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�� новые правила

ТИК готовы принять заявления
Вчера, 31 января, начался прием заявлений от из-

бирателей, желающих проголосовать не по месту про-
писки. Их ждут во всех территориальных избиркомах и  
МФЦ.

Согласно новым правилам, любой гражданин, кото-
рый в день голосования на предстоящих 18 марта вы-
борах Президента Российской Федерации будет на-
ходиться вне места своего жительства, вправе подать 
заявление о включении в список избирателей по месту 
своего нахождения.

В ТИК уже все готово к масштабной работе по обра-
ботке таких обращений. 

Напоминаем, как отыскать территориальные избира-
тельные комиссии (ТИК) в Нижнем Тагиле:

- Тагилстроевская территориальная избиратель-

ная комиссия - улица Гвардейская, 24. Телефон  
36-34-72. 

- Ленинская ТИК - улица Горошникова, 56.  
Телефон 41- 95- 99.

 - Дзержинская ТИК - улица Окунева, 22. 
 Телефон 33-43-71.

Не забудьте и о других вариантах: заявить о своем 
желании голосовать где-то вне своей территории мож-
но с 31 января по 12 марта в МФЦ и через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

С 25 февраля и так же по 12 марта к работе по при-
ему таких заявлений присоединится 2 541 участковая 
избирательная комиссия.

Если вы опоздаете в указанные сроки, то восполь-
зуйтесь следующим вариантом: за четыре дня до голо-

сования - с 13 марта до 14.00 часов 17 марта - вступает 
в действие дополнительный порядок оформления за-
явления. Это будет специальное заявление с защитной 
маркой, а оформить документ можно лишь на избира-
тельном участке, расположенном по месту регистрации 
избирателя.

Не волнуйтесь насчет самой процедуры подачи обра-
щения. Наши избирательные комиссии уже имеют опыт 
подобной работы: такой порядок опробовали  на про-
шедших в сентябре 2017 года выборах. 

Тогда заранее, еще до единого дня голосования, 
было подано свыше 17 тысяч заявлений о том, что 
избиратели планируют голосовать не по месту про-
писки.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� знай наших!

Лучшие работают  
в «Тагильском  
рабочем»
Подведены итоги  город-

ского конкурса профес-
сионального мастерства 

«Лучший журналист». Глава Ниж-
него Тагила Сергей Носов вру-
чил призы победителям. Две 
главные награды оказались в 
копилке журналистов «Тагиль-
ского рабочего».

Победители конкурса опре-
делялись в пяти номинациях: 
«Лучший журналист печатных 
средств массовой информа-
ции», «Лучший журналист теле-
видения», «Лучший журналист 
информационных интернет-ре-
сурсов», «Лучший фотокорре-
спондент», «Лучший видеоопе-
ратор». Всего на участие было 
подано 34 заявки, представле-
но более ста работ.

Профессиональная конкурс-
ная комиссия после просмотра 
материалов и открытого голосо-
вания приняла решение в самой 
массовой номинации «Лучший 
журналист печатных СМИ» при-
судить победу корреспонденту 
газеты «Тагильский рабочий» 
Ирине Петровой.

Нашу коллегу Ирину Ген-
надьевну  читатели знают по 

материалам на одну из самых 
важных и сложных тем – жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство. Рост тарифов, авария 
на водоводе, успешный и не 
очень опыт работы ТСЖ  и мно-
гие другие интересные мате-
риалы Ирины Петровой выхо-
дят на страницах старейшей 
городской газеты. 

- О сложном и путаном мы 
рассказываем понятно и емко, 
научились почти невозможному 
– переводить с языка чиновни-
ков и юристов на язык челове-
чий, - поделилась Ирина впечат-
лениями с коллегами о работе в 
газете. – В наших лучших ма-
териалах – не только пересказ, 
сообщение и «картинка». В них 
анализ фактов и глубокий взгляд 
на сущность явлений. А за луч-
шими текстами и снимками сто-
ит авторская позиция, внутрен-
няя свобода, готовность по-
новому взглянуть на известные 
проблемы и привычные вещи. И 
все это происходит потому, что 
наши читатели сопереживают, 
спорят, задумываются вместе с 
нами…

 Во второй по количеству по-

В  Нижнем Тагиле  продолжает-
ся  голосование  за скверы и пар-
ки, которые,  по мнению жителей,  
должны быть благоустроены за 
бюджетный счет  в этом году. Нуж-
но выбрать один из десяти. 

Итоги  объявят  в марте.  Реша-
ющим может стать каждый голос. 
Кроме того, если даже выбранный 
вами парк не победит, а  голосов 
за него будет подано несколько 
тысяч, это покажет руководству 
города, насколько значима данная  
территория для жителей. 

Напоминаем, что в  списке из-
бранных десять объектов. 

Парки:   имени А. М. Горько-
го на Вые, «Народный»  в пой-
ме реки Тагил и  в поселке Ура-
лец. 

Скверы:  «Пионерский»  на 
Вагонке, Победы в селе Ели-
заветинское, «Строгановский» 
в деревне Баронской и в селе 
Серебрянка. 

Территории:  ТОС «Погра-
ничный» на Руднике, у зданий 
администрации в Елизаветин-
ском и Висимо-Уткинске. 

Проголосовать за них можно 
по Интернету на официальном 
сайте города или письменно, для 
этого в Нижнем Тагиле  установ-
лены десять специальных ящиков 
для голосования. 

Один из них находится во   
Дворце   культуры имени И. В. 
Окунева на Вагонке. Вход со сто-
роны  бывшего парка аттракцио-
нов. Любой  желающий проголо-

совать может зайти, прочитать 
список предложенных террито-
рий, выбрать одну из них, запол-
нить бланк и опустить листочек в 
специальный ящик. 

По предварительным данным, 
лидируют четыре объекта: центр 
семейного отдыха ТОС «Погра-
ничный» на Руднике, сквер «Пи-
онерский» на Вагонке, парк «На-
родный» в пойме реки Тагил, 
парк имени А. М. Горького на 
Вые.

Более подробную информацию 
и список учреждений культуры и 
спорта, где установлены ящики для 
голосования, вы найдете на сайте 
газеты «Тагильский рабочий».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

данных заявок категории среди 
сотрудников интернет-ресурсов 
лидером стала Ольга Рощектае-
ва – выпускающий редактор ИА 
«Все новости». Лучшим телеви-
зионным журналистом признан 
сотрудник ТК «Телекон» Сергей 
Деревков. Еще одним победи-
телем из этой телекомпании на-
зван видеооператор Юрий Бар-
башин, за которого было отда-
но подавляющее большинство 
голосов. 

В номинации «Лучший фо-
токорреспондент» победите-
лем стал фотокорреспондент 
старейшей городской газеты  
Сергей Казанцев. Все победи-

тели конкурса получили специ-
альные дипломы.

Кроме того, благодарствен-
ными письмами главы города 
и Нижнетагильской городской 
думы на торжественном приеме 
были отмечены еще 12 сотруд-
ников местных средств массо-
вой информации. 

- Благодарю всех победите-
лей и участников конкурса за 
профессионализм и неравно-
душное отношение ко всем со-
бытиям, которые происходят 
в городе, - подчеркнул Сергей 
Носов. – Важно, что вы делаете 
это профессионально, задаете 
острые вопросы, находите ин-

тересных людей, рассказывае-
те о проблемах, которые часто 
решаются благодаря вашей ра-
боте.

По мнению председателя 
Нижнетагильской организации 
Союза журналистов России Еле-
ны Дроздовой, в этом конкурсе 
участвуют лучшие из лучших:

- Я не первый год принимаю 
участие в жюри конкурса, вни-
мательно изучаю все работы, 
как бы много их не было. Рада, 
что на наших глазах люди растут 
и становятся профессионалами 
своего дела.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ирина Петрова и Сергей Казанцев.

�� программа благоустройства

Не проходите мимо ящиков для голосования!
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�� выборы-2018

Мастер-класс от избиркома
Организаторы выборов со всей Свердловской области встретились в Екатеринбурге 

�� мнения

Почему я иду на выборы Дмитрий ВЕТОШКИН, со-
ветник председателя изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области:

- На голосование надо идти 
по той простой причине, что мы 
выбираем Президента – главу 
государства, и в такие моменты 
немыслимо отсиживаться. Ты 
живешь в этой стране, по этим 
законам, обязан принять участие 
в выборе власти. 

Часто приходится слышать 
«А я и не выбирал этого прези-
дента!» В таком случае, к кому 
претензии?

Максим ЕЛЕСИН, предсе-
датель молодежной избира-
тельной комиссии Дзержин-
ского района:

- Работаю на Уралвагонзаво-
де, где в молодежной организа-
ции состоят  около 15 тысяч че-
ловек. Это и есть  рабочая мо-

лодежь, которая более осоз-
нанно подходит к политике, 
имеет гражданскую позицию. 
Словом, ответственные ребята. 

Сейчас активно идет подго-
товка еще и к выборам в Моло-
дежный парламент Свердлов-
ской области, назначенным на 
16 февраля. Мы и там себя про-
буем, чтобы мнение молодых 
людей не только услышали, с 
ним считались. 

Нужно принимать активное 
участие на выборах всех уров-
ней, смело входить в структуру 
власти, чтобы защищать свои 
интересы. Отстаивать доступ-
ность получения высшего про-
фессионального образования в 
своем городе, высокооплачи-
ваемой работы, возможность 
приобретения жилья. Если мы 
промолчим, то как будем уве-
рены, что наши позиции, тре-
бования поймут правильно?  

Кроме представителей 80 
территориальных избиркомов 
мнениями обменивались ру-
ководители 33 средств массо-
вой информации, сотрудни-
ки Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных техно-
логий и массовых коммуника-
ций по Уральскому федераль-
ному округу, областного мини-
стерства социальной политики, 
организаций инвалидов, обще-
ственной палаты.

Аудиогид  
для голосующего

- Сегодня - Татьянин день, 
это, в каком-то смысле, и наш 
праздник, поскольку специали-
сты избирательной системы – в 
Свердловской области их почти 
26 тысяч человек -  как студен-
ты, постоянно обучаются, - от-
метил, открывая встречу, пред-
седатель облизбиркома Вале-
рий Чайников.

Три блока обсуждаемых тем: 
для СМИ, руководителей ТИК, 
молодежных и общественных 
объединений, самые часто встре-
чающиеся проблемы периода 
агитации, их правовые аспекты - 
все это вошло в повестку дня. 

Организация доступности 
голосования для избирателей с 
ограниченными возможностя-
ми - по этому поводу состоял-
ся не только обмен мнениями, 
но и мастер-класс. Насколько 
тема актуальна? Для ответа до-
статочно одной цифры: в нашем 
регионе около 300 тысяч чело-
век из числа тех, кто имеет пра-
во голосовать, находятся на уче-
те по инвалидности. 

На первый взгляд, элемен-
тарные вещи, к примеру, как 
помочь человеку в инвалидной 
коляске преодолеть пороги в 
здании, разместиться в кабин-
ке для голосования, при этом 
не ударить по его самомнению, 
объяснила собравшимся пред-
седатель Свердловского регио-
нального общественного движе-
ния инвалидов «Доступная сре-
да всем» Ольга Небесная.

Однако рядовые действия 
оказываются вовсе не такими 

простыми, когда дело касается 
человека с серьезными заболе-
ваниями.

- Из опыта голосований про-
шлых лет: почему-то все счи-
тают, что вначале нужно пооб-
щаться с сопровождающим ин-
валида, а уже потом непосред-
ственно с ним самим. Это очень 
оскорбительно, ведь, к приме-
ру, после травмы позвоночни-
ка люди не теряют интеллект и 
способность общаться. Не надо 
относиться к ним, как к кукле 
или пустому месту, - подчеркну-
ла Ольга Небесная.

С какими трудностями стал-
киваются инвалиды по зрению, 
придя на избирательный уча-
сток, и насколько важно для них, 
чтобы в наличии был аудиогид – 
озвучка содержания бюллете-
ней, говорила представитель 
свердловского отделения Все-
российского ордена Трудово-
го Красного Знамени общества 
слепых Ольга Позднякова. 

- Только десять процентов 
слабовидящих умеют пользо-
ваться азбукой Брайля и специ-
альными трафаретами, осталь-

ные воспринимают информа-
цию исключительно на слух, по-
этому аудиогид  - для нас неза-
менимая вещь, - пояснила  Оль-
га Позднякова.

Кстати, такой аудиофайл уже 
подготовлен, его можно прослу-
шать заранее – он размещен на 
официальном сайте свердлов-
ской избирательной комиссии. 
Вскоре появится в участковых 
комиссиях.

Комфортные и доступные вы-
боры – забота межведомствен-
ная: избиркомов, управлений 
по соцполитике, общественных 
объединений. Уже есть очевид-
ные результаты такого взаимо-
действия. К примеру, количе-
ство избирательных участков, 
расположенных на первых эта-
жах зданий, составляет теперь 
более 80 процентов от общего 
числа избирательных участков, 
что на 32 больше, чем на выбо-
рах губернатора Свердловской 
области в сентябре 2017 года. 

Более 70 процентов поме-
щений для голосования обору-
дованы пандусами и кнопками 
вызова.

Пресса,  
будь  
внимательна!

О событиях  избирательной 
кампании граждане, как пра-
вило, узнают из газет, радио и 
телепрограмм. По сути, имен-
но СМИ – основной источник 
информации по выборам. И ра-
ботать они обязаны в правовом 
поле: требований к публикаци-
ям в ходе агитации масса, их не-
обходимо знать и соблюдать не-
укоснительно. 

На встрече в Екатеринбур-
ге часто повторяемые ошибки 
прессы разобрали на примерах, 
понятным языком, совместно со 
специалистами в таких вопро-
сах. 

Это вызвало живой интерес: 
о своем намерении принять уча-
стие в освещении избиратель-
ной кампании в Свердловской 
области заявило 161 СМИ - 81 
газета, 53 радиовещательные 
компании, 27 телеканалов.  

Кстати, во время голосования 
18 марта 2018 года видеона-
блюдение будет использовано 
в 80 территориальных избира-
тельных комиссиях и 1,5 тысячи 
участковых. Трансляцию прове-
дет ПАО «Ростелеком» на осно-

вании федерального контракта.
Всего на территории регио-

на организацией и подготовкой 
предстоящих 18 марта выборов 
Президента Российской Феде-
рации заняты избирательная 
комиссия Свердловской обла-
сти, 80 территориальных и 2541 
участковая избирательная ко-
миссия, в том числе 40 времен-
ных. Количество организаторов 
выборов в нашем регионе со-
ставляет почти 26 тысяч чело-
век.

В сравнении с выборами гу-
бернатора Свердловской обла-
сти, будет увеличено число при-
меняемых комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). 

Планируется применить 697 
КОИБ (самое большое количе-
ство, в сравнении с другими ре-
гионами РФ) в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Новоуральске, 
Первоуральске и Полевском. На 
всех остальных избирательных 
участках будет задействована 
уже опробованная на губерна-
торских выборах система QR-
кодирования (технология уско-
ренного ввода протоколов в ГАС 
«Выборы»).

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Дмитрий Ветошкин.Представители молодежных организаций Свердловской области: 
Максим Елесин (Нижний Тагил) и Альбина Зорихина (Верхняя Салда). 

Валерий Чайников.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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«Не очень

Проект моста через Нижнетагильский пруд, 
включающий в себя целый комплекс объектов, 
в феврале планируется презентовать горожа-
нам и вынести на общественное обсуждение. Об 
этом стало известно после встречи губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева и гла-
вы Нижнего Тагила Сергея Носова.

Напомним, в сентябре прошлого года было 
подписано соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между правительством 
Свердловской области, компанией ЕВРАЗ и ад-
министрацией Нижнего Тагила. А в январе этого 
года официально подписан контракт с Уральским 
проектным институтом (Уралгипротранс). Работа 
над проектом уже идет, запрошены все необхо-
димые исходные данные, сейчас представители 
института приступили к инженерным изыскани-
ям и готовятся к разработке проектов планировки 
территории и межевания. 

На каком этапе находится подготовка к стро-
ительству мостового перехода, рассказывает 
начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Кон-
стантин НИККЕЛЬ. 

- Константин Яковлевич, что с конкурсом и 
что будет с земельными участками, распо-
ложенными на территории, где будет стро-
иться мост?
- Пока все идет по плану. Службой заказчика 

городского хозяйства организован и разыгран 
конкурс. Муниципалитет, в свою очередь, ведет 
активную работу по земельным участкам, которые 
попадают в створ мостового перехода. Их всего 
семь, с хозяйственными постройками, жилыми 
домами. Это продолжение Октябрьского проспек-
та до берега Нижнетагильского пруда, рядом с су-
ществующей конно-спортивной школой.

Проведена предварительная встреча с соб-
ственниками всех жилых участков. В соответствии 
с федеральным законом земельные участки будут 
изыматься, но не просто так, естественно. Взамен 
владельцам будут предложены денежная компен-
сация или другой земельный участок, но только 
после независимой оценки всех участков с уче-
том построек. 

- Каким будет новый мост, прежде всего - 
протяженность?
- Более трех километров, но это не только мост, 

но и мостовые переходы, дорожное полотно от 
Октябрьского проспекта до моста за Нижнета-
гильским прудом по территории Корабельного 

мыса, где мост сделает небольшой поворот на юг, 
вдоль железнодорожной дороги, потом мостовой 
переход опять пойдет через железную дорогу и 
выйдет на Свердловское шоссе в районе суще-
ствующей новой развязки у Восточного объезда. 

Мост рассчитан на четыре автомобильные по-
лосы, по две в каждую сторону. Обязательно с 
обеих сторон будут обустроены пешеходные тро-
туары, это необходимые требования безопасно-
сти. Освещение предусмотрено на протяжении 
всего перехода. 

- Стоимость проекта и его реализации? Кто 
будет финансировать стройку?
- Ориентировочно пока – 3,7 млрд. рублей. 

Это не окончательная сумма, она будет коррек-
тироваться и определяться финальным проектом. 
Проект должен пройти государственную экспер-
тизу, в том числе и ценовую. Финансирование – 
соглашение между ЕВРАЗом, областью и муни-
ципалитетом. Будут учтены налоговые поступле-
ния ЕВРАЗа, которые планируется направить на 
строительство. 

- Какие преимущества для города даст но-
вый мост? Что он позволит разгрузить? 
- Во время проектирования будут учитывать-

ся все транспортные потоки. Рассчитываем, что 
мост позволит разгрузить центральную часть го-
рода и нашу плотину в районе завода-музея. Все 
понимают и знают, что плотина построена давно, 
транспортный поток растет, соответственно, на-
грузка увеличивается. 

Преимущество получат те, кто ездит с Гальянки 
на Вагонку и наоборот. Минуя центр города, они 
смогут спокойно попасть из одного района в дру-
гой. 

А в случае, если Восточный объезд будет за-
вершен, получим совершенно полноценный объ-
езд для тех автомобилистов, которые будут дви-
гаться в сторону Салды. 

- На какой отрезок времени рассчитано 
строительство моста? 
- Глава города Сергей Носов поставил задачу: 

закончить строительство моста в сентябре 2021 
года. Начнется строительство в начале 2019-го. 
Таким образом, на все про все по плану должно 
уйти два с половиной года. 

- Константин Яковлевич, если вспомнить 
прошлое, то планам строительства моста, 
как минимум, лет 30. Насколько этот про-
ект реален?
- Я вам скажу так: мы нашли материалы о том, 

что впервые о строительстве моста начали гово-
рить и готовиться в середине прошлого века, то 
есть в 50-х годах. 

Мое личное мнение: на этот раз все сделаем. 
Все, что происходит за последние пять лет в Ниж-
нем Тагиле, тому подтверждение. Если что-то ру-
ководство города наметило в своих планах, все 
доводится до логического завершения. Вспомни-
те Театральный сквер, мост на улице Фрунзе, на-
бережную Нижнетагильского пруда, реконструк-
ции драматического театра, цирка. С самого на-
чала тоже были скептики, которые не верили в ре-
зультат. Могу сказать, что, к примеру, набережная 
начиналась с двух картинок формата А 4. Теперь 
это одно из лучших мест отдыха тагильчан и го-
стей города. 

Есть утвержденный Генеральный план, есть 
огромное желание, возможности. Я уверен, мост 
будет построен. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� приоритетные проекты

Мечты  
становятся 
реальностью
Мост через Нижнетагильский пруд 
должен быть построен в 2021 году 

Константин Никкель.

Небольшая улица 2-я Фоте-
евская, которую местные 
называют 2-й Фотеево, 

выходит на самый берег пру-
да. Дома все старые, построе-
ны в первой половине прошло-
го века. Некоторые из них нежи-
лые, в других живут только ле-
том, один и вовсе заброшенный. 
Тем не менее, местных жителей 
удалось найти быстро. Привет-
ливые, общительные, сразу от-
крыли двери. Познакомились. В 
основном, люди в возрасте.

Жители в курсе, что на ме-
сте их домов будет строиться 
мост. Честно признаются, что 
уезжать никуда не хотят, потому 
что «здесь родились, выросли, у 
многих дома остались от роди-
телей, бабушек и дедушек». В 
общем, сниматься с насиженно-
го места в преклонном возрасте 
непросто, но нужно. И это жите-
ли домов тоже понимают. 

Валентина Спирина живет в 
доме №13 с 1953 года вместе 
с сыном. Говорит, что ходили к 
мэру на прием, в качестве ком-
пенсации им предложили день-
ги (за дом и хозяйственные по-
стройки) и землю. Недавно вро-
де бы даже приезжали незави-
симые оценщики, осматривали 
дома, ходили по улице.

- Конечно, знаем про мост, с 
70-х годов прошлого века нам 
об этом говорят, - признался 
сын Валентины Спириной Юрий 

Иванович Гаев. – Переезжать? 
Да легко. Поселок-то мертвый!.. 
Лишь бы в очередной раз все 
разговорами не закончилось. 
Вот видите, у нас под ногами ка-
менные плиты. Это то, что оста-
лось от первых изысканий, кото-
рые проводились в 1967-м году. 
Тогда много здесь бурили, плит-
няк хороший подняли. Местные 
его потом собрали, дорожки вы-
ложили. На этом все дело и кон-
чилось. 

Гляньте, дома-то старенькие, 
нам нужно ворота новые ста-
вить, менять опоры, фундамент 
обновить, а не можем, ждем 
все, а вдруг скажут, мол, соби-
райтесь, переезжайте. И так все 
соседи думают. Что-то капи-
тально перестраивать и менять 
тоже не получается. Разреше-
ние на строительство не подпи-
шут, так как земля находится в 
зоне будущей застройки моста. 

Предварительно нам пред-
ложили несколько вариантов 
земельных участков рядом, за 
садами, у церкви Александра 
Невского и в Запрудном. Места 
вроде хорошие, но там грунт – 
сплошной камень. Плодородно-
го слоя нет. А для нас это важно, 
хозяйство ведь. Будем смотреть 
дальше, договариваться. А как 
иначе?

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� скоро - переезд

Журналисты «ТР» решили пообщаться с 
жителями домов, которые расположены 
в месте будущей застройки моста через 
Нижнетагильский пруд. Сразу оговоримся, 
что место очень красивое, дома почти 
на самом берегу пруда. Воздух чистый, 
городского шума не слышно. Местечко 
облюбовали рыбаки, это заметно по палаткам 
и сигнальным стойкам, которые они 
установили на льду

Юрий Гаев. 
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Несколько домов на этой улице планируется снести.

хочется, но нужно»

Валентина Спирина.

В этом месте должен взять начало будущий мост через Нижнетагильский пруд.

�� депутатский запрос

До Санкт-Петербурга - 
через  
Екатеринбург

�� Уральский клинический центр

Планируют заниматься  
детской травматологией

На этой неделе состоялась встреча губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и основателя Уральского клинического 
лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) в Нижнем Тагиле Вла-
дислава Тетюхина. Обсуждались перспективы развития уникально-
го медицинского учреждения.

Госпиталю необходимо расширять направления своей работы, 
для этого создана вся необходимая материальная и научная база. 

В 2017 году, к сожалению, здесь пришлось приостановить неко-
торые виды медицинских услуг из-за отсутствия государственных 
квот. Так, не проводились за счет госзадания операции на позво-
ночнике, по пластике суставов. Хотя при этом в центре удалось уве-
личить число операций в гинекологии, урологии, отоларингологии.

На встрече с главой региона Владислав Тетюхин напомнил, что 
основа деятельности Нижнетагильского центра восстановительной 
медицины, работающего на принципах государственно-частного 
партнерства, – это ортопедия, высокотехнологичные операции по 
эндопротезированию суставов. Однако есть намерения расширить 
профиль, осваивать наиболее востребованные виды лечения.

- Нам бы хотелось заниматься травматологией, в том числе дет-
ской. Также среди перспективных направлений – проктология и 
кардиореабилитация наряду с ортопедической реабилитацией, – 
сказал Владислав Тетюхин.

Отметим, именно помощь детям и подросткам при различных ви-
дах травм на сегодня остается одной из самых дефицитных специ-
ализаций в Нижнем Тагиле – детских травматологов в городе, можно 
сказать, нет. Что касается восстановления после кардиологических 
болезней – инсультов, инфарктов, то в этом плане центр Тетюхина мо-
жет вести совместную работу с фондом социального страхования. 

Евгений Куйвашев поручил министерству здравоохранения реги-
она и всем профильным членам кабинета министров проработать 
вопросы поддержки Уральского клинического лечебно-реабилита-
ционного центра (УКЛРЦ) в Нижнем Тагиле.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Во время предновогоднего 
совместного приема граждан 
депутатом Госдумы Алексеем 
Балыбердиным и депутатом За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области Евгением Луто-
хиным несколько тагильчан за-
давали вопрос о судьбе пасса-
жирского поезда Екатеринбург 
- Санкт-Петербург с остановкой 
на станции Нижний Тагил.

Парламентарий не оставил 
эту ситуацию без внимания. 
Был сделан депутатский запрос 
в РЖД, в том числе и об эконо-
мическом обосновании отме-
ны прямого поезда Нижний Та-
гил – Санкт- Петербург, а также 
с просьбой разъяснить, какими 
маршрутами теперь пользовать-
ся тагильчанам. Недавно был 
получен официальный ответ.

В начале документа – преды-
стория того, почему тагильчане 
оказались без прямого поезда 
до северной столицы: «До 2012 
года между Нижним Тагилом и 
Санкт-Петербургом курсиро-
вал скорый поезд №93/94 пери-
одичностью три раза в неделю. 
Пассажиропоток составлял 100 
человек за рейс туда и обрат-
но,- говорится в ведомствен-
ном ответе, предоставленном 
помощником депутата. - Сниже-
ние пассажиропотока привело 
к необходимости оптимизации 
маршрутной сети, в связи с чем 
маршрут следования поезда 
№93/94 был продлен до Екате-
ринбурга, а периодичность кур-
сирования сокращена до одного 
раза в неделю.

Принятые меры не приве-
ли к увеличению пассажиро-
потока, и с ноября 2012 года 
маршрут следования поезда 

№93/94 Екатеринбург-Санкт-
Петербург был изменен через 
Первоуральск-Пермь, минуя 
станцию Нижний Тагил.

В настоящее время прямое 
железнодорожное сообщение 
между Нижним Тагилом и Санкт-
Петербургом отсутствует».

Далее о вариантах, которыми 
можно воспользоваться, чтобы 
попасть в Санкт-Петербург по 
железной дороге из нашего го-
рода. К сожалению, математи-
ческие расчеты и вопросы рен-
табельности берут верх: «Для 
проезда пассажиров в указан-
ном сообщении имеется воз-
можность воспользоваться пе-
ресадкой в Екатеринбурге. В 
действующем графике движе-
ния поездов между Екатерин-
бургом и Санкт-Петербургом 
предусмотрено курсирование 
пяти пар пассажирских поездов, 
в том числе ежедневного кру-
глогодичного поезда № 71/72 
Екатеринбург-Санкт-Петербург.

А для перевозки между Ниж-
ним Тагилом и столицей Урала 
ежедневно курсируют 12 пар 
пригородных поездов, в том 
числе четыре пары – ускорен-
ных составов «Ласточка» со вре-
менем в пути менее двух часов.

Полная стоимость проезда 
пассажира в пригородном по-
езде составляет 162 рубля, а на 
«Ласточке» - 270 рублей».

Исходя из ответа, эти сум-
мы и есть та разница, которую 
тагильчане ощущают, в сравне-
нии, к примеру, с жителями Ека-
теринбурга, когда отправляются 
в Санкт-Петербург. Ответ полу-
чен, понятен, но проблема, к со-
жалению, осталась.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� «Лыжня России»

Малоснежная зима – не помеха

�� «Готов к труду и обороне» 

Все выше, быстрее и сильнее!
Эксперты отмечают: в связи с допинговыми скандалами и недопуском к Олимпиаде российских «звезд», интерес 
к большому спорту снижается. Все чаще говорят о том, что больше внимания надо уделять детскому и массовому, 
поскольку именно они – основа здоровья нации 

Нижний Тагил идет в ногу со 
временем. И даже, как это те-
перь случается все чаще, чуть-
чуть его опережает. На прошлой 
неделе в ФОК «Президентский» 
состоялся зимний фестиваль 
школьников всероссийского 
физкультурного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Испыта-
ния прошли 333 участника. Са-
мые успешные будут представ-
лять родной город на областном 
этапе. 

В этом году заявки подали 
30 команд, что почти в два раза 
больше, чем в прошлом. И все 
же, школьникам до детсадов-
цев пока далеко: вот там массо-
вость просто на зависть – «Пре-
зидентский» не вмещает всех 
желающих. 

В каждой команде всего по 
10 человек. По словам учителей 
физкультуры, заставлять нико-

Всероссийские массовые соревнования «Лыжня 
России-2018» пройдут в Нижнем Тагиле 10 фев-
раля на четырех площадках: у ФОКа «Президент-

ский», на лыжных базах Уралвагонзавода, «Уралец» и 
«Спартак».

Снега мало, поэтому организаторам приходится 
готовить трассы в сложных условиях. На проблемные 
участки снег специально привозят.

Воспитанники детсадов и школьники по традиции бу-
дут соревноваться на территории ФОКа «Президент-
ский» в Гальяно-Горбуновском массиве.  На старт вы-
йдет около тысячи юных лыжников. Начало в 11.30. Го-
товится один круг протяженностью около 400 метров 
(специально для малышей), второй побольше – киломе-
тровый. Резервным вариантом является стадион «Аист» 
на горе Долгой.

На лыжной базе «Уралец» на Старателе в 10.00 со-
стоится первенство ЕВРАЗ НТМК среди ветеранов в 

эстафетах. Массовый забег для жителей Тагилстроев-
ского района запланирован на 12.00. На Вагонке и на 
«Спартаке»  гонка для представителей Дзержинского и 
Ленинского районов начнется в 11.00. 

На всех площадках предусмотрены культурная про-
грамма и горячее питание.

11 февраля  на лыжной базе Уралвагонзавода прой-
дет первенство города по лыжным гонкам. 17 февраля 
в Усть-Утке пробегут дистанцию жители сельских тер-
риторий. 

Для участия в «Лыжне России» необходимо зареги-
стрироваться в районных администрациях и получить 
допуск от врача.

По информации начальника управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Дмитрия Язовских, Нижний Та-
гил может стать единственным в регионе, где лыжники 
получат специальную атрибутику. Ее планируют вручать 

только участникам центральной областной гонки в Ека-
теринбурге. В нашем городе у каждого финишировав-
шего помимо нагрудного номера останется на память 
шерстяная головная  повязка с изображением снежинок 
и надписью «Лыжня России-2018 Нижний Тагил».

Татьяна ШАРЫГИНА.

четырех человек значки, мно-
гие даже не пробовали сдавать 
нормативы. Я всем советую ис-
пытать себя, это очень увлека-
тельно.

Нормы ГТО в Нижнем Тагиле 
принимают с 2015 года, прохо-
дят летний и зимний фестивали. 

- Заметно, что физические 
качества юных тагильчан улуч-
шаются, - рассказала ведущий 
специалист управления по раз-
витию физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации города Кри-
стина Крутакова. – Теперь при-
мерно 20% из тех, кто успешно 
справляется с нормативами, 
получают «золотые» значки. 
Это достаточно высокий пока-
затель.

Значки вручат в июне в пред-
дверии Дня молодежи в торже-
ственной обстановке.

ФОК «Президентский» - уни-
версальная площадка, где мож-
но принимать практически все 
нормативы. В большом игро-
вом зале бегают спринт, прыга-

го не приходилось. Наоборот, 
выбирали лучших из лучших. 
«Золотой» значок ГТО – это по-
вод для гордости, а для старше-
классников еще и дополнитель-
ные баллы при поступлении в 
вузы. 

Ученик пятого класса  шко-
лы №32 Игорь Уткин сдает нор-
мативы ГТО  третий раз. У него 
уже есть «серебряный» знак, но 
мечтает, конечно, о «золотом». 
Игорь занимается плаванием 
в школе олимпийского резер-
ва «Юпитер» и с каждым годом 
становится все сильнее.

- Тренируюсь здесь же, в бас-
сейне ФОКа, - рассказал маль-
чик. – Мне очень нравится в 
«Президентском» - красивый 
современный дворец. Сдать 
нормы ГТО непросто, зато как 
приятно показать высокий ре-
зультат! В моем классе всего у 

ют в длину, отжимаются, подтя-
гиваются, выполняют метания и 
упражнения на гибкость. В бас-
сейне проходят соревнования 
по плаванию.  Не хватает толь-
ко легкоатлетических дорожек 
для бега на средние дистанции. 
Кросс проходит в спортивном 
зале Уралвагонзавода. 

Ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о -
в и т е л ь н ы й  к о м п л е к с  б ы л 
построен в рамках выполнения 
майских указов президента. 
Подобный объект планируют 
возвести на Вые, на месте 
бывшей воинской части.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Игорь Уткин.

Упражнение на гибкость.

Отжимания и подтягивания.
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�� производство

Экономят по мировым стандартам
ЕВРАЗ НТМК получил сертификат соответствия системы энергетического менеджмента  
требованиям международного стандарта ISO 50001 

Документы на русском и ан-
глийском языках  вручил заме-
ститель генерального дирек-
тора ассоциации «Русский ре-
гистр» Юрий Загорулько.

Тагильский комбинат – пер-
вый в системе ЕВРАЗа, кому 
удалось сдать этот серьезный 
экзамен. Сертификат призна-
ется и в Европе, и в США. Спе-
циалисты проинспектирова-
ли производственные, управ-
ленческие и вспомогательные 
процессы ЕВРАЗ  НТМК и убе-
дились, что  они соответству-
ют высоким требованиям. Все 
процедуры проходили в соот-
ветствии с международными 
нормами. 

Сертификат не вечный, его 
необходимо подтверждать. Это 
значит, что вопросами энер-
госбережения надо будет за-
ниматься постоянно. Впрочем, 
ЕВРАЗ НТМК это только на поль-
зу. Система позволяет реально 
сэкономить на платежах за то-
пливно-энергетические ресур-
сы и, как следствие, снизить се-
бестоимость продукции.

- Для нас это очень актуаль-
ный вопрос, - подтвердил глав-
ный энергетик ЕВРАЗ НТМК Де-
нис Корякин. - С 2011 года цены 
на энергию выросли на 35%, на 
природный газ – на 30%. Чтобы 

оставаться конкурентоспособ-
ными на рынке, мы вынуждены 
заниматься энергоэффектив-
ностью. На НТМК всегда уделя-
лось этому внимание: за пять 

лет в сумме сэкономили около 
270 млн. киловатт-часов элек-
троэнергии и  более 140 млн. 
кубометров природного газа. 
Годовая экономия составляет 

более миллиарда рублей. 
Для снижения энергозатрат 

на комбинате проводится техни-
ческое перевооружение и стро-
ительство новых современных 

объектов, в цехах меняют систе-
му освещения. 

- Способов, которые позво-
ляют сэкономить ресурсы, ста-
новится все меньше, или они 
требуют серьезных вложений, 
- подчеркнул управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев. - Самое большое 
поле для снижения себестои-
мости продукции – энергосбе-
режение. Именно на это сейчас 
будет делаться упор во всех це-
хах. На коксохиме мероприятия 
запланировали, прокатные цеха 
надо обновлять, менять обору-
дование на современное. Полу-
ченный международный  серти-
фикат будет подстегивать, ему 
надо соответствовать. Он заста-
вит работать инженерную мысль 
на комбинате. 

По словам Алексея Кушнаре-
ва, главная задача – в ближай-
шем будущем полностью обе-
спечить ЕВРАЗ НТМК собствен-
ной электроэнергией. Своя на 
порядок дешевле, чем приобре-
тенная. Уже сейчас активно ис-
пользуются в производственном 
процессе вторичные энергоре-
сурсы.  Например, доменный 
коксовый газ, который выделя-
ется во время работы агрегатов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юрий Загорулько вручил сертификат главному энергетику ЕВРАЗ НТМК Денису Корякину.

�� экспресс-опрос

Нужна ли нам такая Олимпиада?
На следующей неделе, 9 февраля, в корейском Пхенчхане стартует 

зимняя Олимпиада. Ее открытие, на которой не будет национальной сим-
волики России, покажет «Матч ТВ». Продлятся Игры до 25 февраля. В 
условиях жесточайшего психологического давления  в Южной Корее вы-
ступят 169 российских спортсменов. Причем МОК  допустил к участию 
далеко не всех наших звезд. Мы спросили у тагильчан, будут ли они смо-
треть телетрансляции со скандальной Олимпиады и как оценивают все 
происходящее вокруг нее.

Надежда КРАВЧЕНКО, пен-
сионерка, работала учителем 
истории и географии в сельской 
школе, в Нижний Тагил приеха-
ла, чтобы заниматься с внуками:

- Олимпиаду не буду смотреть 
принципиально. Не хочу расстра-
иваться из-за того, как унижают 
нашу страну. Спортсмены готовы 
пойти без флага своей страны! Их 
деды в годы Великой Отечествен-
ной войны погибали, спасая воин-
ское  знамя, а внуки ради призрач-
ных медалей готовы на такой по-
зор. На что они рассчитывают? На 
честное судейство в соревновани-
ях? Так не будет его!

Вспоминаю 1980-й год, когда 
США тоже выступали против нашей 
Родины - Советского Союза, при-
зывали всех спортсменов бойко-
тировать Олимпиаду в Москве, но 
тогда ссориться с мощнейшей дер-
жавой рискнули немногие. Почему 
же сейчас наша страна позволяет к 
себе такое отношение?

В нашей семье соревнования по 
фигурному катанию, хоккей,  лыж-
ные гонки, а тем более Олимпиады 
смотрели всегда. В этом году бу-
дет исключение. Спорт не развле-
чение, но делать из него политиче-
ский фарс нельзя. Это противоре-
чит самому смыслу олимпийских 
состязаний. Какой нравственный 
урок получит молодое поколение, 

посмотрев такие телетрансляции? 
Не завидую я учителям, которым в 
такой ситуации нужно вести в шко-
лах работу по патриотическому 
воспитанию.

Ольга ГВОЗДЕВА, тренер ка-
ноистов, бронзовых призеров 
Олимпиады-2008 Михаила Куз-
нецова и Дмитрия Ларионова:

- Конечно, как и многим людям, 
непосредственно связанным со 
спортом, мне нелегко все это на-
блюдать. Я сама и мои спортсме-
ны в 2016 году в Рио были в такой 
же ситуации, когда сидели и ждали, 
допустят нас или нет. И только за 
два дня до старта получили офици-
альное подтверждение в участии, и 
это явно не добавляет положитель-
ных эмоций к результату. Ежеднев-
но отправляли отчеты, когда и где 
мы сдавали допинг-пробы. 

Это очень непростая ситуация. И 
весь праздник спорта, коим счита-
ется Олимпиада, - испорчен! Ведь 
даже многие болельщики едут смо-
треть и болеть за конкретных лю-
дей, покупают билеты, бронируют 
отели, а за две недели до начала 
игр им говорят, что их кумира не 
пригласили, не объясняя причин! 

Самое обидное, что спортсмен 
или тренер ничего не могут сде-
лать, не получают объяснений и нет 
никакой защиты. С этим невозмож-
но смириться! Обычно у меня нет 

времени смотреть телевизор, но я 
наблюдаю за спортсменами Сверд-
ловской области и, если есть воз-
можность, смотрю биатлон и лыж-
ные гонки.

Михаил СУШКОВ, пенсионер, 
бывший шахтер:

- Не сильно интересуюсь спор-
тивными событиями, но Олимпи-
ады смотрел всегда. Болел за на-
ших во всех видах спорта. Корей-
ская – первая, которая совсем не 
вызывает у меня желания включить 
телевизор. 

Считаю, что с российскими 
спортсменами поступили неспра-
ведливо. Не должны чиновники, 
даже из Международного олимпий-
ского комитета, решать, кому мож-
но ехать, а кому – нет. Если человек 
не нарушил никаких правил, почему 
по чьей-то воле должен оставаться 
дома?

Ситуация непростая. С одной 
стороны, я за бойкот Олимпиады, 
потому что мне не нравится запрет 
на символику России и прочие 
ущемления в правах. Все будут с 
флагами, гимнами, а наши как бом-
жи. С другой стороны, понимаю, 
что хотя бы у этих 169 оставшихся 
в команде спортсменов сбудется 
мечта выступить на самых главных 
соревнованиях. Но, честно говоря, 
не верю, что они сумеют завоевать 
медали: для этого нужны железные 
нервы. Если кто-то займет первое 
место, можно будет считать его на-
стоящим героем. Так что хоккей и 
фигурное катание все-таки посмо-
трю.

Экспресс-опрос подготовили
Татьяна ШАРЫГИНА,

Ольга ДУМЧЕНКОВА,
Людмила ПОГОДИНА. 

��  продолжая тему

Пугач для собак 
«Прочитали в ТР, что для защиты от агрессивных собак 

помогают  безвредные для них  отпугиватели. Сколько они 
могут стоить? Хочу купить такое устройство себе и внуку – 
подскажите, где?» - интересуются читатели предыдущего 
выпуска «ТР».

Мы собрали информацию у читателей, которые уже 
опробовали  средство. Большинство приобретало при-
бор через  интернет, на проверенных сайтах. Выбор есть 
на таких, как dirox, tiu.ru. Также  «пугачи» можно найти  в 
оружейных  лавках (они есть в крупных торговых центрах), 
в магазинах для туристов и дачников. 

Среди ультразвуковых отпугивателей хвалят россий-
скую марку  «Собакам.нет», американский dazer, «Гром»-
125 и 250, АD-100, «Тайфун» и недорогую «Кобру». Отзы-
вы о  реакции собак различны:  или  убегают в страхе, или  
останавливают наступление на расстоянии 5-10 метров от  
источника ультразвуковых волн. Одни прекращают лаять, 
другие - наоборот.  

Действовать ультразвук начинает не сразу, поэтому, 
приближаясь к опасной зоне, лучше заранее достать при-
бор и включить в режиме ожидания. Если стая не прояв-
ляет явной агрессии, лучше направлять  излучатель на со-
бак  плавно, и не постоянным сигналом, а серией коротких 
нажатий – это эффективнее.  Однако инструкции честных 
производителей  предупреждают: ультразвук не действует 
на глухих или бешеных животных.   

В Тагиле популярны «электрошокеры» (ОСА, Гепард и 
др.). Эти штуки держат животных на расстоянии не только  
треском разряда, но и действием определенных электро-
частот и характерным запахом озона.  Люди с «шокерами», 
конечно, нацелены избежать прямого контакта с агрессо-
ром, но если кто-то столкнется  с натренированным хозяй-
ским или бешеным псом, такой прибор послужит уже не  
пугачом, а весьма эффективным орудием  самообороны.

Разбег цен от 400 до 4000 рублей, в зависимости от ап-
петитов продавцов-посредников и  реальных  характери-
стик  - мощности излучения (иногда имеется не один, а два 
излучателя) и батареи,  дальности действия, надежности, 
удобства использования. Кому-то удобны «коробочки» с 
кнопкой, кому-то -  пугачи в форме фонарика. Кстати, при-
боры всегда снабжены фонариком, который тоже действу-
ет на собак. Кроме карманных  есть стационарные  отпу-
гиватели, работающие  от сети и защищающие от набегов 
самых разных животных дома и в усадьбе. 

Ирина ПЕТРОВА.
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Полосу подготовила Ирина ПЕТРОВА.

�� волнует многих

Не хочется верить, что это правда

�� новые законы

Прямые договоры – кому они милее?

Тагильчане продолжают активно голосовать за четы-
ре городских объекта, которые хотелось бы благоустро-
ить в этом году за счет бюджета – за парки «Народный», 
«Пионерский» и имени Горького, а также за площадку на 
территории ТОСа «Пограничный» в поселке Рудника. 

После 25 января мэрия изменила технические усло-
вия голосования на сайте администрации. Участники 
опроса не могут наблюдать за текущими показателями 
«счетчика» - они скрыты модераторами. «С чем это свя-
зано?» - интересуются читатели «ТР». 

В администрации пояснили, что специалисты выяви-
ли признаки недобросовестного голосования, а именно 
- искусственных «накруток». Чтобы не допустить влия-
ния на итоги народного выбора со стороны заинтере-
сованных лиц, были приняты меры защиты. Напомним, 
что на первом этапе горожане могут сделать выбор не 
только на сайте, но и в специально отведенных местах, 
письменно (см. 2-ю стр.) 

Результаты первого этапа, перечень объектов-фина-
листов обещают обнародовать к 16 февраля. Итоговое 
рейтинговое голосование состоится в день выборов, 
18 марта.

�� благоустройство 

«Кандидатов» объявят 16 февраля, 
окончательный выбор объекта - 18 марта 

Сквер «Пионерский». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Внимательно прочитала 
материал о двухуровневой 
индексации коммунальных 
тарифов в номере от 11 янва-
ря, - пишет нам Татьяна Рейн-
гольдовна Мынка. - Мой инте-
рес не случаен. С вопросом 
об индексации я обращалась 
на личной встрече к депутату 
областной Думы Е.В. Луто-
хину. Обещали разобраться 
и дать письменный ответ. От-
вета я, к сожалению, не полу-
чила. Думала, что найду его в 
публикации, но надежды не 
оправдались. 

Вы сообщаете, что в доку-
менте, подписанном премье-
ром Д.А. Медведевым, уста-
новлен индекс для Свердлов-
ской области 4,5%. При этом 
не ссылаетесь на конкретный 
документ. В то же время на 
последней конференции пре-
зидент страны четко сказал, 
что государство разрешает 
индексацию в размере 4%. 
Далее вы пишете, что регио-
нам разрешили отклоняться 

от федеральной установки. 
Но президент отрицательно 
отозвался о том, что регионы 
позволяют себе превышать 
установленный государством 
предельный индекс. Или вы 
обманываете своих читате-
лей, или президент не владе-
ет цифрами по данной про-
блеме. Ни в то, ни в другое не 
хотелось бы верить.

Попутно возник вопрос к 
областному правительству. 
Почему губернатор, который 
во время предвыборной кам-
пании много хорошего обе-
щал жителям Свердловской 
области, не мог убавить ин-
декс? Ведь в документе, на 
который вы ссылаетесь, на-
писано, что регионы имеют 
право отклоняться от уста-
новки не обязательно в сто-
рону увеличения. 

Понимаю, что вы можете 
привлечь специалистов, ко-
торые с цифрами в руках в 
очередной раз докажут, как 
тяжело живется ЖКХ, какие 

Прямые договоры жителей с постав-
щиками коммунальных услуг - судьбо-
носная поправка в Жилищный кодекс. 
Комитет Госдумы по ЖКХ рекомендовал 
парламенту принять изменения во вто-
ром чтении (первое чтение одобрило 
инициативу 6 декабря 2017 года). 

Для перехода на новую систему вза-
имоотношений ресурсоснабжающим 
компаниям хотят дать три месяца, т.е. 
до 1 апреля.

Автор законопроекта Галина Хованская 
считает, что принимать поправки следо-
вало хотя бы несколько лет назад. Ведь 
существующая система давно доказала 
свою ущербность. Управляющие компа-
нии выступают в роли посредников между 
собственниками и поставщиками комму-

нальных услуг. Однако, как подчеркивают 
депутаты, посредник не получает какого-
либо вознаграждения за свою деятель-
ность. При этом УК должны покрывать 
коммунальные долги конечных потреби-
телей перед ресурсником, который, есте-
ственно, хочет получать за свои услуги 
100-процентную оплату. Возложив на УК и 
ТСЖ миссию по взысканию долгов с жите-
лей, государство, по сути, умыло руки – за-
конные методы влияния на должников тер-
пят фиаско. В итоге нечестные УК мухлю-
ют с теми же коммунальными расчетами, 
честные компании разоряются, а качество 
обслуживания наших домов падает. 

Несколько лет мы обсуждаем с чита-
телями плюсы и минусы прямых догово-
ров, которые, по сути, уже действуют, но 

в зыбком правовом поле. Напомним, что 
сегодняшний закон позволяет ресурсни-
ку отказаться от договора ресурсоснаб-
жения с УК в одностороннем порядке и 
перейти на прямую оплату с собственни-
ками. Но «де-юре» такой переход не га-
рантирует УК или ТСЖ избавления от ма-
териальной ответственности за комму-
нальные долги жильцов. Не говоря уже о 
бесконечных спорах вокруг качества те-
плоснабжения и воды. 

Неужели теперь законотворцы поста-
рались учесть интересы всех сторон?

Галина Хованская говорит, что и в пер-
воначальной версии ресурсоснабжаю-
щая организация могла отказать соб-
ственникам жилья в заключении прямых 
договоров. Теперь правительство уста-

новит перечень оснований для такого от-
каза. Главная причина отказа - более чем 
двухмесячная задолженность УК перед 
РСО. А инициировать переход на прямую 
оплату могут и потребитель, и постав-
щик. Тем не менее, РСО будут заключать 
договоры непосредственно с собствен-
никами помещений только в случае, если 
такое решение примет общее собрание. 
Но решать этот вопрос собранию надо 
будет не реже одного раза в год. О за-
ключении или расторжении договора 
между жильцами и РСО будет необходи-
мо предупреждать орган государствен-
ного жилищного надзора, чтобы не поя-
вилось двойных квитанций. Ответствен-
ность УК за их предъявление при дора-
ботке документа ужесточили.

Индексы изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области на 2018 год, установ-
лены указом губернатора Свердловской области от 
20.11.17 №589-УГ. В соответствии со статьей 157.1 
Жилищного кодекса РФ, постановлением прави-
тельства РФ от 30.04.2014 №400, распоряжения-
ми правительства РФ от 01.11.2014 №2222-р и от 
26.10.2017 №2353-р, в целях реализации указа 

губернатора Свердловской области от 30.04.2014 
№232-УГ «Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов изменения роста платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области на период с 1 июля 2014 года по 
2018 год».

В пункте 2 содержится указание в адрес Регио-
нальной энергетической комиссии обеспечить «из-
менение (прирост) размера платы в среднем по всем 
МО, не превышающее предельного индекса 4,5%.

мая Татьяна Рейнгольдовна, вы, 
как и многие телезрители, вери-
те речам, а РЭК, Министерство 
ЖКХ и надзорные органы опи-
раются на постановления. И по-
том, президент и премьер, когда 
говорят со всей страной, имеют 
в виду не что иное, как средне-
российские показатели! Не бу-
дут же они перечислять индек-
сы по 60 регионам. А средний 
действительно равен 4%. По-
чему в Свердловской области 
его опять увеличили, вопрос 
резонный. Но вы сами на него 
ответили. И наверняка знаете, 
что там, где замешаны природ-
ные ресурсы и государственные 

корпорации, простых ответов не 
бывает. 

А еще вам ответят, что госу-
дарством предусмотрены меры 
поддержки малообеспеченных 
слоев населения и ветеранов – 
субсидии, компенсации расхо-
дов на ЖКУ. Так что ситуацию с 
ростом цен на коммуналку наше 
недовольство вряд ли изменит 
– тарифы установлены, они в 
рамках дозволенного. Ну, раз-
ве что до июля кто-то пересмо-
трит расценки «себе в убыток», у 
кого-то, опираясь на многочис-
ленные жалобы граждан, над-
зорные органы отыщут некие 
нарушения. 

большие проблемы у энерге-
тиков и газовиков. Но найди-
те хотя бы одного человека, 
который им поверит. 

Не знаю, для чего я это 
пишу, хожу на приемы. Мо-
жет, потому, что этот вопрос 
волнует многих людей, но все 
они считают, что ничего поде-
лать нельзя, что это борьба с 
ветряными мельницами».

Читательница попеняла ре-
дакции на то, что нет ссылки на 
все документы.

Даем ее ниже – читайте. Но 
это, чтобы поставить точку в 
теме «верю - не верю». Уважае-
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�� происшествия

Студенты разыграли грабеж 

�� уголовное дело

Оговорила мужа 
44-летняя тагильчанка стала фигуранткой уголовного дела по 

признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 306 УК Российской Федерации - заведомо ложный донос.  
Дело возбудили следователи отдела полиции №19 МУ МВД России 
«Нижнетагильское».

В ноябре прошлого года в дежурную часть  поступило сообщение 
из травмпункта о причинении телесных повреждений женщине, 
которая пояснила медикам, что ее дома избил муж. Медицинские 
работники констатировали ссадины на лице и левом предплечье 
пострадавшей.

Давая объяснения в полиции, женщина подтвердила, что между 
ней и супругом произошла ссора, когда они оба находились в 
состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина дважды 
ударил ее металлической сушилкой для белья, потом угрожал 
убийством и пытался повесить ее на ремне от брюк. Виновник 
случившегося участковому пояснил, что абсолютно не помнит 
событий того дня, тем более мотивы конфликта. В отношении 
мужчины было возбуждено уголовное дело. 

Однако спустя некоторое время женщина вновь обратилась в 
отдел полиции и  призналась, что оговорила супруга, так как была 
зла на него. Женщина не отрицала нанесенных ей ударов, к тому 
же этот факт подтвердила проведенная с ее участием судебно-
медицинская экспертиза. Что касается угроз, тут потерпевшая 
несколько «приукрасила» события. Кстати,  супруг признался 
полицейским в большой любви к благоверной, с которой они 
вместе уже 12 лет.

Следователи не исключают, что, помирившись с супругом, 
женщина, как это часто бывает, решила отказаться от своих 
показаний, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности. 

Теперь в соответствии с существующим законодательством 
перед судом предстанет сама.

�� студенческий десант

Будущие  
железнодорожники 
впервые побывали  в РЭО ГИБДД

...и за фиктивную регистрацию
Штраф заплатит хозяйка квартиры в Горноуральском городском 

округе за фиктивную регистрацию. 
Как рассказали в Пригородной прокуратуре, уголовная ответ-

ственность за фиктивную регистрацию гражданина Российской 
Федерации в жилом помещении и фиктивную регистрацию ино-
странного гражданина введена в Уголовный кодекс РФ в декабре 
2013 года (ст. 322.2 УК РФ). 

Ответственность по этой статье возлагается на лиц, которые за-
регистрировали в своем доме или квартире граждан РФ или ино-
странцев, но они проживать в данном жилье не намерены и никогда 
в нем не проживали. Наказание достаточно суровое: от 100 до 500 
тысяч рублей, или лишение свободы до трех лет.

По словам помощника прокурора Пригородного района Марины 
Ивановой, на территории Пригородного района наибольшее рас-
пространение получила фиктивная регистрация иностранных граж-
дан из стран постсоветского пространства, которых местные жи-
тели за небольшое вознаграждение регистрируют в своих частных 
домах, хотя фактически они никогда в данных жилых помещениях 
не проживали и не проживают.

В конце прошлого года приговором мирового судьи судебного 
участка №2 Пригородного судебного района была осуждена 57-лет-
няя жительница села Покровское Пригородного района. За возна-
граждение в размере четырех тысяч рублей дама зарегистрирова-
ла в своем доме двух граждан Азербайджана сроком на один год.

Суд учел, что женщина никогда не была судима, является пен-
сионеркой, и назначил ей более мягкое наказание, чем предусмо-
трено в санкции статьи, - штраф  семь тысяч рублей. А фиктивная 
регистрация граждан Азербайджана была аннулирована. 

Студенты железнодорожного 
техникума, будущие машинисты 
и ремонтники подвижного со-
става, вместе с членами обще-
ственного совета при МУ МВД 
РФ «Нижнетагильское» Ниной 
Хохловой и Еленой Бессоно-
вой побывали в регистрацион-
но-экзаменационном отделе-
нии ГИБДД. Экскурсия  прово-
дилась в рамках всероссийской 
акции «Студенческий десант», 
ее главная цель - познакомить 
студентов средних специальных 
и высших учебных заведений с 
работой различных подразделе-
ний управления внутренних дел.

Заместитель начальника РЭО 
ГИБДД Антон Ветошкин показал 
ребятам, как происходит реги-
страция транспортных средств. 
Первый этап – регистрация на 
сайте госуслуг, где можно полу-
чить подробную информацию и 
пошаговую инструкцию. Там же 
можно заказать талон и опла-
тить госпошлину, сэкономив не 
только время, но и деньги, ведь 
при оформлении их через сайт 
человек получает скидку 30 про-
центов.

На площадке студентам по-
казали, как проходит сверка 
номеров автомобилей. Специ-
алист объяснил, что бывают си-
туации, когда номера не читают-
ся или их подлинность вызывает 
сомнения. Тогда автомобиль от-
правляется на экспертизу.

После сверки с пакетом до-
кументов автовладелец возвра-

щается в РЭО. Ушли в прошлое 
очереди, сейчас время поста-
новки на учет и снятие с учета 
автомобиля не превышает 15 
минут, ведь в отделении одно-
временно работает до восьми 
окон.

Студентов заинтересовал 
процесс получения водитель-
ских прав.  17-летним подрост-
кам через год по закону можно 
будет сесть за руль, поэтому у 
них есть возможность пройти 
обучение в автошколе, сдать эк-
замены и в день рождения полу-
чить заветные корочки. 

В классе приема теоретиче-
ских экзаменов они буквально 
засыпали Антона Владимиро-
вича вопросами: с какого воз-
раста можно идти учиться на 
права, как происходит сдача 

практических экзаменов, пере-
сдача, можно ли записаться на 
экзамен через портал госуслуг, 
размер минимального штрафа,  
какой должна быть тонировка 
автомобиля и т.д. Многих инте-
ресовал вопрос: какую автош-
колу выбрать? Антон Ветошкин 
рассказал, что сегодня в Ниж-
нем Тагиле имеет лицензию 21 
автошкола. А какую выбрать – 
дело индивидуальное. В РЭО 
имеется специальный стенд, 
где по каждой автошколе вы-
вешивается статистика, какой 
процент курсантов сдает экза-
мены с первого раза, сколько 
выпускников каждой автошколы 
с водительским стажем до од-
ного года совершают дорожно-
транспортные происшествия.     

ФОТО АВТОРА.

Поздним вечером к наряду патрульно-посто-
вой службы полиции, дежурившему в центре го-
рода, обратились за помощью молодой человек 
и девушка.

Девушка пояснила, что около дома 84 на ули-
це Горошникова неизвестный парень вырвал у нее 
из рук сумку, в которой находился дорогостоящий 
сотовый телефон. Патрульные передали инфор-
мацию в дежурную часть отдела полиции №16, от-
куда на место происшествия выехала следствен-
но-оперативная группа.

Сотрудники полиции выяснили, что похищен-
ный сотовый телефон на самом деле принадле-
жит молодому человеку.  Юноша его продавал по 
объявлению,  а девушка пообещала купить гад-
жет стоимостью 60 тысяч рублей. Правда, денег 
с собой у нее не оказалось, поэтому она и пред-
ложила пройти до ближайшего банкомата. А теле-
фон положила в свою сумочку. По пути к банкома-
ту сумку похитил неизвестный злоумышленник.

По словам заместителя начальника отдела по-
лиции №16 подполковника Дмитрия Рублева, у 
сотрудников полиции возникли сомнения в прав-
дивости показаний потерпевшей. Она неохотно 
отвечала на вопросы полицейских, отказывалась 
писать заявление. 

В итоге оперативники установили, что грабеж 
был разыгран. 18-летняя девушка и ее приятель-
ровесник, студент одного из колледжей, заранее 
задумали и спланировали похищение, намерева-
ясь заполучить дорогостоящую вещь, не запла-
тив при этом ни копейки. Им казалось, что они все 
тщательно продумали, но профессиональные сы-
щики уголовного розыска быстро разобрались в 
ситуации.

Молодого человека задержали дома, он спо-
койно дожидался свою подругу, вместо которой 
на пороге появились полицейские. Здесь же нахо-

дились якобы похищенная сумочка и чужой теле-
фон со всеми аксессуарами и документами. Ника-
кой банковской карты, с которой, как уверяла до 
этого лже-потерпевшая, она рассчитывала снять 
деньги, не было.

По данному факту в отделе полиции №16 воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК Российской 
Федерации (грабеж, совершенный группой лиц), 
которая предусматривает наказание до 7 лет ли-
шения свободы. Ранее не привлекавшиеся к уго-
ловной ответственности фигуранты уголовного 
дела до суда останутся под подпиской о невыез-
де.

Сотрудники полиции советуют гражданам, про-
дающим или покупающим товары по объявлениям 
в сети Интернет, быть предельно внимательными: 
не переводить и не отдавать денежные суммы до 
получения приобретаемого товара, а также не пе-
редавать свое имущество до получения денежных 
средств. В случае совершенных противоправных 
действий незамедлительно обращаться в органы 
внутренних дел.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Студенты железнодорожного техникума в РЭО.

Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� приговор

Заплатит штраф  
за «минирование» больницы... 

Ленинский районный суд вынес приговор 62-летнему мужчине 
без определенного места жительства за ложное сообщение об акте 
терроризма, назначив наказание в виде штрафа в размере 10 ты-
сяч рублей.

30 апреля прошлого года, вечером, в единую дежурно-диспет-
черскую службу города позвонил неизвестный и сообщил, что в Де-
мидовской больнице прогремят взрывы. 

Поскольку медицинское учреждение имеет филиалы по трем 
адресам, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полков-
ник полиции Ибрагим Абдулкадыров дал указание тщательно про-
верить все помещения и обеспечить безопасность пациентам.

Тревожная информация не подтвердилась. А оперативники смог-
ли установить личность лжеминера и задержать его. 

Как отметили в пресс-службе полиции, при проверке ложного 
сообщения были задействованы значительные силы органов вну-
тренних дел: следователи, оперуполномоченные, эксперты-крими-
налисты, сотрудники патрульно-постовой службы, осуществлявшие 
оцепление. Привлекались сотрудники управления Росгвардии, по-
жарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи, предста-
вители городского центра защиты населения. Таким образом,  всем 
службам, которые призваны оказывать экстренную помощь граж-
данам, был причинен значительный материальный ущерб.
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$  56,18 руб.     -11 коп.               €   69,93 руб.      +39 коп.

Что изменится  с 1 февраля

Путин призвал создавать в регионах  
сеть культурных центров

Так президент  прокомментировал прозвучавшие на встрече 
с доверенными лицами предложения создать фонд развития 
культуры в регионах, а также строить многофункциональные 
культурные центры в малых городах. 

Он заметил, что внимание нужно обратить также на кукольные 
театры и театры юного зрителя, в том числе на зарплаты их 
сотрудников. Путин не согласился с мнением о том, что культура 
хорошо развита только в Москве и Санкт- Петербурге, напомнив, 
что многие известные деятели культуры России - выходцы из 
других городов. По его словам, в регионах вряд ли удастся создать 
культурные заведения такого высокого уровня, как в столице и 
Санкт-Петербурге, однако заниматься развитием учреждений все 
равно нужно.

По его словам, интерес самих музеев к этой работе очень 
велик, а сама она способна сделать отдаленные от Москвы города 
центрами притяжения для регионов, в том числе - вызвать интерес 
у жителей соседних стран, сообщает ТАСС.

В России упала рождаемость
Рождаемость снизилась в 2017 

году на 10,9% по сравнению с 
2016-м, при этом упала и смерт-
ность - на 3,9%, говорится в дан-
ных Росстата по естественному 
движению населения.

Как сообщает РИА «Новости», 
родились 1,6899 миллиона чело-
век, что на 203,4 тысячи человек 
меньше, чем  в 2016 году. 

Смертность снизилась на 63,6 тысячи человек и составила 
1,8243 миллиона человек. 

Убыль населения в 2017 году 134,4 тысячи человек, а в 2016-м 
отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек.

Также, по данным Росстата, количество зарегистрированных 
браков в 2017 году составило 1,0497 миллиона, что на 63,9 тысячи 
больше, чем в прошлом. В то же время на 3,1 тысячи увеличилось 
количество разводов - брак расторгли 611,4 тысячи семей, в 2016 
году было зарегистрировано 608,3 тысячи разводов.

44 госуслуги окажут каждому независимо от прописки

В Австрии 150 горнолыжников  
застряли на подъемнике

В горах Австрии экстренные 
службы спасли около 150 лыжников 
из остановившегося подъемника. 
Об этом сообщает T-Online.

Отдыхающие в регионе Штирия 
застряли в креслах канатной доро-
ги на высоте от 7 до 10 м, когда она 
сломалась. Их пришлось спасать с 
помощью вертолетов.

Спасательным работам благопри-
ятствовала теплая погода с темпера-

турой плюс шесть градусов и солнцем. Никто из туристов не получил 
обморожений. Операция заняла три часа, пишет «Газета.ру».

Родителям первоклашек пригрозили уголовной статьей

Четыре тысячи свердловчан  
отправились служить в армию

Свердловская область полностью выполнила норму: в ряды во-
оруженных сил осенью прошедшего года должны были призвать 
3959 молодых людей, сообщили в департаменте информационной 
политики региона.

Более двух тысяч уральцев отправились служить в сухопутные 
войска, 100 человек – в военно-морской флот, около 300 – в во-
енно-космические силы. Еще 150 жителей Свердловской области 
направлены в железнодорожные войска, около 200 человек – в ра-
кетные войска стратегического назначения, остальные – в другие 
войска и воинские формирования.

Третий год подряд уральцы получают распределение для прохож-
дения службы на Северном флоте. В этот раз на базу Объединенного 
стратегического командования «Север» направлены 23 человека. В 
дальнейшем – по желанию и при соответствии определенным крите-
риям – они смогут пройти службу по контракту на подшефных региону 
атомных крейсерах «Екатеринбург» и «Верхотурье».

Под Асбестом нашли уникальный изумруд
В поселке Малышева в един-

ственной в России шахте по 
добыче изумрудов и бериллов 
добыли уникальный изумруд 
весом 1,6 кг, сообщает «АиФ-
Урал».

Драгоценный камень обна-
ружили заместитель главного 
геолога и бригадир очистного 
забоя шахты ОП «Малышева». 

«Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, тем 
самым сохранили его в первозданном виде», - сообщил директор 
предприятия Евгений Василевский.

Вес изумруда составил около 1,6 кг. Стоимость - около 4 млн. ру-
блей. Как пояснили на предприятии, такие изумруды обнаружива-
ют раз в десять лет, а нашедшим его сотрудникам была выплачена 
премия в размере 250 тысяч рублей.

МИД Британии  
запретил сотрудникам 
кормить  
кота-мышелова

Министерство иностранных 
дел Великобритании запрети-
ло своим сотрудникам кормить 
кота Палмерстона, который за-
нимает в ведомстве должность 
мышелова. В последнее время 
эффективность его работы зна-
чительно ухудшилась, передает 
ТАСС.

Палмерстон «трудится» во 
внешнеполитическом ведом-
стве Великобритании с 2016 
года и первое время усердно 
«исполнял свои обязанности». 
В прошлом году его даже по-
ставили в пример коту Ларри, 
который «работает» в резиден-
ции премьер-министра страны.

Журналисты застали Ларри 
играющим с живой мышью, а 
Палмерстон на тот момент мог 
похвастаться уничтожением 27 
грызунов.

Умер самый старый мужчина в мире
В испанской деревне Бьенвенида в возрасте 113 лет скончался 

Франциско Нуньес Оливейра, считавшийся старейшим мужчиной 
планеты. Об этом пишет издание The Local.

Оливейра родился 13 декабря 1904 года (по другим данным, 13 
сентября 1904 года). В 1920-е годы он участвовал в испано-фран-
ко-марокканской войне. После нее испанец вернулся в родную де-
ревню. «Я всю свою жизнь работал в поле», - рассказал он в 2017 
году в интервью газете El Mundo.

Оливейра утверждал, что никогда не жаловался на здоровье, не 
ломал кости и имел прекрасное артериальное давление.  У долго-
жителя было четверо детей, девять внуков и 15 правнуков. Его при-
знали старейшим мужчиной в мире после смерти Исраэля Кришта-
ла из Израиля 11 августа 2017 года.

Новыми претендентами на этот титул стали японец Масадзо Но-
нака, родившийся 25 июля 1905 года, и Густав Гернет  из Германии, 
родившийся 15 октября 1905 года.

В декабре сообщалось, что умерла старейшая жительница Ев-
ропы 117-летняя испанка Ана Вела.

В первый день февраля будет проиндексиро-
вана ежемесячная денежная выплата, которую в 
качестве надбавки к пенсии получает большин-
ство категорий льготников (например, инвали-
ды, жители Севера, дети-сироты). Ее сумма уве-
личится на 178 рублей (3,7%) и с февраля 2018 
года составит 4 тыс. 983 рубля, сообщают «Из-
вестия».

Кроме того увеличатся пенсии у отставных ра-
ботников прокуратуры и Следственного комитета.

Ежегодно в феврале пересматривается также 
размер детских пособий - их индексируют в со-
ответствии с показателем инфляции за прошлый 
год. В этом году коэффициент составит 1,025. 
Увеличится большинство выплат, как ежемесяч-
ных, так и единоразовых.

Так, размер разового пособия при усыновле-

нии ребенка вместо 16 тыс. 350 рублей составит 
16 тыс. 759 рублей. Выплаты по беременности 
женам военных-срочников вырастут с 25 тыс. 892 
рублей до 26 тыс. 539 рублей. Те, кто усыновля-
ет ребенка-инвалида, смогут получить 128 тыс. 
вместо 124 тыс. 929 рублей, которые полагались 
в прошлом году. А ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в возрасте до полутора лет увеличит-
ся с 3 тыс. до 3 тыс. 142 рублей.

Исключение составит только материнский ка-
питал - его сумма в этом году не изменится и бу-
дет составлять по-прежнему 453 тыс. рублей.

С 1 февраля будет проще получать загранпа-
спорта нового образца, которые выдаются на 10 
лет. Теперь их обязаны будут выдавать как мини-
мум в одном многофункциональном центре госус-
луг (МФЦ).

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев утвердил пере-
чень государственных услуг, ко-
торые будут оказывать по так 
называемому экстерриториаль-
ному принципу, то есть вне за-
висимости от того, где прожива-
ет тот или иной гражданин, где 
он зарегистрирован. 

В список, который правитель-
ство в перспективе планирует 
расширять и конкретизировать, 
вошли 44 услуги для физических 
и юридических лиц.

По словам Медведева, те-
перь при наличии соответствую-
щих соглашений граждане смо-
гут подать документы в любом 
подразделении профильного 

государственного органа, вне-
бюджетного фонда или в МФЦ. 
Важно, чтобы в скором времени 
весь комплекс услуг могли полу-
чать жители любого региона РФ. 

С 1 февраля вне зависимости 
от места жительства заявителя 
смогут предоставлять только 32 
услуги из 44. В их числе выдача 
справок о наличии (отсутствии) 
судимости и факта уголовного 
преследования либо о его пре-
кращении; выдача, замена па-
спортов; выдача государствен-
ного сертификата на маткапи-
тал; установление федеральной 
социальной доплаты к пенсии и 
т. д.

Уточняется, что в МФЦ бу-

дут оказывать не все перечис-
ленные услуги. Так, в центрах  
госуслуг не будут регистри-
ровать автомототранспорт-
ные средства и предоставлять 
адресно-справочную информа-
цию. Также в МФЦ нельзя будет 
получить официальную стати-
стическую информацию.

На ситуацию с фиктивной регистрацией буду-
щих первоклассников в Екатеринбурге решила 
повлиять прокуратура. 

Прокуратура Орджоникидзевского района опу-
бликовала обращение к родителям, где напоми-
нает об ответственности за регистрацию детей в 
других районах города ради зачисления в элит-
ные гимназии. Запись в первые классы стартует 
1 февраля, и ежегодно возникает ажиотаж вокруг 
20 городских школ и гимназий. 

За подобные действия родителей могут при-
влечь по статье 322.2 УК РФ — «Фиктивная реги-

страция гражданина». Виновным грозит штраф от 
100 до 500 тыс. рублей или лишение свободы на 
срок до трех лет. 

За предоставление других подложных доку-
ментов, необходимых для зачисления в школу, со-
гласно статье 327 УК РФ, предусмотрены испра-
вительные работы на срок до двух лет либо арест 
до шести месяцев. 

- Преступление считается совершенным с мо-
мента осуществления регистрационных действий. 
Ответственность также несут собственники жилых 
помещений, - предупредила прокуратура.

Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих 
отечественных компаний

Состав первой тройки не изменился, однако новым лидером 
стал Сбербанк, говорится в ежегодном рейтинге 100 самых доро-
гих публичных компаний на начало 2018 года, составленном РИА 
«Рейтинг».

«Роснефть», которая в 2016-м сдвинула с пьедестала многолет-
него лидера – «Газпром», не смогла удержаться на первом месте и 
по итогам прошедшего года заняла третью строчку. 

В первой десятке, согласно рейтингу, также расположились ком-
пании «Лукойл», «Новатэк», «Норильский никель», «Газпром нефть», 
«Татнефть», «Сургутнефтегаз» и НЛМК. 
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К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

Расчет и оформление документов в день обращения. 
Тел. 8-922-222-69-05

xx  23 стр.
БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ старинные иконы, картины от 50 
тыс. руб., книги до 1920 года, золотые мо-
неты, статуэтки, самовары, колокольчики, 
мебель, буддийские фигуры, янтарь. 
Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

Утерянный диплом ВСБ 0343931 регистрационный номер 171441 
от 10.07.2003 г., выданный ГОУ ВПО Уральский государственный тех-
нический университет – УПИ на имя Афанасьева Сергея Борисовича, 
считать недействительным.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Т Р Е Б У Ю Т С Я

СОТРУДНИКИ 

в мед. регистратуру на ГГМ 

Возможно совмещение 
по индивидуальному графику, 

з/п от 500 р./смена.

Тел. 8-3435-215-733
РЕКЛАМА

18.02.
2018

12.00 «Наша Масленица» МБУ  
«ДК «Юбилейный»,
Площадь

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения
«Дворец культуры 
«Юбилейный» 
Кирпиченко Лидия 
Ивановна,
45-00-77

18.02. 
2018

12.00  «Масленица ты наша 
широкая!» 
Катание на санях, 
народные игры, загадки, 
блины, пироги с чаем. 
Сжигание чучела Зимы.

ДК с. Серебрянка 
ул. Советская, 35

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры
«Досуговый центр 
«Урал» Берсенева 
Валентина Юрьевна,
24-36-47

18.02. 
2018.

13.00 Масленичная 
развлекательная 
программа «Сударыня 
Масленица!»
 Гулянье на улице с 
шутками, играми, 
частушками, с вкусными 
блинами для детей и 
взрослых. 
Сжигание чучела Зимы.

ДК п. Верхняя 
Черемшанка 
Площадь у ДК, ул. 
Полуденская, 25 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры
«Досуговый центр 
«Урал» Берсенева 
Валентина Юрьевна,
 24-36-47

18.02.
2018

13.00-
16.00

Масленица
13.00 – открытие 
праздника
14.00 – игровая программа 
для детей на двух 
площадках, выступления 
коллективов ДЦ «Урал»
16.00 – закрытие 
праздника, сжигание 
чучела Зимы.

Территория МАУК 
«НТГПКиО им. 
А.П. Бондина»

И.о. директора 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
«Нижнетагильский 
городской парк 
культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина» 
Сидоркина Елена 
Петровна, 
8(3435) 25-55-88

18.02. 
2018

14.00 Концертная и игровая 
программа «Гуляй, 
народ, Масленица 
идет!» Скоморохи с 
шутками и играми, 
концертная программа с 
фольклорными оттенками, 
сожжение чучела Зимы.

ДК п. Евстюниха 
Площадь ДК, 
ул. Лайская,19 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры
«Досуговый центр 
«Урал» Берсенева 
Валентина Юрьевна,
24-36-47

18.02.
2018

15.30 
– 
16.00

«Масленица-разгуляй!» 
- народные гулянья. 
Театрализованная 
концертно-игровая 
программа, блинная 
ярмарка «Золотой 
блинчик», мастер-класс 
по выпечке блинов и 
дегустация. 

Площадь 
МБУ ДНК

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения
«Дворец национальных 
культур»
Кибардина Марина 
Александровна,
32-75-11

План проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Масленице

Дата Время

Наименование 
мероприятия 

(краткое содержание – 
план проведения)

Место 
проведения

ФИО, телефон 
ответственного 
за проведение 
мероприятия

16.02.
2018

15.00 Народное гулянье 
«Маслена неделя к нам 
в гости прилетела!» 
Фольклорный праздник 
со скоморохами, Весной. 
Чай с блинами, веселые 
игры, конкурсы, частушки, 
сжигание чучела.

ДК «Горняк», 
ул. Носова, 83

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры
«Досуговый центр 
«Урал» Берсенева 
Валентина Юрьевна,
24-36-47

17.02. 
2018

13.00 Народное гулянье для 
жителей села
 «Масленица на дворе»
Игры, конкурсы. Сжигание 
чучела.

ДК с. Верхняя 
Ослянка

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры
«Досуговый центр 
«Урал» Берсенева 
Валентина Юрьевна,
24-36-47

17.02.
2018

12.00- 
14.00

«Масленица на лыжне 
России»
Народное гулянье 
с организацией лыжного 
пробега, чай, каша,
 блины, конкурсы, игры. 
Сжигание чучела.

Деревня 
Усть-Утка, берег 
р. Чусовой

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры
«Досуговый центр 
«Урал» Берсенева 
Валентина Юрьевна,
 24-36-47

17.02.
2018

12.00 Фольклорная программа 
«Масленица в гости 
приглашает».
Игры, конкурсы, 
чай с блинами, 
сжигание чучела.

ДК п. Висимо-
Уткинск, 
площадь 
у администрации 
поселка

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры
«Досуговый центр 
«Урал» Берсенева 
Валентина Юрьевна,
24-36-47

18.02. 
2018

12.00 «Широкая Масленица».
Фольклорная спортивно-
игровая программа: 
«Деревенские забавы» 
 В программе: игры, 
конкурсы, аттракционы, 
столб с призами, концерт, 
сжигание чучела Зимы

ДК п. 
Сухоложский 
Площадь 
у «Арбата»
Дзержинский 
район

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры
«Досуговый центр 
«Урал» Берсенева 
Валентина Юрьевна,
24-36-47
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.30, 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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.25 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 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Калатозов

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Богема. Ма-

рия Миронова 
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепиан-

ного искусства. Григорий 
Соколов

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

16.40 Агора 
18.45 Больше, чем любовь. Геор-

гий Флеров и Анна Под-
гурская

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 Магистр игры
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.40, 
16.15, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

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

7.00 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+
12.10 Территория права 16+
12.30 Жара-2016 12+
13.45 Д/ф «Человечество» 12+
14.45 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 

12+
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 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.05 Со-
бытия 16+

21.30, 01.05, 03.05 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

23.10 Х/ф «ИНДИ» 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 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, 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+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 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 «ШИК!» 16+
03.35, 04.35 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

сапогах»
7.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Новости дня
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.45 Горизонты УВЗ  16+

20.00 Собственной персоной  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ»
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ»
03.55 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Жили-были» 0+
5.15 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» 
16+

6.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» 16+

7.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 5» 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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
9.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» 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+
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Окраина совести 16+
23.05 Без обмана. Вялая история 

16+
00.35 Право знать!  16+
02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
04.00 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 19.20, 
21.50 Новости

7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55 Все 
на Матч!

9.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
10.45 Футбол. Ювентус - Сассуо-

ло. Чемпионат Италии 0+
13.20 Футбол. Эспаньол - Барсе-

лона. Чемпионат Испании 
0+

15.55 Футбол. Локомотив (Рос-
сия) - Кальмар (Швеция). 
Товарищеский матч 0+

18.25 Классика UFC. Тяжеловесы 
16+

19.25 Баскетбол. ЦСКА - Химки. 
Единая лига ВТБ 0+

21.20 Специальный репортаж. 
Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ 12+

21.55 Д/ф «Олимпийские атлеты 
из России» 12+

01.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 
12+

03.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 
6+

05.10 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Ка-
талонии» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40 Большая страна 

12+
6.40, 16.15 Культурный обмен 12+
7.30 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Пока течет 

река» 12+
9.20 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
9.35 Знак равенства 12+
9.45, 12.45, 00.20 Активная среда 

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

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

НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Российский герба-

рий. Нечто» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЯЛТА-45» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы. На-
правления вместо дорог»

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Михаил 

Лермонтов. Роковая дра-
ма» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» 12+
01.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
03.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 

МАРТО» 6+
05.10 Д/ф «История военного 

альпинизма» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.30, 23.55 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 Тест на отцовство 16+
14.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

16+
21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» 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 

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

12+

23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «СКОРПИОН» 
16+

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 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
02.30 Х/ф «УРАГАН» 16+
04.15 Территория заблуждений 

16+

TV1000

6.10, 16.10 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 
16+

8.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
10.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН» 16+
12.10 Х/ф «ЕВА» 12+
14.00 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
17.55 Х/ф «БОЕЦ» 18+
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
01.50 Х/ф «КРАСОТА ПО-

АНГЛИЙСКИ» 18+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-

ГО НЕ БЫЛО» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 М/ф 6+
7.00, 20.30 Новости. Итоги дня 

16+
7.34, 22.35 Д/ц «Федерация» 16+
8.37 Д/ц «Есть один секрет» 16+
9.04, 15.13 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 12+
9.53, 10.41, 15.05, 16.55 Т/с «Я 

ЛЕЧУ» 16+
11.30 ПРОГРАММА «ДИАЛОГИ» 

16+
11.50 М/с «Минифорс» 6+
12.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
14.00, 23.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
14.32, 23.55 ВРАЧИ 16+
17.45 Новости дня
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Собственной персоной 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

16+
23.30 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ 

16+

ЧЕ

6.00, 3.00 Д/ц «100 великих» 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+

19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.15 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» 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, 04.30 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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
02.00, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.25 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 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Одри Хепберн

7.05 Пешком... Москва водная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
8.55, 23.05 Д/с «Заговор гене-

ралов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век. Вручение 

Государственных премий 
СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и 
архитектуры 

12.15 Д/ф «Чтоб играть на 
века...»

12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. 

Жизнь, застывшая во вре-
мени»

14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.55 Мастера фортепи-

анного искусства. Даниил 
Трифонов

15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

16.10 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 

Лотман и Зара Минц
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
00.10 Тем временем
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

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 
«Новости 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 «ВРАГ №1» 16+
18.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 12+
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 5.35 Кабинет 

министров 16+
19.10 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» 16+
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.05 Со-

бытия 16+
23.00 События. Акцент с  

Евгением Ениным 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 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 Т/с «САШАТАНЯ» 
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+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.15, 04.15 Импровизация 

16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+

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 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Новости дня
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
00.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
02.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА»
03.45 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Вершки и корешки» 

0+
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» 16+
6.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» 16+
7.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевско-
го» 16+

8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 5» 16+

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

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.35 Мой герой. Анна Банщико-

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

Ушлый папа 16+
23.05 Д/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Хроники московского быта. 

Все мы там не будем 12+
03.40 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15 Но-
вости

7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 Все 
на Матч!

9.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
9.30 Футбол. Уотфорд - Челси. 

Чемпионат Англии 0+
12.05 Футбол. Лацио - Дженоа. 

Чемпионат Италии 0+
14.45 Смешанные единоборства 

16+
16.45 Сильное шоу 16+
17.20 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Интер - Спартак 

(Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф 0+

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч 0+

22.25 Волейбол. Визура (Сербия) 
- Динамо-Казань (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
0+

04.55 UFC Top-10. Противостоя-
ния 16+

05.20 Д/ф «Ее игра» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.20 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Большая наука 12+
7.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Дом, который по-
строил Джек»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Арктика. Мы 

здесь!» 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 «ДЕВЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Российский герба-

рий. Привет, боб!» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.30 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы. Мо-
сковский донор Камского 
гиганта»

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 «ШЕСТОЙ» 12+
01.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
03.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» 12+
05.10 Д/ф «История военного 

альпинизма» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 16+
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
18.00, 00.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
23.55, 04.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

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 

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

12+
23.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

«ГРИММ» 16+
04.15 Тайные знаки. Удары мол-

ний. Остаться в живых 12+

05.15 Тайные знаки. Человек Все-
могущий 12+

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» 0+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» 12+

TV1000

6.10, 18.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-
НАЯ ШТУЧКА» 16+

8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+

10.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+

13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» 16+

16.20 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» 12+
20.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.35 Х/ф «ФРЭНК» 16+
02.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
04.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.42, 8.39, 22.32 Д/ц «Есть один 
секрет» 16+

1.53, 02.16, 7.33, 8.19, 11.51, 19.28 
Д/ц «Федерация» 16+

3.00, 7.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ

3.30, 6.00, 11.30 СОБСТВЕННОЙ 
ПЕРСОНОЙ 16+

3.52, 17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

4.39, 6.20 М/ф 6+
9.04, 15.11 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 12+
9.53, 10.41, 16.02, 16.53 Т/с «Я 

ЛЕЧУ» 16+
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

16+
13.43 М/с «Минифорс» 6+
14.30, 23.54 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.45 Новости дня
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «ОСТРОВА» 16+
23.30 ДИАЛОГИ 16+

ЧЕ

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

16.30 Утилизатор 12+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 

16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.00 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 Модный приговор
12.15, 17.00 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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
02.10, 03.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.25 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, 01.10 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 Дачный ответ
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну

7.05 Пешком... Москва дачная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
8.55, 23.05 Д/с «Заговор гене-

ралов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век. ГУМ 
12.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

12.25 Игра в бисер. Поэзия Дави-
да Самойлова

13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.45 Мастера фортепиан-

ного искусства. Рудольф 
Бухбиндер

15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

16.15 Магистр игры
16.40 Ближний круг Николая Ле-

бедева
17.35 Цвет времени. Камера-об-

скура
18.45 Больше, чем любовь. Илья 

Мечников и Ольга Бело-
копытова

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
21.40 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга»
02.30 Гении и злодеи. Александр 

Алехин

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
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 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
9.50, 14.35 Х/ф «КРАСОТКИ 

ЭДИТ УОРТОН» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 Патруль-

ный участок 16+
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 12+
13.30 Д/ф «Человечество» 12+
16.35 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 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 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 5.05 Со-
бытия 16+

23.10 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 
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+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ» 12+
03.00, 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 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00, 01.20 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Новости дня

17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»

20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
04.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» 0+
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» 16+
6.15 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Дело переплетчика» 16+
7.05 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на маньяка» 16+
8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 5» 16+

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

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.35 Мой герой. Евгений Кочер-

гин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Веселая политика 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Прощание. Марина Голуб 

16+
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 
элиты» 12+

03.45 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа 16+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.30, 
22.30 Новости

7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40 Все 
на Матч!

9.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.05 Профессиональный бокс 

16+
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, 

Сочи...» 12+
18.25 Футбол. Зенит (Россия) - 

Црвена Звезда (Сербия). 
Товарищеский матч 0+

20.25 Футбол. Спартак (Россия) - 
Спарта (Чехия). Товарище-
ский матч 0+

22.25 Россия футбольная 12+
01.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 

16+
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Канада - 
Норвегия. Смешанные 
пары 0+

05.00 Водное поло. Динамо 
(Москва, Россия) - ОСК 
(Будапешт, Венгрия). Лига 
чемпионов. Мужчины 0+

06.10 Специальный репортаж. 
Джеко. Один гол - один 
факт 12+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.20 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Фигура речи 12+
7.30 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов», «Мороз 
Иванович»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Курилы - рус-

ская земля от «А» до «Я» 
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 «ДЕВЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Российский герба-

рий. Одолень трава» 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/ф «История морской 

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

ветов. Были и небылицы. В 
поисках движущей силы»

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 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» 12+
01.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

6+
04.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 16+
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
18.00 Время новостей 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» 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 

Т/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 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 
12+

23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 4.30 Территория за-
блуждений 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» 0+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3» 16+

TV1000

6.10, 18.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН» 16+

7.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
10.15 Х/ф «ФРЭНК» 16+
12.05 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
14.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» 16+
16.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
20.10 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 
12+

22.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
00.40 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» 18+
02.35 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
04.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.36, 17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

2.07, 3.50, 7.33, 8.04, 13.40, 19.30, 
22.36 Д/ц «Федерация» 
16+

3.00, 7.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ

3.30, 6.00, 11.30, 23.30 ДИАЛОГИ 
16+

5.00, 6.20 М/ф 6+
8.36, 22.09 Д/ц «Психоматика» 

16+
9.02, 15.11 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 12+
9.51, 10.41, 16.01, 16.51 Т/с «Я 

ЛЕЧУ» 16+
11.52 М/с «Минифорс» 6+
12.05 Х/ф «ОСТРОВА» 16+
14.30, 23.55 ВРАЧИ 16+
17.45 Новости дня
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+

ЧЕ

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

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

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

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

7 февраля • СРЕДА
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Кардиологическая амбулаторная помощь 
тагильчанам – одна из самых «несдвигаемых» 
проблем  городского здравоохранения.  
Вовремя посетить врача-кардиолога  
в районных поликлиниках не удается 
большинству жителей нашего города –  
нужных специалистов просто нет в штате

�� взаимоотношения

Проблем с детьми стало больше
�� 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

Обратитесь с вопросом  
к врачу-онкологу

Телемост свяжет тагильчан со спе-
циалистами Свердловского областно-
го онкологического диспансера.

Организатором этого важного про-
филактического мероприятия, при-
уроченного к всемирному Дню борьбы 
против рака, стали сотрудники поли-
клиники Демидовской больницы. 

Конкретные рекомендации по 
пред отвращению развития рака, так 
называемая онкологическая насто-
роженность, консультирование по 
лечению заболевания – все это во-
йдет в содержание заочной беседы 
тагильчан (с помощью интернет-свя-
зи) с  кандидатом медицинских наук, 
заведующим поликлиникой ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологи-
ческий диспансер» Владиславом Пет-
кау. 

Конкретная дата телемоста еще 
обсуждается, о ней мы сообщим до-
полнительно. Известно только место 
– актовый зал хирургического корпуса 
Демидовской больницы на улице Го-
рошникова. 

Однако сейчас идет активная под-
готовка, и эта информация будет по-
лезна тем, кто не сможет участвовать 

в телепроекте лично, но заинтере-
сован в консультации: есть возмож-
ность заранее передать свой вопрос 
врачу-онкологу через нашу редакцию. 
Присылайте ваши обращения на элек-
тронный адрес «ТР» либо по телефону. 

Отметим, в своих лекциях врачи-
онкологи все чаще стали подчерки-
вать, что многие люди способны сни-
зить для себя риск развития рака и 
смерти от него, внеся даже неболь-
шие изменения в свой образ жизни. 
Об этом также пойдет речь в ходе те-
лемоста.

Так, основным негативным факто-
ром оказалось курение, в том числе 
пассивное – оно провоцирует около 
20 процентов всех смертей от рака.

Ожирение, неправильное питание 
и инфекции вызывают около 10-15 
процентов онкологических заболе-
ваний. Среди других факторов ри-
ска, на которые можно повлиять са-
мостоятельно, – ультрафиолетовое 
излучение, алкоголь, недостаточная 
физическая активность и гормональ-
ные причины. Зачастую влияние ка-
кого-либо фактора сопряжено с воз-
действием других.

• 8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплатный телефон психологи-
ческой помощи министерства здравоохранения Свердловской области.

• 8-800-300-83-83 – «детская» линия круглосуточного бесплатного теле-
фона психологической помощи министерства здравоохранения Сверд-
ловской области (для детей, подростков и их родителей). 

Такой вывод сделали психологи Сверд-
ловского областного кризисного телефона 
доверия по итогам прошлого года. 

Пик звонков о тяжелых эмоциональных 
переживаниях пришелся на начало и ко-
нец 2017-го. Гораздо чаще, чем в прошлые 
годы, родители стали обращаться по пово-
ду зависимости своих детей от интернета, 
их интереса к разным странным сайтам, 
внезапной перемены во взглядах, настро-
ениях и поведении, отсутствия желания 
учиться. 

Людей интересовали конкретные реко-
мендации психологов: как разрешить кон-
фликт с сыном или дочерью в связи с их 
чрезмерным увлечением играми в интернете, 
адреса детских центров, где оказывают соот-
ветствующую медицинскую помощь. Проси-
ли дать рецепт выстраивания с детьми и под-
ростками добрых, доверительных, здоровых 
отношений, чтобы в семье воцарился мир.

В сравнении с 2016-м, в прошлом году 
снизилось количество обращений по про-

блемам в профессиональной сфере. Реже 
говорилось о намерениях совершить суи-
цид, таковых в течение года оказалось 314 
случаев. 

В целом, специалисты отмечают, что те-
лефон доверия стал пользоваться гораздо 
большим спросом среди жителей. 

Напоминаем, кризисная психологиче-
ская служба оказывает неотложную по-
мощь и поддержку абонентам, стоящим 
перед угрозой суицида, находящимся в со-
стоянии психологического кризиса, изо-
ляции, тоски, отчаяния. Консультирование 
осуществляют высококвалифицированные 
психологи.

Телефон доверия работает без празд-
ников и выходных в круглосуточном режи-
ме. Телефон абонентов не определяется 
в целях сохранения анонимности звонков. 
Помощь доступна жителям всех районов 
Свердловской области, все звонки, в том 
числе и междугородные, для абонентов 
бесплатны.

Какие варианты предлагают 
пациентам в лечебных уч-
реждениях, пока не решен 

вопрос дефицита медиков в на-
ших клиниках?  

Запись есть,  
приема нет 

Хождения по мукам в поис-
ках бесплатного приема карди-
олога, о  которых не так давно 
рассказала в социальных сетях 
молодая  тагильчанка, с одной 
стороны, многих заставили со-
переживать, с другой – никого 
не удивили. Привыкли мы, что 
ли, к явному безобразию? 

Даже сама «пострадавшая» 
не требует санкций, а просит 
помочь ей каким-то образом 
все-таки получить консультацию 
кардиолога.

Пытаться сделать это она на-
чала еще в июле прошлого года. 
Жительница Вагонки, где, как 
известно, в амбулаторном звене 
вообще отсутствует кардиолог, 
записалась на прием в поликли-

нику на улице Новострой. Помог 
сайт registratura 96. Ее заявку 
приняли, пообещали, что сооб-
щат, когда наступит очередь.

Что произошло с листом ожи-
дания? Возможно, компьютер-
ный сбой, обычная ошибка ре-
гистратора или еще какая беда, 
но минул 2017 год, наступил ян-
варь 2018-го, а кардиологу де-
вушка до сих пор не показалась. 
Никто ей не перезвонил и не со-
общил долгожданную весть.

- Через некоторое время я 
сама пришла в поликлинику на 
Новострой, но главного врача не 
застала на месте. Старшая мед-
сестра сказала, что не хватает 
специалистов и нужно ждать. 
На момент записи в учрежде-
нии принимали два кардиолога, 
но меня не приглашали. Тогда 
же в регистратуре показали на 
компьютере, что я продолжаю 
числиться в листе ожидания, - 
рассказала тагильчанка.

Вообще, такой историей мог-
ли бы поделиться сотни горо-
жан. 

Обидно и то, что перед при-
емом, как правило, нужно сдать 

ряд анализов, разумеется, плат-
ных. Все они пропадают, если  
консультация откладывается 
надолго, что произошло и в дан-
ном случае. 

Пока только  
теледоктор

В поликлинике 1-й городской 
больницы, к которой приписана 
тагильчанка, выступившая в ин-
тернете с просьбой помочь ей 
попасть к нужному доктору, с 
нами стали общаться только с 
условием «без фамилий». Да и 
не в них, собственно, дело. А в 
перспективах: когда появится 
кардиолог? 

Хорошо бы, на этот вопрос 
ответили в региональном ми-
нистерстве здравоохранения, 
и все, кто с высоких трибун го-
ворит о том, что сердечно-со-
судистые болезни стоят на пер-
вом месте среди причин ухода 
тагильчан из жизни, что очень 
важно вовремя проходить ос-
мотр у кардиолога и тому по-
добное. Кажется, даже самые 

несознательные уже понимают 
важность профилактики и сво-
евременного лечения. Только 
что толку?

- Не хватает даже врачей-те-
рапевтов, не только узких спе-
циалистов, - рассказали в 1-й 
поликлинике. - В прошлом году 
в областном медвузе был двой-
ной выпуск специалистов. Мо-
жем немного ошибаться, но из 
400 выпускников не более пяти 
приехали работать в государ-
ственные клиники Нижнего Та-
гила. Средний возраст наших 
участковых докторов – ближе к 
пенсионному.

- Единственное, что на се-
годня предлагаем нашим паци-
ентам, – записывайтесь на кон-
сультации в другие районы го-
рода, где кардиологи есть. Но, 
судя по последней истории, это 
не всегда удачный выход, - про-
должили в поликлинике №1. - 
Либо можно получить у нас на-
правление на прием в област-
ную больницу. Такие бумаги мы 
выдаем. Бесплатно. Но доби-
раться до Екатеринбурга, понят-
но, придется самостоятельно. 

Кроме этого  мы широко на-
чали использовать возможно-
сти телеконсультаций. Назна-
чаем дату, пациенты приходят 
и по интернет-связи общают-
ся с кардиологами той же об-
ластной больницы. Наши ме-
дики присутствуют при разго-
воре, помогают разобраться 
в каждом конкретном случае, 
прочитать результаты исследо-
ваний. Для людей, которые не 
передвигаются самостоятель-
но, ищем варианты – либо их 
представители, либо лечащий 
врач обсуждает ситуацию с об-
ластным кардиологом.

Вот такой выход. Еще  боль-
шие надежды на скорое от-
крытие долгожданной новой 
поликлиники УВЗ в Дзержин-
ском районе, где будут при-
нимать многие узкие специ-
алисты. Для жителей Вагонки, 
где большинство населения 
работает на Уралвагонзаво-
де,  это решит общегородскую 
проблему доступности нужных 
докторов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� дефицит врачей

Приглашения  
три года ждут



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2018 год
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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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Нужна интересная работа? 
Ты коммуникабелен и дисциплинирован?

Тогда это предложение для тебя!

В редакции газеты «Тагильский рабочий» 
открыта вакансия 

«Менеджер 
по работе с клиентами» 

Готовая клиентская база, 
официальное трудоустройство, оклад+%.

Опыт работы приветствуется.

Телефоны: 41-50-10, 8-912-666-86-80 
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Совет ветеранов органов  власти 

поздравляет с юбилеем 
Людмилу Сергеевну  

МУГАНЦЕВУ! 
Желаем счастья, радости, бодрости и оптимиз-

ма, внимания родных и близких, крепкого здоро-
вья на долгие годы!
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�� конкурс

«Золотой ключик» для юных тагильчан
В Нижнетагильском театре кукол объявили о старте фестиваля-конкурса юных артистов «Золотой 

ключик – 2018». Начался сбор заявок от участников. 
Фестиваль появился в Нижнем Тагиле четыре года назад и рассчитан на театральные коллективы 

дошкольных образовательных учреждений. В группе одного участника должно быть не более десяти 
человек, а само представление – максимум 20 минут. Номинаций для детского спектакля четыре: 
кукольный, музыкальный, драматический и пластический.

Кстати, для руководителей коллективов 5 февраля планируется  творческая лаборатория по 
театральной тематике. Финальный концерт запланирован на 14 апреля. 

Узнать подробную информацию и скачать форму заявки на участие можно на сайте театра кукол. 

�� перспектива

Создать проект – это вам не игрушки
Подарки к юбилейным датам принято готовить заранее. Шикарным подарком  
к 300-летию Нижнего Тагила и 75-летию Нижнетагильского театра кукол  
станет реконструкция учреждения культуры для малышей

Сказочный замок с башнями 
должен появиться в центре го-
рода. До лета его проект будут 
обсуждать специалисты в своих 
кабинетах и все желающие на 
официальном сайте городской 
администрации. Давайте и мы 
внимательно рассмотрим «Кон-
цептуальный проект», разрабо-
танный дизайнером Вячеславом 
Василевским совместно с кол-
лективом театра кукол.

По задумке авторов, вид об-
новленного здания должен впе-
чатлять не только прохожих с 
проспекта Ленина, но и тех, кто 
гуляет по скверу, спешит вдоль 
улицы Карла Маркса. Потому 
есть в проекте яркие витражи 
и эффектные башни, флюгер и 
нарядные фасады. Рассматри-
ваются предложения сделать 
главный вход с торца, а сквер 
благоустроить с учетом детской 
тематики.

По словам директора теа-
тра Татьяны Ткачевой, актеры, 
художники, да все сотрудники 
уже мысленно построили ска-
зочный дом и переехали. Ведь 
там будет больше места, в том 
числе и комфортный современ-
ный камерный зал с трехъярус-
ным зрительным залом: стулья, 
банкетки и большие подушки, на 
которых удобно сидеть на полу. 
А сейчас камерным залом или 
«малой сценой» в театре слу-
жит репетиционный зал. Кста-
ти, он же является хранилищем 
для театральных кукол с богатой 
историей.

В шкафах заперты десятки 
персонажей, большинству нуж-
на реставрация. Конечно, ста-

рый мягкий ежик или Даренка с 
головой из папье-маше на сцену 
уже не выйдут, но они очень нра-
вятся детям, и во время экскур-
сий, мастер-классов малыши к 
ним тянутся. Да и взрослые но-
ровят потрогать поролоновых 
персонажей спектакля «Собачье 
сердце», посмотреть, как двига-
ются марионетки.

Для этих и других кукол в од-
ной из башен спроектирован 
музей. Даже не музей – настоя-
щий город, в котором поселятся 
герои спектаклей, антикварные 
и ретроигрушки, механический 
соловей и суперсовременные 
электронные куклы. Все секре-
ты уникального музейного про-
странства нас просили пока не 
раскрывать, но пообещали, что 
спланирован кукольный город 
так, чтобы было интересно и 
детям, и взрослым. Учтены даже 
тематические экскурсии, в том 
числе и по театральным про-
фессиям, мастер-классы, твор-
ческие занятия.

У тагильчан старшего поко-
ления есть переживания по по-

воду росписи стены в главном 
фойе, которая находится здесь 
уже несколько десятилетий. 
Поэтому одна из задач дирек-
тора театра – и сохранить тра-
диции, историю, и добавить со-
временности, популярной арт-
механики. А на все вопросы по 
ночной подсветке здания ответ 
один – да, подсветка заплани-
рована.

Главную сцену кардинально 
менять не будут, но зрительские 
кресла однозначно должны из-
мениться.

В проекте запланирована 
установка кресел-трансформе-
ров, в которых сиденье может 
подниматься, что позволит ре-
шить одну из вечных проблем: 
взрослым тесно, а малышам 
низко и плохо видно сцену…

С учетом всех пожеланий и 
достроек площадь здания теа-
тра кукол увеличится наполови-
ну, сейчас она 1 206 кв. м. К сло-
ву, в театре кукол Екатеринбурга 
площадь 5 200.

Цена вопроса – около 350 
млн. рублей. Много, поэтому 

управление культуры админи-
страции города сформирова-
ло и направило заявки в феде-
ральные и областные програм-
мы. Но ведь и в масштабную ре-
конструкцию Нижнетагильского 
драматического театра имени 

Д.Н. Мамина-Сибиряка не все 
сразу поверили, а она прошла 
рекордными темпами. Актеры 
не прекратили работу, продол-
жая играть спектакли на выезд-
ных площадках. И обновленное 
учреждение культуры после от-
крытия мгновенно стало супер-
популярным, билеты на боль-
шинство спектаклей до сих пор 
раскупаются за несколько дней, 
а в зрительном зале обычно нет 
свободных мест.

Татьяна Ткачева уверена, что 
у ее коллектива огромный по-
тенциал. А после реконструкции  
появится возможность созда-
вать спектакли с учетом новых 
технологий, летом не будет про-
стоев, потому что в такое ши-
карное здание с удовольствием 
поедут коллеги с гастролями из 
других городов и туристы.

До лета, когда должен быть 
утвержден проект реконструк-
ции Нижнетагильского театра 
кукол, еще четыре месяца. Не 
поленитесь, выскажите свои 
пожелания и предложения, под-
держите актеров.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ww  01 стр.

Здание театра, вид со стороны сквера и улицы Карла Маркса.

Проект камерного зала в одной из новых башен.

Сейчас для камерных спектаклей и хранения кукол используют 
репетиционный зал.

 Директор театра кукол Татьяна Ткачева.

Театральная кукла Даренка нуждается в реставрации и мечтает  
переехать из хранилища в музей кукол. 

А таким он может стать после реконструкции.
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Он защищал Сталинград…

Коренной уралец Александр 
Иванович Мышкин родил-
ся в 1919 году в неболь-

шом поселке в рабочей семье. 
Пережил страшные годы граж-
данской войны, разруху и голод 
1930-х. 

В 15 лет Александр посту-
пил в ремесленное училище 
Нижнего Тагила, выбрал спе-
циальность слесаря по ремон-
ту машин. За годы учебы при-
страстился к работе с метал-
лом и этому делу был верен 
всю жизнь. После окончания 
училища трудился на заводе, а 
в 1938-м был призван в армию. 
Служить направили на Дальний 
Восток, во II Краснознаменный 
полк НКВД. 

В то время Дальний Восток 
считался самой горячей точкой 
страны, так как японцы часто 
нарушали границу. Прослужив 
около трех лет, Мышкин  гото-
вился к демобилизации, но в 
июне 1941 года все планы мир-
ной жизни были нарушены. Гря-
нула Великая Отечественная 
война.  Значительная часть хо-
рошо обученных войск была от-
правлена на фронт. Александр 
Иванович и три его закадычных 
друга тоже подали рапорты, но 
получили отказ.

И только в первой полови-
не 1942 года их просьба была 
удовлетворена. На Дальнем 
Востоке была сформирована 
13-я ударная дивизия НКВД. В 
начале июня ее перебросили 
на фронт в район Харькова, где 
шли ожесточенные бои с фа-
шистами, рвущимися к Волге 

и на Кавказ к бакинской нефти. 
Как вспоминал Мышкин, с 

тяжелыми боями и большими 
людскими потерями отступали 
наши войска на восток, остав-
ляя родные города и села. Тя-
жело было смотреть на стоящих 
на обочинах дорог стариков и 
детей, на бесхозный скот и не-
убранные поля. Советские вой-
ска попытались закрепиться на 
левом берегу Дона, но натиск 
врагов был так стремителен, что 
они сходу форсировали реку. 

У стен Сталинграда отступле-
ние остановилось. Среди разва-
лин города стояли насмерть. По 
словам Александра Ивановича, 
особенно жестокие бои были 15 
и 16 сентября. Немцы предпри-
няли массированное наступле-
ние на Мамаев курган. Бомбо-
вые удары с воздуха и артилле-
рийские обстрелы почти не пре-
кращались. Казалось, весь кур-
ган горел. Как только наступала 
тишина, начиналась атака. Сре-
ди бойцов, защищавших высоту, 
был и взвод сержанта Мышкина. 
За эти два дня в живых почти 
никого не осталось. Александр 
был тяжело ранен и контужен. 
В бессознательном состоянии 
его вынесли с поля боя и пере-
правили на левый берег Волги 
в полевой госпиталь. Санитар 
тоже получил ранение и не смог 
сообщить командованию о том, 
что спас Мышкина.

Родным отправили похорон-
ку, в Красноуральске мать опла-
кала сына. А в это время Алек-
сандра, находившегося в коме, 
привезли в тыловой госпиталь 

в родные места – в Нижний Та-
гил. Хорошо натренированный 
организм справился с недугом, 
но после длительного лечения 
Александр Иванович был при-
знан негодным к строевой служ-
бе и демобилизован. Встал во-
прос: что делать дальше?

Врачебная комиссия не ре-
комендовала заниматься тяже-
лым физическим трудом, поэто-
му решил взяться за обучение 
детей. Поступил в учительский 
институт, а после его окончания 
трудился в школах Нижней Сал-
ды и Пригородного района.

В 1950 году Александр Ива-
нович с супругой, учителем ма-
тематики, устроился в школу 
№34 Нижнего Тагила. Снача-
ла преподавал историю, затем 
вел уроки трудового обучения. 
В армии Мышкин думал о воз-
вращении на завод, где можно 
заниматься любимым делом – 
работой с металлом. Казалось, 

ранение, полученное на фронте, 
поставило крест на его мечте. В 
школе он окончательно понял, 
что его призвание – не история.

Александр Иванович мог ра-
зобраться в устройстве любого 
механизма и отремонтировать 
его. Умел так обточить гаечный 
ключ, что не отличишь от изго-
товленного штамповкой, а по 
красоте и точности он превос-
ходил стандартный. 

Уроки Мышкина всегда от-
личались конкретикой. Ученики 
должны были не просто научить-
ся точить, резать или пилить, а 
знать, где и как можно исполь-
зовать эти умения в жизни. Он 
пунктуален и строг к себе, того 
же добивался и от учеников. Лю-
бил во всем порядок и не терпел 
расхлябанности, особенно, ког-
да убегали с урока, не прибрав 
рабочее место. 

Александр Иванович вел за-
нятия в техническом кружке. Там 

собрал ребят, которые тоже лю-
били работать с металлом. Вме-
сте собрали карт, изготовив все 
детали, кроме мотора и колес. 
На нем не раз с успехом при-
нимали участие в городских со-
ревнованиях. 

Была у Мышкина еще одна 
страсть – туризм. Со своими 
учениками обошел пешком и 
объездил на велосипедах все 
окрестности Нижнего Тагила.

Своими руками построил де-
ревянный дом, выращивал ово-
щи на приусадебном участке 
вместе с супругой Валентиной 
Васильевной. Особенно удава-
лись помидоры и огурцы, поэто-
му зимой всегда было много за-
готовок. Вырастил сына и дочь.

Александр Мышкин работал с 
детьми и после выхода на пен-
сию. Ушел из жизни несколько 
лет назад…

Петр ЮГОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ №34.

�� комплимент городу

А Нижний Тагил все же лучше!
Есть у меня хобби. На выходные или 

праздничные дни уезжать из города для 
смены обстановки, новых впечатлений. 
Последний раз посетила Пермь. Давно 
собиралась. Областной центр. Новый 
год… И в некотором недоумении, разо-
чаровании вернулась обратно. 

Три дня колесила на экскурсионном 
автобусе по Перми. Посетила пять музе-
ев, планетарий. Осмотрела достоприме-
чательности. И поняла: не в Пермь надо 
туристов возить, а из Перми в Нижний 
Тагил! 

Спасибо руководителям города за 
то, каким он стал, как преобразился за 
последние годы. По всем параметрам: 
историческое наследие, архитектура, 
современное строительство, празднич-
ное убранство - все выглядит лучше, ин-
тереснее, чем во многих других городах, 
областных центрах. Не напрасно Нижний 
Тагил называют «Жемчужиной Урала». 

 Для примера. У нас множество уни-
версамов, торгово-развлекательных 
центров. Мы к ним привыкли. Ходим туда 
семьями развеяться. Закупаемся теле-
жками. А в Перми их почти нет. Одни «Пя-
терочки». И то редко встречаются.

Вот краткий экскурс по главной ули-

це… Скромный ЦУМ. Покупателей мало, 
в ассортименте ширпотреб. Большой ТЦ 
«Колизей» призывно сверкает новогод-
ними огнями, но он как рак на безрыбье. 
Туда, в основном, ходят смотреть. Цены 
нелогичные. 

Мне кажется, наши торговые комплек-
сы на Свердловском шоссе для пермяков 
и приезжих из округа - рай. И по ценовой 
политике. Конечно, по сравнению с Ека-
теринбургом, они гиперпарком для гуля-
ний не являются. Но для города средней 
величины вполне подходят.

Идем дальше. Большинство жилых до-
мов старого типа в Перми, как у Достоев-
ского в романе, с зашмыганными стена-
ми. Годами некрашенные. 

У нас управляющие компании лучше 
справляются с косметическим и капи-
тальным ремонтом. И общее впечатле-
ние от Перми не ахти. То ли это промзона 
с частным сектором вперемешку, из кото-
рого там и сям выглядывают хрущевки. То 
ли район новостройки, где многоэтажки с 
высотками всунули в свободное простран-
ство. Как-то хаотично, однообразно. 

Надо отдать должное пермским доро-
гам: ровные. Так и у нас трассы в поря-
док приводят.   Набережная вдоль Камы 

- многокилометровая. Однако впечатля-
ет только просторами. На ней почти ни-
чего нет. Лишь скамейки, урны, какие-то 
рельсы проложены. В районе речного 
вокзала, весьма скромного вида, уста-
новлены красные буквы «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА 
ГОРАМИ». Все там фотографируются. А 
больше не с чем.

Наша набережная богаче по оформ-
лению, ротонда на живописном месте. И 
подсветка, и освещение - класс. Отлич-
ная гостиница, здания с дорогой отдел-
кой привлекают внимание европейским 
дизайном. А цирк? Вне конкуренции.

По сути, в нашем городе есть все: хо-
рошие магазины, больницы, библиоте-
ки, учебные заведения, спорткомплек-
сы, музеи, места для прогулок, занятий 
на открытом воздухе… Это очевидно. 
Город компактный. Имеет современный, 
ухоженный вид. Культурная, спортивная, 
общественная жизнь движется по нарас-
тающей. Нижний Тагил – второй после 
Екатеринбурга. Вышел на высокий уро-
вень развития.

Конечно, найдутся недовольные, ко-
торые скажут: «Ага. Это только в центре 
хорошо. Центр – лицо города. В других 
районах плохо. И вообще за границей 

лучше». Но и в Москве еще в бараках жи-
вут. И потом, все районы сейчас заметно 
обновляются.

В общем, хочу сделать комплимент 
Нижнему Тагилу словами человека, ко-
торый был во многих странах и недавно 
вернулся из тура по Европе: «Пока я не 
знаю другого места на Земле, где бы хо-
тел дожить оставшиеся годы и умереть. 
Меня здесь все устраивает».    

Путешествовать надо. Это полезно и 
лишает иллюзий. Можно другими глаза-
ми увидеть мир и оценить свои возмож-
ности. И к нам приглашать надо. Пусть 
бюджет пополняется. Кстати, я знаю 
людей, которые каждый год приезжают 
сюда из Англии и Израиля. Навестить 
родню, обследоваться и подлечиться. 
Говорят, качество медицинских услуг ни-
чуть не хуже. И гораздо выгоднее эконо-
мически. 

Вот в каком замечательном городе 
мы живем, оказывается. Пожелаем ему 
дальнейшего процветания.

Юлия ЕВДОКИМОВА, 
руководитель и идеолог автономной 

некоммерческой организации 
«Универсальный досуговый 

центр «В теме».

2 февраля - 75 лет со дня окончания Сталинградской 
битвы. Она шла на территории современных Воронежской, 
Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия 
с 17 июля 1942 года. 

Сражение унесло жизни почти 500 тысяч советских воинов 
и столько же – немецких солдат и их союзников (итальянцев, 
венгров, румын, хорват). Эта победа стала переломной в 
Великой Отечественной войне. 

Сталинград защищали и тагильчане. О судьбе одного из 
них, Александра Ивановича Мышкина,  рассказал постоянный 
читатель «ТР», ветеран педагогического труда Петр Югов.

Возложение цветов к обелиску погибшим шахтерам 9 мая 2007 года. 
Слева – Петр Югов, справа – Александр Мышкин.
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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, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
04.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Фин-
ляндия

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

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

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.25 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 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Анук Эме

7.05 Пешком... Балтика крепост-
ная

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
8.55, 23.05 Д/с «Заговор гене-

ралов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век. Необходимая 

случайность 
12.15 Д/ф «Что на обед через сто 

лет»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр 

Алехин

16.15 Моя любовь - Россия! 
Праздник Лиго в Сибири 

16.40 Линия жизни. Михаил Ка-
зиник

17.35 Цвет времени. Тициан
18.45 Больше, чем любовь. Лев 

Ландау
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»
21.40 Энигма. Андраш Шифф
00.10 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
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 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

8.00 Утренний экспресс
9.50, 14.35 Х/ф «КРАСОТКИ 

ЭДИТ УОРТОН» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

Патрульный участок 16+
12.00 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.30 Д/ф «Человечество» 12+
16.35 Х/ф «КУКА» 16+
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 5.35 Кабинет 

министров 16+
19.10 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» 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 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

СТОМ» 12+
01.05 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+
10.15 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, 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+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация 

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

18+
02.55 THT-Club 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 Время новостей. События 

16+
9.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00, 01.15 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Новости дня
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+

21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «РЭД 2»
02.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» 

0+
5.15 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Роковая норка» 16+
6.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Теневой король» 16+
7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ 5» 16+
8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
12+

16.00, 16.40, 17.15 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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Коваль-

чук 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Уйти от искушения» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 90-е. Малиновый пиджак 

16+
01.25 Д/ф «В постели с врагом» 

12+
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

12+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 17.05, 
19.00 Новости

7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 
21.55, 00.25 Все на Матч!

9.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
9.30, 00.55, 02.30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Кер-
линг. Смешанные пары 0+

12.00 Специальный репортаж. 
Сочи-2014. Другая жизнь 
12+

12.30 Д/ф «Под знаком Сириу-
са» 12+

14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. США - Ка-
нада. Смешанные пары 0+

16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Квалифика-
ция 0+

17.40, 5.20 Десятка! 16+
18.00 Все на хоккей! Олимпий-

ский дневник 12+
18.30 Специальный репортаж. 

Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды 12+

22.25 Баскетбол. Валенсия (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. 
Женщины. Квалификация 
0+

05.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины. Квалификация 
0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.20 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Гамбургский счет 12+
7.30 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Муха-Цокотуха»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Ладога - неиз-

вестное озеро» 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 «ДЕВЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Российский герба-

рий. Сказано под розой» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ОПЕРА-

ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
16+

14.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА 02. КОМБИНАТ» 
16+

16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического на-
значения»

17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы. 
Легенда среднего класса»

19.35 Легенды космоса 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 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

12+
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ...»
03.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 16+
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
18.00 Время новостей 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
23.55, 5.15 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» 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 

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

12+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018» 16+
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.45 Территория заблужде-
ний 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 «КОЛОМБИАНА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» 16+

TV1000

6.10, 15.30 Х/ф «ВОЛК» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
11.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 
12+

13.20 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТА-
МАРА» 16+

18.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+

20.10 Х/ф «АВИАТОР» 12+
23.25 Х/ф «АНОНИМ» 16+
02.00 Х/ф «МОНСТР» 18+
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.21, 4.40, 8.00, 13.14, 19.40 Фе-
дерация 16+

3.00, 7.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ

3.30, 6.00, 11.30 ПРОГРАММА 
«ДИАЛОГИ» 16+

3.50, 17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

5.09 М/ф 6+
7.33, 22.32 Психоматика 16+
9.03, 15.11 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 12+
9.52, 10.41, 16.02, 16.51 Т/с «Я 

ЛЕЧУ» 16+
11.51 М/с «Минифорс» 6+
12.04, 21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ» 12+
14.30, 23.55 ВРАЧИ  16+
17.45 Новости дня
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.30 Собственной персоной 16+

ЧЕ

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

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

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.30 Т/с «ПАУК» 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Кер-
линг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия. Фигурное 
катание. Командные со-
ревнования. Мужчины 
(короткая программа). 
Пары (короткая про-
грамма)

9.30, 5.20 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
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
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Джо Кокер 16+
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
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 Бори-
сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

12+
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 

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, 01.00 Место встречи 

16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 

16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.00 Мы и наука. Наука и мы 

12+
02.55 Д/ф «Эффект домино. 

Февральская революция 
в судьбе России» 12+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Астангов

7.05 Пешком... Арзамас невы-
думанный

7.35 Правила жизни
8.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
8.55 Д/с «Заговор генералов»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 

16+
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»

13.30 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»

14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианно-

го искусства. Андраш 
Шифф

16.00 Энигма. Андраш Шифф
16.40 Письма из провинции. 

Болгар (Татарстан)
17.10 Царская ложа
17.50 Д/с «Дело N. Святой 

доктор Евгений Боткин»
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
19.45 Евгений Сидоров. Линия 

жизни
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 Научный стенд-ап
23.35 2 Верник 2
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
02.15 М/ф «Мистер Пронька», 

«Королевский бутер-
брод»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.25, 
15.40, 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
9.40 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫ-

КА» 16+
11.40, 18.50, 00.45, 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+
14.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 

12+
15.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 04.35, 5.35 Собы-

тия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

19.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+

21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 5.05 
События 16+

23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» 18+

01.05 Четвертая власть 16+
01.35 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 «САША-
ТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+

20.00, 5.15 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 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
03.15, 04.15 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 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
9.40 Х/ф «РЭД 2»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.45 Новости дня
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД»
00.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ»
02.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ-

МЕН»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.00 Т/с «МУЖСКАЯ РА-

БОТА» 12+
6.55, 7.50, 8.40, 9.25, 10.00, 

10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.40 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 
12+

16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
12+

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
Продолжение детектива 
12+

14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 0+
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

12+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Ольга Арнтгольц в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» 
12+

01.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
02.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.30 Петровка, 38
03.50 Без обмана. Вялая исто-

рия 16+
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 20.25, 
22.55 Новости

7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 
23.00 Все на Матч!

7.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. Швейцария 
- Норвегия 0+

11.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Смешанные пары 0+

14.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония 
открытия 0+

17.00 Десятка! 16+

17.25 Д/с «Тренеры. Live» 12+
17.55 Футбол. Локомотив 

(Россия) - Стремсгодсет 
(Норвегия). Товарище-
ский матч 0+

19.55 Все на футбол! 12+
20.55 Баскетбол. Жальгирис 

(Литва) - Химки (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

00.05, 05.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

02.30 Вся правда про... 12+
03.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Канада - Швейцария. 
Смешанные пары 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 23.40 Большая 

страна 12+
6.40, 9.45, 12.45 Активная сре-

да 12+
6.50, 16.15 Документальный 

экран Леонида Млечина. 
Завещание вождя 12+

7.30 М/ф «Волшебное коль-
цо», «Жил-был пес»

8.00, 13.15 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Земля до-

брых надежд» 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» 12+
11.45 М/ф «Ежик в тумане»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 0+

8.00, 9.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.50, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
13.40, 14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» 12+
16.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА» 
16+

18.40, 23.15 Т/с «ЕРМАК» 16+
00.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
02.05 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30, 22.30, 5.10 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
9.55 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
18.00, 00.00 Время новостей 

16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

16+
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+

ТВ-3

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

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

Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
16+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
22.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
00.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-

НОЗАВРАМИ» 0+
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ - 2018» 16+
02.45 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.20 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 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Битва мутантов 16+
21.00 Новые доказательства 

Бога 16+
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ» 16+
00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

TV1000

6.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТА-
МАРА» 16+

8.25 Х/ф «АНОНИМ» 16+
11.05 Х/ф «АВИАТОР» 12+
14.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ» 16+
20.10 Х/ф «РЖАВЧИНА И 

КОСТЬ» 16+
22.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
00.30 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУ-

ТЮР» 16+
02.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 

16+
04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.30, 5.28, 7.33, 13.37, 19.15 
Д/ц «Федерация» 16+

3.00, 7.00, 14.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ

3.30, 6.00, 11.30 СОБСТВЕН-
НОЙ ПЕРСОНОЙ 16+

3.53, 17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

4.40, 6.20 М/ф 6+
8.31, 22.31 В мире животных 

12+
9.00, 15.15 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 12+
9.51, 10.41, 16.05, 16.56 Т/с «Я 

ЛЕЧУ» 16+
11.52 М/с «Минифорс» 6+
12.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+
14.31 ВРАЧИ 16+
17.45 Новости дня
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Концерт ПЕРЕЗАГРУЗКА 

12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
8.30 Т/с «ПАУК» 16+
11.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.15 Х/ф «МЯСНИК» 18+
18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

16+
21.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ» 16+
01.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 04.50 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.20 О чем молчал Вячеслав Ти-

хонов 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
14.55 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон

16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
3000 м. Шорт-трек. Муж-
чины. 1500 м. Финал. Жен-
щины. 500 м. Квалифика-
ция. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация

19.00 Угадай мелодию
19.25 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ» 16+
02.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

6.35 МУЛЬТ утро. Маша и Мед-
ведь 

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический кон-
церт 16+

14.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

16.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ. 
Биатлон. Женщины 7, 5 
км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезд

18.10 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» 12+

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, 03.25 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион  16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире 16+
23.30 Международная пилорама 

18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа «Мумий Тролль» 
16+

01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»

8.15 М/ф «Доктор Айболит»
9.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
11.55 Власть факта. Россия и Бал-

каны 
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга»
13.15 Эрмитаж
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-

дяга против человека без 
улыбки»

14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 Игра в бисер. Абрам Терц. 

Прогулки с Пушкиным 
17.20 Искатели. Куда исчез совет-

ский Диснейленд? 
18.05 Д/ф «Кем работать мне 

тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 

0+
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА» 16+
23.35 Музыка итальянского кино 

Сладкая жизнь 
00.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАН-

СА»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой...»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 11.05, 12.25, 
15.05, 16.55, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 8.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 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 участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Х/ф «КУКА» 16+
15.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
19.00 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 

16+
22.00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
23.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 16+
01.45 Х/ф «ИНДИ» 16+

ТНТ

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

8.00, 03.25 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших 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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

21.00 Песни 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Команда турбо»
6.55 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»

8.30, 16.00 Время новостей 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК»
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД»
16.30 Х/ф «ВАСАБИ»
17.03 Диалоги 16+
17.35 Черное-белое 16+
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ»

00.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
02.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 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/ф «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» 12+
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «МУЖ-

СКАЯ РАБОТА 2» 12+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.00 АБВГДейка
6.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
8.15 Православная энциклопедия 

6+
8.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» 12+
9.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 0+
13.35 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
14.45 «МАЧЕХА». Продолжение 

фильма 12+
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Окраина совести 16+
03.40 90-е. Веселая политика 16+
04.30 Д/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Фиорентина - 
Ювентус. Чемпионат Ита-
лии 0+

8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
00.45 Все на Матч!

9.00 Все на футбол! 12+
9.30 Специальный репортаж. Ки-

рилл Капризов. Масштаб 
звезды 12+

10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 
00.40 Новости

10.10 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник 12+

10.45 Автоинспекция 12+
11.55 Футбол. Зенит (Россия) - 

Марибор (Словения). Това-
рищеский матч 0+

13.55 Специальный репортаж. 
Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ 12+

15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швейцария - 
Корея. Женщины 0+

18.05, 01.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 0+

19.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги 12+

19.55 Специальный репортаж. 
Александр Зинченко 12+

20.25 Футбол. Манчестер Сити - 
Лестер. Чемпионат Англии 
0+

22.40 Футбол. Реал (Мадрид) - 
Реал Сосьедад. Чемпионат 
Испании 0+

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары 0+

05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Норвегия 
- США. Смешанные пары 
0+

ОТР

5.05, 9.15, 03.20 Большая наука 
12+

5.35, 11.40, 19.20 Культурный об-
мен 12+

6.25, 17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА» 12+

8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
9.00 Новости Совета Федерации 

12+
9.40 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПО-

ЛЕОН III»
10.45 М/ф «Двенадцать меся-

цев»
12.30 Дом Э 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» 12+
16.40 Х/ф «ПАРИ» 18+
17.05 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-

ЮЩИХ» 12+
21.35 Концерт ViVA 12+
22.40, 03.50 Х/ф «МУЖСКОЙ 

ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ 2» 12+

00.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
0+

02.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+

7.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Остров 

Даманский. Остановить 
врага» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Га-

зовая война. Начало» 12+
14.00 Легенды кино 6+
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 0+
16.30, 18.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ» 12+
18.10 За дело! 12+
21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-

ДОРА СТРОГОВА» 16+
02.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30, 18.00, 23.05 6 кадров 16+
8.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» 16+
10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

16+
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 

16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
11.00, 02.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-

НИЙ ДИНОЗАВР» 0+
13.15 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ» 0+
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

16+
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ» 16+
00.45 Х/ф «ПОГНАЛИ» 16+
04.45 Тайные знаки. Многожен-

ство по-русски 12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00, 03.00 Территория за-
блуждений с 16+

8.10 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2»
9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 

16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Взрыв мозга 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 

12+
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
01.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

TV1000

6.10, 17.55 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+

8.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
10.40 Х/ф «РЖАВЧИНА И 

КОСТЬ» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
15.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
20.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+

23.30 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 16+

02.10 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» 18+
04.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.04 ВРАЧИ 16+
1.13, 9.37, 11.14, 13.44, 15.05 Д/ц 

«Федерация» 16+
3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
4.04 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
4.49, 10.38, 18.30 М/ф 6+
9.05, 22.30 В мире животных 12+
12.00 Концерт «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

12+
13.31 М/с «Минифорс» 6+
14.10 Д/ф «Владимир Меньшов» 

16+
17.00 ПРОГРАММА «ДИАЛОГИ» 

16+
17.35 Черное-белое 16+
19.08 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

12+
20.15 Д/ф «Чарльз Дарвин» 16+
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

12+
23.00 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.00, 00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» 0+
10.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА» 12+
15.50 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
17.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» 12+
19.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

16+
21.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3» 

16+
03.00 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

6.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Кер-
линг. Дабл-микст. Россия 
- Швейцария

8.40 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 В гости по утрам  

с М. Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.10 Теория заговора 16+
13.10 Наталья Варлей. Свадьбы 

не будет! 12+
14.10 Т/с «СЛАВА» 12+
17.20 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом 

16+
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Фи-
нал

02.40 Модный приговор

РОССИЯ 1

3.30 Смеяться разрешается 
6.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЕНЧХА-
НЕ. Фигурное катание. 
Командные соревно-
вания: танцы (короткая 
программа), женщины 
(короткая программа), 
пары (произвольная про-
грамма)

10.35 Местное время. Вести-
Урал. Неделя в городе

11.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЕНЧХАНЕ. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км 
км. Скиатлон (15+)

13.10 Вести
13.30 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 

РУКУ» 16+
17.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЕНЧХАНЕ. Санный 
спорт. Мужчины, 3 и 4 
заезд. Фигурное ката-
ние. Командные сорев-
нования

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
12+

00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде 12+

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» 12+

НТВ

4.55, 01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 
16+

7.00 Центральное телевидение 
16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
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 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского 
мира. Святыни Сионской 
горницы 

7.05, 01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
МОСКВА!»

8.45 М/ф «Бюро находок», 
«Осенние корабли», 
«Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка»

9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 

0+
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф «Жираф крупным 

планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем»
16.00 Пешком... Ереван твор-

ческий
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Семена 

Спивака
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА» 6+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИ-

КА XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против человека 
без улыбки»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 9.10, 11.40, 
19.15, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

6.05, 8.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» 
0+

7.00, 23.00 Итоги недели
9.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

12+
11.45 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» 16+
19.00 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все» 0+
19.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 

16+
00.00 Четвертая власть 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР» 18+
02.00 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
03.35 МузЕвропа 12+
04.20 Жара-2016 12+

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 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 12+
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+

17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

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 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
02.55 ТНТ Music 16+
03.20, 04.20 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.55 М/с «Приключения Кота-

в-сапогах»

7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
14.05 Х/ф «ВАСАБИ»
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

17.03 Неделя в Тагиле 16+
19.20 М/ф «Аисты»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А»
01.35 Х/ф «2 СТВОЛА»
03.40 Миллионы в сети 16+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.05 М/с «Маша и медведь» 

0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Лари-

са Долина» 12+
11.40, 12.40 Т/с «СТРАСТЬ» 

16+
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.45, 
00.30, 01.20, 02.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

02.55, 03.50 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» 12+

ТВЦ

6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20 Петровка, 38
8.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабид-

зе. Диагноз - грузин» 
12+

11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 

12+
14.00 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Хроники московского 

быта. Власть и воры 12+
15.55 90-е. Профессия - кил-

лер 16+
16.40 Прощание. Япончик 16+
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
21.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». Продолжение 
детектива 12+

01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-
ДЕН» 12+

04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чем» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единобор-
ства 16+

8.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!

9.00, 02.15 Звезды футбола 
12+

9.30 Футбол. Наполи - Лацио. 
Чемпионат Италии 0+

11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 
Новости

11.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры 0+

14.00, 20.35, 23.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры 0+

18.10 Футбол. Барселона - Хе-
тафе. Чемпионат Испа-
нии 0+

20.10 Специальный репортаж. 
Месси. Как стать вели-
ким 12+

22.15 Специальный репортаж. 
Дневник Олимпиады 12+

01.45 Вся правда про... 12+
02.45 Теннис. Словакия - Рос-

сия. Кубок Федерации 
0+

ОТР

5.30, 00.00 Концерт ViVA 12+
6.35 За дело! 12+
7.30 Дом Э 12+
8.00 Д/ф «Сохранить призва-

ны» 12+
8.30 Фигура речи 12+
9.00, 01.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
10.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 12+
11.05 М/ф «Пес в сапогах» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить все 12+
12.00, 19.40 Моя история 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-

ИЗВЕСТНЫХ» 12+
16.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХА-

РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ 2» 12+

19.00, 23.20 ОТРажение неде-
ли 12+

20.10, 03.15 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» 0+

21.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» 12+

22.55 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» 12+
01.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

5.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+

7.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА 02. КОМБИ-
НАТ» 16+

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, 13.15 Теория заговора 

12+
12.25 Специальный репортаж 

12+
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТО-

ЛОВ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ» 12+
03.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.30, 18.00, 23.00, 5.10 6 ка-
дров 16+

8.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» 16+

10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+

04.10 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.30 Т/с «ГРИММ» 16+

15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+

17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 
16+

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3» 12+

20.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+

22.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ» 16+
02.30 Х/ф «ПОГНАЛИ» 16+
04.15 Тайные знаки. Заложни-

ки Луны 12+
05.15 Тайные знаки. Портрет 

судьбы 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

7.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

TV1000

6.10, 17.50 Х/ф «КРАДУЩИЙ-
СЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+

8.25 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

10.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» 16+

13.50 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
16.05 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» 

16+
20.10 Х/ф «ТУТСИ» 0+
22.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+
00.35 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

16+
02.40 Х/ф «АВИАТОР» 12+
5.35 Х/ф «АНОНИМ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 9.35, 10.35 Т/с «БАГРЯ-
НОЕ ПОЛЕ» 16+

1.00 Д/ф «Владимир Мень-
шов» 16+

1.55, 7.00, 15.25, 18.05, 5.07 
Д/ц «Федерация» 16+

3.00, 14.24 М/с «Минифорс» 
6+

3.13, 19.10, 03.13 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+

4.24 Д/ф «Чарльз Дарвин» 
16+

5.08, 6.20, 18.30, 5.22 М/ф 6+
6.00, 11.35 ДИАЛОГИ 16+
9.05, 22.45 В мире животных 

12+
12.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ» 12+
13.30 Черное-белое 16+
14.40 Д/ф «Илья Старинов» 

16+
17.00 Неделя в Тагиле 16+
20.20, 04.23 Д/ф «Павел Пер-

вый» 16+
21.05 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
23.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30 М/ф 0+
8.30, 01.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-

ЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+
10.30, 04.00 Решала 16+
12.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.00 Серия игр 2016. Главное 

событие 18+
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» 12+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

Родные и близкие с прискор-
бием сообщают о смерти

Вадима Георгиевича 
ДОЙНИКОВА

Прощание пройдет 1 фев-
раля, в 12.30, в большом 
зале РА «Реквием».

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

комнату, Ленинградский пр., 500 т.р., 
3-й этаж,12 кв.м, соседи хорошие. Т. 
8-912-681-53-88

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 хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом садик, 
магазины, 1/9, улучш. план., окна высо-
ко, пластиковые, балкон застеклен, хор. 
состояние. Т. 8-912-271-97-88

1-комн. кв., ул. Циолковского, 2/2, 8-й 
этаж, 29,5 кв. м, балкон застеклен, хор. 
сост., счетчики воды. Т. 8-922-227-51-49

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной 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

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые дере-
вья, теплица, баня, хоз. постройки, лет-
ний водопровод, электричество круглый 
год, печное отопление, новый забор из 
профлиста, 2-этажный дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-
15-67, 8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Анатоль-
ская», 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 №93). Т. 
8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, на га-
рантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной ру-
башкой, 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

шкафы (три) двустворчатые (орех), 
тумбочки (три) прикроватные, шкаф 
книжный, тумбу для постельного белья, 
недорого. Т. 8-912-604-46-76

прихожую «Елена», шкаф угловой, не-
дорого, состояние хорошее. Т. 8-952-
738-14-67

диван (книжка), б/у три месяца, темного 
цвета, 7000 р. Т. 8-982-638-32-86

шкаф кухонный, навесной, новый, раз-
мер 900х500х300, цвет белый. Т. 8-922-
615-65-74 

холодильник двухкамерный «Юрю-
зань», ковер новый, со стены, шерстя-
ной, 2х3, трельяж, шкаф книжный с ан-
тресолью, стремянку, пальто зимнее, 
драп, новое, книги. Т. 45-52-36

шубу мутоновую, черную, р. 48-50, в хо-
рошем состоянии, 3000 р. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

дубленку мужскую, р. 54, матрац тур-

маниевый, недорого. Т. 8-912-040-75-67

шапку женскую из чернобурки, новая, 
вязаная, р. 58-60, цвет серый - 4000 р. 
Т. 8-912-206-73-27

книги: подписные издания: Голсуор-
си (16 т.), Лесков (10 т.), Г.Манн (8 т.), 
Э.Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), Вересаев (5 
т.), Набоков (4 т.), Ахматова (2 т.), Сер-
вантес (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

шерсть овечью, белую, непряденую, 
цена договорная. Т. 32-09-00

крыло переднее, правое, ВАЗ 2106 - 
500 р., стартер СТ 117А - 1000 р., дом-
крат от авто УАЗ - 800 р., помпу к дви-
гателю ЯМЗ - 1000 р., цилиндр главный, 
тормозной М2140 - 500 р. Т. 8-908-637-
43-31

автокресло до 30 кг, стол, стул дет-
ские, роспись «Хохлома». Т. 8-950-650-
85-58, 8-906-800-19-44

книгу по вязанию, 200 стр., 300 р. Т. 32-
09-00 

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

часы мужские, командирские ВВС на 
батарейке, б/у три месяца, металл. ре-
мешок - 200 р., рюкзак детский, новый, 
в виде мягкой игрушки для ребенка 3-5 
лет - 300 р. Т. 8-912-206-73-27

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

сумку для переноски кота. Т. 8-912-604-
46-76

МЕНЯЮ

2-комн. кв. + гараж или участок в к/с в 
городе Кушва на 1-комн. кв. в г. Н. Тагил. 
Т. 8-965-533-44-69

СДАМ

2-комн. кв., Кр. Камень, ул. Береговая-
Краснокаменская, 5, 4-й этаж, с мебе-
лью, 7,5 т.р. + коммун. услуги. Т. 8-982-
638-32-86

РАЗНОЕ 

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

Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

Бесплатное цифровое телевидение 
(20 каналов), установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

Перезапись на DVD-диски (флешкар-
ту) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудиокассет, ау-
диокатушек (60-80 г.), слайдов, фото-
негативов в любом состоянии, высокое 

качество. Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-
11

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации. Установка 
душ. кабин и санфаянса. Котлы, водона-
греватели, отопит. сист., теплые полы. 
Закупка материалов. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. Про-
екты любой сложности. Штробление без 
пыли и грязи. Перенос розеток, выклю-
чателей. Любая сложность. Гарантия. Т. 
8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, фак-
турные и др. (Бельгия, Франция). Отдел-
ка: ГКЛ, плитка, панели, ламинат, стяж-
ка, штук.-мал. работы. Т. 8-982-724-86-
44

Приглашаются желающие на занятия 
йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Отдам почтовые марки, разные, Вагон-
ка. Т. 32-09-00

Отдам фотоаппарат старого типа. Ва-
гонка. Т. 32-09-00

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру. Т. 8-919-372-01-02

Потерялась кошечка, дымчатая, пуши-
стая, кто нашел, верните за вознаграж-
дение. Т. 8-953-606-83-67

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

РАБОТА

Составление проектов договоров, пре-
тензий, исковых заявлений. Сроки, сто-
имость согласовываются индивидуаль-
но. Т. 8-912-684-46-09, Светлана

Ищу работу в Н. Тагиле, в черте города, 
дворником или подсобным рабочим. Т. 
8-919-399-10-65

4 февраля – полгода, как ушла из жизни 

Елена Афанасьевна ЧУРИНА, 
подполковник МВД,  

добрый, отзывчивый, светлый человек. 
Просим всех, кто знал ее, помянуть в этот день  

добрым словом. 

Родные, друзья и коллеги

2 февраля - 9 дней, как ушла из жизни 
моя мамочка 

Мария Ивановна  
ПОПОВА 

Более 60 лет она прожила в пос. Рудника им. 
III Интернационала.

Строительство жилых домов, а также объек-
тов культуры: клуб рудника, к/т «Кристалл», были 
построены, в том числе, с помощью и ее рук. Активный участник 
общественной жизни поселка, она несколько раз избиралась депу-
татом районного созыва.

Любимая мама, бабушка, прабабушка.
Светлая память тебе, моя любимая мамочка. 
Покойся с миром.

Дочь Ирина

�� активные выходные

Поход в Шиловку

Чтобы прикоснуться к святости, не обязательно далеко ехать. В 
селе Шиловка есть освященный источник, куда выехали в выходной 
день члены объединения «Патриот». 

Вода в этом источнике показалась каждому особенно вкусной и 
придающей силы. Напившись живительной влаги и набрав воды с 
собой, мы отправились в обратный путь через леса, поля и горы. 
На одной такой горке в одну сторону видна Шиловка, в другую - Ни-
коло-Павловское, до которого предстояло дойти, преодолев 8 км. 

Но это расстояние для участников похода уже не кажется боль-
шим. В лесу устроили привал, разведя костер, испекли картофель. 
Воспитанники декламировали стихотворения Высоцкого и Пастер-
нака, играли на музыкальной чаше, выполняли спортивные упраж-
нения, бегали и прыгали, гуляли по лесу (снега в лесу мало, и ша-
галось легко). И, конечно, наслаждались «роскошью человеческого 
общения»: делились новостями и планами. Поход прошел удачно! 
Присоединяйтесь к нам, и друзья пусть будут с вами!

Валерий КОМУХИН, 
педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДЮЦ объединения«Патриот».
ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ. 

В лесу.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны сумеют разобраться с делами и наполнить 
жизнь общением и развлечениями. Не упускайте 
возможности наладить отношения с сослуживца-
ми, и старайтесь не отказываться от предложений 

коллег – посещайте корпоративные мероприятия, не стесняй-
тесь делиться своими идеями. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Ваша авантюрная натура то и дело будет толкать 
на сумасбродные поступки. Старайтесь не шоки-
ровать руководство и деловых партнеров. Звезды 

советуют быть сдержаннее и серьезнее. Результативность и 
эффективность профессиональной деятельности будет за-
висеть от настроя Тельцов. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Не создавайте проблем на ровном месте – вы 
слишком восприимчивы к критике и паникуете 
из-за ерунды. Важно чаще доверять интуиции и 
не сбрасывать со счетов свой профессионализм 

– Близнецы незаменимы, вас поддерживают все, начиная от 
коллег и заканчивая конкурентами.  

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки смогут осуществить многие планы, но при од-
ном условии – не пытайтесь идти напролом и учи-
тесь находить обходные пути. Обратите внимание 
на настроение некоторых деловых партнеров – у 

ваших компаньонов тоже бывают проблемы, и они не всегда 
связаны с работой и обязательствами. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Все будет идти по четкому сценарию – некоторые 
Львы заскучают и захотят изменить ситуацию. 
Будьте осторожнее, активизируются конкуренты, 
мечтающие испортить вашу репутацию. Старай-

тесь больше слушать, нежели говорить – возможно, это по-
может сохранить важную информацию в тайне. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Подумайте о смене деятельности – Дев ждет много 
предложений о подработке. Прощаться с коллега-
ми и боссом звезды не советуют, но присмотреться 
к новой должности или к деятельности будет по-
лезно. Если учесть трудоспособность Дев, то вы 

сможете совместить и работу, и творческие увлечения. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Проявляйте инициативу, важно быть активными и 
не скромничать. Проблемы будут решаться быстро 
– Весам нужно лишь не терять контроль над ситуа-
цией и чаще советоваться с друзьями. Общение с 

деловыми партнерами перейдет на новый уровень – вас могут 
повысить в должности.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Увлекающимся и импульсивным Скорпионам сле-
дует держаться подальше от авантюристов. Ваша 
интуиция не ошибается, но иногда внутренний го-
лос работает со сбоями – старайтесь не принимать 

важных решений. Финансовые операции богаты на выгодные 
и соблазнительные денежные сделки. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Отбросьте сомнения и двигайтесь к цели – именно 
с таким напутствием решили обратиться звезды к 
Стрельцам. Ситуация в профессиональной сфере 

выровняется, и Стрельцы сумеют разобраться с проблемами, 
мешающими двигаться вперед. Старайтесь избегать общения 
со сварливыми коллегами – со скандалистами вам не по пути. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вы совершенно разучились отдыхать и рассла-
бляться – звезды рекомендуют изменить ситуа-
цию и найти время для себя, для друзей и для род-

ственников. Правда, деловые партнеры думают иначе – все 
будто сговорились заваливать Козерогов делами и интерес-
ными заданиями. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеи рьяно взялись за работу, но необходимо 
сбавить обороты и немножко передохнуть. Займи-
тесь составлением планов и не пытайтесь обогнать 
сразу всех конкурентов – это физически невоз-

можно. Вашими идеями заинтересуются заграничные пар-
тнеры. Но действовать в одиночку звезды не советуют.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Танцуйте – звезды прислали вам письмо. Рыбы то 
и дело будут получать радостные известия, свя-
занные с финансами. Возможны выигрыши в ло-

терею или победы в конкурсах. Главное - верить в свою удачу 
и действовать, не обращая внимания на недоверчивых друзей 
и скептичных коллег. 

Астрологический прогноз 
5 - 11 февраля

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Вписывайте 
шестибуквенные 

слова-ответы вокруг 
вопросной клетки 

в направлении, 
указанном стрелкой 

(см. пример)

ОТВЕТЫ: Кулаки. Банник. Мазина. Затвор. Овраги. Ураган. Аммиак. Рейман. Мнение. Смерть. Тмроль. Федора. 
Манама. Майами. Салман. Трасса. Натали. Джонни. Батлер. Малина. Бернес. Зыкина. Нобель. Экипаж. Онопко. 
Осипов. Сонора. Протез. Гейзер. «Берега». «Роксет». Лесина. «Путана». Труппа. Тайсон. Руссос. Стадий. Яндалс. 
Студия. Дураки. Канцер. Свинец.  
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�� вредная привычка

Опасна даже одна сигарета в день 

�� Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал: что изменилось с нового года?

1 января 2018 года вступило 
в силу постановление областно-
го правительства*, утвердившее 
порядок направления средств 
(части средств) областного ма-
теринского (семейного) капита-
ла на подключение жилья к газо-
вым сетям. 

На какие виды работ 
разрешено потратить 
маткапитал?

Областным капиталом мож-
но покрыть все необходимые 
для газификации процедуры: 
составление проектной доку-
ментации, монтаж оборудова-
ния, пусконаладочные работы, 
а также на приобретение бы-
тового газового оборудования, 
предусмотренного в перечне, 
утвержденном правительством 
Свердловской области.

В этот перечень входят: 
- котел двухконтурный (ото-

пление и горячая вода) или ко-
тел отопительный и водонагре-
ватель с блоком управления;

- газовая плита, газовая ва-
рочная поверхность, газовый 
духовой шкаф;

- газовый счетчик;
- клапан электромагнитный с 

датчиком загазованности.

Все ли желающие могут 
воспользоваться?

Необходимо соблюдение 
следующих условий. 

Во-первых, жилое помеще-
ние, которое многодетная семья 

решила газифицировать, долж-
но находиться на территории 
Свердловской области. 

Во-вторых, человек, имею-
щий сертификат на областной 
материнский (семейный) капи-
тал, должен проживать в поме-
щении, подключаемом к газо-
вым сетям, на постоянной ос-
нове, т.е. иметь прописку, а не 
временную регистрацию.

И третье, направить средства 
на газификацию жилого поме-
щения имеет право сам обла-
датель сертификата либо его 
представитель на основании за-
явления о распоряжении сред-
ствами областного материнско-
го капитала, поданного в управ-
ление социальной политики.

Какие документы 
требуются? 

К заявлению необходимо 
представить: 

1. Договор о подключении 
(технологическом присоедине-
нии) жилого помещения к газо-
вым сетям с организацией, где 
указаны стоимость выполнения 
работ, стоимость оборудования, 
сроки выполнения работ и вне-
сения платы.

2. Документ о допуске под-
рядной организации к соответ-
ствующему виду работ, выдан-
ный в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции.

Дополнительно к договору 
лицо, получившее сертификат, 
или его представитель долж-

ны указать реквизиты подряд-
ной организации: фирменное 
наименование (наименование), 
местонахождение, почтовый 
адрес, банковские реквизиты 
(ИНН, КПП, БИК, корреспон-
дентский и расчетный счета 
банка, наименование банка).

Порядок перечисления 
средств на газификацию

Управление социальной по-
литики рассматривает обраще-
ния о распоряжении средства-
ми в соответствии с установлен-
ным порядком. 

В случае удовлетворения за-
явления деньги перечисляются 
управлением социальной поли-
тики не позднее чем через два 
месяца после даты принятия за-
явления о распоряжении сред-
ствами. 

Средства направляются в 
безналичном порядке - на бан-
ковский счет подрядной органи-
зации, указанный заявителем. 

Размер средств не может 
превышать суммы, необходи-
мой для оплаты указанных услуг 
и оборудования. 

Заявление граждане могут 
подать в управление соци-
альной политики по городу 
Нижний Тагил и Пригородно-
му району по адресу: ул. Кар-
ла Маркса, д. 42, каб.2, теле-
фон для справок: 25-75-91. 
Часы приема граждан: поне-
дельник, четверг, с 9.00 до 
18.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.48.

�� Управление социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району информирует

Как газифицировать дом  
за счет областного материнского капитала 

Около двух тысяч тагильских семей в 
прошлом году получили государствен-
ный сертификат на материнский капи-
тал. За все время действия программы 
количество заявлений на получение сер-
тификата превысило 20 тысяч.

Самым популярным направлением 
расходования материнского капитала 
остается улучшение жилищных условий 
– 56 процентов от подавших заявление. 
С начала действия программы благода-
ря этим средствам жилищные условия 
улучшили более 13 тысяч семей тагиль-
чан. Из них 8 400 частично или полностью 
погасили жилищные кредиты. Еще около 
5 тысяч семей улучшили жилищные усло-
вия без привлечения заемных средств.

Помимо этого ПФР принял почти 700 
заявок на обучение детей, 12 - на пере-

вод средств на накопительную пенсию 
мамы. Заявлений на социальную адап-
тацию и интеграцию в общество детей-
инвалидов не поступало.

В программу материнского капитала 
с 2018 года внесен ряд значимых допол-
нений.

Во-первых, с 1 января Пенсионный 
фонд принимает заявления на получение 
ежемесячной выплаты из средств мате-
ринского капитала. Выплата полагается 
только тем семьям, в которых второй ре-
бенок будет рожден или усыновлен по-
сле 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, нужно взять общую сумму 
доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить ее на 12, а 
потом разделить на количество членов 

семьи, включая рожденного второго ре-
бенка. Если полученная величина мень-
ше 1,5-кратного прожиточного миниму-
ма трудоспособного гражданина в ре-
гионе, можно идти в Пенсионный фонд 
и подавать заявление на ежемесячную 
выплату. 1,5-кратный прожиточный ми-
нимум в Свердловской области состав-
ляет 15 979,50 рублей.

При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации, алименты и др. 
При обращении в Пенсионный фонд сум-
мы этих выплат должны быть подтверж-
дены соответствующими документами 
за исключением выплат, полученных от 
ПФР.

В Свердловской области размер еже-

месячной выплаты семье составляет 10 
210 рублей.

Во-вторых, снят трехлетний морато-
рий на распоряжение материнским ка-
питалом на дошкольное образование 
детей.

В-третьих, возможность вступления в 
программу материнского капитала прод-
лена до 31 декабря 2021 года. То есть для 
получения права на материнский капи-
тал необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2021 года. 
При этом само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 
году составляет 453 026 тысячи рублей.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«Для меня курение – это 
способ борьбы со стрессом. 
Я не злоупотребляю, и, ду-
маю, две сигареты в день не 
опаснее, чем дышать выбро-
сами с промпредприятий, 
а нервы успокаивают. Вред 
своему здоровью наносят те, 
кто курят много и длительное 
время. Ведь так?»

 (Владимир Кирьянов)

Отвечает врач-терапевт 
Ирина РЫЖОВА:

- Подобные рассуждения – 
типичный пример самообма-
на, нежелания видеть пробле-
му, осознать реальную угрозу, 
которую несет табак для чело-
века. Просто об этом так много 
говорят, что тема уже перестала 
вызывать у людей испуг, пере-
шла в разряд анекдотов.

А  зря  –  ни  один врач-

кардиолог не станет усмехаться 
насчет «всего одной сигареты в 
день». Именно сердечно-сосу-
дистые заболевания, развиваю-
щиеся у курильщиков, являются 
причиной почти половины всех 
преждевременных смертей. Это 
доказанный факт. Разница в том, 
что у кого-то более крепкие со-
суды и они выдержат нагрузку, к 
примеру, в пять сигарет в день. 
До поры до времени. Другому же 

хватит и пары затяжек в течение 
месяца, чтобы произошла сосу-
дистая катастрофа. 

Не надо забивать себе голо-
ву сравнениями вреда табака 
и плохой экологии. Это совер-
шенно разные факторы так на-
зываемой канцерогенной на-
грузки. Отрицательно на нас 
действует и то, и другое, но ку-
рение, когда временами на ули-
це дышать нечем, только усугу-

бляет проблему, вдвойне трав-
мируя легкие.

Лицемерным нужно считать 
и утверждение о безвредности 
вейпов и электронных сигарет. 
Все пары курительных смесей 
точно так же, как и табак, про-
ходят через легкие, влияют на 
состав крови. 

Повторю, безвредного куре-
ния не бывает. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На что еще можно потратить 
областной капитал? 

Напомним, что областной семейный капитал предоставляется 
жителям Свердловской области, родившим (усыновившим) тре-
тьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2018 года. В 2017 году сумма составляла 126 
405 руб. 

С 1 января 2018 года материнский капитал, предоставляемый 
регионом, наряду с другими социальными выплатами индексиро-
ван в соответствии с инфляцией на 4% и его размер составил 131 
461 руб. В случае рождения женщиной одновременно трех и более 
детей сумма увеличена до 197 190 руб. 

Эти деньги многодетные семьи могут потратить на приобрете-
ние садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач и 
садовых домов; приобретение (строительство) жилого помещения, 
строительство, реконструкцию индивидуального жилья; на образо-
вание; на платные медицинские услуги ребенку (детям) и владельцу 
сертификата, на социальную адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов.

*Ссылка на документ. постановление правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 818-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-03 «Об областном материнском (семейном) капитале» 
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�� с новым сезоном!

Лунный календарь на февраль 

Неблагоприятное время для посева семян  
и посадки (пересадки) растений:
С 30 января (с 17.15) - по 1 февраля (до 17.15) - период полнолуния;
с 9 (с 13.55) - по 11 февраля (до 17.35) - Луна во Льве;
с 23 (с 22.35) - по 26 февраля (до 05.05) – Луна в Водолее;
с 25 (с 21.15) - по 27 февраля (до 21.15) - период новолуния.

Календарь работ  
(сроки посева и посадки) в феврале 

Февраль - последний кален-
дарный месяц зимы. Наступает 
пора подготовки к новому садо-
во-огородному сезону. День за-
метно увеличивается, и это по-
зволяет выращивать растения 
в обогреваемых теплицах без 
подсветки. 

В зимних теплицах продолжа-
ют уход за томатами, огурцами, 
зеленными культурами. 

Практически ежегодно при-
ходится приобретать свежие 
семена петрушки, сельдерея, 
пастернака,  укропа   и   даже   
лука-чернушки. Лук-севок при-
обретать лучше весной, в апре-
ле-начале мая. Февраль - под-
ходящее время для закупки се-
мян. Сначала следует проду-
мать, спланировать, где, что и 
сколько вы хотите посеять, за-
тем проверьте запасы семян, 
оставшихся с прошлых лет, сро-
ки их использования. 

Семена томатов, перцев, ба-
клажанов, огурцов, кабачков и 
других тыквенных культур дол-
го не теряют всхожести, поэто-
му можно использовать семена 
5-6-летней давности, все корне-
плоды (кроме моркови) и зелен-
ные культуры - 3-4-летней дав-
ности, а семена пряных культур 
и моркови сохраняют всхожесть 
всего лишь 1-2 года. 

Не следует приобретать се-
мена где попало и у кого попало, 
покупайте семена в фирменных 
магазинах, приобретайте грунт 
для посева семян на рассаду. 
При проведении посевных ра-
бот следует не забывать, что хо-
роший урожай можно получить 
только лишь из рассады,  во-
время высаженной в грунт, пе-
реросшая  может не дать даже 
половины возможного урожая. 

В феврале начинается выра-
щивание рассады для парни-
ков на биотопливе, посев семян 
позднеспелых сортов томата, 
брюссельской капусты, корне-
вого сельдерея, других овощей 
с длительным сроком вегетации 
и позднего созревания.

В феврале и марте продол-
жайте осматривать и выбрако-
вывать семенной картофель, 

клубнелуковицы гладиолуса, 
клубни бегонии, корневища ге-
оргинов, лук-севок.

Подготавливайте для расса-
ды молочные пакеты, коробки 
круглого сечения (из-под сме-
таны), хорошие стаканчики для 
рассады можно сделать из пла-
стиковых бутылок. Приобретай-
те пленку, удобрения, лук-севок, 
семена. 

Хронический недостаток ви-
таминов можно успешно ком-
пенсировать выгонкой зеленных 
культур. Лук, петрушка, сельде-
рей, свекла, щавель, мангольд 
и многие другие будут всегда 
кстати на вашем столе. После 
снегопадов продолжайте утап-
тывать снег вокруг штамбов де-
ревьев. 

В течение лунного месяца 
Луна проходит все 12 знаков 
Зодиака и в каждом знаке на-
ходится около 2,5 суток. Влия-
ние Луны, в зависимости от ее 
местонахождения, неодинако-
во сказывается на росте и раз-
витии растений. 

На основании многолетних 
наблюдений и экспериментов 
специалисты характеризуют 
знаки Зодиака следующим 
образом:

• плодородные – Телец, Рак, 
Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы;

• малопродуктивные – Овен, 
Близнецы, Дева, Стрелец;

• бесплодные – Водолей, 
Лев;

• влажные – Рак, Весы, Скор-
пион, Рыбы; 

• сухие – Овен, Близнецы, 
Лев, Стрелец, Водолей.

Можно по-разному относить-
ся к приведенной информации. 
Конечно, основное влияние на 
рост и развитие растений ока-
зывают местные погодные ус-
ловия, готовность почвы, ка-
чественный посадочный мате-
риал, наличие у вас времени. 
Очень большую роль играет 
ваше настроение. Советую вам 
не забывать простую истину: то, 
что вы делаете в добром рас-
положении духа, добром и от-
зовется, в любую земледель-
ческую работу вкладывайте ку-

30 января (с 23.25) – 1 февраля (до 23.10) 
– Луна во Льве, знак Зодиака бесплодный, кро-
ме того, 30 января ,в 17 часов 15 минут, начнется 
период полнолуния, неблагоприятное время для 
работ с растениями, особенно с их надземными 
частями.

1 февраля (с 23.10) – 4 февраля (до 01.45) 
– убывающая Луна в Деве, знак Зодиака мало-
продуктивный. Расчистка снега, установка и ре-
монт каркасов пленочных укрытий, подготовка 
биотоплива.

4 февраля (с 01.45) – 6 февраля (до 09.00) 
– убывающая Луна в Весах, знак Зодиака пло-
дородный, благоприятное время для любых работ 
с растениями. 

6 февраля (с 09.00) – 8 февраля (до 18.50) 
– убывающая Луна в Скорпионе, знак Зодиака 
плодородный, благоприятное время для любых 
работ с растениями. Посев семян позднеспелых 
сортов томата для выращивания в теплицах, пер-
ца и баклажана для выращивания в парниках и 
пленочных укрытиях.    

8 февраля (с 18.50) – 11 февраля (до 06.40) 
– убывающая Луна в Стрельце, знак Зодиака   
малопродуктивный.

11 февраля (с 06.40) – 13 февраля (до 
21.00) – убывающая Луна в Козероге, знак 
Зодиака плодородный, благоприятное время для 
любых работ с растениями. Посев семян поздне-
спелых сортов томата для выращивания в тепли-
цах, баклажана и перца для выращивания в пар-
никах и пленочных укрытиях. Выгонка зеленных 
культур. Посев семян лобелии и шалфея.

13 февраля (с 21.00) – 14 февраля (до 
00.30) – Луна в Деве, знак Зодиака малопро-
дуктивный. Расчистка снега, установка и ремонт 
каркасов пленочных укрытий, подготовка биото-
плива.

14 февраля (с 00.30) – 16 февраля (до 
07.20) – убывающая Луна в Водолее, знак Зо-
диака бесплодный.

16 февраля (с 07.00) – 18 февраля (до 
18.20)  - Луна в Рыбах, знак Зодиака плодород-
ный,  но 15.02 в 02.15 начнется период новолу-
ния и продлится до 17.02 до 02.15, проводить ка-
кие-либо работы с растениями не рекомендует-
ся, сильно уязвимы корневые системы растений. 
Точная фаза новолуния состоится  16 февраля, в 2 
часа 17 минут по восточному календарю начнется 
год Желтой земляной Собаки.   

18 февраля (с 18.20) – 21 февраля (до 
01.25)  - растущая Луна в Овне, знак Зодиака 
малопродуктивный.

21 февраля (с 01.25) – 23 февраля (до 
05.40) – растущая Луна в Тельце, знак Зодиа-
ка плодородный, благоприятное время для любых 
работ с растениями. Посев семян перца, томата 
для выращивания в теплицах, перца и баклажана 
для выращивания в парниках и пленочных укры-
тиях. Выгонка зеленных культур.  На подоконни-
ке продолжение выгонки на зелень лука-батуна, 
шнитт-лука, лука репчатого на перо, а также пе-
трушки, свеклы, мангольда и сельдерея.

23 февраля (с 05.40) – 25 февраля (до 
08.10) – растущая Луна в Близнецах, знак Зо-
диака малопродуктивный.

25 февраля (с 08.10) – 27 февраля (до 
09.35) – растущая Луна в Раке, знак Зодиака 
плодородный, благоприятное время для любых 
работ с растениями.

27 февраля (с 09.35) – 1 марта (до 10.45) 
–  растущая Луна во Льве, знак Зодиака бес-
плодный.

Желаю вам успехов и хороших результатов.
Виктор ЧИЖОВ, астролог.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

сочек души, и результаты вас 
обязательно порадуют. Сейте и 

сажайте только с хорошим на-
строением и говорите своим 

растениям добрые слова любви 
и благодарности.
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Детская художественная 
школа №1 тагильчанам 
хорошо известна. За 45 

лет здесь прошли обучение 1245 
юных талантов, сотни выпускни-
ков сами стали преподавателя-
ми, пополнили ряды творческих 
союзов художников, архитекто-
ров, дизайнеров России. 

А 40 лет назад, с 1978 года, 
у школы появилась специали-
зация - уральская роспись по 
металлу. Для города, который в 
середине прошлого века начал 
возрождать свою «тагильскую 
розу» на знаменитых подносах, 
это было особенно важно. Кста-
ти, преподаватель школы Татья-
на Бинас добавила в традицион-
ную уральскую роспись новую 
«изюминку» - рыбок, которые 
быстро стали популярными и 
теперь нередко появляются на 
подносах других авторов.

Директор школы и предсе-
датель Нижнетагильского тер-
риториального методического 
объединения по изобразитель-
ному искусству Светлана Ляп-
цева уверена, что за годы рабо-
ты учреждения дополнительно-
го образования здесь сложился 
уникальный микроклимат, со-

�� выставка

Музейный зал для «Вселенной цвета»

�� юбилей

Юные таланты превращаются в художников

Директор ДХШ №1 Светлана Ляпцева.

40 лет назад школа стала специализироваться на уральской росписи по металлу,  
и так теперь выглядит один из кабинетов.

«Мир грез», холодный батик, 
автор Настя Орлова.

В кабинете композиции.

Фрагмент экспозиции. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Несколько десятков подносов с росписью, шка-
тулки, сундучок, бочонок – это «Вселенная цвета», 
которую можно увидеть в Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств.

Два известных тагильских мастера по роспи-
си подносов представили вниманию посетителей 
свои произведения. Работы Евгении Новокшоновой 
и Светланы Контур прекрасно дополняют друг дру-
га и показывают, какой разнообразной может быть 
тагильская роспись. Здесь есть цветочные компо-
зиции и картинки из жизни, пейзажи и копии из-
вестных картин, портреты и сказочные жар-птицы… 

Яркие цвета, многообразие сюжетов, сочетание 
в одной работе традиционной росписи и современ-
ных видов - все это обязательно заинтересует де-
тей и взрослых. Кстати, в этом зале, по предвари-
тельной заявке, можно провести для школьников 
тематическое занятие или мастер-класс. 

Людмила ПОГОДИНА.

стоящий из творчества, интел-
лекта, знаний и индивидуаль-
ности преподавательского со-
става. Люди посвящают свою 
жизнь любимому делу. К приме-
ру, заслуженный работник куль-
туры РФ Яков Полищук имеет 
стаж более 55 лет. 

В школе 11 преподавателей, 
и у каждого свой стиль, мане-

ра исполнения художественных 
произведений. Об их достиже-
ниях говорят благодарности от 
учеников и постоянный конкурс 
при поступлении в учебное за-
ведение, дипломы, полученные 
на всевозможных конкурсах и 
международных выставках, в 
том числе в Италии, Франции, 
Японии, США. 

В декабре 2017 года для ДХШ 
№1 состоялось знаковое собы-
тие: юбилейная выставка «Учи-
тель – ученик» была представле-
на в Законодательном собрании 
Свердловской области. 45 лет 
– 45 работ учащихся и педаго-
гов: акварель, печатная графи-
ка, роспись по ткани, подносы. 
А накануне новогодних празд-
ников председатель комитета 
по социальной политике Зако-
нодательного собрания Вяче-
слав Погудин вручил препода-
вателям заслуженные награды. 
Труд Валерия Хасанова отмечен 
почетной грамотой и нагруд-
ным знаком, благодарственные 
письма получили Валерий Вла-
сов, Евгения Литвинова, Свет-

лана Четвергова, Екатерина 
Шубина. 

Праздники прошли, работа 
продолжается. «Жизнь кипит, 
бурлит!» - улыбается Светлана 
Ляпцева.

В планах - многочисленные 
выставки учеников и преподава-
телей. В мечтах – капитальный 
ремонт крыши. В реальности – 
237 детей, которые учатся здесь 
и приходят в кабинеты ДХШ № 1 
не только для того, чтобы осво-
ить дополнительные общеобра-
зовательные программы. Здесь 
юным тагильчанам помогают 
понять, насколько они интерес-
ны и талантливы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� выставка

Зимняя сказка глазами детей

�� выставка �� детский проект

Пишем историю вместе

«Метаморфозы» 
Валерия Гошко 

Выставка предназначена только  для взрослых, хотя этот  ху-
дожник  многим известен как иллюстратор  детских книг. За-
интригованы? Тогда приходите в  Нижнетагильский  музей 

изобразительных искусств, где  открылась  четвертая выставка тре-
тьего Всероссийского биеннале-фестиваля графики «Урал-Графо» 
-  «Метаморфозы» Валерия Гошко» (18+).

Заслуженный художник РФ, по образованию художник-моде-
льер, а по призванию гра-
фик, отмечен дипломами 
и медалями различных 
международных фести-
валей и Золотой медалью 
Российской Академии ху-
дожеств. Валерий Гош-
ко иллюстрировал дет-
ские книги, сотрудничал 
с журналом «Мурзилка», 
его станковой графике от-
дают должное ценители, а  
произведения хранятся в 
коллекциях Третьяков-
ской галереи, Русского 
музея, музея современ-
ного искусства в Японии 
(Осака)…

Тагильчане увидят 23 
работы, рассчитанных 
на взрослую публику. 
По мнению куратора вы-
ставки Надежды Гунды-
ревой, зрители получат 
эстетическое наслажде-
ние и возможность по-
размышлять.  Каждый 
разглядит в цветной ли-
тографии что-то свое в 
силу особенностей вос-
питания и развития фан-
тазии. 

Возрастное ограниче-
ние для выставки музей-
щикам пришлось поста-
вить  потому, что на не-
скольких произведениях 
можно увидеть обнажен-
ные тела. 

Успевайте, «Метамор-
фозы» будут в нашем го-
роде только до 17 фев-
раля.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Выставка «Музейные исто-
рии», открывшаяся в Нижне-
тагильском музее-заповедни-
ке, стала частью масштабного 
местного «Детского проекта», 
но при этом и специалисты,  и 
посетители  называют  ее  уни-
кальной. 

Во-первых, многие  экспона-
ты, представленные в двух за-
лах, долгие годы находились 
в фондах и не выставлялись в 
экспозициях. Во-вторых, все 
они совершенно разные, и объ-
единяет их только то, что вме-
сте они должны помочь детворе 
осознать значимость «предмет-
ной»  истории, выйти из вирту-
ального пространства в музей-
ное, проявить творчество в ос-
мыслении того, что у каждой 
вещи есть своя жизнь.

На стенах - картины, старин-
ные фотографии, бумажные 
«секретики»  из дневников со-
ветской детворы. В витринах 
- самодельные альбомы, утю-
ги позапрошлого века, спичеч-
ные коробки с коллекционными 
этикетками, гербарии, обувь 
советских малышей, куклы, са-
мая большая и самая маленькая 
книги из коллекции музея-за-
поведника... В отдельном зале 
представлены предметы ме-
бели позапрошлого века и на-
стенные часы. Кстати, юных та-
гильчан впечатлила подставка 
под карманные часы, они долго 
не могли понять, для чего нуж-

на «эта штука» и как ею пользо-
ваться. 

Школьники не расставались 
с мобильными телефонами, 
фотографируя буквально каж-
дый экспонат. Ребята не скры-
вали  удивления, рассматривая 
старинные вещи. И сразу же 

поняли, как пользоваться «му-
зейным облаком» с сервером в 
виде вполне реального розово-
го дерева. Бумагу для состав-
ления рассказа-впечатления о 
выставке разобрали мгновенно.

Размещать  сочиненные  дет-
ворой «музейные  истории» бу-
дут и на дереве, и на сайте му-
зея-заповедника, и  в социаль-
ных сетях. Отзывы и коммен-
тарии приветствуются. Главное 
условие – героем рассказа дол-
жен быть реальный экспонат, 
представленный на выставке. 

По предварительной заявке 
научные сотрудники музея  го-
товы провести для детей ма-
стер-классы, тематические 
классные часы, развлекатель-
но-познавательные экскурсии, 
творческие занятия. Планиру-
ется «Детская ночь» в сумер-
ках, возможны и другие формы 
работы. Телефон для заявок: 
37-02-01.

 Людмила ПОГОДИНА.   
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

В одном из фойе здания ад-
министрации города все посе-
тители смогли полюбоваться 

детскими ра-
ботами. 

На выстав-
к е  « Р о ж д е -
с т в е н с к а я 
сказка» пред-
с т а в л е н ы 
произведения   
учащихся дет-
ских школ ис-
кусств и  ху-
дожественных школ. «Образ 
зимы», «Первый снег», «Коляд-
ки», «Письмо Деду Морозу», 
«Ангел  Рождества», «Новогод-
няя ночь», «Морозко», «С неба 
сумерки приходят…» и другие 

названия ребячьих работ по-
могают взрослым не забывать 
ощущение праздника и сказки.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Первый снег», цветная бумага, 
автор Анастасия Бородина,  

ДШИ № 1.

Самодельный альбом  
в одной из витрин.

Коллекция настенных часов.

Школьники с интересом рассматривали все экспонаты.

Взрослые посетители не сразу поверили, что все цветы, бабочки, 
букашки, жуки – нарисованы. 

Фрагмент экспозиции.

Экскурсию проводит куратор выставки Надежда Гундырева.

Фрагмент экспозиции.

«Кабачок Питера де Хоха» из серии 
«Головные уборы».

«Маска Нерона» из серии 
«Театральный сезон».
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Команда И В П О Партии

1
Динамо-Казань 
(Казань) 16 15 1 45 46:6

2
Динамо 
(Москва) 16 14(1) 2 41 43:12

3
Енисей 
(Красноярск) 16 11(1) 5 32 35:19

4
Заречье-Одинцово 
(Московская область) 16 9(2) 7(1) 26 31:30

5
Протон 
(Саратовская область) 16 8 8(1) 25 28:26

6
Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 16 8(1) 8(1) 24 29:32

7
Ленинградка 
(Санкт-Петербург) 16 5 11(3) 18 25:35

8
Сахалин 
(Южно-Сахалинск) 16 5(3) 11(1) 13 23:29

9
Динамо-Метар 
(Челябинск) 16 4(2) 12(1) 11 16:42

10
Динамо 
(Краснодар) 16 1(1) 15(3) 5 13:47

�� волейбол

Взяли верх в уральском дерби

�� хоккей с мячом

Возрожденный «Металлург»:  
теперь в молодежном формате 

В 16-м туре Суперлиги  «Уралочка-НТМК» в гостях одолела челя-
бинский «Динамо-Метар» - 3:1. В первом круге сильнее были «дина-
мовки».

Два первых сета наша команда выиграла довольно легко – 25:20 
и 25:18, чему способствовали многочисленные ошибки соперниц. В 
третьем, когда хозяйкам паркета отступать было уже некуда, они нача-
ли бороться за каждый мяч. «Уралочки», не ожидавшие такого сопро-
тивления, не сумели перестроиться и уступили – 26:28. В перерыве 
главный тренер Николай Карполь провел работу над ошибками, и все 
встало на свои места – 25:20.

- Не смогли одинаково провести все партии, - отметил наставник на 
пресс-конференции после матча. – В конце четвертого сета сказалось 
наше преимущество – прежде всего, в технике. Все оставшиеся матчи 
«регулярки» играем на победу, будем бороться дальше.

«Уралочка-НТМК» по-прежнему занимает шестое место в турнир-
ной таблице. Следующий матч она проведет завтра в Краснодаре с 
местным «Динамо», а завершит регулярное первенство 11 февраля в 
Нижнем Тагиле игрой с подмосковным «Заречьем-Одинцово». Кроме 
этого 7 февраля команде предстоит ответный поединок 1/8 финала  
Кубка европейской конфедерации волейбола в чешском городе Брно 
с клубом «Кралово поле».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Каждую субботу на стадио-
не «Юность» ждут поклонников 
хоккея с мячом. Возрожденная 
в этом сезоне команда «Метал-
лург» все матчи второго круга 
чемпионата Свердловской об-
ласти среди коллективов физи-
ческой культуры будет прово-
дить на своем льду.

В составе «Металлурга», в ос-
новном, тагильская молодежь, 
выпускники ДЮСШ «Юность». 
Есть и несколько иногородних 

игроков, которые теперь учатся 
в наших вузах. 

Как рассказал председатель 
правления клуба Вадим Буторин, 
о создании молодежной коман-
ды мечтали давно. Теперь у вос-
питанников отделения хоккея с 
мячом появился стимул остать-
ся в родном городе, чтобы про-
должить заниматься любимым 
видом спорта. Затем эти ребята 
станут детскими тренерами, на-
берут свои группы мальчишек. 

Можно будет открыть секции в 
разных районах города – к при-
меру, на Тагилстрое, на стадионе 
«Уралец», где есть для этого все 
условия. Клуб - не только спор-
тивный, но и социальный проект, 
подчеркивают его организаторы.

Чемпионат области среди 
КФК – первый серьезный тур-
нир для молодой команды под 
руководством Александра Ша-
повалова. Соперничать прихо-
дится с гораздо более опытны-
ми и мастеровитыми игроками, 

среди которых немало мастеров 
спорта.

Пока «Металлург» не одержал 
ни одной победы. В субботу, в 
первом поединке на своем льду, 
уступил сборной Среднеураль-
ска – 2:7. Конечно, тагильчанам 
очень хочется поскорее добить-
ся успеха, но главная цель го-
раздо серьезнее – создать бое-
способный коллектив, который 
станет флагманом хоккея с мя-
чом, вершиной довольно креп-
кой на сегодняшний день пира-
миды детского спорта. 

Когда-то «Металлург» соби-
рал полный стадион болель-
щиков, а его игроки защищали 
цвета сборных страны. Те вре-
мена уже вряд ли вернутся, од-
нако интерес к русскому хоккею 
в Нижнем Тагиле не угас. С воз-
рождением клуба поклонники 
бенди связывают большие на-
дежды. Тем более что «шайба», 
то есть «Спутник», в этом сезоне 
только огорчает.

3 февраля «Металлург» будет 
принимать «Спутник» из Кар-
пинска.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� бокс

«Золотой» ринг
В Нижней Туре состоялось первен-

ство области по боксу в двух возрастных 
группах - среди юношей  13-14 и 15-16 
лет. Финалисты получили право высту-
пить на первенстве УрФО.

Высокие результаты показали тагиль-
ские спортсмены. Девять медалей поло-
жили в свою копилку наград воспитанни-
ки ДЮСШ «Тагилстрой». Первые места 
заняли Егор Терещенко, Рустам Абду-
лоев, Дамир Хайдаров и Алексей Кузин. 
«Серебро» у Данила Белякова и Романа 
Алексеева, «бронза» - у Еремея Канзю-
бы, Александра Исупова и Владислава 
Жбанова.

Два чемпиона в составе команды 
СШОР «Спутник»: Константин Королев 
и Александр Кайер. В поединке за «зо-
лото» уступил сопернику Иван Жевлаков, 
третьим стал Артем Горлов.

Представитель СШОР «Уралец» Вла-
дислав Соколов – бронзовый призер. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Церемония открытия сезона.

Скамейка «Металлурга».

Атака тагильчан.
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�� футбол

Фаворит – «Высокогорец»
Первый тур зимнего чемпионата города по футболу среди 

мужских команд порадовал высокой результативностью.
Напомним, в матче открытия молодежная органи-

зация Уралвагонзавода победила «Рудник» - 9:4. «Высокого-
рец», укомплектованный игроками выступающего в третьей 
лиге чемпионата России «Уральца-НТ», разгромил «Росметал-
лопрокат» - 11:2. Хет-трик сделал Анатолий Рыбалов. Дубль 
«Металлурга-НТМК» был сильнее «Юпитера» - 5:1.

Игры проходят на стадионе имени Олега Шатова в микро-
районе Рудника III Интернационала. Участвуют всего шесть 
команд, отсутствует и действующий чемпион - ФК «Гальян-
ский». В этой ситуации главным претендентом на титул выгля-
дит «Высокогорец», где собраны практически все сильнейшие 
тагильские футболисты. Не исключено, что этот коллектив за 
весь турнир вообще не потеряет ни одного очка. 

«Спутник» принял решение выступать в зимнем первен-
стве Свердловской области. Там тоже немного участников – 
восемь, но соперники посерьезнее: первоуральский «Динур», 
качканарский «Горняк-ЕВРАЗ», «Академия «Урал» и «Аякс» из 
Екатеринбурга, «Синара» из Каменска-Уральского, «Жасмин» 
из Михайловска. В воскресенье на своем поле «Спутник» усту-
пил «Динуру» - 0:3. Тагильчане провели три матча, набрали 
одно очко и пока занимают шестое место в турнирной табли-
це. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. Матч «Спутник» - «Динур».

«Спутник» неудачно начал заключительную выездную серию чем-
пионата ВХЛ. В китайском Харбине он уступил клубу «КРС Хэйлунц-
зян» – 3:4. 

Тагильчане играли в усеченном составе – в три пятерки. Тем не 
менее, два периода провели уверенно: дубль оформил капитан 
Яков Ищенко, один гол на счету нападающего Николая Владими-
рова. 

Казалось, дело идет к победе, но на третий отрезок встречи, 
судя по всему, не хватило сил. Хозяева льда не только догнали 
ушедшего в отрыв соперника, но и опередили его, забив решаю-
щий гол за 15 секунд до финальной сирены. 

Впрочем, главный тренер «Спутника» Сергей Лопушанский видит 
причину очередного поражения в другом:

- У нас есть лишние люди, которые то ли не могут играть, то ли 
им безразлична судьба команды. В целом и в отдельном матче. Это 
или безразличие, или трусость, или, может быть, все вместе.

Вчера тагильская ледовая дружина встречалась со вторым ки-
тайским клубом - «Ценг Тоу». 3 и 5 февраля предстоят матчи в Вос-
кресенске и Чехове. Затем – заключительные три поединка сезона 
на родном льду с сибирскими коллективами: новокузнецким «Ме-
таллургом» (13 февраля), красноярским «Соколом» (15-го) и ангар-
ским «Ермаком» (19-го).

Выступающий в первенстве ВХЛ «Юниор-Спутник» соперничал в 
Кургане с «Юниором». В первом матче сильнее были хозяева – 4:1, 
у тагильчан единственную шайбу забросил Артур Шетле. На сле-
дующий день наша «молодежка» взяла реванш в серии буллитов – 
2:1. Победный бросок совершил Дмитрий Синяков. 4 и 5 февраля 
«Юниор-Спутник» будет принимать в Нижнем Тагиле саратовский 
«Кристалл».

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Старый соболь»-2005 –  
лидер полуфинального раунда 
первенства России 

В Екатеринбурге завершился первый полуфинальный раунд 
первенства России по баскетболу среди команд юношей 2005 г.р.

 «Старый соболь» с четырьмя победами возглавил турнирную 
таблицу, опередив в том числе две команды из Екатеринбурга.

Лишь в первом матче тагильчане уступили СШОР № 7 из Ниж-
него Новгорода - 49:63. В дальнейшем не проигрывали никому.

Подопечные Юрия Шаповалова и Алексея Дектярева нанесли 
поражение ДЮБК «Руна-баскет» (Москва) - 58:48, ФОКу «Мещер-
ский» (Нижний Новгород) – 57:47, ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина 
(Екатеринбург) – 69:48 и ДЮСШ им. А.Е. Канделя (Екатеринбург) 
- 77:35.

Самыми результативными в «Старом соболе» стали Даниил 
Рамазанов, Максим Ширяев и Дмитрий Первушин (он входит в 
первую десятку рейтинга игроков). 

Матчи второго раунда пройдут в Нижнем Новгороде.
Владимир МАРКЕВИЧ.

Каждая шайба – море позитива!

�� баскетбол

�� хоккей

Вели 3:0  
и проиграли

Северный поселок. На открытом корте сражаются «КРЗ» и «Вагонка». «КРЗ» атакует.

В выходные в первенстве Нижнетагильской лю-
бительской хоккейной лиги, где идет третий круг, 
состоялись три матча.

В ФОК «Президентский» «Кристалл» уступил 
«Планте» со счетом 0:2. В Верхней Туре красно-
уральский «Святогор» обыграл на открытом льду 
местную «Молнию» — 5:3. Наконец, на открытом 
корте Северного поселка «КРЗ» обыграл «Вагон-
ку» — 5:1. 

В полуфиналах встретятся команды, занявшие 
1-4-е и 2-3-е места (три матча до двух побед).

Пока уверенно лидируют «Планта» и «Свято-
гор». Острая борьба идет за 3-4-е места: друг 
друга могут отодвинуть на пятую строчку «Мол-
ния», «КРЗ» и «Кристалл». 

А вот «Вагонка» прочно обосновалась на по-
следнем, шестом месте: 11 проведенных мат-
чей, и пока нет побед. Но для любителей это не 
главное: каждая заброшенная шайба – море по-
зитива.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Команда школы №45 с учителем физкультуры Максимом Марфутой.

Спартакиаду выиграла школа №45
В спортзале «Старый соболь» 

прошли заключительные матчи 
финала школьной спартакиады по 
баскетболу среди команд девушек.

Спартакиада проходила в рам-
ках Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские игры» 
и «Президентские состязания». В 
финале участвовали сильнейшие 
команды их трех районов. 

В итоге первое место заняла 
школа № 45 (у нее в финале 6 по-
бед и 2 поражения). Учитель физ-
культуры – Максим Марфута.

На втором месте – школа №5, 
на третьем – 30-я. Далее места 
распределились так: ОУ №95, 12, 
33, 18, 55,35. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.



�� выставка

И снова о подносах
Завтра, 2 февраля, в 16.00, в музее истории подносного промысла 

открывается выставка «Цветы на зеркале подноса». 
В экспозиции представлены 20 работ Валентины Анфаловой, которая 

училась росписи у самой известной тагильской мастерицы Агриппины Афа-
насьевой. Особенностью творческого почерка Анфаловой считается при-
менение авторского «вытянутого» мазка, позволяющего передать природ-
ную красоту астр и георгинов, ягод калины. Сюжетные произведения вы-
полнены в сочетании техник многослойного и плоскостного письма. 

�� филармония

Будет «Парад солистов»
Завтра, 2 февраля, в 18.30, в большом зале филармонии тагильчан 

ждут на концерт «Парад солистов». Перед своими поклонниками высту-
пит лауреат международных конкурсов эстрадно-духовой оркестр «Тагил-
бэнд» под управлением Сергея Шмакова. 

�� родословная

Загляните в семейный альбом
В субботу, 3 февраля, в 14.00, в музее природы состоится практиче-

ское занятие для тех, кто занимается в клубе «Тагильский родовед».
Председатель Уральского генеалогического общества и автор много-

численных пособий по методике преподавания основ генеалогии Эмилия 
Калистратова проведет семинар-собеседование «Работа над родословной 
по семейным архивам». 

Дополнительную информацию можно получить по телефону музея-за-
поведника: 89090171663. 

�� кино

«Угрюм-река» на большом экране
Сегодня, 1 февраля, в кинотеатре «Красногвардеец» начинается по-

каз известного советского многосерийного фильма «Угрюм-река» (16+) 
на большом экране.

Драма Ярополка Лапшина появилась в 1968 году и сразу же покорила 
зрителей огромной страны. Экранизация романа Вячеслава Шишкова – 
это история нескольких поколений сибирской семьи Громовых. Не сериал 
в современном понимании, а настоящий художественный фильм. 

Начало сеансов в 13.00. Расписание показов серий: «Громовы» с 1 по 7 
февраля, «Анфиса» с 8 по 14 февраля, «Предательство» с 15 по 21 февраля, 
«Крах» с 22 по 28 февраля. Телефон для справок: 43-56-73.

«Живая» музыка  
для «Киногурмана»

Составляя планы на неделю, учтите, что 10 февраля, в 17.00, в кино-
театре «Красногвардеец» состоится музыкальное заседание клуба «Кино-
гурман». Тагильчане увидят старое немое кино – фильм Якова Протазанова 
«Процесс о трех миллионах» с участием Игоря Ильинского, услышат кино-
веда из Екатеринбурга Лилию Немченко и музыкантов профессионального 
джазового клуба EverJazz. После просмотра состоится обсуждение карти-
ны. Забронировать билеты можно по телефону: 43-56-73.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
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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/

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 
2 февраля, ПТ, 18.00 - «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+ 
3 февраля, СБ, 17.00 - «ПОРТРЕТЫ 

ДЕМИДОВЫХ» 12+
4 февраля, ВС, 12.00 - «КОЛОМБИНА» 6+
9 февраля, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 

ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ» 16+ 
10 февраля, СБ, 17.00 - «МЕТЕЛЬ» 12+
11 февраля, ВС, 12.00 - «КТО ТАКОЙ 

ХРЮГОША?» 6+

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
2 февраля, ПТ, 18.30 - «Парад солистов», 

большой зал филармонии (пр. Ленина, 31) 
12+

10 февраля, СБ, 16.00 - абонемент 
«Филармоническая академия» И.С. 
Бах «Кофейная кантата», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

13 февраля, ВТ, 18.30 - абонемент 
«Притяжение органа: книга странствий», 
органный зал, музей ИЗО (ул. Уральская, 
7) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
1-7 февраля 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
«ZОМБОЯЩИК» 18+
«ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР» 6+

«КОРОЧЕ» 18+
«СЕЛФИ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
1-7 февраля 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 16+

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
«ZОМБОЯЩИК» 18+
«ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР» 6+
«КОРОЧЕ» 18+
«СЕЛФИ» 18+
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: «Такие близкие животные»
«Музейные истории» 
«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...» 

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» 

Выставка «Цветы на зеркале подноса», 
работы В.Г. Анфаловой

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 «Пишу вам, милостивый 

государь...» 

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+
Выставка «Пристальным веселым 

взглядом»

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
ХОККЕЙ
2 февраля. Турнир «Золотая 

шайба», областной этап, плей-
офф. «Мечта-07» - «Уралец» (Ка-
менск-Уральский). Корт «Мечта» 
(ул. Лебяжинская, 15).

4-5 февраля. Первенство 
ВХЛ. «Юниор-Спутник» - «Кри-
сталл» (Саратов). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 13.00 и 18.00.

4 февраля. Открытый чем-
пионат города среди любите-
лей. «Планта» - «Вагонка». Корт 
пос. Северный (ул. Щорса, 3), 
14.00.

4 февраля. Турнир «Золотая 
шайба», областной этап, плей-
офф. «Мечта-05» - «Мечта» (Се-
ров). Корт «Мечта» (ул. Лебя-
жинская, 15), 12.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
3 февраля.  Первенство 

Свердловской области среди 
КФК. «Металлург» - «Спутник» 
(Карпинск). Стадион «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 13.00.

БАСКЕТБОЛ
3-4 февраля. Чемпионат 

города среди мужских команд. 
Суббота: «Респект» - «Ал-
маз» (10.15), НИИ Маш - НТСК 
(11.30), пос. Свободный – УБТ-

УВЗ (12.45). Дом спорта «Ура-
лец» (ул. Октябрьской револю-
ции, 37а). Воскресенье: ЕВ-
РАЗ НТМК - УБТ-УВЗ (10.15), 
УВЗ-«Шаг вперед» - НИИ Маш 
(11.30), «Академия» - «Респект» 
(12.45). Спортзал СШОР №3 
(ул. В. Черепанова, 37а).

МИНИ-ФУТБОЛ
3 февраля. Открытый чем-

пионат города среди мужских 
команд, группа А, 11-й тур. «Ба-
ранча» - КДВ (13.00), «Свято-
гор» - «Планта-Алмаз» (14.00), 
« М е т а л л у р г »  -  « Б а р а н ч а » 
(15.00), «Магнит» - «Святогор» 
(16.00), «Металлург» - ФК «Га-
льянский» (17.00), «Транс-НТ» 
- «Магнит» (18.00), «Пиранья» - 
ТЭС (19.00). ФОК «Гора Белая» 
(пос. Уралец).

4 февраля. Открытый чем-
пионат города среди мужских  
команд, группа Б, 9-й тур. «Дри-
мерс» - Vistar (10.00), «Са-
лют» - ФК «Крепость» (11.00), 
«Союз-НТ»  -  «Локомотив» 
(12.00), ФК «Крепость» - «Дри-
мерс» (13.00), пос. Свободный 
- «Авангард» (14.00), «Локо-
мотив» - Bacu city (15.00). Зал 
школы №25 (ул. Гагарина, 11).
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1 февраля. Какова погода 1 февраля, таков 
и весь месяц. Если высокое атмосферное давле-
ние быстро падает, ветер меняется с восточного 
на северо-восточный – ждите снега с усилива-
ющимся ветром.

2 февраля. Какая погода 2 февраля, такая 
и весна будет. Если 2 февраля утром идет снег, 

ждите урожая ранних хлебов; если в полдень – 
средних; если к вечеру – поздних.

3 февраля. Если в этот день ясная заря, 
ожидайте мороза. Ярко-красный закат – к мо-
розному ясному дню.

4 февраля. Снег, налипающий на деревья, 
столбы и провода, – к повышению температуры 

воздуха. Если в этот день в полдень видно солн-
це, то весна будет ранняя.

5 февраля. Вода поднимается в реке – к мо-
розу. Если ударил мороз и светит солнце, зна-
чит, в августе будет жарко.

6 февраля. На небе появились частые звез-
ды – к теплу и снегу, а редкие – к непогоде.

7 февраля. Каков день с утра до полудня, 
такова, говорят, и первая половина следующей 
зимы, а с полудня до вечера – другая половина. 

8 февраля. Красный огонь в печи – к морозу, 
сильная тяга в печи – на мороз, слабая тяга – на 
сырую погоду. Собака свертывается калачиком 
– к ведру.На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Ср 
7 февраля

восход/закат: 8.52/17.38 
долгота дня: 8 ч. 46 мин.

ночью днем

-4° -5°
Облачно,  

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
1 февраля

восход/закат: 9.05/17.24 
долгота дня: 8 ч. 19 мин.

ночью днем

-20° -18°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
2 февраля

восход/закат: 9.03/17.26 
долгота дня: 8 ч. 23 мин.

ночью днем

-23° -14°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
3 февраля

восход/закат: 9.01/17.29 
долгота дня: 8 ч. 28 мин.

ночью днем

-16° -17°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
5 февраля

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

ночью днем

-7° -1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
6 февраля

восход/закат: 8.54/17.36 
долгота дня: 8 ч. 42 мин.

ночью днем

-4° -3
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
4 февраля

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

ночью днем

-9° -6°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

2 февраля - День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)
8 февраля - День российской науки.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

Хорошо зимой – упал и сразу 
приложил к ушибу лед.

* * *
- Говорят, кондуктора трамвая 

поймали на коррупции.
- Что такого он натворил?
- Этот подлец съедал все счаст-

ливые билетики.
* * *

- Я с тобой развожусь! Ты мне 
изменила!!

- Что ты кричишь? Я ночевала у 
моей подруги Маринки.

- Врешь! У Маринки ночевал я!
* * *

Открываю холодильник, а там 
холодец дрожит. «Не трясись, - го-
ворю. - Я за кетчупом».

Русская похлебка

Наш ответ на их санкцииНебесный хомячок
Однажды в Швеции произо-

шел такой случай (о нем было 
рассказано в реалити-шоу по те-
левидению). Один человек рас-
сказывал, из-за чего его мучает 
совесть: «Когда я был маленьким, 

мы с другом решили запустить 
хомяка на парашюте с балкона 
высотного дома. Мы смастери-
ли корзину, парашют, посадили 
в корзину хомяка и отпустили. Но 
случилось непредвиденное. По-

Если верить кулинарному календарю, 3 февраля в США отмечают 
День морковного торта, а 4 февраля - День домашнего супа. Но по 
зарубежным рецептам мы готовить не будем. 

Хотя морковный торт - изобретение вовсе не американское. Упо-
минание этого корнеплода есть еще в античных источниках, а ев-
ропейские кулинары в средних веках заменяли в десертах дешевой 
морковью дорогой сахар. Да и суп появился в истории человече-
ства задолго до открытия Америки, практически одновременно с 
посудой, в которой его можно было приготовить, поэтому он есть 
во всех национальных кухнях, имеет около 150 различных типов, 
которые подразделяются на тысячу видов и классифицируются по 
технологии приготовления, температуре подачи, калорийности, ин-
гредиентам… Кстати, на Руси национальными блюдами считались 
щи, уха, солянка, рассольник, окрошка, борщ и, конечно, похлебка.

Ф
О

Т
О

 А
В

Т
О

Р
А

.

* * *
- Кто у вас в семье самый про-

жорливый?
- Автомобиль.

* * *
К Олимпиаде не допускаются ВСЕ 

следующие русские спортсмены:
1. Есть царапины на пробирках с 

их мочой.
2. Есть пробирки с их мочой, ко-

торые в принципе поддаются цара-
панию. 

3. Есть превышение солей в их 
моче.

4. Есть вообще хоть какие-ни-
будь соли в их моче.

5. У них есть моча.
6. Их фамилии упоминаются в 

переписке или писульке какого-
нибудь канадского юриста.

7. Хоть какой-то перебежчик из 
России указал на них пальцем.

8. Потенциально способны за-
воевать медаль на Олимпиаде.

9. Не нравятся спортсменам из 
стран, находящихся на правильной 
стороне спорта.

* * *
Во время сдачи экзамена по 

вождению инструктор сидел воз-
ле Лены и седел.

* * *
К тому времени, когда захоте-

лось встать из-за стола и пойти 
куда глаза глядят, глаза уже гляде-
ли в разные стороны.

рыв ветра подхватил наш пара-
шют и унес куда-то далеко». 

Вдруг в студии раздался те-
лефонный звонок. 

Звонившая спросила: 
- Это произошло в таком-то 

году в Стокгольме?
Мужчина ответил утверди-

тельно. 
- Я знаю, что стало с вашим 

хомяком. Моя дочь долго проси-
ла у меня хомяка. Я ей ответи-
ла: «У нас хомяк появится, толь-
ко если сам Бог даст тебе его». 

Девочка по-детски подняла 
руки к небу и сказала: «Папа Бог, 
дай мне хомяка!»

И мы пошли в город на празд-
ник. Вдруг дочь говорит:

- Мамочка, мне кажется, Бог 
ответил на молитву! Смотри!

И прямо с неба на парашюте 
ей в руки опустился хомячок в 
корзинке.

https://www.anekdot.ru.

Мякоть говядины отделить от костей. Из костей сварить бульон, 
а мясо нарезать небольшими кусочками. Готовый бульон перелить 
в горшочек, пригодный для духовки, положить в него мясо и варить 
при температуре 150-200о. При желании можно заменить духовку 
на плиту и утятницу, эффект не хуже. Картофель очистить от кожуры 
и нарезать кубиками. Добавить в бульон. Репчатый лук полуколь-
цами обжарить на сливочном масле на сковороде. Положить в бу-
льон лук, лавровый лист, черный молотый перец, рубленую зелень 
петрушки и укропа, посолить. Варить еще пару минут. 

Морковный пирог 
от Елены КОЖЕВНИКОВОЙ

Для теста взять банку майонеза граммов 250, три сырых яйца, 
стакан мелко натертой моркови, стакан сахара, муку. Изюм без ко-
сточек и мак добавить по вкусу. Замесить до густоты сметаны. Вы-
пекать на промасленной бумаге или пергаменте в духовке. Должно 
получиться три коржа. Сделать крем из сметаны с сахаром, обиль-
но промазать им коржи и убрать все в холодильник на пару часов.

от Юлии БОГДАНОВОЙ
Для теста сырое яйцо взбить со стаканом сахара, добавить пол-

стакана молока, стакан натертой моркови, 3 ст. л. растительного 
масла, чуть соды, гашенной в уксусе, 2-3 стакана муки. Переме-
шать, чтобы не было комочков, и дать постоять. На дно формы вы-
ложить пергаментную бумагу, смазать маслом, положить дольки 
яблок, залить тестом, сверху снова яблоки. Выпекать в духовке. 

Людмила ПОГОДИНА. 


