от зарубежных источ-

ников (статья 228 НК РФ).
Отчитаться о своих доходах также 

должны индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие лица (полный 
список лиц, которым необходимо отчи-
таться, указан в статье  227 НК РФ).

Декларация должна быть представ-
лена по форме, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25.10.2017 года № ММВ-7-
3/501@ «Об утверждении формы налого-
вой декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ) и порядка 
ее заполнения».

Декларацию может подать только сам 
налогоплательщик лично (при предъяв-
лении документа, удостоверяющего лич-
ность) или его законный представитель, 
действующий на основании нотариально 
удостоверенной доверенности.

Экономя свое время на посещение 
инспекции, налогоплательщик может 
бесплатно представить декларацию о 
доходах за 2017 год по телекоммуни-
кационным каналам связи (через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика - фи-
зического лица). Или заблаговремен-
но в течение 24 часов записаться на 
удобное для него время для визита в 
инспекцию через электронный Интер-
нет-сервис «Онлайн запись на прием в 
инспекцию», размещенном на офици-
альном сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделе «Электронные сервисы». 

Можно направить декларацию на бу-
мажном носителе с приложением под-

В налоговой инспекции успеш-
но осваивают современные ин-
формационные технологии. По 
мнению руководителей инспек-
ции, это эффективный способ вза-
имодействия с налогоплательщи-
ком.

Сервис «Личный кабинет» по-
зволяет налогоплательщику дис-
танционно общаться с сотрудни-
ками налоговой инспекции, зада-
вать интересующие вопросы, по-
лучать актуальную информацию 
об объектах имущества и транс-
портных средствах, контролиро-
вать состояние расчетов с бюд-
жетом, осуществлять документо-
оборот, в том числе подавать де-
кларацию о доходах 3-НДФЛ и та-
кие документы, как заявление на 
зачет или возврат переплаты, за-
явление на предоставление нало-
говой льготы или заявление о сче-
тах в иностранных банках, запра-

шивать справку о состоянии рас-
четов с бюджетом, об исполнении 
обязанности об уплате налогов, 
акты сверки и другие документы. 
Все это -  без личного визита в ин-
спекцию. 

Документы, требующие подпи-
сания электронной подписью, на-
логоплательщик подписывает сво-
ей усиленной неквалифицирован-
ной электронной подписью, кото-
рую можно получить бесплатно в 
«Личном кабинете» физического 
лица, без дополнительных визи-
тов в налоговую инспекцию или 
удостоверяющий центр.

Кроме того, сервис позволяет: 
- получить в электронном виде 

и оплатить в режиме он-лайн или 
распечатав платежный документ, 
налоговое уведомление на уплату 
налогов

- выгрузить справку 2-НДФЛ на 
личный компьютер в виде файла, 

подписанную электронной под-
писью налогового органа. Теперь 
справку 2-НДФЛ можно напра-
вить, например, в кредитные ор-
ганизации.

Главное новшество «Личного 
кабинета» – формула расчета на-
лога, которая позволяет не только 
видеть, как рассчитывается налог 
и какие элементы участвуют в рас-
чете, но также увидеть расчет на-
лога по своему имуществу.

Также создано мобильное при-
ложение с максимально возмож-
ным текущим функционалом сер-
виса, но с учетом преимуществ 
мобильного устройства. Оно до-
ступно налогоплательщикам с 21 
ноября прошлого года.

Более 75  тысяч тагильчан уже 
оценили преимущества «Лично-
го кабинета налогоплательщика – 
физического лица» и стали поль-
зователями этого сервиса. 

Свердловская железная дорога увеличила  выпла-
ты налогов в 2017 году на два процента, сообщили в 
службе корпоративных коммуникаций.

В общей сложности СвЖД, включая структурные 
подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположен-
ные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты 
всех уровней и государственные социальные фонды 
20,9 млрд. рублей. Для сравнения, в 2016 году было 
20,4 млрд. рублей.

В региональные и местные бюджеты магистраль 
перечислила 11,4 млрд. рублей. В том числе в бюд-

жет Свердловской области 5,5 млрд. рублей (в 2016 
году 5,1 млрд. рублей).

Для нужд ОАО «РЖД» в 2017 году была приобре-
тена продукция промышленных предприятий Сверд-
ловской, Тюменской областей и Пермского края на 
общую сумму 43,7 млрд. рублей (включая покупку со-
временного подвижного состава).

Уже не первый год Свердловская железная дорога 
входит в число победителей конкурса «Лучший нало-
гоплательщик» Свердловской области.

тверждающих документов почтовым от-
правлением с описью вложения по адре-
су: 622001 г. Нижний Тагил, ул. Ломоно-
сова, 4.

Сумму налога на доходы физических 
лиц, исчисленную по данной декларации, 
подлежащей уплате в бюджет,  необхо-
димо будет уплатить не позднее 15 июля 
2018 года.

Если налогоплательщик не предста-
вил декларацию до установленного зако-
нодательством срока (3 мая 2018 г.) или 
не уплатил налог вовремя (15 июля 2018 
г.), то за эти нарушения предусмотрено 

наказание в виде штрафных санкций.
Штраф за непредставление декла-

рации в срок исчисляется в размере – 
5 процентов от подлежащей к уплате в 
бюджет, не уплаченной в срок суммы на-
лога за каждый месяц, но не более 30 
процентов указанной суммы и не менее 
1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ 
– 20 процентов от суммы неуплаченного 
налога.

Телефоны «горячей линии» по во-
просам декларирования 49-59-58, 
49-59-22.
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�� дочки-матери

Прокуратура помогла признать сделку 
недействительной

�� уголовное дело

Вымогали деньги,  
а потом инсценировали 
похищение

Первым отделом по особо важным делам областного След-
ственного комитета России завершено расследование уголов-
ного дела о вымогательстве и организации похищения человека. 

Два жителя Нижнего Тагила – 36-летний мужчина и 30-летняя 
дама - обвиняются в вымогательстве в крупном размере, совер-
шенном группой лиц по предварительному сговору, с примене-
нием насилия, и организации похищения человека из корыстных 
побуждений, совершенного группой лиц по предварительному 
сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоро-
вья.

По данным следствия, обвиняемые с начала 2014-го по июль 
2016 года вымогали у одного из предпринимателей города день-
ги, в общей сложности, получив от него 800 тысяч рублей. Зло-
умышленники заранее продумали схему «развода», по которой 
получалось, что они не вымогатели, а, наоборот, пытаются защи-
тить бизнесмена от вымогателей. Естественно, за деньги. Кри-
минальная парочка действовала не одна, личности помощников 
пока не установлены. Уголовное дело в отношении этих людей 
выделено в отдельное производство.

Так, в конце 2013-го - начале 2014 года, по просьбе обвиняе-
мых, неустановленные лица, действовавшие с ними заодно, по-
требовали от предпринимателя деньги, представившись пред-
ставителями «криминальных кругов» Нижнего Тагила. Удовлетво-
рить их имущественные притязания предприниматель отказал-
ся, но воспринял реально высказанные в его адрес угрозы. По-
этому и решился обратиться за помощью к 36-летнему обвиняе-
мому, зная его как лицо, имеющее связи в криминальной среде, 
и надеясь на то, что он поможет решить возникшую проблему.

На этом и строился расчет обвиняемых. Якобы, выступая в 
интересах предпринимателя, а на самом деле преследуя свои 
корыстные цели, 36-летний обвиняемый встретился с теми ли-
цами, которые высказали бизнесмену незаконные имуществен-
ные требования. После состоявшейся встречи, об истинном ха-
рактере которой знали только двое обвиняемых и их сообщни-
ки, 36-летний злоумышленник пояснил предпринимателю, что 
предъявившие ему претензии криминальные личности действи-
тельно очень опасны и могут реально осуществить свои угрозы. 
Спасти могут только деньги – 150 тысяч рублей, которые нужно 
передать ему, 36-летнему обвиняемому,  лично. Посчитав ситу-
ацию безвыходной, предприниматель отдал своему «покрови-
телю» крупную сумму.

Время от времени история повторялась. Настал момент, когда 
обвиняемые поняли, что «подзащитный» становится несговорчи-
вым и больше не хочет платить за «покровительство».

Недолго думая спланировали похищение потерпевшего. Приз 
за лучшее исполнение женской роли должен был достаться 
30-летней обвиняемой. Главная цель инсценировки заключалась 
в том, чтобы предприниматель понимал, что без «поддержки» со 
стороны ему может угрожать реальная опасность. После это-
го бизнесмен вновь стал платить деньги за «покровительство». 

Обвиняемые были задержаны в ходе оперативно-розыскного 
мероприятия, которое провели  сотрудники отдела по борьбе с 
организованной преступностью УУР ГУ МВД РФ по Свердлов-
ской области. В ходе расследования следователи при опера-
тивном сопровождении сотрудников полиции провели судебные 
медицинские, психиатрические, фоноскопические и авторовед-
ческие экспертизы. Допросили большое количество свидетелей, 
провели очные ставки, проверили показания на месте, осмотры 
места происшествия.

�� зима

ГИБДД  
оштрафовала 
дорожников 

ГИБДД проверила улично-дорожную сеть на 
участках, которые обслуживают АО «Свердлов-
скавтодор» и МУП «Тагилдорстрой». Проверки 
проводились на региональных автодорогах. Без 
нарушений не обошлось – инспекторы нашли на-
леди, снежные валы у проезжей части. При этом, 
как отметили в ГИБДД, установленные недостат-
ки ранее уже выявлялись сотрудниками Госавто-
инспекции, но надлежащих мер к их устранению 
не было принято. Предписания тоже выдавались, 
однако никто не спешил их выполнять.

По результатам проверки к административной 
ответственности привлечены юридические лица 
предприятий. Штрафы за подобные нарушения 
составляют до 200 тысяч рублей.

Задержаны наркокурьеры  
с двумя килограммами «синтетики»

�� происшествия

Полиция Нижнего Тагила задержала четырех че-
ловек, подозреваемых в распространении синтети-
ческих наркотиков в особо крупном размере. 

Задержание было проведено еще в конце про-
шлого года, сообщили в пресс-службе ведомства. 
Содействие органам внутренних дел в изобличении 
первых двух подозреваемых -18 и 19 лет - оказал 
тагильчанин, который сдавал им квартиру на ули-
це Садовой. 

Жильцы показались мужчине подозрительны-
ми. Сыщики организовали скрытое наблюдение за 
жилищем и очень скоро убедились в том, что его 
обитатели не в ладах с законом. В ходе спецопера-
ции подозреваемых задержали, а в съемной квар-
тире провели обыск, обнаружили более 920 грам-
мов синтетического наркотика, респираторы, весы, 
упаковочный материал и другие улики, указываю-
щие на то, что злоумышленники занимались рас-
фасовкой и распространением «синтетики». Еще 
43 грамма аналогичного вещества оперуполномо-
ченные обнаружили в двух тайниках, устроенных 
задержанными в неприметных местах на улицах 
Подгорной и Халтурина.

Позже сыщики выяснили, что парочка прибыла в 
Россию в начале декабря прошлого года с прияте-
лем, который также, предположительно, мог быть 
причастен к незаконному обороту зелья.

19-летнего юношу задержали на съемной квар-
тире в микрорайоне Муринские пруды, под ванной 
обнаружили пакет с наркотическим веществом 
массой около 300 граммов и инвентарь, необхо-
димый для фасовки и упаковки «синтетики».

Четвертым  задержанным сотрудниками уголов-
ного розыска стал 20-летний мужчина, который, как 
и его соотечественники, проживал в Нижнем Тагиле 
на съемной квартире. У него обнаружили 550 грам-
мов наркотиков.

При дальнейшем разбирательстве оперативники 
выяснили, что все четверо еще на родине через Ин-
тернет нашли работу наркокурьеров. Неизвестный 
работодатель объяснил им, чем они должны будут 
заниматься, обещав недельный доход - 600 евро 
каждому. Со слов задержанных, им даже оплатили 
перелет и выделили деньги, на которые они могли 
бы прожить первое время, пока нелегальный биз-
нес на новом месте не стал бы приносить стабиль-
ную прибыль.

В результате задержания злоумышленников из 
незаконного оборота органами внутренних дел 

было изъято почти два килограмма наркотиков.
По данному факту следственным подразделе-

нием полиции Нижнего Тагила возбуждено сразу 
пять уголовных дел по части 3 статьи 30, частям 4 
и 5 статьи 228.1 УК Российской Федерации – «По-
кушение на незаконные производство, сбыт или 
пересылку наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном и особо круп-
ном размере».

Стоит отметить, что данные преступления отно-
сятся к категории тяжких, их санкции предусматри-
вают наказание в виде лишения свободы на дли-
тельный срок, вплоть до пожизненного. Все четве-
ро подозреваемых  заключены под стражу и содер-
жатся в следственном изоляторе.

Деятельность Нижнетагильского гарнизона по-
лиции по пресечению незаконного оборота нарко-
тических средств находится под личным контролем 
начальника Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» полковника полиции 
Ибрагима Абдулкадырова, который ставит задачи 
не только специализированному подразделению, 
но и всем комплексным силам полиции по профи-
лактике и пресечению подобных преступлений.

 В 2017 году на территории города выявлено и 
поставлено на учет 955 преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков, раскрыто и направ-
лено в суд 454 уголовных дела, к уголовной ответ-
ственности привлечены 424 человека, из которых 
75 - за сбыт наркотических средств. Из незаконно-
го оборота изъято почти 14 килограммов наркоти-
ческих веществ.

17-летней тагильчанке вернули 
жилье, которое мать подарила свое-
му сожителю. О нарушении жилищных 
прав несовершеннолетней заявили 
специалисты социально-реабилита-
ционного центра «Южаковский», об-
ратившись в Пригородную прокура-
туру.

 В ходе проверки сотрудники про-
куратуры установили, что до 2010 
года девочка проживала с мамой в 
Нижнем Тагиле. Однако до дочери ей 
не было дела, от воспитания и содер-
жания мать самоустранилась. Пред-
ставители опеки вынуждены были 
изъять ребенка из семьи и отправить 
в социальный центр. 

Там мать девочку не навещала, 
предпочитая алкоголь. В мае 2013 
года решением Ленинского район-

ного суда  Нижнего Тагила дама была 
лишена родительских прав в отно-
шении дочери, при этом продолжала 
жить  в Нижнем Тагиле в двухкомнат-
ной квартире в центре города.

Жилье принадлежало матери и до-
чери на праве собственности по од-
ной второй части жилого помещения 
каждой. За время нахождения ребен-
ка в детском доме мать познакоми-
лась с молодым человеком, который, 
воспользовавшись ее пристрастием 
к спиртным напиткам, заключил дого-
вор дарения принадлежащей ей части 
квартиры. 

Как установили правоохранители, 
мать Анастасии не понимала, что под-
писывала документы о дарении части 
квартиры. А совершенная сделка на-
рушала права и законные интересы 

несовершеннолетней воспитанницы 
социального центра, так как ее про-
живание в данной квартире с незна-
комым мужчиной фактически не пред-
ставлялось возможным, кроме того, 
она лишалась права в дальнейшем на 
наследство после смерти матери.

В мае прошлого года прокуратура 
района направила в Ленинский рай-
онный суд исковое заявление о при-
знании сделки дарения одной второй 
доли квартиры недействительной. На 
суде мать девушки отказалась под-
держивать заявленные прокурором 
требования. На интересы родной до-
чери ей было по-прежнему наплевать.  

Несмотря на это, исковые требо-
вания прокурора были удовлетворе-
ны. Решение суда в законную силу не 
вступило.

«Мелочи», необходимые для расфасовки наркотиков. Во время обыска на одной из съемных квартир.

Сотни доз наркотика могли быть реализованы  
в нашем городе… 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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Флаг России запрещен на Олимпиаде-2018

Путин рассказал о планах  ввести новую меру 
наказания для судей

Верховный суд предложил вве-
сти новую меру дисциплинарной 
ответственности для судей - пони-
жение квалификационного клас-
са, заявил президент Владимир 
Путин, выступая на праздновании 
95-летия со дня основания ВС. 

Согласно нынешнему законо-
дательству, за дисциплинарные 
проступки на судей могут нало-
жить взыскания в виде замеча-
ния, предупреждения, а в самых 

серьезных случаях - в виде досрочного прекращения полномочий. 
Чтобы возбудить против судьи уголовное дело, руководитель след-
ственного органа должен запросить санкцию судебной коллегии.

Президент также прокомментировал и другие поправки, которые 
Верховный суд предлагает для улучшения работы судебной систе-
мы. Одна из них направлена на то, чтобы разгрузить суды от бюро-
кратической рутины - потока документов, на которые судьи тратят 
значительную часть своего времени, хотя они далеко не всегда вос-
требованы на практике, сообщает РИА «Новости».

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

ГИБДД изучит предложение 
переэкзаменовывать водителей  
при замене прав

Об этом сообщает газета «Известия».
Союз автошкол направил собственные предложе-

ния в ГИБДД, изложив их в резолюции III конгресса 
автошкол. Это подтвердил замглавы Госавтоинспек-
ции Владимир Кузин.

«В обращениях есть и толковые предложения. По-
этому, естественно, мы рассмотрим их в установлен-
ном порядке», - сказал он.

Водители, которым сейчас нужно менять права, 
получили их в то время, когда контроль за автошко-
лами и качеством обучения был на другом уровне, 
считает председатель Союза автошкол Александр 
Ачкасов. Водителей надо проверять на знание ак-
туальных правил дорожного движения, добавил он. 
Речь идет только о теоретической части экзамена.

При замене прав по истечении срока их действия 
водителю необходимо представить медицинскую 
справку о состоянии здоровья. В Союзе автошкол 
также предложили обязать водителей возить такую 
справку с собой, а сотрудников ГИБДД наделить 
правом проверять ее наличие.

В 2017 году картофель подорожал на 24%
По данным Росстата, карто-

фель опередил другие социально 
значимые продукты по росту цен, 
сообщает РБК. Причиной ценово-
го скачка стал плохой урожай из-
за неблагоприятных погодных ус-
ловий.

«Руспродсоюз» прогнозирует 
рост отпускных цен в ближайшие 
месяцы до 20 руб. за 1 кг. Весной, 
когда снижаются запасы, Россия импортирует картофель из других 
стран. Основным импортером картофеля в Россию является Египет, 
на него приходится 40% всех поставок.

Помимо картофеля, по данным Росстата, в 2017 году более чем 
на 20% подорожало сливочное масло - почти на 21%. Цены на мо-
локо в среднем выросли на 9%, ржаной хлеб — на 5%, пшеничный 
хлеб и хлебобулочные изделия - на 4%, черный чай - на 4%. В то же 
время в 2017 году цены на сахар упали почти на 18%, на гречку - на 
16%, на яйца - на 7%, на подсолнечное масло - на 6%.

В Свердловской области начали получать выплаты за первенца

Свердловчане пожаловались в Роспотребнадзор 
на транспортников более 300 раз

За 2017 год жители Свердловской области написали 302 жалобы 
в региональное управление Роспотребнадзора на транспортные ус-
луги. Чаще всего недовольство вызывают воздушные (160 претен-
зий) и автомобильные (122) перевозки, сообщает сайт  ведомства.

Среди самых распространенных проблем  отказ в удовлетворе-
нии требований, например, в возмещении ущерба (31%), ненад-
лежащее качество услуг (21%), их незаконное оказание (15%), а 
также завышение тарифов (9%) и навязывание дополнительных 
услуг (8%).

В ходе проверок по обращениям граждан выявлено 166 наруше-
ний. Почти половина из них касалась несоблюдения порядка пре-
доставления услуг (44,4%). В каждом четвертом случае клиентов 
неправильно информировали.

Сотрудниками Роспотребнадзора за минувший год выписано 36 
штрафов на общую сумму 212 тысяч рублей.

Поезд Уфа-Приобье будет делать остановку в Нижнем Тагиле

Задержали пассажира, который пытался нелегально вывезти редких жаб

Объявлены претенденты  
на «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 
юбилейную, 90-ю премию «Оскар». На самое 
большое количество наград, в 13 категориях, 
претендует фильм «Форма воды».

Фантастическая мелодрама Гильермо 
дель Торо будет бороться за награды во всех 
основных номинациях: «Лучший фильм», 
«Лучший режиссер», «Лучшая актриса» (Сал-
ли Хокинс), «Лучший актер второго плана» 
(Ричард Дженкинс), «Лучшая актриса вто-
рого плана» (Октавия Спенсер) и еще в ше-
сти категориях. За всю историю премии та-
кое количество номинаций получали только 
три фильма: «Кто боится Вирджинии Вулф?» 
(1966), «Властелин колец: Братство кольца» 
(2001) и «Загадочная история Бенджамина 
Баттона» (2008).

В номинации «Лучший фильм» выдвинуты 
еще девять картин: «Зови меня своим име-
нем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», 
«Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное 
досье» и «Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури».

По итогам 2017 года наша страна поднялась на 
одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге луч-
ших стран мира из 80 по версии журнала US News 
& World Report.

Страны оценивались по таким критериям, как 
развитие туризма, инноваций, социальной сфе-
ры, культуры, темпы роста экономики, открытость 
для бизнеса, уровень жизни населения, а также 
сила и влияние на мировой арене, сообщает ТАСС 
со ссылкой на материалы издания.

Тройку лидеров составили Швейцария, Канада 
и Германия. Замыкают рейтинг Сербия (78-е ме-
сто), Ангола (79) и Алжир (80). 

Из стран бывшего СССР в список вошли Латвия 
(59), Украина (69), Казахстан (70) и Белоруссия 
(72-е место).

По такому критерию, как сила и влияние в 
мире, Россия заняла второе место, уступив лишь 
США. На третьем месте - Китай. И хотя за год си-
туация не изменилась, аналитики издания отме-
чают, что по этому показателю разрыв между США 
и Россией сужается.

По темпам роста валового внутреннего про-
дукта (ВВП) Россия заняла восьмую строчку, как 
страна с одной из крупнейших экономик мира. 
Лидерами же здесь стали ОАЭ, Индия и Сингапур.

За назначением ежемесяч-
ного пособия обратились пять 
семей. Две из них уже получили 
первые выплаты в размере 10 
210 рублей.

Примечательно, что первая в 
регионе выплата при рождении 
первенца назначена в поселке 
с символичным названием Но-
вая Ляля, где мама малыша - Ев-
гения, родила малютку в ново-
годние праздники. Также за вы-
платой обратились мамы в Тугу-
лымском, Артинском и Ачитском 
районах и в Екатеринбурге.

Право на получение выпла-
ты имеют гражданки Россий-
ской Федерации, родившие или 
усыновившие ребенка, в случае, 

если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5- 
кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения, что составляет 15 
979,50 рублей на каждого члена 
семьи, включая малыша. 

В соответствии с принятым 
федеральным законом, та же 
сумма (10 210 рублей) может 
ежемесячно выплачиваться при 
рождении второго ребенка из 
средств материнского капита-
ла, если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превыша-
ет 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения.

Для начисления выплаты ро-

дителям необходимо обратить-
ся в управление социальной по-
литики по месту жительства при 
оформлении выплаты на перво-
го ребенка, в отделение Пенси-
онного фонда по месту житель-
ства при рождении второго ре-
бенка, либо в МФЦ.

Международный олимпийский 
комитет запрещает проносить 
на трибуны во время Олимпиад 
флаги стран, которые не прини-
мают участие в Играх. Об этом 
говорится на сайте оргкомитета 
ОИ-2018 в Пхенчхане. Отметим, 
что речь идет не только о сорев-
нованиях, но и о тренировках.

Таким образом, флаг России 
также будет под запретом, по-
скольку наша сборная допущена 
до Игр под олимпийским флагом, 
а атлеты получили статус «спорт-
смены-олимпийцы из России».

Ранее стало известно, что 
МОК не допустил на ОИ-2018 
«звезд» российского спорта: 
лыжника Сергея Устюгова, би-
атлониста Антона Шипулина, 
шорт-трекиста Виктора Ана, фи-
гуристов Ивана Букина и Ксению 
Столбову, а также несколько  хок-
кеистов, конькобежцев, бобслеи-
стов и саночников. 

Французская газета Le Monde 
со ссылкой на источник, знако-

мый с результатами расследо-
вания, сообщает, что по данным 
Всемирного антидопингового 
агентства под руководством Ри-
чарда Макларена, их допинг-про-
бы были подменены на Олимпи-
аде в Сочи.

Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков заявил, что в 
Кремле глубоко сожалеют об от-
сутствии Шипулина, Ана и Устю-
гова в списке участников Олим-
пиады и надеются, что все разъ-
яснится.

С 18 февраля будет запущен 
пассажирский поезд Уфа-При-
обье. Путешествие из башкир-

ской столицы до крайней точ-
ки маршрута, поселка в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе, составит около сорока 
часов в зависимости от направ-
ления движения, сообщает ИА 
«Башинформ».

Из Уфы поезд будет отправ-
ляться один раз в четыре дня. 
Основные остановки: Кропа-
чево, Златоуст, Миасс, Челя-
бинск, Верхний Уфалей, Ека-

теринбург, Невьянск, Нижний 
Тагил, Серов, Геологическая и 
Нягань.

Как рассказали в пресс-
службе Куйбышевской желез-
ной дороги, продажа билетов 
на поезд уже открыта. По дан-
ным сайта ОАО «РЖД», билет 
из Уфы до станции Приобье 
в плацкартный вагон стоит от 
1393 рублей, в купейный — от 
2 820 рублей.

Житель Челябинска, выле-
тавший рейсом Екатеринбург-
Хельсинки, был задержан та-
моженной службой аэропорта 
Кольцово при проверке багажа.

В его чемодане находились 
163 рептилии и амфибии. По 
словам хозяина, живой груз он 
перевозил для участия в зару-
бежной выставке, а деклара-
цию на транспортировку питом-
цев не заполнил из-за незнания 
таможенных правил.

-  По заключению специали-
стов, рыночная стоимость ам-

фибий и рептилий на момент 
попытки вывоза составляла  
1 176 659 рублей. 

При этом некоторые из ви-
дов рептилий, такие, как ма-
дагаскарский листохвостый 
геккон Эбенауи, новозеланд-
ский зеленый геккон, скальный 
психоделический геккон, огра-
ничены к перемещению через 
таможенную границу Таможен-
ного союза в связи с угрозой 
их исчезновения, - сообщили в 
пресс-службе Свердловского 
областного суда.

Мужчина признан виновным 
в административном наруше-
нии. Его подопечные конфиско-
ваны и переданы Екатеринбург-
скому зоопарку.
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График приема 
избирателей депутатами Нижнетагильской 

городской думы в феврале
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 
приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан 
Рафаильевич

1 21.02 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ГОРЕЛЕНКО
Роман 
Александрович

2 15.02 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим 
Анатольевич

3 8.02 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 14.02 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

8.02
с 17.00 

Н. Кушва, д/с №33 
(ул. Монтажников, 33)

20.02 п. Северный, клуб «Дружные» 
(ул. 9 Января, 1А)

БЕРКУТОВ
Никита 
Александрович

6 19.02 15.00-
17.00 

МБОУ ДО ДЮЦ «Меридиан» 
(пр. Мира, 18) 

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 19.02 17.30-

19.00 
Квартальный клуб «Надежда» 
(ул. Вязовская, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 16.02 17.00-

19.00
Детский сад №177 
(ул. Балакинская, 18А)

ТЕМНОВ
Игорь 
Анатольевич

9

6.02
13.02
20.02
27.02

16.00-
18.00 

Администрация Тагилстроевского 
района (ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей 
Александрович

10 6.02 10.00-
12.00 ул. Кузнецкого, 12

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 13.02
27.02

16.00-
18.00 

Детский досуговый центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 16.02 16.00-

18.00 
МБОУ СОШ №32 
(ул. Карла Маркса, 67)

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 26.02 18.00-
19.00 

МБОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 26.02 15.00-

16.30 
Детско-юношеский клуб «Контакт» 
(ул. Захарова, 1а)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 21.02 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БУСЫГИНА
Ирина 
Константиновна

20.02 17.00-
19.00 

МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 19.02 16.00-

18.00 
МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 109, 
кабинет директора)

КРУЧИНИН
Михаил 
Владимирович

6.02 9.00-
12.00 ул. Черных, 16 (приемная)

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

20.02 16.00-
18.00 

ОПЦ (пр. Ленина, 31, каб. 19, 
предварительная запись 
по тел. 8-904-166-48-69)

МАКАРОВ
Игорь Юрьевич 21.02 15.00-

17.00 

Центр защиты прав граждан 
«Справедливой России» 
(ул. Победы, 22)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

22.02 14.00-
16.00  

Центр защиты прав граждан 
«Справедливой России»
(ул. Победы, 22)

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

14.02 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ПЕРМИНОВ
Олег 
Рудольфович

8.02
с 17.00

Н. Кушва, д/с №33 
(ул. Монтажников, 33)

20.02 п. Северный, клуб «Дружные» 
(ул. 9 Января, 1А)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

9.02 10.00-
12.00 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение «Союз-НТ» 
(ул. Горошникова, 88)

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

6.02
8.02

16.00-
19.00

Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 6)

РОМАНОВ
Кирилл 
Павлович

7.02
14.02
21.02
28.02

16.00-
18.00

Общественная приемная ЛДПР 
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий 
Александрович

8.02 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)�� кино

В «Красногвардейце» - новый клуб
1 февраля в кинотеатре «Красногвардеец» откроется новый клуб «КиноИскус-

ство». Ценители художественных кинолент и документальных фильмов - частые гости 
кинотеатра, ведь здесь уже много лет существует клуб «Киногурман», которым руко-
водит Ирина Бакуменко. И вот появился еще один клуб, его куратор и автор вступи-
тельных лекций – Виталий Скорев. 

В планах у «КиноИскусства» художественные выставки, театрализованные перфо-
мансы, арт-проекты. Его первыми фильмами станут «Мешок без дна» (18+) Рустама 
Хамдамова по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще», «Рудольф Нуриев. 
Остров его мечты» (16+), лента о художественной революции в России в начале ХХ 
века «Сила мечты» (12+). 

Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно по телефону:  
43-56-73. 

�� заметки телезрителя

Не пропустите  
теледень Высоцкого

�� кстати

Сегодня, 25 января, в 18.30, во Дворце культуры имени И.В. Окунева тагильчан 
ждут на вечер, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. Автор программы Ев-
гений Чулков.

А завтра, 26 января, в 18.30,в кинотеатре «Красногвардеец» для поклонников 
творчества Владимира Высоцкого состоится концерт (12+), посвященный памяти 
известного актера, певца, поэта, музыканта.

В программе – песни и стихотворения в исполнении тагильчанина Евгения Чулко-
ва. По словам организаторов концерта, он познакомился с творчеством Высоцкого в 
1964 году, когда еще учился в школе. В 1979-м Евгению Чулкову удалось побывать на 
концерте Владимира Семеновича и пообщаться с человеком-легендой. А через год в 
Нижнем Тагиле появилась литературно-художественная композиция «Судьба поэта». 

В этот вечер запланированы два концертных отделения с перерывом на кофе. 
Узнать дополнительную информацию и забронировать билеты можно по телефо-

ну: 43-56-73.

Минувшая теленеделя вызвала же-
лание поделиться своими впе-
чатлениями у двух наших чита-

телей.
Пенсионерка Наталья Владимировна 

позвонила в редакцию, чтобы высказать 
удивление: «Почему хорошие фильмы 
показывают по ночам, а вечером, когда у 
телеэкрана может собраться вся семья, 
только аморальные шоу, где все скандалят, 
и жуткие новости?» По ее мнению, такие 
советские патриотические фильмы, как 
«Судьба резидента», «Ошибка резидента», 
которые обязательно нужно посмотреть 
молодежи, показывали на неделе уже по-
сле полуночи, а это непедагогично. Полу-
чается, их видят лишь те, у кого бессонни-
ца и кому не надо рано утром на учебу и на 
работу. В том, что юноши и девушки сами 
захотят найти и посмотреть советскую 
классику по Интернету, Наталья Владими-
ровна сильно сомневается.

Еще одна читательница не представи-
лась, но присоединилась к предложению 
тагильчанки из прошлого номера: вклю-
чить в телепрограмму в газете «Тагиль-

ский рабочий» каналы «Мир» и «Ретро». 
А мы хотим напомнить нашим читате-

лям, что сегодня, 25 января, страна от-
мечает 80-летие Владимира Высоцкого. 
И, конечно, этот юбилей станет главным 
телесобытием ближайших дней. 

В телепрограмме четверга значатся 
документальные фильмы «ХХ век. Влади-
мир Высоцкий. Монолог», «Не сыграно, 
не спето» и кинолента «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». В пятницу зри-
телям предложат еще один юбилейный 
документальный фильм, тематические 
программы «Приют комедиантов» и кон-
церт «Своя колея». Суббота станет днем 
Владимира Высоцкого: «Вертикаль», «И 
улыбаясь, мне ломали крылья», «Жи-
вой Высоцкий», «Стряпуха», «Последний 
год», «Спасибо, что живой», «Я, конечно, 
вернусь…», сразу два канала покажут 
«Свою колею». В воскресенье юбилею 
будут посвящены фильм «Опасные га-
строли» и две передачи «Моя правда» и 
«Моя история». И это только по несколь-
ким основным телеканалам, а у большин-
ства тагильчан их десятки.

�� акция

Читайте Горького!

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

В год 150-летия советского писателя Мак-
сима Горького центральная городская библи-
отека объявила сетевой челлендж – 150 дел 
за 150 дней. 

Это вызов, акция, приглашение к тому, что-
бы тагильчане перечитали известные произ-
ведения. Возрастных ограничений нет. Дет-
ские сады, школы, общественные организа-
ции, коллективы предприятий, ветеранские 
организации могут посвятить свое «дело» 

юбилею писателя и рассказать об этом окру-
жающим. Если сами ничего не придумаете, 
библиотекари предлагают воспользоваться 
«заготовками»: запустить в небо 150 шаров, 
устроить во дворе массовое чтение произ-
ведений Максима Горького, организовать 
костюмированное шествие… Организаторы 
планируют, что 150 дел в честь юбилея писа-
теля тагильчане сделают до 10 июня. 

Людмила ПОГОДИНА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИКРА» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Лев Кулешов

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...» 0+
9.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Невозмож-

ный Бесков 
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучи-
не реки»

13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Концерт Елены Об-

разцовой и Альгиса Жю-
райтиса

15.55 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

16.40 Агора 
18.45 Острова. Олег Меньшиков
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-Сен-
Мишель»

21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ»

23.15 Автор театра
00.05 От автора. Полина Бар-

скова

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.10, 14.50, 
16.15, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00, 03.05 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.20 Х/ф «ШИРОКА 

РЕКА» 16+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!» 12+
14.55 Х/ф «ВРАГИ» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 

События. Акцент с Евгени-
ем Ениным 16+

18.50, 00.45, 02.45, 04.45 Па-
трульный участок 16+

19.10 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 16+
20.45 Город на карте 16+
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.05 Со-

бытия 16+
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

12+
03.25, 04.25 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
7.15 М/ф «Балерина»
9.00, 23.15 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Новости дня
17.50 Д/ф «Осторожно, лазер!»
18.40 Добрый взгляд. Храм в по-

селке Уралец 
19.00 Врачи 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+

20.00 Собственной персоной 16+
20.20 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
02.45 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

12+
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С ботом по жизни 16+
23.05 Без обмана. Коварное 

филе 16+
00.35 Право знать!  16+
02.05 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР» 12+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 10.00, 11.35, 14.15, 
16.20, 19.55 Новости

7.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 Все 
на Матч!

9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

10.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета 
0+

12.25 Хоккей с мячом. Россия - 
Норвегия. Чемпионат мира 
0+

14.20 Футбол. Рома - Сампдория. 
Чемпионат Италии 0+

16.25 Смешанные единоборства 
16+

17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
Пяст (Польша). Товарище-
ский матч 0+

20.30 Специальный репортаж. 
Олимпиада без НХЛ 12+

23.40 Волейбол. Зенит (Санкт-
Петербург) - Нова (Ново-
куйбышевск). Чемпионат 
России. Мужчины 0+

01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
12+

03.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ БАСКЕТ-
БОЛИСТА» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.30 Большая страна 

12+
6.40, 16.15 Культурный обмен 12+
7.20 Медосмотр 12+
7.30 М/ф «Дюймовочка»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Тайны древних импе-

рий 12+
9.35, 00.50 Знак равенства 12+
9.45, 12.45, 00.10 Активная среда 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» 12+
11.50 М/ф «Как львенок и чере-

паха пели песню»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Д/ф «Сыны России. Психи-

атр Эпохи» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с «БЛОКАДА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы. 
Итальянский иммигрант и 
советский резидент»

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Боль-

шой грабеж. Тайна псков-
ских сокровищ» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ» 16+
01.40 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-

ПАСТЬЮ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми у себя дома 16+
7.30, 23.45, 05.55 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
22.45, 03.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 

16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

Т/с «СКОРПИОН» 16+

04.45 Тайные знаки. Нострада-
мус. Предсказания сбыва-
ются 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 18+
02.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК» 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

TV1000

6.10, 15.15 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 
16+

8.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
16+

10.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+

12.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.30 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

0+
20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 

16+
22.25 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
00.20 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
02.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 12+
04.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 15.10 М/ф 6+
6.35 М/с «Смешарики» 6+
7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Новости. 

Итоги дня 16+
7.35, 17.50 Д/ф «Осторожно, ла-

зер!» 16+
8.25 Есть один секрет» 16+
8.50 М/ф «Лето в Муми-Доле» 

6+
9.10, 9.55, 15.25, 16.10 Т/с «МА-

РЬИНА РОЩА» 16+
10.40, 16.55, 23.55 Т/с «Я ЛЕЧУ» 

16+
11.30 Диалоги 16+
11.50 М/с «Новаторы» 6+
12.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.30 Врачи 16+
17.45 Новости дня
18.40 Добрый взгляд. Храм в по-

селке Уралец
19.00 Врачи 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
20.20 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
21.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 16+
22.30 Психоматика 6+

ЧЕ

6.00, 04.30 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
7.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

16+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 16+

05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.40 Т/с «НАЛЕТ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Грета Гарбо

7.05 Пешком... Москва екатери-
нинская

7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»

9.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

9.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. Монолог. 

Елена Камбурова 
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рожда-

ются на земле. Телевизи-
онная система «Орбита»

12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-Сен-
Мишель»

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.25 Концерт Иегуди Ме-

нухина и Виктории Постни-
ковой

16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубоко-
го сна»

18.45 Острова. Светлана Крюч-
кова

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Автор театра
00.05 Тем временем

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.20 Х/ф «ШИРОКА 

РЕКА» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
13.30 Д/ф «Человечество» 12+
14.35, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
18.00 ОТК 12+
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 5.35 Кабинет 

министров 16+
19.10 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 16+
20.45 Город на карте 16+
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.05 Со-

бытия 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 

16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 

2» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
7.05 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Новости дня
17.50 Д/ф «Золотое дно Охот-

ского моря»
19.20 Врачи  16+

20.00 Диалоги  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА»
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
03.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.00 Т/с «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»-4» 16+
8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

16.10, 16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-

обычный кросс» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.35 Мой герой. Вера Алентова 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Соседи-вредители 16+
23.05 Прощание. Юрий Андро-

пов 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта. 

Трагедии звездных мате-
рей 12+

01.25 Д/ф «Роковые решения» 
12+

03.40 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 11.50, 14.45, 16.45, 
18.50, 22.30 Новости

7.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 Все 
на Матч!

9.00, 21.30 Профессиональный 
бокс 16+

9.30 Смешанные единоборства 
16+

11.20 Сильное шоу 16+
12.25 Хоккей с мячом. Россия 

- Финляндия. Чемпионат 
мира 0+

14.15 Специальный репортаж. 
Олимпиада без НХЛ 12+

15.20 Смешанные единоборства 
16+

22.00 Д/с «Утомленные славой» 
16+

22.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша 
0+

01.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Словения - Сербия 
0+

03.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.30 Большая страна 

12+

6.40, 9.45, 12.45, 00.10 Активная 
среда 12+

6.50, 16.15, 16.30 Большая наука 
12+

7.20 Медосмотр 12+
7.30 М/ф «Золотая антилопа»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Тайны древних импе-

рий 12+
9.35, 16.45, 00.50 Знак равенства 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» 12+
11.50 М/ф «Паровозик из Ро-

машкова»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Д/ф «Российский герба-

рий. Картошка» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 0+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы. 
От верхнего до нижнего 
регистра»

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
01.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
03.15 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми у себя дома 
16+

00.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.45 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
22.45, 04.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 

16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с 

«ГРИММ» 16+
04.00 Тайные знаки. Воины буду-

щего. Пророчества гене-
рала 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

18+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» 18+

TV1000

6.10, 15.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК» 16+

8.40 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 

16+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 12+
18.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
20.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА» 16+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
00.25 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 

16+
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

16+
04.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 

0+

ТАГИЛ ТВ 24

01.35, 03.50 Д/ф 16+
03.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 

Новости. Итоги дня 16+
03.30, 6.00, 11.35 Собственной 

персоной 16+
5.05, 6.20, 8.00, 11.55, 15.10 М/ф 

6+
7.30 Есть один секрет 16+
8.20, 17.50 Д/ф «Золотое дно 

Охотского моря» 16+
9.10, 15.25 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 16+
10.45, 16.55, 23.55 Т/с «Я ЛЕЧУ» 

16+
12.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.30 Психоматика 6+
14.30 Врачи 16+
18.50, 22.35 Есть один секрет 16+
19.20 Врачи 16+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» 

16+

ЧЕ

6.00, 03.10 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

16.30 Утилизатор 12+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «МЕТКА» 18+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.10 Т/с «ПАУК» 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.40 Т/с «НАЛЕТ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Владимир Дружников

7.05 Пешком... Москва помещи-
чья

7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»

9.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

9.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век. Бенефис Ла-

рисы Голубкиной 
12.55 Игра в бисер. Федор До-

стоевский «Кроткая»
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
14.30 Д/ф «Влюбиться в Аркти-

ку»
15.10, 01.45 Исторические кон-

церты
15.55 Пешком... Москва литера-

турная

16.25 Ближний круг Игоря Золо-
товицкого

17.15 Второе зрение
18.45 Острова. Леонид Куравлев
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микелан-

джело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 Абсолютный слух
23.15 Автор театра

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 16.30, 
18.25 Погода на ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.35 Х/ф «ШИРОКА 

РЕКА» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 Патруль-

ный участок 16+
12.00 ОТК 12+
13.30 Д/ф «Человечество» 12+
14.30 Час ветерана 16+
14.50, 23.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 5.35 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

19.10 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 16+
20.45 Город на карте 16+
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 5.05 Со-

бытия 16+
01.05 О личном и наличном 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.55, 04.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Новости дня
17.50 Д/ф «Дешево и сердито. 

«Мордашка» и другие»
18.40 Мультфильмы 6+
18.50 Врачи  16+
19.30 На равных. Михаил Вино-

градов 12+
20.00 Диалоги 16+
20.20 Двое на кухне, не считая 

кота  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР»
02.35 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 5» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить лю-
бовь» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.35 Мой герой. Мария Кожев-

никова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Недетская роль 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 

12+
03.40 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.25, 
18.50, 21.25, 22.20 Новости

7.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на 
Матч!

9.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
9.30 Футбол. Хаддерсфилд - Ли-

верпуль. Чемпионат Ан-
глии 0+

12.25 Хоккей с мячом. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира 
0+

14.15 Автоинспекция 12+
15.25 Волейбол. Локомотив (Рос-

сия) - Шомон. Лига чемпи-
онов. Мужчины 0+

17.30 Д/с «Утомленные славой» 
16+

18.00 Десятка! 16+
18.20 Специальный репортаж. В 

Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на 
Олимпиаде-2018 12+

19.25 Футбол. Спартак (Россия) - 
ЦСКА (София, Болгария). 
Товарищеский матч 0+

21.30 34 причины смотреть При-
меру 12+

22.00 Специальный репортаж. 
Черышев против Черыше-
ва 12+

22.25 Журнал английской Пре-
мьер-лиги 12+

22.55 Футбол. Тоттенхэм - Ман-
честер Юнайтед. Чемпио-
нат Англии 0+

00.55 Все на футбол! Трансферы 
12+

01.55 Волейбол. Ястшембски 
(Польша) - Зенит-Казань 

(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.30 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.10 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Фигура речи 12+
7.20 Медосмотр 12+
7.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Сказка про Ко-
лобок»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Тайны древних импе-

рий 12+
9.35, 16.45, 00.50 Знак равенства 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» 12+
11.50 М/ф «Попался, который 

кусался!»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Д/ф «Российский герба-

рий. Льняное семечко» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы. 
Передайте за проезд»

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+
01.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.35 Джейми у себя дома 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.45, 5.15, 6.25 6 кадров 
16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
22.45, 04.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 

16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 

Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

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

Новости 16+
11.00, 13.00 Вся правда о Ванге 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00, 17.00 «Ванга». Продолже-

ние 16+
18.00 Наследница Ванги 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 18+
02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

TV1000

6.10, 15.20 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕОНОР РИГБИ» 16+

8.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
10.55 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 

16+
13.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-

МЕРА» 16+
17.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 

0+
20.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 16+
22.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 

16+
00.45 Х/ф «8 МИЛЯ» 18+
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

16+
04.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.45, 3.30 Документальные филь-
мы 16+

3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

6.00, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 
16+

6.20 М/с «Смешарики» 6+
7.30 Психоматика 16+
8.00, 17.50 Д/ф «Дешево и сер-

дито. «Мордашка» и дру-
гие» 16+

8.45, 11.50, 15.10, 18.40 М/ф 6+
9.10, 15.20 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 16+
10.40, 16.50 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» 

16+
13.35, 19.30, 22.30 На равных. Ми-

хаил Виноградов 12+
14.30  Врачи 16+
20.20 Двое на кухне, не считая 

кота 16+
21.00, 23.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-

БАВЫ» 12+

ЧЕ

6.00, 03.30 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

16.30 Утилизатор 12+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.30 Т/с «ПАУК» 16+
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�� сезонные опасности

Сердце  
холода боится

�� кардиология

Реанимация на улице

В морозы обязательно закрывайте лицо шарфом 
или варежкой, а гипертоникам лучше носить с собой 
нитроглицерин – такой совет дают тагильские кардиологи

Нас ожидают довольно хо-
лодные недели, и долгосроч-
ный прогноз не радует: низкие 
температуры воздуха с редкими 
перепадами к потеплению - на-
стоящее испытание для сердеч-
но-сосудистой системы.

Спазм
До 60-градусных морозов, 

как в Якутии, нам далеко, однако 
правила выживания в стужу при-
годятся и в минус 15, особен-
но, если у человека проблемы с 
давлением, сердцем, легкими. 

Из наблюдений сотрудников 
нижнетагильской «скорой»: как 
только приходит стужа, растет 
статистика…нет, не по обмо-
рожениям. Врачи говорят, что 
именно в холодные дни даже 
самые безответственные граж-
дане по отношению к свое-
му здоровью опасаются долго 
оставаться на улице, чтобы не 
обморозиться, люди без опре-
деленного места жительства и 
те - начеку. Если и регистриру-
ются обмороженные пациенты, 
то из числа тех, кто перебрал с 
алкоголем. 

Зато инфаркты, сильные боли 
в сердце, высокое давление – 
все это «любимые» диагнозы в 
морозы.

- Пару дней назад мне стало 
плохо прямо на улице, не смог-
ла глубоко вдохнуть, все поплы-
ло перед глазами, - рассказала 
по телефону наша читательни-
ца Анна Степановна Горбунова. 
- Прохожие помогли мне дойти 
до квартиры, вызвали «скорую». 
Врач, приехавший по вызову, 

сказал, что мороз вызвал у меня 
спазмы сосудов, и произошла 
потеря сознания. Рекомендо-
вал пройти обследование и без 
особой надобности не выходить 
в холода на улицу. Честно скажу, 
я не очень ему поверила. 

А зря! Доктор оказался со-
вершенно прав. О том, что мо-
розы на самом деле угрожают 
нашему сердцу, могут вызвать 
сбои в его работе даже у здоро-
вых и молодых, предупреждают 
практикующие кардиологи. 

- Для людей с гипертонией, 
патологиями сердца и сосудов 
опасными могут оказаться все-
го несколько глотков холодно-
го воздуха. Чтобы произошла 
сердечная катастрофа, не обя-
зательно сильно замерзнуть. 
Достаточно выйти из тепла на 
мороз: могут внезапно насту-
пить сильная боль в груди, зату-
маненность сознания, одышка 
и многие другие неприятности. 
Такое вполне вероятно, - рас-
сказал врач-кардиолог город-
ской Демидовской больницы 
Илья Голубчиков. – По опыту 
скажу, что в сезон низких темпе-
ратур повышается риск инфар-
ктов. Вот и в настоящее время 
отделение кардиологии полно-
стью заполнено пациентами. 

- Когда из теплого помеще-
ния мы попадаем в холод, - про-
должает Илья Голубчиков, - со-
суды всего тела сужаются, и в 
том числе питающие сердечную 
мышцу. Рефлекторно происхо-
дит спазм, он способен стать 
причиной инфаркта.

- Поэтому, бывая на морозе, 

лучше всего прикрывать лицо 
шарфом либо варежкой или 
хлопчатобумажным платком, 
стараться дышать только носом, 
размеренно, - советует врач-
кардиолог. - Кроме того, если 
вы знаете, что у вас случаются 
скачки артериального давления, 
не ленитесь носить с собой ле-
карственные препараты первой 
необходимости. Обязательно – 
нитроглицерин. 

Суп и лекарства 
первой 
необходимости

Врачи указывают еще на одну 
особенность морозных дней - в 
воздухе изменяется содержание 
кислорода, он становится более 
разреженным, дыхание затрудня-
ется - это серьезный стресс для 
организма. На него реагирует, 
прежде всего, наша кровеносная 
система: кровоток замедляется.

Поэтому длительное пребы-
вание на холоде противопоказа-
но людям всех возрастов.

Хуже всех на смену погоды 
реагируют страдающие ише-
мической болезнью сердца, 
стенокардией, атеросклерозом, 
мерцательной аритмией, гипер-
тонией. У них могут участиться 
приступы. Очень важно в моро-
зы продолжать регулярно при-
нимать назначенные лекарства 
(при необходимости следует от-
корректировать дозировку), не 
делать перерывов в лечении.

Что предпринять, если на 

улице сердце все же дало о 
себе знать, пусть даже и терпи-
мо? Самое правильное – сразу 
же вернуться назад в тепло и 
принять лекарство (нитрогли-
церин). В случае, когда боль не 
прошла через несколько минут, 
вызывайте «скорую помощь». 

- Я всегда прошу своих паци-
ентов в морозы не выходить из 
дома, если нет срочных дел, - 
подчеркивает Илья Голубчиков. 
– Не мешает особо продумать и 
рацион питания – творожки, ди-
етические блюда – это хорошо, 
но про горячие супы, не обяза-
тельно сильно наваристые, не 
забывайте.

Все знают, что  жиры хорошо 
помогают согреться, это верно. 
Однако точно таким же действи-
ем обладают не только живот-
ные жиры, но и растительные, 
полезные для здоровья. 

Не хуже мясных блюд в хо-
лода поддержат  жирная рыба, 
морепродукты и даже морская 
капуста. Все они содержат йод, 
который тоже помогает согре-
ваться. Он нужен для гормонов 
щитовидной железы, которые 
усиливают обмен веществ, и в 
результате в организме выде-
ляется больше тепла.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Уже в этом году в государственных и муниципальных 
учреждениях городов нашего региона, в том числе и в 
Нижнем Тагиле, начнут устанавливать дефибрилляторы. 

В первой закупленной партии - 90 медицинских при-
боров, способных спасти жизнь человека.

О б  э т о м  п р о з в у ч а л о  н а  н е д а в н е й  п р е с с -
конференции губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, прошедшей в Екатеринбурге на 
площадке мультимедийного исторического парка 
«Россия - моя история».

Журналисты обратились к главе региона с вопро-
сом, содержащим сомнения: нужно ли тратить бюд-
жетные средства на покупку так называемых уличных 
дефибрилляторов?  Вдруг эти устройства окажутся не 
во благо, а во вред, потому что не все умеют ими поль-
зоваться? Будет ли проведено обучение населения или 
стоит не торопиться с установкой этих приборов в об-
щественных местах?

– Дефибрилляторы – не моя инициатива, а карди-
ологов, и ее совершенно точно нужно реализовывать, 
- объяснил свою позицию Евгений Куйвашев.- Полтора 
года назад в Екатеринбурге прошел съезд специали-
стов в сфере кардиологии, где обсуждались различные 
аспекты борьбы с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, недугами системы кровообращения. И реализа-
ция проекта по установке на улицах дефибрилляторов 
была признана участниками съезда как наиболее важ-

ный шаг в предотвращении летальных исходов. 
- Мы обязательно воплотим в жизнь данную идею: 

дефибрилляторы - это не такое дорогое оборудование, 
- продолжил Евгений Куйвашев. - Но поверьте, даже 
если из 90 приборов сработает всего один, это уже во 
благо. И мы обучим персонал, как ими пользоваться. 

Начнем с государственных, муниципальных учрежде-
ний, общественных мест - музеи, школы, конечно же, 
крупные учреждения здравоохранения. И в итоге мы 
вместе с Уральским институтом кардиологии уже пред-
усматриваем возможность размещения дефибрилля-
торов в подъездах с детальной инструкцией по их при-
менению. Пока в  охраняемых подъездах. Это не очень 
затратно, но, по мнению специалистов, кардиологов, 
эффективно для спасения жизни.

На покупку 90 портативных дефибрилляторов из об-
ластного бюджета выделено около 6,5 млн. рублей. В 
первую очередь аппараты с разрядом тока будут ис-
пользовать врачи и спасатели.

Если у человека остановилось сердце, и он в это 
время находится не в больнице, его шансы выжить, 
согласно статистике, только пять процентов. Имен-
но поэтому реализация программы доступной де-
фибрилляции позволит в значительной мере повы-
сить степень выживаемости при внезапной остановке 
сердца. 

Согласно демографическим  подсчетам, главной 
причиной смертности жителей нашего региона в 2017 
году снова стали болезни системы кровообращения 
– от них скончалось около 20 тысяч человек, а всего 
из жизни ушли по разным причинам почти 40 тысяч 
свердловчан.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Илья Голубчиков.
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52 735-12

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

883ПЧ До востребования, а/я 116-22 697-32

883ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

2109Т До востребования, а/я 194-03 1164-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

К2138 До востребования, а/я 315-19 1891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00
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�� экспресс-опрос

Легко ли стать первоклассником?
Через неделю, 1 февраля, начнется регистрация заявлений ро-

дителей о записи их детей в первый класс. В этом году в образова-
тельные учреждения города придут 4300 учеников. И, конечно, не 
все проживают рядом с той школой, гимназией или лицеем, куда 
их хотят записать родители. Кто-то оформляет временную реги-
страцию или даже «покупает» нужную прописку. Мы спрашивали у 
тагильчан, сталкивались ли они с этой проблемой и где, в конечном 
итоге, учатся их дети. Там, куда и стремились попасть?

Елена ИВАНОВА, сотруд-
ник городской станции пере-
ливания крови:

- Моя дочь в третьем классе, 
но я хорошо помню, сколько пе-
реживаний было при устройстве 
ее в первый класс. Наша история, 
наверное, многих удивит, ведь 
все пытаются поступить в гимна-
зии и специализированные учеб-
ные заведения, мне же, наобо-
рот, нужно было отдать ребенка в 
обычное - рядом с домом. 

Во-первых, у меня четве-
ро детей, а обучение в особых 
школах и обходится особо не-
дешево. Нужно это осознавать, 
как говорится, на берегу. Во-
вторых, я не хотела для своей 
дочери сверхнагрузок. 

Но вот по прописке в тот год 
мы относились к школе №5 с 
углубленным изучением ино-
странных языков. Ходили це-
лый год на курсы, чтобы просто 
подготовиться к дальнейшему 
обучению, но оставаться там не 
планировали. Об этом я сразу 

предупреждала педагогов. Мне 
отвечали, что по закону они все-
таки обязаны записать мою дочь 
в пятую школу, хотя и видят, что 
у нее способности больше к 
другим предметам, чем к ан-
глийскому языку. Меня это не 
устраивало. 

В итоге довольно долго при-
шлось ходить по кабинетам заву-
чей и директоров соседних школ, 
чтобы найти место для дочери. И 
только в середине лета удалось 
записаться в ОУ №49.

Я вижу, что поступила аб-
солютно правильно – никаких 
стрессов по поводу отсутствия 
больших способностей к языкам 
у дочери (на самом деле такие 
наклонности есть далеко не у 
каждого ребенка) мы не испы-
тываем. Школа после ремонта 
– удобно, тепло, не тесно и не-
далеко от дома. Дочь с удоволь-
ствием учится. 

Андрей МАЛИМОНЕНКО, 
администратор частной ком-
пании:

-  Е с л и  к р а т к о ,  т о  п о к а 
страшно. Дело в том, что по 
прописке мы относимся к од-
ной из так называемых пре-
стижных гимназий города. 
Она находится рядом с домом, 
удобно, но… Искренне пере-
живаем, что не попадем туда. 
Слишком много желающих, 
это видно по платным курсам 
для дошколят. В ожидании де-
тей родители не стесняются, 
обсуждая покупку временной 
регистрации. Цены от пяти ты-
сяч рублей. Где-то в интернете 
видел объявление - 70 тысяч 
рублей. Мне непонятно стрем-
ление родителей отдать свое 
чадо в ту или иную школу лю-
бой ценой. Зачем? Аттестаты 
всем выдадут одинаковые!

Не могу понять, почему вре-
менные прописки вполне закон-
ны. Да сама регистрация выпол-
няется по закону, при этом все 
понимают, что это формаль-
ность. Дети на самом деле жи-
вут совершенно в других ме-
стах. В Екатеринбурге любите-
лей торговать прописками уже 
наказали, возбудили уголовные 
дела. Почему в нашем городе 
правоохранители бездейству-
ют? Ждут социального взрыва? 
Рано или поздно он случится… 
Знаю, что в прошлом году в на-
шей школе был открыт дополни-

тельный класс, чтобы принять 
всех желающих по прописке, 
включая временные. Уверен, в 
этом году ситуация повторит-
ся. Но ведь здание школы – не 
резиновое… Число классов не 
может увеличиваться до беско-
нечности! 

 В общем, готовимся к 1 фев-
раля, собрали все документы, 
подготовили сканы, изучили 
все ссылки, по которым нач-
нется электронная запись. Об-
ращались на «горячую линию» в 
управление образования горо-
да, там уточнили, в какую школу 
собираемся, и со вздохом пред-
ложили попытаться зарегистри-
роваться сразу после полуночи 
1 февраля, а утром отнести до-
кументы в школу. 

Ирина КАЛИНОВА, домохо-
зяйка:

- Мой сын пошел в первый 
класс в прошлом году. Начи-
тавшись историй в интернете, 
с ужасом ждала времени, когда 
надо будет подавать документы 
в школу. Все оказалось не так 
страшно.

Свекровь предлагала про-
писать Андрея к себе, посколь-
ку ее дом относится к гимна-
зии №18. Мы с мужем подума-
ли и отказались. Надо смотреть 
на вещи реально: наш ребенок 
вряд ли будет отличником, за-

чем ему элитная школа?! Он ак-
тивный, подвижный, усидчиво-
сти явно не хватает. Спокойно, 
без всякого ажиотажа, в мае по-
дали заявление в школу по ме-
сту жительства.

Меня, в общем-то, все там 
устраивает. Учитель хороший, 
это самое главное. Сыну тоже 
нравится. Единственное, боль-
шая разница в подготовке уче-
ников. До сих пор больше поло-
вины не умеют читать и писать. 
Всего пять человек из 23 ходи-
ли на подготовительные курсы, 
остальные учатся «с нуля». Для 
меня это стало неожиданно-
стью. Я наивно полагала, что те-
перь всех детей готовят к школе 
в садиках, да и родители стара-
ются водить в какие-то развива-
ющие студии. 

Посмотрим, что будет даль-
ше. Если проявятся способно-
сти к наукам, после начальной 
школы будем пытаться посту-
пить в гимназию. Если нет - ни-
чего страшного. У нас по линии 
мужа все мужчины работают на 
ЕВРАЗ НТМК, продолжит метал-
лургическую династию. 

Экспресс-опрос 
подготовили  

Людмила ПОГОДИНА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА,
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Крещение

Мороз не испугал

По русской традиции окунаться в иордань  
надо в рубашке.

Искупался – и в тепло!

�� ВИЧ

Так же важно, 
как знать  
свое давление

До конца января в Нижнем 
Тагиле продолжатся акции экс-
пресс-тестирования на ВИЧ-
инфекцию.

Еще недавно единственным 
способом определения виру-
са иммунодефицита являлся 
анализ крови из вены, который 
можно было сделать только в 
условиях медицинского учреж-
дения. Сейчас тест на ВИЧ до-
ступен практически любому че-
ловеку. Метод заключается в 
исследовании крови из пальца 
при помощи специальных реа-
гентов. 

Акция очень актуальна, по-
тому что в наши дни знать свой 
ВИЧ-статус так же важно, как и 
давление, и группу крови. 

В нашем городе все желаю-
щие смогут бесплатно и ано-
нимно пройти экспресс-тести-
рование на ВИЧ-инфекцию се-
годня, 25 января, с 16 до 19 ча-
сов в помещении ТРЦ «КИТ» (за 
ресторанами BaskinRobbins и 
Subway) и завтра, 26 января, в 
это же время в помещении ТЦ 
«Гороскоп».

Кроме того в текущем месяце 
тестирование состоится: 30 ян-
варя - в помещении кинотеатра 
«Родина 3D» и 31 января - в мо-
бильном пункте на территории 
привокзальной площади. Вре-
мя работы лабораторий всегда 
одно – с 16.00 до 19.00.

Экспресс-анализ проходит 
безболезненно, безопасно и 
будет готов уже через 15 минут. 
Точность результатов теста око-
ло ста процентов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В Крещенских купаниях приняли уча-
стие 57 тысяч жителей Свердловской 
области. Обошлось без ЧП, несанк-

ционированных купелей не выявлено, со-
общает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Для верующих купание на Крещение оз-
начает приобщение к особой благодати Го-
спода, которую он посылает на всю воду в 
этот день. Считается, что в этот день она 
приносит здоровье, как телесное, так и ду-
ховное. В то же время церковь предостере-
гает от того, чтобы придавать данной тра-
диции какой-либо магический смысл.

Самыми популярными в этом году стали 
проруби на реках Актай и Тура в Верхоту-
рье, на озере Шарташ в Екатеринбурге, на 
реке Каменке и Каменском водохранили-
ще в Каменске-Уральском, а также на Рев-
динском, Мариинском, Кунгурском прудах 
в городском округе Ревда. 

В Нижнем Тагиле в иордань, обустроен-
ную около клуба «моржей», окунулось бо-
лее полутора тысяч горожан. Легкий мороз 
тагильчан не испугал.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� продолжая тему

Хозяйка  
отлает любого
В прошлом номере мы подняли вопросы 
регулирования численности бродячих 
животных. Говорили о  том,   что  в 
большинстве случаев агрессия исходит все  же 
не от них, а от хозяйских собак 

Одичавшие живут инстинктами стаи и по законам джунглей. По-
ведение  носящих  ошейники зависит от породы и воспитания. Те 
и другие могут повести себя непредсказуемо и  агрессивно. Поку-
сать или растерзать человека,  изодрать на нем одежду или просто 
сильно напугать.  

- Соседская собака подскочила сзади с громким лаем и, если бы 
я успела открыть дверь подъезда, сшибла бы с ног, выбегая на ули-
цу.  Мне 84 года, передвигаюсь с двумя тросточками, - рассказала 
жительница дома 41 на улице Космонавтов Любовь Федоровна. - 
Хорошо бы, социальные службы обратили внимание на эту семью, 
оказали помощь, ведь там больной ребенок. Собак у соседки две, 
они носятся без поводков, не говоря уже о намордниках. На наши 
просьбы и замечания женщина реагирует по-хамски, всех посыла-
ет и громко ругается.

И подобных историй доводилось слышать немало. Такая безот-
ветственность  будет процветать и дальше, пока не введут жесткие 
правила  регистрации и содержания потенциально опасных живот-
ных, для  любых собак, кроме «карманных» крошек.  

  

Отловили больше 
пятидесяти  

�� битый – небитому

Кинологи знают, как… 
Лучший из советов исходит от горо-

жан, занимающихся  бегом на свежем 
воздухе, а также тех, чья работа, дорога  
или увлечения чреваты  опасными встре-
чами. Разумно приобрести  карманный 
отпугиватель. Предпочтение  отдать уль-
тразвуковому - он безопасен для живот-
ных.

…избежать  нападения
Избежать конфликта с собакой можно, 

если знать  причины нападения:
1.Человек оказался  на территории, 

которую собака считает своей. А в случае 
с бесхозяйной собакой  это может быть 
любое место, где животное обитает и где 
его регулярно подкармливают:  пустырь, 
промзона, двор жилого квартала или уч-
реждения, лестничная клетка. 

2.  Бездомные псы нападают в случае, 
если их много, а человек один. 

3. Человек бежит - собака рефлектор-
но считает его жертвой. 

4. Человек пьян или  слишком бурно 
выражает свои эмоции. 

5. Собаке кажется, что вы представля-
ете угрозу для ее хозяина.

Люди иногда  провоцируют  атаку, 
если  разговаривают  с владельцем со-
баки на повышенных тонах, жестикулиру-
ют или подходят  внезапно сзади, в тем-
ноте, если  пытаются  погладить чужого 
пса, давать ему команды.

Однако прирученная собака стано-

вится неуверенной, если не видит свое-
го хозяина или находится далеко от  ме-
ста, которое охраняет. Столкнувшись с 
ней, стоит медленно отступить, чтобы 
она не считала вас за соперника - почув-
ствовав, что вы не представляете угрозы, 
она, скорее всего, сама убежит. 

Что касается бродячих собак, они, как  
большинство диких животных,  боятся 
резких наступательных движений в их 
сторону и крика. Но тут  нужен суровый 
рык или звонкий голос, интонации -  ко-
мандные, угрожающие,  а не писк  испу-
ганной жертвы. (Никогда не забуду кадры 
с медведем, снятые на окраине  села в 
Красноярском крае.  Таежный гость трус-
ливо ретировался в лес от бесстрашно-
го  окрика и ругани пожилой женщины. -  
И. П.) Можно бросать, что есть под рукой 
-  палки, камни, землю.

С помощью  палки, трости или сумки 
можно не давать собаке приблизиться на 
расстояние укуса.

Нельзя забывать о ситуациях, при ко-
торых стычки избежать труднее всего:  

- Если хозяин пьян или неадекватен 
и «развлекается», науськивая собаку на 
других животных или их хозяев.

- Если собака заразилась бешен-
ством, она кидается на всех подряд.

…выиграть в схватке 
Что надо знать на  экстремальный слу-

чай, если нападения не избежать? 

Тактика атаки разъяренного живот-
ного зависит от его комплекции. Невы-
сокие  (питбуль, бульдог) подпрыгива-
ют и, уцепившись за человека зубами, 
повисают на нем, все  сильнее стиски-
вая  пасть. 

Пес средней тяжести (лайка,  овчар-
ка, доберман) стремится сбить челове-
ка с ног -  подпрыгивает и бьет лапами в 
середину  тела. 

Большие  (кавказская овчарка, дог, во-
долаз)  пытаются повалить человека, ух-
ватив его зубами.

Чаще собака старается напасть сзади, 
застав врасплох.  Но собака, находяща-
яся  на «своей» территории, обычно ата-
кует  спереди. 

Тактика примерно одна: животное 
старается увернуться от рук и ног, най-
ти брешь в защите человека -  схватить  
со стороны, за конечность или за палку, 
с помощью которой человек может отби-
ваться. 

Не держите руки в горизонтальном 
положении -  так собаке легче захлоп-
нуть на них пасть. Обмотайте руку, кото-
рой будете обороняться, если есть чем 
(шарф,  ремень сумки).

Делайте быстрые обманные, враща-
тельные движения руками. Если пес не 
обучен,  это собьет  его с толку и он не 
сможет ухватить вас за руку. А если соба-
ке это сразу не удается,  она может пре-
кратить нападение. 

Не пробуйте убежать от собаки - она 
бегает гораздо быстрее, так вы подста-
вите ей спину. Собаку нужно держать в 
поле зрения,  контролировать ее движе-
ния. Если рядом есть строение, дерево, 

которое обезопасит ваш тыл, медленно 
отступите  к нему. 

Если вы защищаетесь от агрессивной 
собаки, укусов не избежать. Цель - не до-
пустить более тяжелых травм и ран. При 
укусе собака  стискивает пасть,  а  потом 
рвет. Ваша задача – не допустить это-
го рывка. Поэтому, если пес схватил  за 
руку, не  пытайтесь  вырвать ее из пасти, 
а наоборот, давите рукой. В это время 
можно звать на помощь, прижать собаку 
к земле коленом или ударить другой ру-
кой по самым уязвимым местам. К ним 
относятся нос, переносица,  основания 
черепной коробки, средняя часть спины, 
живот.

Еще  эффективнее, если вы дадите на-
падающей собаке такую вещь, которую 
она может крепко закусить,  - сумочку, 
одежду, шапку.  А когда собака схватит 
эту вещь, вы должны пытаться вырвать 
ее. Это заставит собаку сопротивляться, 
и она еще крепче будет стискивать зубы. 
Если вы не будете вырывать схваченный 
предмет, то она, скорее всего, его отпу-
стит и переключится на вас.

Известно, что с максимальной силой 
животное нападает в первые секунды, 
далее ее азарт ослабевает, если чело-
век дает отпор. Если человек прекращает 
сопротивляться, собака  может загрызть 
насмерть. 

Все знают, что  животное чувствует че-
ловеческий страх. Побороть его помога-
ет такой психологический прием. Пред-
ставьте, что встретившаяся вам собака 
– это человечек с нее ростом, только с 
оскаленным ртом. 

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

А если лопатой  по хребту?
Нет, не бойтесь, не собаку лопатой -  всего 

лишь человека! При попытке  забрать в передерж-
ку часть стаи, которую опекает  бабушка-зооза-
щитница. Она и огрела мужчину лопатой. Об этом 
инциденте недавнего прошлого мы узнали от жи-
телей микрорайона Новая Кушва. 

О сегодняшней ситуации и  проблеме в целом 
мы поговорили с председателем совета ТОС «Но-
вокушвинский» Валентиной Харисовой. 

-  В этом году у нас в поселке обитают три стаи, 
в каждой насчитывается  по 6-7 собак, - рассказа-
ла она. - В январе несколько раз вызывали службу 
отлова, ездили вместе с ними, удалось поймать 
шесть собачек. В последние дни собак было не 
видно – прятались от холода, а как потеплеет, мы 
продолжим эту работу. Беспокоит, что очеред-
ной выводок возмужал, начинаются «свадьбы», 
и, если ничего не предпринять, весной  будет бе-
гать уже не 20, а 40 собак.

- На что жалуются жители, есть ли факты 
нападений?
- В этом году, к счастью,  обходится без серьез-

ных травм. Осенью собака прокусила девушке са-
пог, другая собака перепугала  женщину – напры-
гивала на детскую коляску. Многие дети боятся 
ходить в школу, даже сейчас, когда организовали  
школьный автобус, ведь до остановки нужно до-
браться. 

Особенно страшно ходить по улице Локомотив-
ной – именно там живет бабушка, которая очень 
любит собак и создает условия для их размноже-
ния. И она такая не одна – есть еще семья на ули-

це Кондукторской, тоже постоянно кормят собак.  
- Совет ТОСа, соседи говорят с ними, пыта-
ются переубедить? Или это неадекватные, 
больные люди?
- Люди-то адекватные, просто очень любят со-

бак, и нельзя сказать, что ненавидят людей. Ко-
нечно, говорим, но у них своя позиция. Считают,  
что эти собаки «наша охрана», местных они не 
трогают, а «чужие», мол, пусть боятся. Пожилая 
женщина уверяет, что приняла нужные меры - те-
перь по утрам и вечерам закрывает собак во дво-
ре, отпускает только днем.

- А как насчет хозяйских сторожевых псов – 
их тоже отпускают на волю?
- Да, и это традиция. Вот на днях  соседка по-

шла на работу, а  пса  выпустила на улицу – гово-
рит, погуляет и сам во двор вернется.     

- Как же  до вас добирается почтальон?
- С буханкой хлеба по Кушве ходит, такой он для 

себя способ защиты выбрал – прикормил, узнают 
и не нападают. Бывает, что две-три дворняги по-
чтальона нашего сопровождают. 

- Говорят, что самый гуманный и надежный 
метод обороны – ультразвуковой отпугива-
тель. Он компактный, помещается в карма-
не. Кто-то использует, помогает?
- Да, у многих видела подобные приборы. Я, 

например, обзавелась таким, который издает  
электрический треск,  и  собаки тут же отбегают 
на безопасное расстояние.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.   

За прошедшую неделю жалоб на нападения от жителей хватало. 
И без травм опять не обошлось. 

На днях специалист службы заказчика городского хозяйства ез-
дила по городу вместе с бригадой отловщиков и нигде не повстре-
чала  ни одной бездомной псины. Такое бывает очень  часто – на то 
собакам  и  дано чутье.  С января отлов ведется регулярно: специ-
алисты  забрали с улиц  в разных районах города  уже больше 50 
особей.

Как пояснили в управлении городским хозяйством, животные 
содержатся  на базе подрядчика в  городе Артемовском. Там  с 
ними  проводят все предусмотренные  процедуры -  регистра-
цию, санитарную обработку, вакцинацию, стерилизацию. В бли-
жайшее время исполнители услуги пришлют фотоматериалы,  и 
на городском портале разместят  изображения  отловленных со-
бак.  Если среди них окажутся  потерявшиеся питомцы, хозяева 
смогут забрать.     
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.40 Т/с «НАЛЕТ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Даниель Дарье

7.05 Пешком... Москва шоколад-
ная

7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»

9.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии»

9.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. При-

езд в СССР и пресс-
конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины 
Вишневской 

12.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

12.15 Д/ф «Секреты долголетия»

13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микелан-

джело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.30 Исторические кон-

церты
15.55 Пряничный домик. Татар-

ский тюльпан 
16.25 Линия жизни. Александр 

Пашутин
17.15 Жизнь замечательных идей. 

Пар всемогущий 
18.45 Острова. Елена Яковлева
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици»
23.15 Автор театра
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылек»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05, 9.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.35 Х/ф «ШИРОКА 

РЕКА» 16+
11.40, 18.50, 00.35, 02.45, 04.45 

Патрульный участок 16+
12.00 Новости ТМК 16+
12.10, 14.30, 20.45, 01.50 Город на 

карте 16+
13.30 Д/ф «Человечество» 12+
14.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 5.35 Кабинет 

министров 16+
19.10 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 16+
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.05 Со-

бытия 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 16+
00.55 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» 16+
03.30 THT-Club 16+
03.35, 04.35 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

17.45 Новости дня
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.50 Врачи 16+
20.05 Собственной персоной  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ»
02.50 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 
16+

16.10, 16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 04.20 

Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен...» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Юрий Васильев 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «По следу оборотня» 

12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Левые концерты 12+
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 

миров» 12+
02.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 12.00, 16.10, 18.50 Но-
вости

7.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 Все 
на Матч!

9.00 Специальный репортаж. Его 
прощальный поклон? 12+

9.30 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины 0+

12.35 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины 0+

15.50 Специальный репортаж. 
Король лыж 12+

16.50 Футбол. Манчестер Сити - 
Вест Бромвич . Чемпионат 
Англии 0+

19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
Реал (Испания). Евролига. 
Мужчины 0+

23.45 Мини-футбол. Сербия - 
Италия. Чемпионат Европы 
0+

01.50 Футбол. Челси - Борнмут. 
Чемпионат Англии 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.30 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.10 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Гамбургский счет 12+
7.20 Медосмотр 12+
7.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Тайны древних импе-

рий 12+
9.35, 16.45, 00.50 Знак равенства 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» 12+
11.50 М/ф «Приключения огуре-

чика»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Д/ф «Российский герба-

рий. Мы поедем в Бере-
зань» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы. 
Гренадеры битвы за ком-
мунизм»

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
01.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» 6+
03.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» 0+
05.10 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.45, 5.15 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
22.45, 04.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. На-

чало 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018» 16+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.15 Тайные знаки. Дай ручку, 

погадаю... 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 0+

TV1000

8.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
16+

11.05 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 16+

13.25 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
16+

15.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
17.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
20.10 Х/ф «БОЕЦ» 18+
22.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
00.15 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
02.15 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.25 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.55, 10.00, 16.00 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
16+

2.35 Д/ф 16+
3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 Но-

вости. Итоги дня 16+
3.30 Д/ф 16+
6.00, 11.40 Диалоги 16+
6.20 М/ф 6+
7.30 М/с «Смешарики» 6+
8.00 Д/ф «Зиновий Пешков» 16+
8.45, 19.45 Д/ц «Психоматика» 

16+
9.15, 15.10 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 16+
12.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

12+
13.15, 17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
14.30 Врачи 16+
20.05, 23.30 Собственной персо-

ной 16+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 12+
22.45 Программа о… 12+
23.50 Черное-белое 

ЧЕ

6.00, 03.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

16.30 Утилизатор 12+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

00.50 Т/с «ПАУК» 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 04.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юбилейная церемония 

вручения премии Грэмми 
02.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» 12+
02.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА» 16+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.05 Горячий снег Сталинграда 

12+
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов

7.05 Пешком... Москва Жиляр-
ди

7.35 Правила жизни
8.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ»

9.00 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное посла-
ние из камня»

9.15 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе

9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА» 0+
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

14.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку»

15.10 Исторические концерты
16.05 Письма из провинции. 

Урал
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылек»
17.15 Жизнь замечательных 

идей. Срез без разреза 
17.45 Д/с «Дело N. Политиче-

ский бретер Александр 
Гучков»

18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
19.45 Д/ф «Чистая победа. Ста-

линград»
20.30 Линия жизни. Михаил Ка-

зиник
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
23.05 Научный стенд-ап
00.05 2 Верник 2
00.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!»
02.30 М/ф «К югу от севера», 

«Скамейка»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.35, 
16.20, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.05, 9.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
10.00, 16.25 Х/ф «ШИРОКА 

РЕКА» 16+
11.40, 18.50, 00.35, 02.45, 04.45 

Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.30 Д/ф «Человечество» 12+
14.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБ-

СТВЕННОСТЬ» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 5.35 

События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+

19.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 
16+

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.05 
События 16+

23.10 Х/ф «ПРИНЦ» 18+
00.55 Четвертая власть 16+
01.25 James Arthur в программе 

«МузЕвропа» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 5.30 
Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

17.45 Новости дня
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.45 На равных. Тимофей Ду-

наев  12+
19.00 Врачи 16+
19.45 Горизонты УВЗ  16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО»
01.55 Х/ф «ШОКОЛАД»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 5.20, 6.15, 7.05 Т/с «ЛЮ-

ТЫЙ» 12+
8.00, 9.25, 10.20, 11.10 Т/с «КРЕ-

МЕНЬ» 16+
12.00, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с 

«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 16+

16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.35 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25, 01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 6+
8.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА» 
16+

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 15.05 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА». 
Продолжение детектива 
16+

14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов. Лев 

Лещенко 12+
00.25 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» 12+
01.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
03.05 Петровка, 38
03.25 Линия защиты 16+
04.00 Без обмана. Коварное 

филе 16+
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 11.50, 14.15, 16.20 
Новости

7.05, 11.55, 16.25, 21.55, 00.25 
Все на Матч!

9.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон 0+

10.15 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Шорт-трек 0+

11.30 Десятка! 16+
14.20 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. 
Фигурное катание 0+

15.20 Специальный репортаж. 
Сочи - 2014. Другая жизнь 
12+

15.50 Специальный репортаж. 
В Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на 
Олимпиаде- 2018 12+

17.25 Все на футбол! Афиша 
12+

17.55 Футбол. Локомотив (Рос-
сия) - Осиек (Хорватия). 
Товарищеский матч 0+

19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- Норшелланн (Дания). 
Товарищеский матч 0+

22.25 Футбол. Кельн - Боруссия 
(Дортмунд). Чемпионат 
Германии 0+

00.55 Баскетбол. Химки (Рос-
сия) - Уникаха (Испания). 
Евролига. Мужчины 0+

02.55 Мини-футбол. Румыния 
- Украина. Чемпионат Ев-
ропы 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 23.30, 01.35 Боль-

шая страна 12+
6.40, 9.45, 12.45 Активная среда 

12+
6.50, 16.15 Документальный 

экран Леонида Млечина. 
«Ленин» 12+

7.20 Медосмотр 12+
7.30 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи бога-
тырях»

8.00, 13.15 Календарь 12+
8.40, 15.20 Тайны древних импе-

рий 12+
9.35, 16.45 Знак равенства 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДВОЕ 

ИЗ ЛАРЦА. ТАНЦЫ В ЛА-
БИРИНТЕ» 12+

11.50 М/ф «Чучело-мяучело»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

6+

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+

8.00, 9.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.50, 10.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 0+
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» 16+
22.05, 23.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» 6+
02.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» 12+
04.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
05.25 Д/с «Москва фронту» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30, 23.40, 05.05 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
18.00, 18.00 Время новостей 

16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 

16+
22.40 Москвички 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

18+

00.45 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.15 Тайные знаки. Обещать-

не значит жениться 12+
04.15 Тайные знаки. Маги у тро-

на 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Самые страшные 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Золото Гитлера 16+
21.00 Самое безумное оружие 

16+
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

16+
01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 

12+

TV1000

6.10, 18.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» 16+

8.20 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
10.10 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
12.15 Х/ф «БОЕЦ» 18+
14.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 

16+
16.10 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
20.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-

ГО НЕ БЫЛО» 16+
00.20 Х/ф «КРАСОТА ПО-

АНГЛИЙСКИ» 18+
02.20 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 

16+
04.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.50, 3.30 Документальные 
фильмы 16+

3.00, 7.00, 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+

6.00, 11.30 Собственной персо-
ной 16+

6.20 М/ф 6+
7.30 М/с «Смешарики» 6+
8.05 Euromaxx 16+
8.30 В мире животных 12+
9.00, 15.10 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 16+
9.45, 15.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
11.50 М/с «Новаторы» 6+
12.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 12+
13.45 Программа о… 12+
14.30 Врачи 16+
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
18.45, 22.40 На равных. Тимо-

фей Дунаев 12+
19.00 ВРАЧИ 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30, 01.30 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ПАУК» 16+
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.45 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

18+
21.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА» 12+
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ» 16+
04.50 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

4.55, 6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+

6.00, 9.00, 12.00 Новости
7.00 М/с «Смешарики. Спорт»
7.15 Играй, гармонь любимая!
8.00 Умницы и умники 12+
8.45 Слово пастыря
9.15 Человек и закон 16+
10.20, 23.00 Бриллиантовый вы 

наш! 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+

17.00 Как Иван Васильевич ме-
нял профессию 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-

ДОВНИК» 16+
02.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 

13-Й УЧАСТОК» 16+
04.20 Модный приговор

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

6.35 МУЛЬТ утро. Маша и Мед-
ведь 12+

7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 

16+
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 0+
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу А. Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВЫБОР» 18+
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с А. Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Алек-

сандр Серов 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 Международная пилора-

ма 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. Группа «Круиз» 16+
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 

16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕР-

ГЕЕВА»
8.10 М/ф «Маленький рыжик», 

«Робинзон Кузя»
9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.35 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+

11.20 Власть факта. Консерва-
торы и самодержавие 

12.00, 01.10 Д/ф «Остров ле-
муров»

12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!»
15.05 Д/ф «Флоренция и гале-

рея Уффици»
16.35 Игра в бисер. Поэзия Да-

вида Самойлова
17.15, 02.00 Искатели. Заоке-

анская одиссея Василия 
Поленова 

18.05 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»

18.45 Больше, чем любовь. 
Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова

19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+

21.00 Агора 
22.00 Х/ф «ФАУСТ» 16+
00.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
02.45 М/ф «Среди черных 

волн»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 11.05, 12.25, 
16.55, 19.15, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 8.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 12+
10.00 Д/ф «Человечество» 12+
10.55 УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный уча-

сток. На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «ВРАГИ» 16+
19.00 Территория права 16+
19.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБ-

СТВЕННОСТЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПОРОХ» 16+
01.00 Х/ф «ПРИНЦ» 18+
02.25 James Arthur в программе 

«МузЕвропа» 12+
03.10 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 18+

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

БИТВА 2» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Новаторы»
6.15 М/с «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
7.10, 18.30 М/с «Смешарики»
7.25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
9.00, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время де-

крета 12+
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ 02. 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
17.00 Диалоги  16+
17.35 Черное-белое 16+
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.20 Х/ф «СМЕРЧ»
01.30 Х/ф «МАЧЕХА»
03.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/с «Моя правда. Влади-

мир Высоцкий» 16+
02.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

16+

ТВЦ

5.40 Марш-бросок 12+
6.15 АБВГДейка
6.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 0+

8.35 Православная энциклопе-
дия 6+

9.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+

10.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание. Юрий Андро-

пов 16+
03.55 Д/ф «По следу оборот-

ня» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Все на Матч! 12+
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 Автоинспекция 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 

12+
11.55 Футбол. Россия - Сборная 

звезд. Международ-
ный турнир Кубок Ле-
генд-2018 0+

12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на 
Матч!

13.25 Специальный репортаж. 
Король лыж 12+

13.45 Профессиональный бокс 
16+

14.55 Футбол. Россия - Италия. 
Международный турнир 
Кубок Легенд-2018 0+

15.45 Сильное шоу 16+
16.15 Смешанные единобор-

ства 16+
17.00 Д/ф «Мурат Гассиев. На 

пути к финалу Суперсе-
рии» 16+

17.55 Футбол. Спартак (Россия) 
- Чайна Форчун (Китай). 
Товарищеский матч 0+

19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казах-
стан 0+

02.15 Гандбол. Ростов-Дон (Рос-
сия) - Крим Меркатор 
(Словения). Лига чемпио-
нов. Женщины 0+

ОТР

5.05, 11.45, 19.20 Культурный 
обмен 12+

5.55, 17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА. ТАНЦЫ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+

7.30, 12.30 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
8.55 М/ф «Чучело-мяучело», 

«Золотая антилопа»
9.35 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
9.50 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-

ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» 
12+

11.05 Дом Э 12+
11.30 Новости Совета Федера-

ции 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» 12+
16.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

6+
20.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» 12+
22.00 Национальная премия 

«Гражданская инициати-
ва» 12+

23.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» 12+

01.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 0+

7.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Улья-

новы. Засекреченная 
семья» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» 0+
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

0+
18.10 За дело! 12+
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» 0+
03.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30, 18.00, 23.05, 5.05 6 кадров 
16+

8.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+

14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 

«СКОРПИОН» 16+
13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ - 2018» 16+

14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
02.45 Тайные знаки. Конец све-

та в расписании на завтра 
12+

03.45 Тайные знаки. Многожен-
ство по-русски 12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00, 02.30 Территория 
заблуждений 16+

8.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
0+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-

ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Эту страну не победить! 
16+

21.00 Х/ф «2012» 16+
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

18+

TV1000

6.10 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
7.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-

ГО НЕ БЫЛО» 16+
10.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» 12+
13.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
15.55 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 

16+
18.05 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА» 16+
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+
22.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ 

РОДА БОЛЕЙН» 16+
00.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
02.25 Х/ф «8 МИЛЯ» 18+
04.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

0.45 Euromaxx 16+
1.10 В мире животных  12+
1.40, 4.00 Документальные 

фильмы 16+
3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
6.00 М/ф 6+
9.00, 19.05 Х/ф «КОРОЛИ И КА-

ПУСТА» 12+
10.22 М/с «Новаторы» 6+
10.35, 18.30 М/с «Смешарики» 

6+
11.05 Д/ф «Вырастить чемпио-

на» 16+
11.50 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
13.40 В мире животных с Н. 

Дроздовым 12+
14.05, 20.25 На равных. Алек-

сей Балыбердин 12+
14.35, 22.25 Д/ф «Валерий Зо-

лотухин. Я никогда ничего 
не просил» 16+

15.25, 23.15 Т/с «РУСАЛКА» 
16+

17.00 Диалоги 16+
17.35 Черное-белое 16+
21.00 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» 12+
10.30, 02.20 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС» 16+
15.50, 00.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕ-

СТОК МИЛЛЕРА» 16+
18.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

18+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА» 12+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ» 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Х/ф «ПРОСТО 
САША» 16+

6.00, 9.00, 12.00 Новости
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
7.25 Часовой 12+
7.55 Здоровье 16+
9.15 Поле чудес
10.20 В гости по утрам
11.10 Дар сердечный 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

0+
15.10 Страна Cоветов. Забы-

тые вожди 16+
17.15 Я могу!
19.15 Звезды под гипнозом 

16+
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИ-

ЕЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 03.45 Смехопанорама 

12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 

12+
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 0+
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.30 Допинг . Расследование 

А. Медведева 12+
01.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

НТВ

5.15 Х/ф «34 СКОРЫЙ» 16+
7.00 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.30 Малая Земля 16+
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новый русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

12+
00.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ»

8.50 М/ф «Новоселье у брат-
ца Кролика», «Сказка о 
потерянном времени», 
«Сестрички-привычки»

9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

12+

12.30 Что делать?
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли бу-

дущее у полярных мед-
ведей?»

14.10 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»

14.35 Опера «Сельская честь»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева 

воска. История мадам 
Тюссо»

16.55 Пешком... Москва об-
новленная

17.25 Игорь Кваша. Линия 
жизни

18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА»
00.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 14.30, 16.20, 
19.20, 23.05 Погода на 
ОТВ 6+

6.05, 8.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00, 23.10, 04.30 Итоги недели
8.30 Х/ф «ЛЮДМИЛА» 16+
14.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 16+
16.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» 12+
19.00 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все» 0+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ» 16+
00.10, 5.30 Четвертая власть 

16+
00.40 Х/ф «ПОРОХ» 18+
03.40 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» 18+

17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» 12+

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 16+

21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
02.45 ТНТ Music 16+
03.15, 04.15 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

6.30 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ»
17.00 Неделя в Тагиле 16+
18.05 В тему 
19.10, 01.40 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ 02. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ»

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ»
03.25 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.00 М/с «Маша и медведь» 

0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

0+
10.50 Д/с «Моя правда. Ири-

на Аллегрова» 12+
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 0+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.20, 00.20 
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

ТВЦ

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Петровка, 38
8.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 

12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 0+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. Все мы там не бу-
дем 12+

16.40 90-е. Малиновый пид-
жак 16+

17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+

00.05 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ». Продолже-
ние детектива 12+

01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+

04.45 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернулся» 
12+

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единобор-
ства 16+

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Все на Матч! 12+
8.55 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира. Финал 0+
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 

22.00 Новости
10.50 Автоспорт. Гонка чемпи-

онов-2018 0+
13.20 Сильное шоу 16+
14.00 Специальный репор-

таж. Сочи - 2014. Другая 
жизнь 12+

14.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. Параллельный 
слалом. Параллельный 
гигантский слалом 0+

15.25 Все на футбол! 12+
15.55 Футбол. Международ-

ный турнир Кубок Ле-
генд-2018. Финал 0+

16.55 Футбол. Зенит (Россия) 
- Слован (Словакия). То-
варищеский матч 0+

18.55, 21.25, 00.40 Все на 
Матч!

19.25 Футбол. Ливерпуль - 
Тоттенхэм. Чемпионат 
Англии 0+

21.55 Россия футбольная 12+
22.10 Обзор чемпионата Ис-

пании 12+
22.40 Футбол. Атлетико - Ва-

ленсия. Чемпионат Ис-
пании 0+

01.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы 0+

03.15 Футбол. Беневенто - На-
поли. Чемпионат Италии 
0+

ОТР

4.40 Национальная премия 
«Гражданская инициати-
ва» 12+

6.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-
ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» 
12+

7.35 За дело! 12+
8.30 Фигура речи 12+
9.00, 01.45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ» 12+
10.55 М/ф «Сказка о Мерт-

вой царевне и о семи 
богатырях»

11.30, 18.30 Документальный 
экран Леонида Млечи-
на. «Завещание вождя» 
12+

12.00, 19.40 Моя история. Вла-
димир Васильев 12+

12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» 12+
16.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ» 12+
19.00, 23.40 ОТРажение не-

дели 12+
20.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
22.45 Д/ф «Будете жить» 12+
00.20 Д/ф «Пока течет река» 

12+
01.00 Календарь 12+
03.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» 6+

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
12.25, 13.15 Специальный ре-

портаж 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 

16+
03.25 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» 12+
04.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+

7.30, 18.00, 23.00, 5.10 6 ка-
дров 16+

8.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+

10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» 16+

04.10 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с 

«ГРИММ» 16+

13.45 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ» 16+
23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

18+
03.45 Тайные знаки. 78 тайн 

судьбы 12+
04.45 Тайные знаки. Фэн-шуй 

12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

8.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
16+

11.10 Х/ф «2012» 16+
14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

TV1000

6.10, 15.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

8.35 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+

11.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+

13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+

17.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 16+

20.10 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» 16+

22.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
00.25 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 

16+
02.20 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
04.10 Х/ф «БОЕЦ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

0.45 В мире животных  
с Н. Дроздовым 12+

1.10 Д/ф «Вырастить чемпио-
на» 16+

1.00 Документальные фильмы 
16+

3.40 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 6+

6.00, 10.20 Диалоги 16+
6.20, 19.05 Х/ф «КОРОЛИ И 

КАПУСТА» 12+
7.30, 20.10 Д/ф «Диагноз на 

миллион. Здоровье для 
избранных» 16+

8.15, 23.35 Д/ф «Березка», 
или Капитализм из-под 
полы» 16+

9.35 М/с «Новаторы» 6+
10.00, 18.30 М/с «Смешари-

ки» 6+
10.40 Черное-белое 16+
10.50 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 

16+
12.50, 00.55 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» 16+
17.00 Неделя в Тагиле 16+
18.05 В тему
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

16+
23.05 На равных. Алексей Ба-

лыбердин 12+
00.20 В мире животных с Н. 

Дроздовым 12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.30 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
10.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

23.00 Серия игр 18+
00.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 

ПРИЗРАКОВ» 16+
02.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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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
ПРОДАМ

комнтату в общежитии (ул. Кр. 
зорь, 6), 13 кв.м, 4-й этаж, 350 т.р., 
торг. Т. 8-922-614-65-76

квартиру, ул. Ильича, 20 (р-н уни-
версама), 28,9 кв. м, 3/9, 750 т.р. Т. 
8-950-650-37-99

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна 
во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 
т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, 
в хорошем состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом 
садик, магазины, 1/9, улучш. план., 
окна высоко, пластиковые, балкон 
застеклен, хор. состояние. Т. 8-912-
271-97-88

1-комн. кв., ул. Циолковского, 2/2, 
8-й этаж, 29,3 кв. м, балкон засте-
клен, хор. сост., счетчики воды. Т. 
8-922-227-51-94

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

1-комн. кв.,район Выи, ул. Крас-
ноармейская, 30,6 кв.м, 5/5. Т. 45-
52-36

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, юж-
ная сторона, теплая, в курортно-са-
наторной зоне, без балкона). Т. 29-
14-32, 8-912-227-41-38

дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. 

м, подвал, зем. уч. 16 соток, крыт. 
двор, хлев, баня, гараж, лет. кухня. 
Т. 8-963-853-31-74, 44-24-12

дом, Красный Камень, ул. Речная, 
102,2 кв.м, бревно, пять комнат, 
кухня, теплая веранда, центральное 
отопление, гор. вода, все удобства 
в доме, газ - баллон, баня, два гара-
жа, теплица 3х10, беседка с манга-
лом. Т. 8-912-604-46-76

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Ана-
тольская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, 
ост. ж/д 392-й км, цена договорная. 
Т. 8-912-668-26-73

ячейку,  Вагонка (р-н училища 
№89). Т. 8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, 
на гарантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной 
рубашкой, новый. Т. 8-963-054-83-
51

зеркало и к нему фонарь в оправе 
из кованого металла, 1000 р. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

шкафы книжные (два), под стеклом, 
7000 р. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

холодильник двухкамерный «Юрю-

зань», ковер новый, со стены, шер-
стяной, 2х3, трельяж, шкаф книж-
ный с антресолью, пальто зимнее с 
чернобуркой, книги. Т. 45-52-36

кровать односпальную, новую, б/у 
3 месяца, с ортопедическим матра-
цем. Т. 8-912-692-91-54

коньки фигурные, белые, б/у, р. 37-
38 - 500 р., книги в мяг. обложке - по 
40, 20, 10 р. Т. 49-40-66

шубу мутоновую, черную, р. 48-50, 
в хорошем состоянии, 3000 р. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

книги: подписные издания: Голсу-
орси (16 т.), Лесков (10 т.), Г.Манн (8 
т.), Э.Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), Ве-
ресаев (5 т.), Набоков (4 т.), Ахмато-
ва (2 т.), Сервантес (5 т.), Н.-Прибой 
(5 т.), анекдоты (8 т.). Все издания 
по 100 р. за один том. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

книги: подписные издания, мемуа-
ры, поэзия, детективы, один том - 50 
р., Венок славы (12 книг) - 2000 р. Т. 
41-46-50

аккордеон, баян, балалайку, гита-
ру. Т. 8-902-440-57-14

алоэ, трех-,четырехлетний, недо-
рого. Т. 8-952-730-12-13, 41-93-70 
(вечер) 

клубни глоксиний, разные окрасы 
(синие, белые, красные, черные, бе-
лые с синей каймой), простые - 100 
р., махровые - 200 р., цветы круп-
ные. Т. 8-963-274-58-77

22 января – 10 лет, как ушел из жизни 

Константин Михайлович  

КРИВОВ 
Ты жизнь свою прожил достойно, 

оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно, 

любимый нами человек.
Жена, сын, внук

26 января - год, как нет с нами 
любимой мамы и бабушки 

Нины Еремеевны ЕФАНОВОЙ 
Все, кто знал ее и помнит,- помяните яркого, неординарно-

го человека, талантливого педагога.
Дети и внуки

27 января - день памяти 

замечательного человека и гражданина 
Юрия Вольдемаровича 

АРЛЬТА
Любим, тоскуем. 

Семья

Выражаем соболезнование родным и близким

Людмилы Павловны УШАКОВОЙ,
 заслуженного работника культуры, активного члена совета Героев  

Социалистического Труда и заслуженных работников, 
литературного клуба «Луначарец» при Доме учителя.

Для нас она останется в памяти неординарным, интеллигентным челове-
ком высокой культуры, душевной щедрости и жизнелюбия.

В.Л. Семёновых, Л.М. Алейникова, 
Н.П. Шенделюк, Н.С. Мехоношина, В.В. Черноголова 

30 января – 10 лет, как ушла из жизни 
дорогая, любимая мама 

Элла Яковлевна ДИЗЕР
Нашу скорбь не передать словами
  И слезами не поднять тебя...
    Спи спокойно, наша мама,
       Пусть будет пухом для тебя земля.

Вспомните добрым словом все, кто ее знал. 
Дочери, внучки, правнуки

Шесть лет назад, 26 января 2012 года, ушел из жизни 
Анатолий Леонидович ШЕВЦОВ

      В нашей памяти он навсегда останется любящим мужем, отцом, дедушкой. 
Спасти тебя никто не смог, ушел из жизни рано, 
          Но образ твой, всегда живой, мы носим в сердце постоянно.

Просим всех, кто знал Анатолия Леонидовича, помянуть его добрым словом.
Родные и близкие

�� прокуратура

Школьница обожглась водой  
из батареи

В школе №4 на Вагонке произошло ЧП: во время перемены в ко-
ридоре третьего этажа прорвало трубу отопления. Горячей водой 
окатило 14-летнюю ученицу, которая сидела рядом на скамейке.

Пострадавшей сразу оказали первую медицинскую помощь и 
доставили в поликлинику, которая, к счастью, расположена совсем 
рядом. С диагнозом «ожог спины второй степени» школьницу отпу-
стили домой для амбулаторного лечения. 

Прокуратура Дзержинского района проводит проверку. Будет 
установлено, когда в школе проводился ремонт системы отопления 
и по какой причине случилась авария. Специальная комиссия по 
расследованию причин случившегося создана и в образовательном 
учреждении. Результаты будут представлены в трехдневный срок. 
Аварийная служба устранила последствия аварии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

КУПЛЮ

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

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

квартиру, недорого. Т. 8-932-112-
89-22

дом, дачу, земельный участок. Т. 
8-932-112-89-22

диафильмы для детей шести лет. Т. 
41-39-76

СДАМ

2-комн. кв., Кр. Камень, ул. Берего-
вая-Краснокаменская, 5, 4-й этаж, с 
мебелью, 7,5 т.р. + коммун. услуги. Т. 
8-982-638-32-86

РАЗНОЕ 

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

Бесплатное цифровое телевидение 
(20 каналов), установка и настройка. 
Т. 8-922-117-52-52

Перезапись на DVD-диски (флеш-

карту) любых моделей видеокассет 
(VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), ауди-
окассет, аудиокатушек (60-80 г.), 
слайдов, фотонегативов, обработ-
ка материалов в любом состоянии. 
Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопит. 
сист., теплые полы. Консультации. 
Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. 
Проекты любой сложности. Штро-
бление без пыли и грязи. Закупка 
материалов. Договор. Т. 8-908-903-
60-83

Отделка: ГКЛ, ПВХ и МДФ-панели, 
плитка, вагонка, ламинат, фанера, 
полы и мн. др., в т.ч. штук.-мал. ра-
боты любой сложности, стяжка по-
лов. Демонтаж, натяжные потолки. 
Т. 8-982-724-86-44

Приглашаются желающие на заня-
тия йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Отдам в добрые руки большую и 
умную рыжую собаку. По харак-
теру добрая, не охранник. Тел. 
89058024666

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру. Т. 8-919-372-
01-02

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнов завалят интересными и выгодными пред-
ложениями – помните народную мудрость: не все 
золото, что сияет и блестит. Вы откроете в себе но-
вые творческие таланты. Не стесняйтесь требовать 

достойной платы за свой труд. В субботу намечается семей-
но-дружеское мероприятие. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Звезды советуют успокоиться и определиться 
с целями – для чего вы работаете на износ и что 
пытаетесь доказать?! Попробуйте изменить сво-

им привычкам. Займитесь спокойными домашними делами, 
полежите на диване и пообщайтесь с любимым семейством. 
Романтики в эту зимнюю неделю будет мало.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
От себя, как известно, не убежишь, но вы попы-
тайтесь – в эту зимнюю неделю звезды советуют 
разобраться в своих желаниях, избавиться от не-
которых вредных привычек и достичь, наконец, ду-

шевного равновесия. Многим Близнецам удастся вырваться 
из серых будней – вас ждут интересные командировки. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Эта зимняя неделя богата на интересные события. 
Раков ждут сюрпризы в профессиональной сфере, 
возможно, с вами захотят пообщаться влиятель-
ные персоны. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы 

есть. В делах финансовых Раки почувствуют приятные пере-
мены – кому-то из вас отдадут давний должок. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
В эти зимние денечки Львам придется засучить ру-
кава – звезды наворожили столько дел, что мало 
не покажется. Но глазки боятся, а ручки делают – 
старайтесь не отступать перед трудностями. Пе-

риод лунного затмения лучше провести на природе, общаясь 
с дорогими и приятными людьми. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам пора записаться на курсы компромисса – 
уж слишком резко вы реагируете на критику окру-
жающих. Вас ждет много общения, и будет лучше, 
если Девы научатся сдерживать эмоции и переста-
нут обращать внимание на замечания коллег и ру-

ководства. Финансовая ситуация будет стабильной.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Фортуна заигрывает с Весами – то сделку выгод-
ную подкинет, то контракт перспективный пре-
поднесет. Пользуйтесь открывшимися возможно-
стями. Любая коллективная деятельность будет 

успешной, но Весы, предпочитающие работать в одиночку, 
тоже не останутся без приятных сюрпризов.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Остерегайтесь людей, которые используют вас в 
своих целях – попробуйте вычислить манипулято-
ров и прекратить с ними общение. В сомнитель-
ные сделки лучше не ввязываться. А вот наладить 

отношения с родственниками Скорпионы смогут без особых 
усилий. В выходные приветствуются прогулки на воздухе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Не пытайтесь оправдать свое нежелание зани-
маться делами – лучше избавьтесь от лени и по-
скорее примитесь за работу. Но и перетруждаться 

Стрельцам не нужно – если в двух словах, то отыщите золотую 
середину, и зимний период пройдет со знаком плюс. Вы, на-
конец, превратите свою квартиру в уютное гнездышко.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козероги станут примером для подражания – ваш 
профессионализм на высоте, и даже завистливые 
коллеги признают тот факт, что вы незаменимы. 

Звезды обещают, что у некоторых из вас появятся подопеч-
ные – не жадничайте, делитесь опытом со стажерами, и на-
чальник сумеет вас отблагодарить. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Помните о том, что ваши интересы не должны 
стоять на первом месте. Не отказывайте в помо-
щи друзьям и коллегам – ваши советы бесценны, 
по крайней мере, так думают все знакомые. По-

старайтесь разобраться с финансовыми и имущественными 
вопросами.  

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Не предавайтесь меланхолии и не ругайте себя за 
мелкие промахи и ошибки. Будьте на позитиве, и 
не обращайте внимания на посторонние помехи. 

Финансовая ситуация начнет улучшаться, но Рыбам желатель-
но отказаться от сделок и важных контрактов, так как есть ве-
роятность, что процесс растянется на неопределенный срок. 

Астрологический прогноз 
29 января - 4 февраля

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Вписывайте 
шестибуквенные 

слова-ответы вокруг 
вопросной клетки 

в направлении, 
указанном стрелкой 

(см. пример)

ОТВЕТЫ: Дурень. Инесса. Кастро. Репорт. Саммер. «Армата». «Базель». Иннаби. Потник. Прокоп. Дормез. Гейзер. 
Цезарь. Шафран. Каштан. Калина. Облада. Айкидо. Нибудь. Солдат. Шабров. Статус. Витязь. Юматов. Тихоня. Кит-
мен. Уорнер. Миноуг. «Лимита». Катюша. Хищник. Пайщик. Апрель. Полено. «Тополь». Копоть. Чакона. «Чайник». 
Синька. Колыма. Лосины. Сомони.
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На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- В соответствии с Граждан-
ским кодексом предпринима-
тельской называется деятель-
ность, которая ведется для по-
лучения прибыли на свой риск. 

�� соцсети

Сколько 
избирателей  
в Нижнем Тагиле?

«Можно ли доверять ин-
формации о выборах, разме-
щенной в социальных сетях, 
сейчас ими пользуются мно-
гие люди разных возрастов. 
Кстати, сколько избирателей 
в Свердловской области и, в 
частности, в Нижнем Тагиле?»

 (Павел Семенов)

Для удобства населения избира-
тельные комиссии начали публико-
вать новости о подготовке к единому 
дню голосования в онлайн-режиме 
сразу в нескольких социальных се-
тях. Это официальные публикации, 
которым вполне можно верить.

Теперь, чтобы узнать последние 
сообщения из ЦИК России или про-
читать важную новость о ходе из-
бирательной кампании, выдвину-
тых кандидатах на должность Пре-
зидента Российской Федерации, 
можно зайти в любой из аккаунтов  
Центризбиркома России в Одно-
классниках, ВКонтакте, Теlеgrаm, 
Фейсбуке, Твиттере, YouTube.

Избирательная комиссия Сверд-
ловской области тоже достаточно ак-
тивно заявляет о себе в социальных 
сетях, информируя уральцев о кам-
пании по подготовке и проведению 
главных выборов страны в Фейсбу-
ке, Вконтакте, Твиттере, Одноклас-
сниках. 

С помощью участников соцсетей 
аудитория людей, интересующихся 
темой выборов, заметно возросла, 
больше привлекается молодежь. 

Что касается численности избира-
телей в нашем регионе, то, согласно 
данным, недавно опубликованным 
свердловским облизбиркомом, с 
момента последних выборов в сен-
тябре 2017 года цифры изменились 
несущественно.

Всего, на 1 января 2018 года, в 
области насчитывается свыше трех 
миллионов человек, имеющих право 
принять участие в голосовании. 

В Екатеринбурге проживает почти 
одна треть от этого количества: не-
многим более одного миллиона че-
ловек. 

Затем по численности избирате-
лей идет Нижний Тагил – 275 тысяч. 
В Тагилстроевском районе нашего 
города зарегистрировано почти 97 
тысяч избирателей, в Ленинском – 
86 тысяч, в Дзержинском – около 92 
тысяч. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� газификация

Сетей - сотни километров, 
потребителей – единицы 

Эти вопросы депутаты город-
ской Думы рассмотрели на за-
седании профильной комиссии. 

- Газификация ведется в со-
ответствии с муниципальной 
программой, утвержденной в 
2013 году на условии предо-
ставления областных субсидий, 
– напомнил начальник управле-
ния городским хозяйством Вла-
димир Юрченко. - В 2017 году 
нам выделили 1 млн. руб. для 
присоединения к газу посел-
ка Нижняя Черемшанка. Также 
в прошлом году продолжалась 
работа по переводу на газовое 
отопление в 9-м поселке. 

Строительство сетей ведет-
ся за счет ГАЗЭКСа, на изготов-
ление проектно-сметной доку-
ментации, которую ведет Тагил-
гражданпроект, деньги направ-
ляет бюджет. Программу финан-
сирования проектов ежегодно 
утверждает региональное пра-
вительство, но на 2018 год не 

заложено ни копейки. Однако 
за счет надбавки тарифа будет 
продолжаться газификация до-
мов на Голом Камне, закольцов-
ка газопровода низкого давле-
ния на улице Чехова и сетей вы-
сокого давления на улице Ком-
пасной. Программу газифика-
ции разработали для жилой за-
стройки старой Вагонки, проект 
по Петриковскому поселку мы 
планируем направить для вклю-
чения в программу 2019 года. 
Мы сейчас добиваемся, чтобы в 
программу 2019-2010 гг. попал 
поселок Рудника. 

Депутаты задали вопрос о 
поселке Ольховка: что сделать, 
чтобы и его включили в про-
грамму? 

– Надо разработать про-
ект и направить заявку в ми-
нистерство энергетики и ЖКХ, 
- ответил Владимир Юрченко. 
- Но в программе до 2020 года 
больших денег на наш город не 

�� кстати

Как не угореть и не взорваться?
За новогодние каникулы угарным газом отра-

вилось 14 жителей России. 
О трагических случаях сообщили специали-

сты компании ГАЗЭКС, акцентировав внимание 
на причинах трагедий. 

В Челябинской области продуктами горения 
отравились мама и четырехлетняя дочь – в доме 
эксплуатировался проточный газовый водона-
греватель с неисправной автоматикой безопас-
ности, не было у хозяев и договора на техобслу-
живание. Жертвами угара в селе под Астраханью 
стала супружеская пара - легли спать, оставив 
открытой заслонку печи. В Оренбургской обла-
сти в новогоднюю ночь навсегда заснула целая 
семья – четверо взрослых и трое детей. Дом  
отапливался газом, задвижка печи дымохода 
была открыта не полностью. При схожих обсто-
ятельствах умерли пять жителей Курганской об-
ласти, в том числе 10-летний мальчик – предпо-

лагают, что угарный газ наполнил комнаты из-за 
вмешательства в автоматическую систему на-
стенного газового котла. 

Избежать трагедии при эксплуатации газово-
го оборудования позволит соблюдение следую-
щих правил безопасности:   

1. Проверяйте тягу перед каждым включени-
ем, а также во время работы. Открывайте фор-
точку в помещении, где работает оборудование 
- для того, чтобы вентиляция была эффективной, 
нужны не только исправность дымохода и вент-
канала, но и приток воздуха. 

2. Специалисты ВДПО советуют жителям 
устанавливать на окна приточные клапаны. Пла-
стиковые окна и сейф-двери полностью пере-
крывают приток воздуха, создавая эффект «га-
зовой камеры». 

3. Не пытайтесь починить газовые приборы 
самостоятельно. Все газоопасные работы долж-

ны выполнять только работники специализиро-
ванной организации.

4. Категорически запрещено вмешиваться в 
автоматику безопасности оборудования. Если 
газовый водонагреватель или котел автомати-
чески отключаются, то причиной может быть от-
сутствие тяги в дымоходе, а значит, пользоваться 
приборами дальше опасно. 

5. Перед использованием газифицированной 
печи проверяйте, открыт ли полностью шибер. 
Необходимо периодически очищать «карман» 
дымохода. 

6. Зимой жителям частных домов надо более 
тщательно следить за тягой в дымоходах и не до-
пускать обмерзания оголовков – это одна из ча-
стых причин отравления угарным газом. 

7. Проверку дымоходов и вентканалов следу-
ет проводить не реже трех раз в год, а техобслу-
живание газового оборудования - ежегодно. 

8. При запахе газа или аварийной ситуации 
необходимо звонить по номеру «104» (с мобиль-
ного) или «04» (со стационарного телефона). 
АДС «ГАЗЭКС» работает круглосуточно. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ваш адвокат

Кто проверяет подпольных коммерсантов?
«Мой приятель занимается своим мелким бизнесом на дому 

- шьет одежду. Рекламу не дает, есть своя наработанная кли-
ентская база. Теоретически отследить его невозможно. Вопрос 
в том, что может случиться, если вдруг к нему заявятся гости с 
проверкой регистрации и прочего. Кто может проверить? Нало-
говая, участковый? Какие санкции могут наложить?»

(Звонок в редакцию)

Прибыль может извлекаться пу-
тем осуществления работ, реа-
лизации товаров, сдачи в арен-
ду имущества, оказания плат-
ных услуг. Гражданин, ведущий 
коммерческую деятельность, в 
обязательном порядке должен 
зарегистрироваться как пред-
приниматель. 

Незаконным предпринима-
тельством в нашей стране счи-
тается: во-первых, коммерче-
ская деятельность, которая ве-
дется без регистрации индиви-
дуального предприниматель-
ства или юридического лица. 
Сюда же относят деятельность, 
оформленную с нарушениями 

или с указанием в регистраци-
онных документах ложных дан-
ных. Во-вторых, предприни-
мательская деятельность, осу-
ществляемая без лицензии, 
если она требуется, а также с 
грубыми нарушениями требо-
ваний лицензирования. 

Нелегальное ведение бизне-
са может навлечь на предпри-
нимателя серьезные неприят-
ности. За это нарушение зако-
нодательством предусмотрены 
три вида ответственности: нало-
говая, административная и даже 
уголовная.

Кодексом об администра-
тивных нарушениях за веде-
ние незаконной коммерческой 
деятельности предусмотрены 
штрафные санкции. 

За незарегистрированную 
в установленном порядке (ИП 
или ООО) деятельность нала-
гается штраф в размере от 500 
рублей до двух тысяч. За осу-

ществление тех видов деятель-
ности, которые подлежат обяза-
тельному лицензированию, без 
соответствующих разрешений 
могут быть наложены штрафы: 
физическим лицам – от 1 до 2,5 
тысячи рублей, для должност-
ных лиц - 4-5 тысяч рублей, для 
юридических лиц – 40-50 тысяч 
рублей. При этом нелицензи-
онная продукция и средства ее 
производства могут быть кон-
фискованы. 

Если лицензия есть, но требо-
вания лицензирования наруша-
ются, это также чревато штраф-
ными санкциями: для граждан – 
1,5-2,5 тысячи рублей, для долж-
ностных лиц – 3-4 тысячи рублей, 
для организаций – от 30 до 40 ты-
сяч рублей. 

Если условия лицензирова-
ния грубо нарушаются, то пред-
принимательская деятельность 
может быть приостановлена на 
90 суток. Плюс штрафы. 

Установить факт незаконного 
предпринимательства могут на-
логовая инспекция, антимоно-
польный комитет, органы надзо-
ра за потребительским рынком, 
полиция или прокуратура. 

Протокол о правонарушени-
ях может быть оформлен как ре-
зультат проверочных меропри-
ятий: осмотр помещения, кон-
трольные закупки и др. Поводом 
для такой проверки может послу-
жить любой сигнал о том, что ве-
дется незаконная предпринима-
тельская деятельность или допу-
скаются нарушения в работе. 

Дела о незаконном предпри-
нимательстве рассматривают-
ся мировым судьей по месту ее 
осуществления или по месту 
жительства нарушителя. Такое 
дело должно быть рассмотре-
но в двухмесячный срок после 
того, как составлен протокол.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

строения или столбы. Админи-
страции приходится иницииро-
вать снос этих строений, ведь ГА-
ЗЭКС не даст добро на проведе-
ние сетей, пока не убедится, что 
территория ничем не отягощена. 

А как же многочисленные 
компенсации затрат? Действи-
тельно, они есть, но, как пояс-
няют в газовой компании, не 
каждый пенсионер или мало-
имущий гражданин может их по-
лучить - право на льготу обстав-
лено множеством статей и ус-
ловий. С тех пор, как объявили 
о льготе, за компенсацией обра-
тились 46 тагильчан, из них пяти 
отказали.

Еще на одной проблеме га-
зификации частного сектора 
акцентировал внимание депу-
тат Андрей Обельчак:

- К сожалению, жители дей-
ствуют поодиночке, а это влечет 
за собой дополнительные затра-
ты и сложности. Скажем, хозяин 
готов врезаться в сеть, когда на 
дворе зима. Чтобы подключить 
одного, надо сбросить сети на 
всей улице, надо согласовать ра-
боты со всеми соседями, у кото-
рых котлы уже запущены на обо-
грев. Перезапуск – это новые ра-
боты - настройка, тестирование. 
Кто должен нести эти затраты? 
Считаю, что подключение надо 
организовывать коллективно, в 
теплое время года. А как это сде-
лать, придется хорошо подумать. 

Ирина ПЕТРОВА.

В каких микрорайонах города продолжится газификация? Что 
нужно знать, прежде чем подавать заявку на проект? Можно ли 
перестроить подход к подключениям так, чтобы снизить затра-
ты жителей?

предусмотрено. Тагилграждан-
проект готовит документацию 
по заявке администрации, и до-
бавлять к заданию новые объек-
ты мы можем только за счет ис-
ключения каких-то других. 

Поэтому для начала жителям 
надо определиться, потянут ли 
они расходы на газификацию. 
Как не раз писал «ТР», многие 
тагильчане не в состоянии пе-
реводить дома на газ, поскольку 
это обходится все дороже (200-
250 тысяч). 

В итоге сетей прокладывает-
ся все больше, а число потре-
бителей прибывает все мед-
леннее. Из 3212 домохозяйств 
в Нижнем Тагиле подключилось 
лишь 380. 

- Средний показатель подклю-
чений у нас, да и по всей России, 
составляет 7%, - заметил Влади-
мир Юрченко. - Поэтому мини-
стерство, прежде чем одобрить 
заявку, выезжает на место, оце-
нивает ситуацию: готовы ли люди 
к подключению, в каком состоя-
нии территория. Бывает, выясня-
ется, что там, где надо протянуть 
трубу, стоят огороды, бесхозные 
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Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, 
ОГРН  1026601371720), признанного банкротом Решением 
Арбитражного суда Свердловской области, дело №  А60-
21126/2014 от 28.09.2015 г., Садыков Павел Роберто-
вич (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, 
член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 
1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта: sadikov.torg@
yandex.ru), действующий на основании Положения № 5 о по-
рядке, сроках и условиях реализации имущества должника, 
утвержденного собранием кредиторов 20.09.2017г. сооб-
щает о результатах торгов в форме повторного аукцио-
на с открытой формой подачи предложения по цене на 
сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.
ru, прошедших в 12:00 по мск. времени 29.12.2017 г., 
опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 59030179408 от 
18.11.2017, на сайте ЕФРСБ № 2233963 от 15.11.2017. Торги 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок на торги.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО 
«Коксохиммонтаж-Тагил» Садыков Павел Робертович, 
действующий на основании Положения № 5 о порядке, сро-
ках и условиях реализации имущества должника, утверж-
денного собранием кредиторов 20.09.2017г. сообщает о 
продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» по фор-
ме публичного предложения на сайте ООО «Фабрикант» 
(оператор ЭТП), www.fabrikant.ru. Начало приема за-
явок: 22.01.2018г. с 10:00 по мск. времени. На торги 
выставляется следующее имущество: Лот №1 Огражде-
ние в составе мусоросортировочного-перерабатывающего 
комплекса-завода, протяженностью 784 м, кадастровый № 
66:56:0106001:478,Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт Куш-
винский, начальная цена (далее н.ц.) 2410577,5 руб., Лот №2 
- Здание проходной № 1 в составе мусоросортировочного-
перерабатывающего комплекса - завода, площадью застрой-
ки 106,9 кв.м., кадастровый №66:56:0106001:473, Свердл. 
обл., г. Нижний Тагил, тракт Кушвинский, н.ц. 1405192,5., Лот 
№3 - Здание административно-бытового корпуса в соста-
ве мусоросортировочного-перерабатывающего комплек-
са - завода, площадь застройки 717,4 кв.м., кадастровый 
№66:56:0106001:474, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт 
Кушвинский, н.ц. 690412,5 руб., Лот №6 - Здание проход-
ной № 2 в составе мусоросортировочного-перерабатываю-
щего комплекса - завода, площадью 10,9 кв.м., кадастровый 
№66:56:0106001:477, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт 
Кушвинский, н.ц. 18952,5 руб., Лот №7 - Блочная комплект-
ная трансформаторная подстанция1БКПТ-630/6/0,4-11-
У1безАВР с общим учетом, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, 
н.ц. 1220180 руб., Лот №8 - Земельный участок, категория 
земель: земли промышленности, разрешенное использова-
ние: для строительства «Комплекса-завода» по сортировке 
и переработке твердых бытовых и пищевых отходов с по-
лигоном для захоронения», площадью22042кв.м., Свердл. 
обл., г. Нижний Тагил, кадастровый №66:56:0106001:184, 
н.ц. 3659637,5 руб., Лот №9 - Земельный участок, категория 
земель: земли промышленности, разрешенное использова-
ние: для строительства «Комплекса-завода» по сортировке 
и переработке твердых бытовых и пищевых отходов с поли-
гоном для захоронения», площадью 2198кв.м., кадастровый 
№66:56:0106001:182, Свердл. обл., г. Нижний Тагил, тракт 
Кушвинский, н.ц. 378147,5 руб., Лот №10 - Земельный уча-
сток, категория земель: земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: для продолже-
ния строительства участка №1 комплекса-завода по сорти-

ровке и переработке твердых бытовых и пищевых отходов 
с полигоном для захоронения», площадью 29 917 кв.м., ка-
дастровый №66:56:0106001:56, Свердл. обл., г. Нижний Та-
гил, тракт Кушвинский, н.ц. 4608165 руб. Задаток - 10 % 
от начальной цены лота в соответствующем периоде. 
Порядок и сроки снижения цены: величина снижения цены 
– 5 (пять)% от начальной цены каждого лота, период по ис-
течении которого последовательно снижается цена пред-
ложения – каждые 10 (десять) календарных дней с момента 
опубликования сообщения в газете «Коммерсантъ» (в пер-
вые 10 календарных дней реализация осуществляется по на-
чальной цене), срок действия публичного предложения – до 
момента снижения цены до 50% от начальной цены (не ниже 
данной цены). Время изменения цен – 10 часов 00 минут 
мск. вр. соответствующих календарных суток. Для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП операто-
ра (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. Документы, прила-
гаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсно-
го управляющего, или СРО АУ, членом которой является 
конкурсный управляющий; доказательства уплаты задатка, 
опись документов. При подаче заявки на участие в тор-
гах претендент заключает с организатором торгов До-
говор о задатке и оплачивает задаток по реквизитам: 
ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 
40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕ-
РИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 
Право приобретения Имущества Должника принадлежит 
участнику торгов по продаже Имущества Должника посред-
ством повторного публичного предложения, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене Имущества Должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, 
установленной для определенного периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений других участников торгов 
по продаже Имущества Должника посредством публичного 
предложения. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже Имущества Должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, со-
держащие различные предложения о цене Имущества Долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Долж-
ника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения Имущества Должника принад-
лежит участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это Имущество. В течение 5 дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий 
заключает с победителем торгов договор уступки. Оплата 
по договору производится победителем торгов в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право соб-
ственности переходит покупателю только после полной опла-
ты стоимости имущества. Оплата по договору производится 
победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня под-
писания договора. Право собственности переходит покупате-
лю только после полной оплаты стоимости имущества. В слу-
чае просрочки оплаты цены договора (полностью или в части) 
продавец имеет право отказаться от исполнения договора в 
одностороннем внесудебном порядке. С имуществом мож-
но ознакомиться по согласованию с организатором торгов 
по тел. 8-912-24-60-818, или эл. Почте: sadykov.torg@yandex.
ru. Правила регистрации участников торгов, представления 
заявок на участие в торгах и проведения торгов изложены на 
сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-
Тагил» (622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 
6669011580, ОГРН 1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитраж-
ного суда Свердловской области, дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г., Сады-
ков Павел Робертович (620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, 
член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 1022601953296, ИНН 
2635064804, эл. почта: sadikov.torg@yandex.ru), действующий на основании По-
ложения № 5 о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, ут-
вержденного собранием кредиторов 20.09.2017г. сообщает  о результатах реа-
лизации имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», проводимых в форме по-
вторного аукциона с открытой формой подачи предложения о цене на сай-
те ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru, прошедших в 12:00 
по мск. 29.12.2017 г., опубликованных в газете «Коммерсантъ» 18.11.2017 № 
59030179415, в ЕФРСБ № 2242463 от 17.11.2017. Торги признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок на торги.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-
Тагил Садыков Павел Робертович, действующий на основании Положения №5 
о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, утвержденного 
собранием кредиторов 20.09.2017 г. сообщает о продаже имущества ОАО «Кок-
сохиммонтаж-Тагил» по форме публичного предложения на сайте ООО «Фабри-
кант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru. Начало приема заявок: 22.01.2018 г. с 10:00 
по мск. времени На торги выставляется следующее имущество: Лот №1-Стулья 
(58шт.), Шкафы (39шт.), Тумбочки (40шт.), Столы (54шт.), Кресла (2шт.), Зеркало на 
стене (1шт.), Стол секретаря (1шт.), Шкаф для документов (2 шт.), Картина (1 шт.), 
Кресло кожаное (в приемной) (2шт.), Стол для переговоров (П) (1шт.), Стулья для 
переговоров деревянные (32шт.), Стулья (белая обивка) (8шт.), Стол директора (с 
тумбой и стеллажом) (1шт.), Стол для переговоров (1шт.), Стулья для переговоров 
(7шт.), Стойка офисная серая (1шт.), Стол офисный серый (1шт.), Стол офисный 
оранжевый (1шт.), Шкаф для одежды, шкаф для документов, стеллаж (оранже-
вые) (1шт.), Стулья деревянные (2шт.), Стол коричневый (1шт.), Диван синий (1шт.), 
Столы (бухгалтерия) (5шт.), Стулья  (бухгалтерия) (7шт.), Тумбочки бухгалтерия 
(2шт.), Стеллажи бухгалтерия (2шт.), Шкаф для одежды (бухгалтерия) (1шт.), Сто-
лы (главбух) (2шт.), Шкаф, стеллаж, тумбочка (главбух) (1шт.), Сейф (1шт.), Шкафы 
стальные (1шт.), Стеллажи стальные (15шт.), Столы (4шт.), Шкафы (2шт.), Кухня 
(шкафчики) (5шт.), Шкафы медпункт (2шт.), Стол рабочий (1шт.),Стул (1шт.), Стол 
письменный (2шт.), Столы письменные (2шт.), Диван синий (1шт.), Столы пись-
менные (3шт.), Шкафы (3шт.), Столы (3шт.), Шкаф для бумаг (1шт.), Столы пись-
менные (2шт.), начальная цена (далее н.ц.) – 319593,3 руб., Лот№2-Столы (столо-
вая) (10шт.), Линия раздачи (1шт.), Духовые шкафы (2шт.), Плиты (2шт.), Вытяжка 
(2шт.), Стол металлический (2шт.), Посудомоечная емкость (1шт.), Картофелечист-
ка (1шт.), Холодильный ларь (1шт.), Холодильное помещение (1шт.), н.ц.126106,3 
руб., Лот№3-Инженерная система ксерокс (без процессора), н.ц. 86098,5 руб., 
Лот№4-Телевизор Тошиба (1шт.), Телевизор Сони (1шт.), н.ц. 1669,6 руб., Лот№5-
Испытательный пресс на консервации (1шт.), н.ц. 130321 руб., Лот№6–Теодолит 
(3шт.), Дефектоскоп Арина 02 (1шт.), Нивелиры (7шт.), Печь для сушки электродов 
ЭПСЭ40-400 (1шт.), Мультиплаз 2500 (1шт.), Компрессор (1шт.), Линейка (5шт.), 
Треноги для теодолитов (10шт.), н.ц. 128831,9 руб., Лот№7–Пневмомолот (1шт.), 
н.ц. 32652,45 руб., Лот№8–Наждак (1шт.), Эл.Таль (1шт.), Аппарат пескоструй-
ный (1шт.), Пресс (1шт.), Вагончик (штабной в разборе) (1шт.), н.ц.123804,95 руб., 
Лот№9-Компрессор Airman (1шт.), н.ц.207651 руб., Лот№11- Павильон (Красно-
армейская) (1шт.), н.ц.19078,85 руб., Лот№12-Вагончик (Красноармейская) (1шт.), 
н.у.17562,65 руб., Лот№13-Гайка М20 (30кг), Гайка М24 (40кг), Гайка М22(40 кг), 
Гайка М30(100 кг), Болт Б27х120 (50кг), Болт Б22х90(50 кг), Болт Б27х110 (60кг), 
Болт Б22х80 (40кг), Болт Б27х130(100 кг), Болт Б27х90 (100кг), Болт Б24х70 (80кг), 
Болт Б24х110 (20кг), Болт Б24х80 (80кг), Болт Б27х80 (80кг), Болт Б22х160 (10кг), 
Болт Б24х150(10кг), Болт Б24х90 (50кг), Болт Б16х90 (50кг), Болт Б16х75 (25кг), 
Болт Б16х10 (25кг), Болт Б16х120 (100кг), Болт Б16х160 (100кг), Болт Б12х45 
(100кг), Болт Б12х65 (100кг), БолтБ12х50 (100кг), Болт Б12х60 (50кг), Болт Б10х45 
(50кг), БолтБ12х40 (20 кг), Гвозди 50 мм (100кг), н.ц. 104211,7 руб., Лот№15-ФБС 
24-4-6 (7шт.), ФЛ 20 12-2 (7шт.), н.ц.22788,1 руб., Лот№16 – ОДАЗ-885 полупри-
цеп ЗИЛ131 (957) АН 7843 (1шт.), н.ц. 31587,5 руб., Лот№17 – Полуприцеп ЧМЗАП 
990640, гос.номер 64-06АС (1шт.), н.ц. 557745 руб. 

Задаток - 10 % от начальной цены лота в соответствующем периоде. По-
рядок и сроки снижения цены: величина снижения цены – 5 (пять)% от начальной 
цены каждого лота, период по истечении которого последовательно снижается 
цена предложения – каждые 10 (десять) календарных дней с момента опубликова-
ния сообщения в газете «Коммерсантъ» (в первые 10 календарных дней реализа-
ция осуществляется по начальной цене), срок действия публичного предложения 
– до момента снижения цены до 50% от начальной цены (не ниже данной цены). 
Время изменения цен – 10 часов 00 минут мск. вр. соответствующих календар-
ных суток. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП опера-
тора (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. Документы, прилагаемые к заявке: вы-
писка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО 
АУ, членом которой является конкурсный управляющий; доказательства уплаты 
задатка, опись документов. При подаче заявки на участие в торгах претен-
дент заключает с организатором торгов Договор о задатке и оплачивает 
задаток по реквизитам: ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, 
р/с № 40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 
30101810400000000774, БИК 046577774. Право приобретения Имущества 
Должника принадлежит участнику торгов по продаже Имущества Должника по-
средством повторного публичного предложения, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имуще-
ства Должника, которая не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже Имущества Должника посред-
ством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по 
продаже Имущества Должника посредством публичного предложения предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов, право приоб-
ретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это Имущество. В течение 5 дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победите-
лем торгов договор уступки. Оплата по договору производится победителем тор-
гов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собствен-
ности переходит покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. 
Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подписания договора. Право собственности переходит покупателю 
только после полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты 
цены договора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от ис-
полнения договора в одностороннем внесудебном порядке. С имуществом можно 
ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818, 
или эл. Почте: sadykov.torg@yandex.ru. Правила регистрации участников торгов, 
представления заявок на участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте 
в сети Интернет www.fabrikant.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН  1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитражного 
суда Свердловской области, дело № А60-21126/2014 от 28.09.2015 г., Садыков Павел Робертович (620144, г. Екатеринбург, 
а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, эл. 
почта: sadikov.torg@yandex.ru), действующий на основании Положения № 4 о порядке, сроках и условиях реализации иму-
щества должника, утвержденного собранием кредиторов 20.09.2017г. сообщает о результатах торгов в форме повторного 
аукциона на сайте «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru., опубликованных в газете «Коммерсантъ» 18.11.2017 № 
59030179392, в ЕФРСБ № 2241812 от 17.11.2017. Торги, прошедшие 29.12.2017г., признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на торги. Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» Садыков 
Павел Робертович сообщает о продаже имущества должника ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» по форме публичного пред-
ложения на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.fabrikant.ru. Начало приема заявок: 22.01.2018г. с 10:00 
по мск. времени. На торги выставляется следующее имущество: Лот №1 – Объект незавершенного строительства-жилой 
дом, общей проектной площадью 11 579,5 кв.м., кадастровый номер 66:56:0110001:774, адрес: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Красноармейская-Серова, начальная цена (далее н.ц.) 11885925 руб., Лот №2 - Забор из профнастила 
(Красноармейская – Серова), 120 погонных метра, н.ц. 78734,1 руб. Задаток - 10 % от начальной цены лота в соответ-
ствующем периоде. Порядок и сроки снижения цены: величина снижения цены – 5 (пять)% от начальной цены каждого 
лота, период по истечении которого последовательно снижается цена предложения – каждые 10 (десять) календарных дней 
с момента опубликования сообщения в газете «Коммерсантъ» (в первые 10 календарных дней реализация осуществляется 
по начальной цене), срок действия публичного предложения – до момента снижения цены до 50% от начальной цены (не 
ниже данной цены). Время изменения цен – 10 часов 00 минут мск. вр. соответствующих календарных суток. Для участия в 
торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. Документы, прилагаемые к 
заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, 
членом которой является конкурсный управляющий; доказательства уплаты задатка, опись документов. При подаче заявки 
на участие в торгах претендент заключает с организатором торгов Договор о задатке и оплачивает задаток по рек-
визитам: ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, 
ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. Право приобретения Имущества Должника принадлежит 
участнику торгов по продаже Имущества Должника посредством повторного публичного предложения, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения. В случае, 
если несколько участников торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены 
продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Иму-
щества Должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это Имущество. В течение 5 дней 
с момента подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победителем торгов договор 
уступки. Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. 
Право собственности переходит покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. Оплата по договору про-
изводится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит 
покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или 
в части) продавец имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке. С имуществом 
можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818, или эл. почте: sadykov.torg@yandex.
ru. Правила регистрации участников торгов, представления заявок на участие в торгах и проведения торгов изложены на 
сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru. РЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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�� компьютерная грамотность

Пенсионеры  
ВКонтакте

Нам, пожилым людям, хочется научиться пользовать-
ся компьютером - помощником в решении многих задач 
и вопросов. Но научиться самостоятельно очень сложно, 
боимся случайно нажать не ту кнопку и вывести из строя 
умную машину.

Были несказанно рады, когда нам позвонили из ком-
плексного центра социального обслуживания населения 
Пригородного района и предложили обучаться компью-
терной грамотности.

Хочется сказать доброе слово в адрес центра и его ру-
ководителя – Маргариты Петровны Поводырь. Четко была 
организована работа по обучению: учитывая, что мы из 
разных районов города, каждый день нас доставляли на 
транспорте центра туда (с вокзала и до места обучения) 
и обратно (до вокзала), держали с нами связь, узнавали, 
как дела, поздравили с наступающим 2018 годом, вручив 
новогодние подарки.

Курсы компьютерной грамотности для неработающих 
пенсионеров проходили на базе образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования 
«Центр подготовки персонала ЕВРАЗ-Урал», в комфортных 
кабинетах, у каждого был свой компьютер.

Для нас был создан отдельный канал, в кабинетах ря-
дом работали специалисты отдела психологии и менед-
жмента, к которым можно было обратиться с любыми 
вопросами.

Группу обучала старший методист ЦПП «ЕВРАЗ-Урал» 
Ирина Васильевна Субботина. Очень грамотный работник. 
Она очень доходчиво, понятно, терпеливо, с индивидуаль-
ным подходом к каждому, а среди нас были и инвалиды, 
преподавала нам основы компьютерной грамотности.

Научились многому: печатать, оформлять, изменять 
текст, создавать поздравительные открытки и письма, от-
сылать их друзьям, общаться в социальных сетях, пользо-
ваться интернетом, просматривая и прослушивая филь-
мы, изучая состав и наименования любого лекарственного 
препарата, а главное - работать с сайтом «Госуслуги».

Теперь мы можем самостоятельно заказать талон на 
прием к нужному врачу, любую нужную справку или полу-
чить онлайн-консультацию специалиста. Группа научилась 
уверенно пользоваться интернетом, и теперь можем лег-
ко найти все: от нового рецепта до расписания движения 
автобусов.

После завершения курсов по компьютерной грамотно-
сти каждому подарили книгу «Азбука Интернета - пособие 
для пользователей старшего поколения по работе на ком-
пьютере и в сети Интернет». Она позволит закрепить зна-
ния, полученные на курсах, и будет настольной книгой при 
дальнейшем познании компьютера.

- Курсы очень нужные и полезные, но желательно увели-
чить их продолжительность, чтобы было больше времени 
для практики.

А самое главное, что мы, пенсионеры из разных райо-
нов города Нижний Тагил и Пригородного района, стали 
друзьями и теперь у нас появилась возможность общаться 
через интернет, делиться своими впечатлениями обо всем.

Татьяна Николаевна ЛОПИНА, 
Владимир Сабриевич ИБРАГИМОВ.

�� чтобы помнили

Легендарная  
Нина Дмитриевна

Наших читателей интересует, как 
продолжаются ремонтные работы в 
школе №56. Вот что нам ответили в 
управлении образования админи-
страции города.

Все ремонтные работы на дан-
ном объекте ведутся с опережени-
ем графика.

В настоящий момент подрядной 
организацией на объекте полно-
стью завершены все демонтажные 
работы. В соответствии с проек-
том выполнены работы по замене 
несущих конструкций и покрытия 
кровли. Ведутся работы по уте-
плению чердачного перекрытия. 
Одновременно на всех этажах и в 
подвальных помещениях выполня-
ются работы по оштукатуриванию 
стен и потолков. Также строители 
приступили к замене внутренних 
инженерных сетей водоснабжения 
и электроснабжения. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� резонанс

Радио  
заговорило

В редакцию «ТР» поступило коллективное письмо от 
жителей домов общества слепых №2, 2а, 4, 9 на улице 
Орджоникидзе и №4 на Крупской. Тагильчане сообщи-
ли, что у них уже третий месяц молчит проводное радио.

- Периодически делаем заявки на ремонт, их прини-
мают, обещают выполнить, но ничего не делают, - напи-
сала от имени коллектива Александра Васильевна Мед-
ведева. – Для нас, незрячих, радио – это все. Только так 
мы узнаем новости, ведь из дома не выходим, а читать 
не можем. Очень просим помочь решить нашу проблему.

«ТР» направил запрос пресс-секретарю уральского 
филиала ПАО «Ростелеком» Олесе Ивановой и получил 
оперативный ответ. 

В домах №2 и №9 на Орджоникидзе, №4 на Крупской 
был обрыв абонентской линии. Повреждения устранили 
17 и 18 января. 

 Восстановление затрудняет отсутствие на крышах 
металлических ограждений: требуются дополнитель-
ные меры для обеспечения безопасности специалистов, 
рассказала Олеся Иванова. 

По оставшимся адресам ремонты пройдут в ближай-
шее время. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

27 января - 100 лет со дня рож-
дения почетного гражданина горо-
да, ветерана труда НТМК, кавалера 
ордена Ленина Нины Дмитриевны 
Подлесновой.

Родилась она в Петрограде, 
окончила политехнический инсти-
тут по специальности «Промыш-
ленный транспорт» и была направ-
лена в Макеевку. Но работать там 
пришлось недолго. Как вспомина-
ла Нина Дмитриевна, «страшная 
весть пришла в каждый дом - на-
чалась Великая Отечественная во-
йна. Прошло много лет, но никогда 
не забыть те дни… Горящая Маке-
евка, эвакуация вместе с мужем 
Михаилом Павловичем и грудной 
дочкой Наташей на Урал, бомбеж-
ка эшелонов в пути».

Нижний Тагил стал для нее вто-
рой родиной. 15 лет проработала 
в железнодорожном цехе НТМК в 
должности начальника техниче-
ского отдела. Будучи уже опытным 
специалистом, хорошо знающим 
специфику работы железнодорож-
ного транспорта, перешла в Ниж-
нетагильскую бригаду Уралгипро-
меза, где проработала более 30 
лет, пройдя путь от старшего ин-
женера до главного специалиста. 

При непосредственном участии 
Подлесновой создавалась и креп-
ла железнодорожная служба ком-
бината от нескольких маленьких 
станций до крупных узлов с про-
грессивными видами тяги, элек-
трической централизацией стре-
лок и сигналов.

Под руководством Нины Дмитри-
евны разрабатывались проекты ген-
плана и транспорта доменных печей 
№ 5, 6, конвертерного цеха, кисло-
родной станции №2, цеха прокатки 
широкополочных балок, комплекса 
коксовых батарей №9, 10, многих 
других объектов. Она воспитала не 
одно поколение специалистов-про-
ектировщиков, которые продолжили 
ее дело: И. Новоселову, К. Гоголину, 
Г. Крисенкову, А. Безрукову, Н. Але-
шину, Ю. Зайченко, Ю. Резниченко, 
Н. Бабайлову, Н. Ромашкину, И. Ва-
куленко, Ж. Юрганову…

Многие годы Подлеснова руко-
водила работой среди женщин по 
месту жительства, была членом 
женской комиссии при ЦК Союза 
металлургической промышленно-
сти, председателем женской ко-
миссии при профкоме НТМК. Она 
ничего не оставляла без внимания, 
ничего не делала наполовину, все 
доводила до конца, всего добива-
лась. Нужны были подарки победи-
тельницам соревнования на приз 
первой в мире женщины - горно-
вой Фаины Шаруновой – звонила в 
Свердловск, договаривалась, и де-
фицитные в то время швейные ма-
шинки, ковры, пылесосы доставля-
лись на комбинат и вручались луч-
шим работницам на торжествен-
ном собрании. 

Заботилась комиссия о здоровье 
женщин: регулярно проводились 
мед осмотры, работали комнаты 
личной гигиены. Помогали и в вос-
питании детей, особенно это каса-
лось многодетных, матерей-одино-
чек, тех, у кого были дети-инвалиды. 
Женская комиссия инспектировала 
детсады, проверяя санитарное со-
стояние и качество питания. 

С 1968 года работает клуб «Со-
временница», организованный по 
инициативе комиссии. Большой 

вклад внесли в его деятельность 
В. Шалагина, Н. Букреева, Т. Маль-
кова, Н. Курасова. 

Нину Дмитриевну неоднократно 
выдвигали кандидатом в депутаты 
районного и областного Советов 
народных депутатов. 

Послевоенное поколение пом-
нит о существовании Фонда мира. 
В него люди перечисляли свои пре-
мии, проценты от заработной пла-
ты. Был он и на комбинате, а ини-
циатива его создания исходила 
все от той же женской комиссии. 
Председателем комиссии содей-
ствия Фонду мира на комбинате 
была Вера Воробьева.

Вот один из примеров. 1966 год, 
идет война во Вьетнаме. Женская 
комиссия, привлекая цеховые под-
разделения, начала сбор средств. 
Это строки из письма на русском и 
английском языках: «Дорогие вьет-
намские подруги! Восхищаемся ге-
роической борьбой вашего народа 
и вместе с вами скорбим о поне-
сенных утратах. От чистого серд-
ца просим принять наш подарок 
как знак солидарности с вами, как 
дань уважения к вашему гордому, 
свободолюбивому народу. Трудя-
щиеся Нижне-Тагильского метал-
лургического комбината уверены, 
что правое дело вьетнамского на-
рода восторжествует!» Вместе с 
письмом отправили не одну тыся-
чу метров различных тканей.

Многие начинания на комбина-
те и в городе рождались с легкой 
руки легендарной Нины Дмитриев-
ны. Одно из них – мемориал воинам-
металлургам. Для сбора материалов 
о погибших на войне металлургах 
Подлеснова мобилизовала работни-
ков нижнетагильской бригады Урал-
гипромеза, комсомольцев комбина-
та. Она контролировала строитель-
ство памятника, где регулярно про-
водились оперативки. После откры-
тия мемориала секретарь парткома 
комбината Алексей Никишов сказал: 
«Это Нина Дмитриевна и себе поста-
вила памятник».

Вера ПАРАМЫГИНА, 
ветеран труда, почетный 

пенсионер НТМК. 

Нина Подлеснова.

�� вы спрашивали…

Школьный ремонт
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�� 25 января – Татьянин день

Как живет  
студенческое общежитие?
Студенческое общежитие №2 НТГСПИ (ф) РГППУ - пятиэтажное здание рядом с главным корпусом института. 
Поднимаемся на пятый этаж, где живет наш провожатый – студент третьего курса социально-гуманитарного 
факультета (СГФ) Сергей Намятов. Без провожатого в общежитие не пройдешь – пропускной режим  

– Я приехал домашним маль-
чиком, но быстро освоился и 
нашел много друзей. Общежи-
тие – школа жизни: учит само-
стоятельности, – рассказывает 
Сергей, пока мы поднимаемся 
по лестнице.

Стучим в одну из дверей, за 
которой слышен шум. Студентка 
4-го курса СГФ Люба собирает-
ся домой, однокурсник Сергей 
ей помогает. В небольшой ком-
нате – стол, кровати, полки с 
книгами, столик с косметикой, 
у двери шкаф. Светлые обои с 
разным рисунком. 

Будущие учителя истории 
тоже говорят о самостоятель-
ности. Интересуюсь, в чем она 
заключается.

- В своей комнате мы с со-
седкой сами сделали ремонт. 
Я первый раз клеила обои. На 
стенах были рисунки, и мы ре-
шили их заклеить. Нашли мага-
зин, где остатки обоев продают 
по акции, чтобы подешевле вы-
шло, - рассказывает Люба.

- А мы из комнаты выкину-
ли старый шкаф. Не знали, что 
нельзя. Пришлось делать но-
вый. До института я успел по-
работать плотником, так что на-
выки у меня есть, - продолжает 
рассказ однокурсницы Сергей. 

На каждом этаже – общая 
кухня: газовая плита, ракови-
на, стол. Холодильник в каждой 
комнате свой. В следующем 
учебном году многие студенты 
могут остаться без них. 

- Запрет на использование 
холодильников старше пяти лет 

– это большая проблема, - объ-
ясняет Сергей, тот, что с навы-
ками плотника. – Это правило 
действует в общежитии РГППУ в 
Екатеринбурге, а со следующе-
го года и у нас. Нам-то еще по-
везло, мы последний год учим-
ся, а что другие делать будут 
– не знаю. У многих же техника 
старая, ею не одно поколение 
студентов пользовалось, а на 
новую не у всех есть деньги.

Спрашиваю у ребят, что они 
научились готовить в общежи-
тии. 

- Все! – заявляет однокурс-
ник Любы. – Фаршированные 
кабачки, супы, каши. Однажды 
с соседом даже пироги пекли.

Люба тоже умеет готовить 
все, причем научилась еще до 
общежития: 

- Ничего необычного не го-
товлю, все как у всех. 

- Люба скромничает, - гово-
рит наш провожатый Сергей, 
когда мы оставляем ребят в 
комнате. – Они с соседкой по-
стоянно что-то выдумывают и 

делать домашку, кто-то не любит 
готовить. Или, например, кто-то 
не любит запах гречки – даже из-
за этого люди разъезжаются! Но 
я считаю, что нужно договари-
ваться. - Настя внезапно вста-
ет с кровати, на которой сидела 
напротив меня, и уходит из ком-
наты. Оказывается, у нее в ка-
стрюльке на кухне кипит обед.   

На кухне, помимо Насти, в 
своей кастрюльке помешива-
ет что-то девушка с длинными 
светлыми волосами. Таня учится 
на четвертом курсе ФЕМИ. Ва-
рит она пельмени, которые ле-
пили вместе с соседкой. Пока 
между экзаменами отдыхали, 
больше сотни налепили. Заня-
тие для сессии самое подходя-
щее – очень успокаивает.

Стипендия у студентов – око-
ло полутора тысяч. Особо на эти 
деньги не разгуляешься. Конеч-
но, помогают родители. Но мно-
гие пытаются заработать сами. 

Самые находчивые приво-
зят из дома или покупают в Та-
гиле принтеры, делают жела-
ющим копии и распечатывают 
документы. Берут по рублю за 
лист. Говорят, «бизнес» доволь-
но прибыльный: студенты идут к 
своим, потому что в библиотеке 
копировать дороже.

Нэлли Офицерова и Кристи-
на Коновалова подрабатывают. 
Кристина – оператором в од-
ной фирме, Нэлли – продавцом 
в цветочной лавке у знакомых. 

Люба и Сергей.

Братья Захар и Матвей Гончаровы.

Сергей Намятов.

экспериментируют: то овощи 
тушат, то необычные супы ва-
рят. Я из-за них начал готовить. 
Раньше у меня меню было – ма-
кароны с тушенкой, жареная 
картошка, соленые огурчики из 
дома. Как-то увидел у девчо-
нок мясо с овощами и соусом, 
приправами. Такой запах стоял! 
Я подсмотрел, что они делают, 
что-то похожее приготовил. 

- Да все так делают! Готовим 
кто во что горазд, - вставляет 
Настя с третьего курса факуль-
тета естествознания, матема-

тики и информатики (ФЕМИ). 
Ее мы встречаем на кухне тре-
тьего этажа. 

Настя соглашается показать 
нам свою комнату: «Я как раз 
недавно убиралась». 

- Мне с соседками везет, - го-
ворит она, обнимая игрушечно-
го пса. – На первом курсе была 
одна соседка, со второго дру-
гая – обе хорошие. Мы нашли 
общий язык.

- Бывает, что соседи не схо-
дятся характерами?

- Бывает! Кто-то любит ночью 

ww  01 стр.
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�� новое в законодательстве

Суд присяжных:  
кто будет в нем участвовать?
Изменения появились в законодательстве, касающемся 
судопроизводства. С 1 июля этого года районные суды смогут 
рассматривать уголовные дела по убийствам и тяжким телесным 
повреждениям, повлекшим смерть,  с участием присяжных заседателей 

Суд с участием присяжных 
заседателей может быть на-
значен по желанию обвиняемо-
го. Это порядка 15 тысяч дел по 
всей России ежегодно.

О том, кто может быть при-
сяжным заседателем, их обя-
занностях, статусе и многом 
другом рассказывает Марина 
ВЕРШИНИНА, помощник пред-
седателя Ленинского районного 
суда Нижнего Тагила.

- Марина Витальевна, кто 
может стать присяжным 
заседателем?
- Все, кто включен в списки 

кандидатов в присяжные за-
седатели,  и те, кто призван к 
участию в рассмотрении су-
дом уголовного дела. При этом 
присяжными не могут быть 
люди, не достигшие возраста 
25 лет, имеющие непогашен-
ную или неснятую судимость, 
признанные судом недееспо-
собными или ограниченные 
судом в дееспособности, со-
стоящие на учете в наркологи-
ческом или психоневрологиче-
ском диспансерах. 

Это общие причины, по кото-
рым тагильчане не могут стать 
присяжными заседателями. Но 
есть и частные. К примеру, ког-
да человек подозревается или 
обвиняется  в совершении пре-
ступлений, не владеет языком, 
на котором ведется судопроиз-
водство, или имеет физические 
или психические недостатки, 
препятствующие полноценному 
участию в рассмотрении судом 
уголовного дела. 

- Как отбираются заседа-
тели, и сколько их будет 
участвовать в судебном 
процессе?
- В России каждые четыре 

года обновляются два списка 
присяжных заседателей: ос-
новной и запасной. Для каждо-
го дела собирается коллегия 
присяжных заседателей, в ко-
торую входят шесть человек, и 
два запасных. Последние также 
являются участниками процес-
са, присутствуют на нем, но уча-
ствуют в вынесении вердикта 
только в случае, если кто-то из 
основного состава заболел или 
отсутствует по какой-то уважи-

тельной причине.
 Все, кто попал в эти списки, 

могут в любой момент при не-
обходимости приглашаться для 
участия в судебном процессе. 

Если человек по каким-то 
причинам не может исполнять 
обязанности присяжного, он пи-
шет заявление, в котором ука-
зывает причины отказа. 

- Расскажите тем, кому 
все-таки предстоит при-
нимать участие в судебных 
заседаниях, о финансовой 
составляющей…
- Присяжным заседателям 

за счет средств федерального 
бюджета суд выплачивает ком-
пенсацию в размере одной вто-
рой части должностного оклада 
судьи пропорционально числу 
дней участия присяжного засе-
дателя в процессе. Но не мень-
ше среднего заработка присяж-
ного заседателя по месту его 
основной работы. 

Кроме того, возмещаются ко-
мандировочные расходы, транс-
портные на проезд к месту на-
хождения суда и обратно.

При этом на время исполне-
ния обязанностей присяжного 
на основном месте работы со-
храняются гарантии и компен-
сации, предусмотренные трудо-
вым законодательством. Уволь-
нение или перевод заседателя 
на другую работу по инициативе 
работодателя в это время не до-
пускаются. 

- Как присяжные защище-
ны?
- Статус присяжного засе-

дателя на время работы в суде 
приравнен к статусу судьи, то 
есть он становится не просто 
должностным лицом, а пред-
ставителем власти, на которого 
распространяются гарантии не-
зависимости и неприкосновен-
ности судей. 

- Кто назначает суд при-
сяжных?
- На присяжных настаивает 

обвиняемый. Он должен изна-
чально заявить, что дело будет 
разбираться с участием при-
сяжных.

- Бытует мнение, что при-
говоры суда присяжных на-
много мягче, чем в обыч-
ном суде. Это на самом 
деле так? Может быть, по 
этому поводу есть подкре-
пленная цифрами стати-
стика?
- На самом деле такое пра-

во используется реже. У суда 
присяжных есть большой ми-
нус. Приговор профессиональ-
ного судьи можно обжаловать 
в полном объеме, а вердикты 
присяжных неприкосновенны. 
Ни сторона защиты, ни сторона 
обвинения обжаловать их в пол-
ном объеме не может. Решение 
может быть только обжалова-
но в порядке ужесточения или 
смягчения наказания или если 
судья нарушил Уголовно-про-
цессуальный кодекс. Но непо-
средственно выводы присяжных 
обжаловать нельзя.

- В чем заключается ответ-
ственность присяжных?
- Участвуя в процессе, при-

сяжные должны брать во внима-
ние только факты, ответить  для 
себя на ряд основных вопросов: 
было ли событие? Совершил ли 
подсудимый то, в чем обвиняет-
ся, и виновен ли он? Если вино-
вен, то заслуживает снисхожде-
ния или нет?

- Сколько в среднем по 
времени присяжные уча-
ствуют в судебном про-
цессе?
- По длительности процес-

сы могут быть разными: от трех 
дней до нескольких лет. Все за-
висит от квалификации дела, 
числа эпизодов, количества 
подсудимых, свидетелей, по-
страдавших и т.д. 

- Готовы ли суды с техни-
ческой точки зрения при-
нимать присяжных?
- Да, завезена необходимая 

мебель: барьеры, столы, сту-
лья, определены залы, где бу-
дут проводиться такие процес-
сы, выделены помещения для 
совещательных комнат. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Марина Вершинина.

Вот так выглядит место в суде, где располагаются присяжные 
заседатели.

Деньги хоть и небольшие, но все 
равно приятно, что свои.

Учатся студенты сообща: де-
лятся конспектами и книгами. 
Отдыхают тоже вместе. Одни 
рассказывают про песни под ги-
тару, другие – про совместные 
поездки в город: как правило, по 
магазинам и в торговые центры. 
Вместе отмечают сдачу экзаме-
нов: заказывают на всех пиццу 
или роллы. 

- Раньше мы часто собира-
лись в общей рекреации – толь-
ко там был вай-фай. Теперь он 
есть в каждой комнате, и рекре-
ация часто пустует, - говорит 
наш провожатый Сергей.

Но пустует не всегда. Перед 
каждым Новым годом в обще-
житии проводят конкурс на луч-
шее украшение этажа. Студенты 
скидываются по 10-15 рублей на 
мишуру, вырезают снежинки: по 
пять штук с каждой комнаты.

- Если попросишь помощи – 
помогут, - продолжает Сергей. 
- Можно занять хлеба и соли, а 
можно и попросить накормить 
– не откажут. Если скучно – взял 
кружку, печенье, пошел в сосед-
нюю комнату. Можно еще про-
ще сделать. Стены тонкие, так 
что можно постучать соседям 
или покричать, чтобы пришли 
в гости. Если к чаю ничего нет, 
некоторые делают так. Стучат-
ся в комнаты и просят: дай пару 
печенюшек. Три комнаты обой-
дешь – и уже можно чай пить. 

Перед экзаменами общежи-
тие не спит. В полчетвертого 
ночи на этажах движение, как в 
семь вечера. Студенты соблю-
дают старую студенческую тра-
дицию – призывают халяву. В 

Настя Щелокова в своей комнате.

Таня.

общежитии делать это особен-
но весело.

- Бывает, что день экзамена 
совпадает у нескольких курсов. 
Ближе к полуночи все собира-
ются в умывальной комнате, от-
крывают окно и ровно в 00.00 
дружно кричат «Халява, приди!», 
- делится Сергей.

- А я в это не верю, - говорит 
третьекурсница Нэлли.  Халяву 
она не призывает, но не с этим 
связан ее незачет по МХК (ми-
ровая художественная культу-
ра): «Всю ночь перед зачетом я 
рисовала декорации для укра-
шения этажа. Тема была «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки» 
Гоголя». 

Труды не прошли зря: этаж 
занял первое место. А зачет 
пришлось пересдать.

Живя в общежитии, студен-
ты сталкиваются с бытовыми 
трудностями. Например, на все 
общежитие всего две душевые 
комнаты, причем одна временно 
не работает. Перед работающей 
бывают очереди. 

- Ну да, две душевые на все 
общежитие. Я три недели при-
выкал. Теперь уже нормально к 
этому отношусь, только вот дев-
чонок долго приходится ждать, - 
улыбается наш сусанин.

За три года он выучил, когда 
часы пик, поэтому в душ ходит 
в такое время, когда очередей 
нет. Первокурсникам факульте-
та спорта и безопасности жиз-
недеятельности Захару и Мат-
вею Гончаровым эти хитрости 
еще предстоит освоить:

- В общежитии холодно и душ 
один на всех. А вообще, здесь 
здорово, даже весело иногда. 
Первое время девчонки посто-
янно в коридоре танцевали. 
Друзей много тут нашли. Хоро-
шие ребята. 

- Мама с легким сердцем от-
пустила сразу двух сыновей в 
другой город? 

- Нет, конечно. Звонит каж-
дый день, говорит, приезжайте 
домой. 

Многие из наших героев Та-
тьянин день встречают дома. 
Захар и Матвей уехали в Ниж-
нюю Туру, Люба - в Ирбит,  
Сергей Намятов – в Полевской. 
Но уже в феврале все снова со-
берутся в родной студенческой 
общаге – начнется новый се-
местр. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Новости 
спорта -
на сайте

 www.
tagilka.ru 16+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№9
25 января 201830 СПОРТ

�� бокс

Призер чемпионата мира вернулась на ринг

В серьезной компании не затерялись

�� самбо

Девушки лидируют
Тагильчане завоевали две медали на первенстве России 

по самбо среди спортсменов до 23 лет. Турнир, прошедший 
во Всемирной академии самбо города Кстово (Нижегород-
ская область),  открыл новый соревновательный сезон.

Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали 
Екатерина Суслова (до 68 кг) и Дмитрий Поздеев (до 82 кг), 
который теперь тренируется в Верхней Пышме. 

А в Нижнем Тагиле, в ФОК «Президентский»,  в минувшие 
выходные состоялся всероссийский турнир, посвященный 
памяти Олега Костенникова. 

Высокий статус привлек большое количество участников: 
приехали представители 12 регионов. Победители в каждой 
весовой категории кроме «золотых» медалей получали право 
на присвоение звания мастера спорта.

Команда хозяев порадовала болельщиков. Особенно 
успешно выступили представительницы прекрасного пола. 
Екатерина Суслова (68 кг) и Ольга Забанных (48 кг) - чемпи-
онки. Юлия Пономарева и Екатерина Калинина – серебряные 
призеры. «Бронзовую» медаль завоевала Алия Кузюткина.

У мужчин до пьедестала почета добрался только Алексей 
Михайлов. Он был третьим в весе до 62 кг. 

�� волейбол

В гостях - поражение,  
дома - победа

 «Уралочка-НТМК» провела два матча в рамках Суперлиги чемпи-
оната России. В Казани наша команда, выступавшая без лидеров, 
проиграла «Динамо» - 0:3, а в Нижнем Тагиле взяла реванш за по-
ражение в первом круге у красноярского «Енисея» - 3:1.

С сибирячками у нашей команды особые счеты: именно они в 
прошлом сезоне оставили свердловских волейболисток без ме-
далей. Две партии «Уралочка-НТМК» записала в свой актив – 25:19 
и 25:22. В третьей уступила – 25:27, но не позволила перехватить 
инициативу, поставив в четвертом сете победную точку – 25:21.  Са-
мым результативным игроком  в составе хозяек стала Анастасия 
Гарелик, набравшая 22 очка.

В регулярном первенстве осталось провести три тура, а «Ура-
лочка» никак не может выбраться из середины турнирной таблицы. 
Баллы, набранные в поединке с «Енисеем», как говорится, на вес 
золота. Больше проигрывать нельзя.

28 января наш клуб встретится в Челябинске с «Динамо-Мета-
ром», 2 февраля – в Краснодаре  с «Динамо». Завершит предвари-
тельный турнир на своей площадке 11 февраля поединком с под-
московным «Заречьем-Одинцово».

Вчера вечером «Уралочка-НТМК»  принимала в Екатеринбурге 
«Кралово поле» из Чехии в первом матче 1/8 финала Кубка Евро-
пейской конфедерации волейбола. 

�� футбол

Кто бросит вызов  
чемпиону?!

Зимний чемпионат Нижнего Таги-
ла среди мужских команд открыл матч 
между командами «Рудник» и моло-
дежной организации Уралвагонзаво-
да. Он состоялся на стадионе имени 
Олега Шатова.

Вагоностроители забили в ворота 
соперников девять мячей, четыре из 
них – на счету Александра Рощина. 
Михаил Неустроев не реализовал пе-
нальти. Хозяева поля ответили тремя 
голами.

Остальные игры первого тура со-
стоятся в воскресенье, 28 января. 
Предварительные заявки на участие 
подали семь команд.

Напомним, два года подряд чемпи-
онский титул завоевывал ФК «Гальян-
ский». 

�� хоккей

Без улова
В очередной домашней серии чемпионата ВХЛ «Спутник» не на-

брал ни одного очка в четырех матчах. Наша команда забросила 
всего четыре шайбы, а пропустила – 14.

Пермскому «Молоту-Прикамье» тагильская ледовая дружина 
уступила 0:2, нефтекамскому «Торосу» - 1:3, альметьевскому «Не-
фтянику» - 1:8, ижевской «Ижстали» - 2:4.

Восемь шайб в одном поединке «Спутник» пропустил в четвер-
тый раз в текущем чемпионате. До «Нефтяника» тагильчан «радо-
вали» голеадоры орского «Южного Урала», учалинского «Горняка» 
и питерской «СКА-Невы». Семь голов забивали в наши ворота хок-
кеисты чеховской «Звезды».

Занести серию в свой актив может лишь первая тройка «Спутни-
ка». Николай Владимиров и Игорь Угольников набрали по два очка, 
Роман Чемерикин забил гол.

29 января состоится игра с китайским клубом КРС Хэйлунцзян, 
31-го – с «Ценг Тоу». 3-го и 5-го февраля – поединки в Воскресен-
ске и Чехове. Затем – заключительные три игры сезона на родном 
льду с сибирскими клубами: новокузнецким «Металлургом» (13 
февраля), красноярским «Соколом» (15-го) и ангарским «Ерма-
ком» (19-го).

- У нас последний выезд, будем стараться там сражаться, - ска-
зал на пресс-конференции главный тренер «Спутника» Сергей Ло-
пушанский. - Другого выхода у нас нет: только через труд, через 
борьбу растет мастерство. Не хватает ни болельщикам, ни нам по-
бед. Все мы переживаем. Но, тем не менее, что есть на сегодняш-
ний день, то есть.

Выступающий в первенстве ВХЛ «Юниор-Спутник» тоже играл 
дома и одержал две победы над соседом по подвалу турнирной 
таблицы - барнаульским «Алтаем». Матчи завершились со счетом 
4:2 и 5:1. 30 и 31 января «молодежка» в Кургане будет соперничать 
с местным «Юниором». 

�� гири

Тагильские мастера гиревого спорта. ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ТАЛИПЫЧ».

В Нижнем Тагиле прошел 
открытый турнир по гиревому 
спорту. 

Во Дворце национальных 
культур продемонстрирова-
ли свое мастерство сильней-
шие спортсмены Свердловской 
области, в том числе – члены 
сборной России.

Хозяева помоста, тагильча-
не, в столь серьезной компании 

не остались без наград. Среди 
ветеранов уверенную победу 
одержал неоднократный чемпи-
он мира Сергей Бестужев. Две 
медали у  представителей клуба 
«Талипыч»: «бронзу» завоевал 
Валерий Кононков, «серебро» - 
Анна Королева. 

Завершала программу ком-
бинированная эстафета, где 
пять участников выполняли  

упражнения  с гирями в течение 
трех минут каждый. За сборную 
нашего города выступали Миха-
ил Леметти, Артем Пономарев, 
Сергей Бестужев, Кирилл Ма-
цюк и Анна Королева. Тагиль-
ская команда заняла третье ме-
сто, пропустив вперед коллек-
тивы из Верхней Пышмы и Ека-
теринбурга.

�� дзюдо

Тагильчане – с «серебром»
Состоялось первенство Свердловской области по 

дзюдо среди спортсменов  до 23 лет. Воспитанники 
спортивной школы «Уралец» пополнили свою копилку 
двумя серебряными медалями.

В весовой категории до 60 кг Даниил Бузилов усту-
пил в финале сопернику из Екатеринбурга.

У девушек в весе до 57 кг турнир проходил по кру-
говой системе. Регина Киселева одержала три побе-
ды и в одной схватке проиграла будущей чемпионке. 

�� легкая атлетика

Отличились в каждой 
возрастной группе

Полосу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

В Челябинске завершили 
спор за медали чемпионата и 
первенства УрФО легкоатлеты 
всех возрастов. 

В категории спортсменов до 
18 лет Дарья Сурова из школы 
олимпийского резерва «Спут-
ник» показала лучшее время в 
забеге на 400 метров. Арина 
Моторина из «Юности» фини-
шировала третьей.

С «бронзовыми» медалями 
вернулись домой Алексей Пи-
рогов («Юпитер», 200 метров), 
Евгений Протасов («Спутник», 
3000 метров) и Анастасия Ген-
тух («Спутник», прыжки в дли-
ну).

Среди молодежи до 23 лет в 
беге на 400 метров чемпионом 
стал Антон Балыкин. Воспитан-
ник СДЮСШОР «Юпитер» те-

перь представляет сильнейший 
клуб области - «Луч» из Екате-
ринбурга. Второе место занял 
Антон Маркунасов из «Спутни-
ка». На этой же дистанции среди 
девушек тройку призеров зам-
кнула его одноклубница Елена 
Вшивкова.

По итогам чемпионата УрФО 
представители клуба «Спутник» 
завоевали восемь медалей раз-
ного достоинства. Анна Князева 
победила в беге на 800 и 1500 
метров. Два «серебра» у Ана-
стасии Ждановой (200 и 400 
метров). Андрей Симагин был 
вторым в беге на 400 метров 
и третьим – на 200-метровке. 
Виктория Землянцева в беге 
на 800 метров показала второй 
результат, а на дистанции вдвое 
короче – третий.

Сборная Нижнего Тагила уве-
ренно выступила на чемпионате 
и первенстве Уральского феде-
рального округа среди женщин 
и девушек. В Ханты-Мансийске 
спортсменки в очередной раз 
подтвердили высокий уровень 
нашей школы бокса. 

Среди взрослых в катего-

рии до 64 кг не нашлось равных 
призеру чемпионата мира 2010 
года Вере Слугиной из «Спут-
ника». Несколько лет назад она 
перешла на тренерскую рабо-
ту, теперь вернулась на ринг, 
чтобы продолжить серию по-
бед. Ученица Слугиной, Вале-
рия Прыткова, замкнула тройку 

призеров в весе до 54 кг. 
Алина Солонгина заняла тре-

тье место в юниорской кате-
гории. Среди девушек 2002-
2003 г.р. медаль такого же до-
стоинства у Ольги Маркевич из 
«Уральца». Каролина Гуляева из 
«Юпитера» стала второй среди 
девушек 2004-2005 г.р.



«Ступени» приглашают...
27 января, в 15.00, в доме-музее А.П. Бондина состо-

ится очередное занятие литературной студии «Ступени». 
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

26 января, ПТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ 
УМИРАЮТ СТОЯ» 12+

27 января, СБ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

28 января, ВС: день - «ЩЕЛКУНЧИК» 0+; 
вечер - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 12+

1 февраля, ЧТ, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 16+

2 февраля, ПТ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

3 февраля, СБ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

4 февраля, ВС: день - «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер - «ТАРТЮФ» 16+

9 февраля, ПТ, 18.00 - премьера «ЗЕМЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» 16+

10 февраля, СБ, 18.00 - премьера 
«ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+

11 февраля, ВС: день - «ПРИНЦЕССА 
И ГОРОШИНА» 0+; вечер - «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 
26 января, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 

ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ» 12+ 
27 января, СБ, 17.00 - «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД» 12+
28 января, ВС, 12.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 

ГНОМА» 0+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
3 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 0+ 
4 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ЗОЛУШКА» 0+
10 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«КОШКИН ДОМ» 0+ 
11 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - «КЛОЧКИ 

ПО ЗАУЛОЧКАМ» 0+
17 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» 0+ 
18 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАША 

И МИША» 0+

«Сказки под абажуром»
3 февраля, СБ, 16.00 - театр ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 0+ 
4 февраля, ВС, 16.00 - театр ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 0+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

 

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87
30 января, ВТ, 18.30 - Emanuele Cisi 

Quartet, , большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
25-31 января 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ-3» 16+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
«ZОМБОЯЩИК» 18+

«АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
25-31 января 

«АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
«ZОМБОЯЩИК» 18+
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 

ЗДОРОВЬЯ» 16+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+

Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 

Судьбы» (посвящена 100-летию 
Октябрьской революции)

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Художественный металл 

Урала ХVIII-XXI веков» 
«Облик Тагила в дореволюционных 

открытках»
«Скрытая реальность» (коллекция 3D 

оптоклонов и невидимых картин) - до 14 
февраля

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333), 
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«В мерцании перламутра...» - до 4 

февраля

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 355), 
8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 

Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Памятники Демидовым» - 

до февраля 2018 г.

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 

«Литературная жизнь Тагила» 12+

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» (объект перешел на зимний режим 
работы, экскурсии по предварительным заявкам)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 373), 
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83 
Объект закрыт до весны 2018 года.

Литературно-мемориальный 
музей 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 37-02-01 (доб. 388), 
8-909-014-99-17 

Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-

Сибиряка», «Церковно-приходская 
школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 10.30-19.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков - весь месяц

Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти) 
- весь месяц

Выставка Ильи Глазунова «Поле 
Куликово» - до 18 февраля

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

�� клуб «Тагильский родовед»

Работа над семейными архивами
В субботу, 27 января, в 14.00, в историко-краеведческом музее со-

стоится первое в этом году занятие клуба «Тагильский родовед». 
Кандидат педагогических наук, потомок знаменитого уральского рода 

Турчаниновых, Вероника Турчанинова прочитает доклад о своем роде и из-
учении старинного семейного альбома. Все желающие смогут посмотреть 
новую выставку «Музейные истории», открывшуюся накануне.

Кстати, на 3 февраля запланирован семинар-собеседование «Ра-
бота над родословной по семейным архивам» известного уральского 
родоведа Эмилии Калистратовой, и тот, кто хочет стать участником ее 
практического занятия, должен 27 января принести первичные анкеты 
с данными своих предков, чтобы можно было заранее подготовиться к 
мастер-классу.

�� детский клуб

«Пингвин Чик» ждет юных тагильчан
В субботу, 27 января, в 16.00, в кинотеатре «Красногвардеец» состо-

ится презентация детского развлекательно-познавательного клуба «Пинг-
вин Чик» (3+). 

Как пояснили создатели клуба, после успеха шоу-программ для малы-
шей во время новогодних праздников здесь решили запустить новый про-
ект, основными направлениями которого станут чудеса и творчество. Го-
стям обещают веселые конкурсы, научные эксперименты, бумажное шоу, 
мультсюрприз. Планируется организовать и свой интернет-канал клуба. 

Вход на презентацию свободный, но количество мест ограничено, по-
этому лучше заранее записаться по телефону: 43-48-88. 

�� филармония

Для ценителей джаза
Во вторник, 30 января, в 18.30, в большом концертном зале Нижнета-

гильской филармонии зазвучит джаз. Концерт уже назвали ярким событи-
ем в музыкальной жизни города. 

Представит программу из собственных произведений выдающийся ита-
льянский саксофонист, почетный профессор консерватории в Турине, ор-
ганизатор крупнейшего в Европе джазового фестиваля, автор 12 сольных 
альбомов Эмануэле Чизи. 

В джазовом квартете вместе с итальянским гостем тагильчане услышат 
известную московскую пианистку, композитора и аранжировщика Наталью 
Скворцову, московского контрабасиста и бас-гитариста Владимира Коль-
цова-Крутова, одного из лучших джазовых барабанщиков России Алексан-
дра Боженко из Ростова-на-Дону. 

Узнать возрастные ограничения и более подробную информацию можно 
по телефону: 41-98-47.

�� вечер встречи

Февральский выпускной
Для тех, кто хочет вспомнить школьные годы и любимые мелодии моло-

дости, во Дворце культуры имени И. В. Окунева подготовили праздничную 
программу. 3 февраля, в 18.00, здесь запланирован вечер встречи вы-
пускников. Гостям готовы предложить концертную, игровую и танцеваль-
ную программы. 

Вся дополнительная информация по телефонам: 37-75-99, 37-75-93.
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

ХОККЕЙ
27-28 января. Первенство 

России среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2000» - «Олимпиец» 
(Сургут). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 11.00 
и 11.30.

27 января. Открытый чемпи-
онат города среди любителей. 
ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 20.30. 

28 января. Турнир «Золотая 
шайба», областной этап. Корт 
«Мечта» (ул. Лебяжинская, 15), 
12.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
27 января.  Первенство 

Свердловской области сре-
ди КФК. «Металлург» - сбор-
ная Среднеуральска. Стади-
он «Юность» (пр. Мира, 42а), 
13.00.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
25-26 января. Областные 

соревнования «Кубок горы Бе-
лой». Гора Белая, 10.00.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
27-28 января. Открытый ре-

гиональный турнир «Крещен-
ские морозы» в дисциплине бо-
улдеринг. ГДДЮТ (ул. Красно-
гвардейская, 15), 10.00.

МОТОКРОСС
27 января.  Зимнее пер-

венство города. Трасса клуба 
«Лидер» (ул. Балакинская, 61), 
12.00.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО-
ВАНИЕ НА ЛЫЖАХ

28 января. Чемпионат и пер-
венство Свердловской области, 
спринт. Лыжная база «Спартак» 
(Голый Камень), 10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
27-28 января. Первенство 

Горнозаводского управлен-
ческого округа среди команд 
юношей 2003-2004 г.р., 3-й тур.  
Суббота – школа №21 (ул. Не-
красова, 1), 10.00. Воскресе-
нье – ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 12.00.
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25 января - Татьянин день. Если на Та-
тьяну идет снег - лето будет дождливое. На 
Татьяну солнышко проглянет рано - к раннему 
прилету птиц.

26 января - день Ермилы. Кошка ложит-
ся вверх брюхом и потягивается - к теплу. 
Кошка катается по половицам - тепло в дом 

стучится. Кошка свернулась клубком - к моро-
зу. Кошка скребет когтями пол - чует метель.

27 января - день Нины. Деревья покры-
лись инеем - к теплу. Белые облака зимой - к 
стуже. В морозный день пошел снег - к поте-
плению. Столб от солнца на закате - на мо-
роз. Ворона утром каркает - к метели. 

28 января - Павлов день. Если ветер - 
год будет сырой. Звезды сильно блестят - к 
морозу, звезды тусклые - к теплу. Звезды 
«играют» - к вьюге. 

29 января - день Петра. Показались тучи 
с севера - оттепели не быть. Снежный буран 
днем предвещает мороз ночью.

30 января - Антон-перезимник. Пере-
зимник - обнадежит, обтеплит, а потом обма-
нет - все морозом стянет. Не верь теплой по-
годе зимой.

31 января - день Кирилла и Афанасия. 
Если на Афанасия вьюга и метель - весна за-
тянется.На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Ср 
31 января

восход/закат: 9.07/17.21 
долгота дня: 8 ч. 14 мин.

ночью днем

-3° 0°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
25 января

восход/закат: 9.18/17.08 
долгота дня: 7 ч. 50 мин.

ночью днем

-19° -15°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
26 января

восход/закат: 9.17/17.10 
долгота дня: 7 ч. 53 мин.

ночью днем

-15° -8°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
27 января

восход/закат: 9.15/17.12 
долгота дня: 7 ч. 57 мин.

ночью днем

-11° -11°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
29 января

восход/закат: 9.11/17.17 
долгота дня: 8 ч. 06 мин.

ночью днем

-12° -11°
Малооблачно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
30 января

восход/закат: 9.09/17.19 
долгота дня: 8 ч. 10 мин.

ночью днем

-11° -7
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
28 января

восход/закат: 9.13/17.14 
долгота дня: 8 ч. 01 мин.

ночью днем

-12° -13°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

25 января - День российского студенчества.
27 января - День воинской славы России. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.)

�� проверено на кухне

�� анекдоты

Жить стало сложнее: раньше было два со-
рта колбасы и они были хорошего качества, 
сейчас в магазине двести сортов, но, как и 
прежде, только два сорта хорошего качества 
- и попробуй их отыщи.

* * *
ФИФА собирается провести расследова-

ние на тему допинга в сборной России по фут-
болу. Ясен пень - с чемпионата мира убирают 
главного фаворита. Расчищают дорогу к титу-
лу для футбольных никчемностей из Бразилии 
или Германии…

* * *
Повестка дня заседания Верховной рады:
1. Объявление России страной-агрессором.
2. Возвращение к закупкам газа у страны-

агрессора.

* * *
- Циля, вы не видели, кто это убил мою бе-

лую курицу?
- И не видела, и не слышала, и пусть не гре-

бется на моем огороде!

* * *
- Интересно, существует ли какая-нибудь 

классификация пельменей?
- Лично я делю пельмени на три категории 

- съедобные, несъедобные и условно съедоб-
ные.

* * *
- Вовочка, кто такой, по твоему мнению, во-

инствующий атеист?
- Ну это тот, кто терпеть не может верующих 

и активно с ними борется.
- А пример воинствующего атеиста приве-

сти можешь?
- Отелло!
- ?
- Ну он же спросил Дездемону, молилась ли 

та на ночь, та ответила: «Да», и он ее за это за-
душил.

* * *
Вчера разобрал елку. В правом подреберье 

радостно дернулась печень.

Четыре «Татьяны»
Сегодня, 25 января, праздник у всех Татьян – Татьянин день. Кстати, это имя, как 

название для любимого салата, одно из самых популярных у авторов журнальных 
рецептов и кулинарных блогеров. Из нескольких десятков вариантов мы выбрали эти.

Мясо, сыр и ананасы
Сварить яйца. Нарезать их и копченое 

мясо кубиками. Репчатый лук - полуколь-
цами и залить кипятком на десять минут, 
чтобы убрать горечь и запах. Из банки 
консервированных ананасов слить жид-
кость, ананасы мелко нарезать. Твердый 
сыр натереть на крупной терке. Смешать 
все продукты в миске, заправить майо-
незом. Соль по вкусу.

Вместо майонеза можно сделать за-
правку: сметана, оливковое масло, со-
всем чуть-чуть горчицы и пару капель 
уксуса. Все тщательно перемешать. 

Главные - консервы
Открыть три банки консервов: белая 

фасоль, горбуша, шампиньоны. Рыбу 
размять вилкой и убрать косточки, гри-
бы нарезать. Луковицу - полукольцами и 
обжарить вместе с грибами. 

Четверть кочана пекинской капусты и 
свежий огурец нарезать тонкой солом-
кой. Все продукты выложить в салатник, 
заправить майонезом, перемешать и по-
ставить в холодильник минут на 15.

Если тоже не любите консервирован-
ные шампиньоны, добавляйте в обжарку 
свежие. По-моему, так даже лучше. 

Варианты  
с черносливом

Картофель и куриное филе или око-
рочок, что больше нравится, отварить, 
остудить и мелко нарезать. Репчатый лук 
- кубиками и обжарить. Яйца отварить и 
натереть на терке. Свежий огурец наре-
зать соломкой. Чернослив распарить и 
измельчить. Все продукты перемешать, 
заправить майонезом, при желании по-
солить.

Кстати, есть еще один похожий ре-
цепт, и тоже «Татьяна», только там вме-
сто картофеля и огурца нужно положить 
в салат консервированную кукурузу, на-
тертый на терке твердый сыр и грецкие 
орехи. Выкладывать на блюдо слоями 
с майонезом: курица, лук, чернослив с 
грецкими орехами, яйца, кукуруза, сыр. 
На два часа оставить, чтобы пропитался. 

Вкусы совершенно разные!

Овощи и фрукты

Белокочанную капусту нарезать со-
ломкой, помять рукой или толкушкой, 
чтобы выделился сок. Добавить оливко-
вое масло, черный молотый перец, тмин, 
семена укропа и перемешать. Оставить 
на полчаса. За это время очистить от се-
мян и нарезать дольками яблоки и крас-
ный болгарский перец, соломкой - све-
жий огурец, измельчить зеленый лук. Все 
продукты соединить и перемешать, соль 
по вкусу. 

Осторожнее с тмином и семенами 
укропа, это все-таки на любителя.

Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО АВТОРА. 

Четверка на двоих
Уже много лет 

преподаю орга-
ническую химию. 
Предмет слож-
ный. Конечно, сту-
дентам его учить 
тяжело, да и не 
больно охота. Они 
предпочитают друг 
у друга списывать.

Вот и на по-
следнем экзамене 
я в подробностях 
пронаблюдал, как 
два гаврика этим 
занимались. Про-
верил их работы. 
Оба написали аб-
солютную чушь, но чушь практически идентичную. Надо было, конечно, обоим двой-
ки сразу поставить, но я решил поразвлечься — одному поставил двойку, а другому 
четверку. Результат не заставил себя ждать. Двоечник прибежал ко мне в кабинет: де-
скать, у него и у его товарища одинаковые ответы, и он не понимает, почему получил 
два, а его товарищ - четыре. Я сделал вид, что удивился, и попросил, чтобы они оба 
зашли ко мне. И ведь хватило же им ума, зашли. Я же будто бы экзамены перепрове-
рил, поблагодарил обоих за честность, и четверочнику оценку тоже на двойку перепра-
вил. А потом наслаждался видом из окна, как они друг на друга вопят и кулаками машут. 

www.anekdotov.net.


