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Главе города 
Волгоград  
А.В. Косолапову

Уважаемый  
Андрей Владимирович! 

Дорогие участники  
Сталинградской битвы, 

ветераны  
Великой Отечественной  

войны, 
волгоградцы!

От имени тагильчан по-
здравляю вас с 75-летием 
победы в Сталинградской 
битве!

Это событие навсегда 
вошло не только в историю 
нашей страны, но и в исто-
рию человечества – тогда, 
75 лет назад, в величайшем 
сражении решалась судь-
ба всего мира. В Сталин-
градской битве, нанесшей 
сокрушительный удар по 
вражеской армии и самой 
идеологии фашизма,  была 
выкована наша Великая По-
беда. 

Сталинград стал симво-
лом массового героизма, 
стойкости духа советских 
солдат и военного искус-
ства полководцев, техни-
ческой и технологической 
мощи нашей промышлен-
ности.

Особое место в ряду го-
родов, внесших свой вклад 
в победу в Великой Отече-
ственной войне и в Сталин-
градской битве, занимает 
Нижний Тагил. Достаточ-
но сказать, что танк Т-34, 
произведенный на Урал-
вагонзаводе, стал лучшим 
оружием Второй мировой. 
Символично, что в нашем 
городе есть улица Волго-
градская, которая соединя-
ется с улицей Победы. 

Вечная память всем, кто 
не вернулся с поля боя, ве-
ликая благодарность на-
шим ветеранам, олицетво-
ряющим собой величие на-
родного подвига в борьбе с 
фашизмом! Мира и счастья 
вам, дорогие волгоградцы!

Глава города Нижний Тагил 
Сергей НОСОВ.

2 февраля 2018 года

«Поклонимся  
великим тем годам…»

�� 75 лет победе в Сталинградской битве

75-ю годовщину окончания 
Сталинградской битвы вместе 
со всей страной отметили в Ниж-
нем Тагиле. У памятника Героям 
Советского Союза и кавалерам 
ордена Славы прошел митинг, 
который собрал сотни горожан 
разного возраста, в том числе 
представителей всех тагильских 
предприятий.

Память погибших защитников 
Родины почтили минутой молча-
ния, к подножию памятника воз-
ложили цветы.

- Мы не должны, не имеем 
права забыть этот подвиг, - под-
черкнул председатель город-
ского совета ветеранов Иван 

Хороший. - 200 дней и ночей - с 
17 июля 1942 года по 2 февраля 
1943 года  - советские войска ге-
роически сражались с немецкими 
и остановили их наступление. 

- В Волгограде вдоль ли-
нии обороны по сей день вы-
сятся башни танков Т-34, вы-
пущенных на Урале. Среди них 
и машины из колонны «Тагиль-
ский рабочий», построенной 
на деньги трудящихся Нижне-
го Тагила и отправленной на 
Сталинградский фронт 7 ноя-
бря 1942 года, - отметил в сво-
ем выступлении глава города  
Сергей Носов. – Весь народ 
объединился на борьбу с вра-

гом, и мы победили! Так было 
тогда и должно быть всегда!

Среди защитников Сталингра-
да немало наших земляков. Сей-
час в живых остались всего чет-
веро: Владимир Сергеевич Ко-
быльских, Клавдия Митрофанов-
на Осина, Наиля Рахматулловна 
Ошевская и Виталий Васильевич 
Семенов. Специалисты управле-
ния социальных программ и се-
мейной политики вручили им по-
дарки.

В музее Уралвагонзавода про-
шел флешмоб, посвященный па-
мятной дате. Во время обычной 
экскурсии для школьников и ве-
теранов в ангаре бронетанковой 

техники УВЗ внезапно погас свет. 
Запели песню «Поклонимся вели-
ким тем годам», а из Т-34 появи-
лись «танкисты» в форме военных 
лет. 

В город на Волге направили 
видеообращение, которое транс-
лировалось по областному теле-
видению. 

Тема Великой Отечественной 
войны, Сталинградской битвы и 
Уралвагонзавода стала главной в 
игре «Что? Где? Когда?» В ней при-
няли участие 43 команды: школь-
ников, студентов, работников и ве-
теранов Уралвагонзавода. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Участники митинга: старшее поколение и юное.

Выступает глава города Сергей Носов.
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Уже на этой неделе, к 10 февраля, станет известен окончательный список 
кандидатов в президенты. Предвыборная кампания подошла к экватору: за-
вершились этапы выдвижения, сбора подписей избирателей, предоставле-
ния их в ЦИК на регистрацию. 

Сами выборы пройдут 18 марта. Впервые, чтобы принять в них участие, 
гражданам не нужно быть привязанными к месту прописки. Можно выбрать 
любой участок не только в России, но даже за ее пределами. Для этого доста-
точно подать заявление либо в МФЦ (в Нижнем Тагиле уже принято больше 
30 заявлений), либо в ТИК. Для самых продвинутых - через портал госуслуг. 

Только в первый день приема на Среднем Урале были зарегистрированы 
255 таких заявлений. Как делают это тагильчане, журналисты «ТР» узнали, 
побывав в субботний день в Ленинской РТИК, расположенной на улице Го-
рошникова, 56, в здании районной администрации.

Здесь, несмотря на выходной, бурлила жизнь: проходили совещания из-
биркомовцев и принимали граждан. Был открыт специально оборудованный 
кабинет, работали обученные специалисты.

�� удобно и быстро

Дошли  
до экватора
Избиратели больше не привязаны  
к месту регистрации

Мобильный  
гражданин

Ритм современной жизни 
заставляет нас быть более мо-
бильными, на фоне чего многие 
прежние требования, как то: 
«избиратель обязан голосовать 
по месту прописки», становятся 
условностью.

Действительно, а если я – 
студент и уехал на сессию, или 
я - молодая мама, прибыла за 
две тысячи километров к род-
ным в другой город, привез-
ла внуков к бабушке? Или уча-
ствую в олимпиаде, конкурсе за 
пределами области? Да мало 
ли какие планы у человека на 
март? Главное, чтобы он не от-
лынивал от голосования, хотел 
проявить гражданскую пози-
цию, а где именно он это сде-
лает, разве так важно? 

Давно стоило пойти лю-
дям навстречу. И хорошо, что  
пошли, придумали так называе-
мого «Мобильного избирателя», 
положение, благодаря которо-
му гораздо проще, чем раньше, 
будет проголосовать 18 марта 
тем, кто в этот день окажется 
вдали от дома.

Итак, полдень субботы: из-
биркомовцы горячо обсуждают 
детали дня голосования. Про-
думывается все, вплоть до того, 

где удобнее будет людям захо-
дить на избирательный участок.

Отдельная тема – ситуации 
ЧС: в такой момент (не дай бог, 
конечно же) каждый четко дол-
жен знать свои действия. 

- Пришли молодые ребята,- 
заглядывает в кабинет, где шу-
мит совещание, сотрудник ТИК. 
- Заявление будут подавать. 

Идем знакомиться.
- Сама я из Нижнего Тагила, 

мой молодой человек из Крас-
ноуральска, а теперь мы живем 
в Екатеринбурге, - рассказала, 
почему было принято решение 
голосовать не по прописке, та-
гильчанка Алена Кудрявцева. – 
Так складываются обстоятель-
ства, что 18 марта мы оба не 
сможем оказаться на избира-
тельных участках по месту сво-
ей прописки. Но считаем, невоз-
можно пропустить такое собы-
тие: я и Никита впервые в своей 
жизни станем избирать прези-
дента. Пусть наши голоса уч-
тут. Надеемся, нами избранная 
власть в будущем услышит наши 
пожелания. 

- Молодым семьям нужна 
поддержка государства в при-
обретении жилья. Кроме того, 
есть немало проблем с посту-
плением в вуз, - поддерживает 
свою спутницу Никита Руденков. 
- У меня в планах учеба в маги-
стратуре, а бюджетных мест 

очень мало, оплачивать образо-
вание могут далеко не все – вот 
на что, надеюсь, обратит внима-
ние президент.

Сотрудники Ленинской ТИК 
в течение нескольких минут с 
помощью интернет-програм-
мы подыскали для Алены и Ни-
киты подходящий участок для 
голосования в Екатеринбурге в 
районе ЖБИ: близко от их ны-
нешнего места жительства. Для 
процедуры оформления пона-
добились лишь паспорта девуш-
ки и юноши. 

- Это очень удобно и быстро. 
В заявлении отображаются фа-
милия, имя, отчество, адрес 
регистрации и номер избира-
тельного участка, где человек 
примет решение голосовать 18 
марта, - пояснила председатель 
Ленинской ТИК Лариса Демья-
нова.- Лично «выписываться» 
из списков по месту регистра-
ции не нужно, необходимые из-
менения будут автоматически 
внесены в систему ГАС «Выбо-
ры» на основании поданного 
заявления. 

Такая процедура продлится 
до 12 марта. Кстати, можно са-
мостоятельно узнать ближай-
ший к вам избирательный уча-
сток, подробные карты есть на 
официальном сайте ЦИК или 
свердловского облизбиркома.

Теперь, как сделать это, не 

выходя из дома. Очень просто, 
только необходимо, чтобы вы 
были зарегистрированы на пор-
тале госуслуг. 

Если таковой имеется, захо-
дим на интернет-ресурс, в лич-
ную страницу. На самом видном 
месте – ссылка для подачи за-
явления от избирателя. Делаем 
«клик». Обязательно проверяем 
данные, выбираем место для го-
лосования и нажимаем на кноп-
ку «Подтвердить» - все, заявле-
ние подано. Затем потребуется 
ввести код, который придет на 
личный мобильный телефон -  
это дополнительная процедура 
для защиты данных. 

Поддержите 
избиркомовцев

Помните, у героя комедии 
«Джентльмены удачи», заведу-
ющего детским садом Трошки-
на, над рабочим столом были 
развешаны фотографии воспи-
танников: именно эти детские 
лица, судьбы вдохновляли его 
на подвиги.

Увидев в помещении Ленин-
ской ТИК похожий фотоколлаж 
из портретов сотрудников из-
биркомов, сразу же провела 
параллель – эти люди, как одна 
семья, команда. Поддерживают 
и вдохновляют друг друга. 

Спрос с них очень высок, и 
нередко они остаются крайни-
ми - соцработник не передал 
сведения о человеке, который 
по состоянию здоровья может 
проголосовать только у себя 
дома, жильцы не захотели пу-
стить в подъезд (нередкий слу-
чай), одинокий пожилой человек 
не услышал звонка в дверь либо 
испугался открывать незнако-
мым людям. В итоге – кто-то не 
проголосовал. Отвечать сотруд-
никам участков. 

Поэтому просьба: окажите им 
поддержку накануне выборов и 
в сам день голосования. Обра-
щаемся к участковым полицей-
ским, старшим по домам, пред-
седателям ТОС, социальным 
работникам и просто неравно-
душным гражданам: сообщите, 
где проживает гражданин или 
гражданка, которым самим не 
донести заявление в ТИК о го-
лосовании на дому. Выборщи-
ки обязательно придут к людям, 
оказавшимся в беде. Поквар-
тирный обход – одна из самых 
важных и непростых составля-
ющих их работы.

Сами избиркомовцы - очень 
отзывчивый народ. Не стесняй-
тесь, обращайтесь в свои участ-
ки или территориальные избир-
комы за любой информацией. 
Они никогда не отмахнутся и не 
сошлются на занятость. 

В городской системе выбо-
ров заняты большие професси-
оналы. Такие, как председатель 
участковой комиссии №2203, 
расположенной в здании школы 
№68 (около двух тысяч избира-
телей), Галина Шабалина, более 
20 лет отдавшая делу организа-
ции выборов. Или председатель 
УИК №2199 (находится в здании 
коррекционной школы №16 на 
улице Газетной) Ирина Рябко-
ва, проработавшая в УИК почти 
30 лет.

В 20-х числах февраля им и 
их коллегам снова напрямую ра-
ботать с избирателями. 

На вопрос, почему нужно 
прийти на голосование, они от-
вечают немногосложно: «Хотим 
жить лучше, значит, нужно для 
этого что-то делать, а не смо-
треть со стороны». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Татьяна Ольховикова, секретарь УИК №2203.

Алена и Никита.

Галина Шабалина.Ирина Рябкова.
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�� совет по здоровью 

Как помочь тагильской медицине
Разрабатывается соглашение о сотрудничестве между Нижним Тагилом  
и минздравом Свердловской области. Муниципалитет стал его инициатором 
Сменились  
три министра…

Город готов помочь в проек-
тировании реконструкций та-
гильских медицинских учреж-
дений. Однако при этом нужно 
быть уверенными, что проекты 
не осядут на десятилетия в ка-
бинетах минздрава. 

Эта мысль может стать одним 
из пунктов готовящегося согла-
шения между муниципалитетом 
и региональным министерством 
здравоохранения: так прозвуча-
ло на недавнем заседании сове-
та по охране здоровья граждан 
под руководством главы города 
Сергея Носова. 

Перспективу поддержали 
присутствовавшие на встрече 
мэра с главными врачами та-
гильских клиник депутат Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Вячеслав По-
гудин, заместитель министра 
здравоохранения региона  
Сергей Турков. 

За примерами затянувше-
гося ремонта, когда «вроде бы 
вот-вот начнут делать», далеко 
ходить не надо.

Вспомним эпопею с про-
ектной документацией для ро-
дильного дома горбольницы 
№1 в Дзержинском районе: 
уже третий министр сменился 
в областном ведомстве здра-
воохранения, а бумаги, раз-
решающие начать обновление  
тагильского роддома, все еще 
находятся на доработке. Сроки 
начала реконструкции старого 
здания все время отодвигают-
ся.

- Проект есть, изначально его 
стоимость составляла около 
400 миллионов рублей. Но по-
ступили распоряжения снизить 
затраты до 100 миллионов. Со-
кращение, в основном, касается 
нового медоборудования. Не-
тронутой остается только стро-
ительная часть, - о том, на каком 
этапе находятся дела с проекти-
рованием роддома на Вагонке, 
рассказал главврач городской 
больницы №1 Олег Николаев.

Исходя из доклада главвра-

ча, 2018-й не станет годом на-
чала ремонта вагонского роддо-
ма. Повезет ли в 2019-м? Опять 
только предположения.

Мэрию, как и всех тагиль-
чан, такой вариант не устраива-
ет. Как и то, что продолжитель-
ность реконструкции роддома 
продлится, по расчетам ведом-
ства, около 12 месяцев. Слиш-
ком долго. 

Администрация предложила 
обсудить совместные варианты 
решения этого вопроса, про-
вести обновление родильного 
дома горбольницы №1 в более 
сжатые сроки, чтобы не при-
шлось целый год отправлять 
тагильчанок на роды за преде-
лы Нижнего Тагила.

Новый дом  
для врачей

С тех пор, как управление 
городским здравоохранением 
было передано в подчинение 
минздрава, город не может вли-
ять на отбор кандидатур главных 
врачей. Кому управлять больни-
цей в Нижнем Тагиле, решают в 
Екатеринбурге. 

В итоге руководитель ЛПУ по 
факту проживает в нашем го-
роде, сотрудничает с местны-

ми властями, но его трудовая 
книжка находится в областном 
ведомстве.

А когда работодатель - за 
тридевять земель, ему сложно 
прочувствовать местные осо-
бенности работы. Кроме это-
го главврач обязан подчинять-
ся вышестоящему руководству, 
исполнять все его требования 
и поручения. Такая казуистика 
не прибавляет положительных 
моментов городскому здраво-
охранению. Этот факт также не 
мешает внести в готовящееся 
соглашение между областным 
минздравом и Нижним Тагилом.  

Назначение главврачей долж-
но стать общим делом мини-
стерства и муниципалитета. 
Так будет и справедливо, и кон-
структивно.

То же и со строительством 
нового дома для врачей, приез-
жающих работать в наш город. 
Использовать для расселения 
медиков «остатки» муниципаль-
ного фонда – это лишь загонять 
проблему в угол. Не многие со-
гласятся на «вторичку».

Власти муниципалитета счи-
тают, что и эта задача нам са-
мим по плечу, опять-таки, если 
в региональном ведомстве не 
станут откладывать на потом 
рассмотрение проекта будуще-
го строения и превращать за-
думку «Муниципальное жилье 
для медиков» в долгоиграющую 
пластинку.

Иллюзия 
медпомощи

Теперь, пожалуй, о самом 
наболевшем. Постоянные вы-
нужденные поездки тагильчан 
в лечебные учреждения Екате-
ринбурга: все из-за отсутствия 
нужных специалистов в наших 
клиниках. 

Когда до доктора или каби-
нета обследования более 100 

километров пути – это не есть 
доступная медпомощь, а  ее ил-
люзия, подходящая для отчетов 
с высоких трибун. 

Треть из тех, кому назначена 
консультация в областном цен-
тре, бросает обследование, еще 
треть идет в местные платные 
медицинские центры вместо 
поездок в областные больницы. 
Потому что влетает в копеечку.

Средняя стоимость одно-
го визита, к примеру, к специ-
алисту областной клинической 
больницы, предоставляемого 
жителям того же Екатеринбур-
га бесплатно, для тагильчани-
на обходится в тысячу рублей с 
учетом расходов на дорогу. Тем 
же, кому назначен курс лечения, 
в разы дороже. 

Поскольку ведомство не в си-
лах обеспечить город медиками 
в достаточном количестве, мо-
жет, региональные власти ста-
нут компенсировать затраты жи-
телей на лечение из областной 

казны? Это справедливо.
Однако гораздо дешевле для 

бюджета региона, чтобы про-
блема дефицита врачей в Ниж-
нем Тагиле была решена. И но-
вый дом для медиков – совмест-
ный проект с минздравом - стал 
бы определяющим в этом во-
просе.  

Заметим, город не просто 
выдвигает требования. Разра-
ботан долгосрочный план со-
трудничества, и Нижний Тагил 
намерен участвовать в решении 
проблем местного здравоохра-
нения не только на словах, но  и 
материально. 

Судя по комментариям пред-
ставителя регионального ми-
нистерства, прозвучавшим на 
встрече, предложенные шаги по  
улучшению качества лечения та-
гильчан интересные, жизнеспо-
собные, и должны найти отклик 
в медицинских верхах.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Предложения города по улучшению качества медпомощи внимательно изучили депутат  
Законодательного собрания Вячеслав Погудин и замминистра облздрава Сергей Турков.

Олег Николаев.

Есть немало успехов в проведении ремонтов городских ЛПУ. 
К примеру, здание женской консультации на проспекте Мира: 

каким было и каким стало.

На совете прозвучала статистика по всем больницам Нижнего Тагила.



Инвентаризационная стоимость квартиры –  руб.309 690

Инвентаризационная стоимость квартиры – руб.270 000 

2014 год

Ставка налога – 0,1 процента.
270 000 * 0,1 процента = 270 рублей. Это и есть сумма налога за 2014 год.

2015 год

Ставка налога для имущества стоимостью от 300 тысяч до 500 тысяч - 0,15%
309 690*0,15 = 465 рублей. А это сумма налога в 2015 году, выросла в 1,7 раза

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й
Т Е А Т Р

ЗА 2013-2017 ГОДЫ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ПЕРЕСЕЛЕНО 620 СЕМЕЙ

2013-2014 гг. по государственной региональной программе 

143 семьи (397 чел.) 
Из 14 домов

2014-2015 гг.

89 семей (230 чел.)
Из 10 аварийных домов

2015-2016 гг.

50 семей (142 чел.)
Из 3 домов 

2013 - 2016 гг. по областной и государственной программам развития ЖКХ

144 семьи (396 чел.)
Из 9 аварийных домов 

2013 - 2017 гг. по муниципальной программе 

157 семей (порядка 450 чел.)

IV квартал 2017 г. в рамках государственной программы Свердловской 
области по переселению граждан из помещений, признанных непригодными 
для проживания в период с 2012-го по 1 января 2015 года.

37 семей (120 чел.) 
приобретены квартиры в различных домах (1878,5 кв.м)
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ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

СФЕРА  ЖКХ

Переселение тагильчан из аварийного жилья за 2013-2017 годы 

Нижний Тагил принял ак-
тивное участие во всех 
существующих програм-

мах софинансирования, позво-
ляющих переселить горожан из 
аварийных и ветхих домов. 

Каковы результаты, если 
взять за точку отсчета 2013 год, 
когда президент Владимир Пу-
тин поставил задачу ликвиди-
ровать фонд, признанный ава-
рийным до 1 января 2012 года? 
Задачу мэрия успешно выпол-
нила – на территории города 
таких домов не осталось. А уже 
в прошлом году приступили к 
переселению граждан из жи-
лья, признанного непригодным 
позже, в том числе по решению 
надзорных органов. Об итогах 
пятилетней работы мы узнали от 
специалистов отдела по учету и 
распределению жилья админи-
страции города. 

Во-первых, напомним, как 
реализована так назы-
ваемая «Президентская» 

программа, т.е. региональная 
адресная программа «Пересе-
ление граждан на территории 
Свердловской области из ава-
рийного жилищного фонда в 
2013-2017 годах», утвержденная 
областным правительством 10 
июня 2013 г. Средства на про-
грамму поступали из федераль-
ного, областного и муниципаль-
ного бюджетов. Отличие пре-
зидентской программы от дру-
гих заключается в том, что под 
расселение в регионах должны 
были построить новые дома. 

В эту программу включи-
ли 27 тагильских МКД, хотя 
в «аварийном» реестре насчи-
тывалось гораздо больше объ-
ектов. Выбрали наиболее ава-
рийноопасные здания, которые 
оставалось только сносить, и 
жильцы были настроены на пе-
реезд решительно и дружно. За 
три года в Тагиле простроили 9 
малоэтажных МКД, отвечающих 

Дом барачного типа на улице Геологов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� статистика

Расселение  
из аварийного  
жилья  
продолжается 
За пять лет поменяли квартиры 620 тагильских семей Один из домов на улице Б. Окуджавы, где получили 

квартиры жители аварийных домов.

Празднуют новоселье в пер. Оплетина.

2017 года администрация го-
рода приняла активное участие 
в реализации мероприятий го-
сударственной программы 
Свердловской области «Реа-
лизация основных направле-
ний государственной полити-
ки в строительном комплексе 
Свердловской области», в ко-
торой предусмотрены средства 
на переселение граждан из по-
мещений, признанных непригод-
ными для проживания в период 
с 1 января 2012 года по 1 января 
2015 -го. Срок реализации меро-
приятий государственной про-
граммы - 2018-2024 годы. 

В рамках этой программы в де-
кабре прошлого года тагильская 
администрация приобрела 37 по-
мещений (1878,5 кв. м) в различ-
ных домах для 120 жителей. 

Всего за трехлетний период 
(до 2015 года) в Нижнем Тагиле 
признали аварийным 81 дом, 
где проживает 581 семья. Сроки 
дальнейшего расселения и ко-
личество приобретаемых квар-
тир будут зависеть от размеров 
областных и муниципальных 
бюджетных средств, выделяе-
мых на эти цели.

В ходе реализации новой 
программы тагильчан, живущих 
в аварийных домах, будут при-
глашать в отдел по учету и рас-
пределению жилья.

Ирина ПЕТРОВА.

Высокогорская, 47/10, Каспий-
ская, 22, Крымская, 17, 18, 21, 
22, Хохрякова, 4, 7), предоста-
вили 144 квартиры (5,9 тыс. 
кв. м) в новых домах на улицах 
Ульяновской, 18, 20, 22, Горняка, 
7, 9, Булата Окуджавы, 7. 

Кроме того в Нижнем Тагиле 
действует муниципальная про-
грамма «Повышение эффек-
тивности деятельности орга-
нов местного самоуправления 
до 2020 года», утвержденная 
постановлением администра-
ции города в декабре 2013-го. В 
этом случае гражданам предла-
гают поменять аварийное жилье 
на нормальное, вторичное. Дей-
ствуют два варианта - по дого-
вору найма, в свободные муни-
ципальные квартиры, которые 
предварительно ремонтируют 
за бюджетный счет. Второй ва-
риант - собственникам выплачи-
вают выкупную цену за квартиру 
в аварийном доме. 

С 2013 по 2017 годы в рамках 
муниципальной программы уда-
лось переселить из ветхих зда-
ний 157 семей. В 40 случаях от-
селение велось из домов, кото-
рые не попали в перечень ава-
рийных до 2012 года. Как нам 
пояснили, очередность здесь 
не играет определяющую роль 
– все зависит от условий жизни 
в конкретных помещениях. 

Уже начиная с IV квартала 

стандартам комфорта и энерго-
эффективности. Переселилась 
281 семья (761 человек). 

Реализация программы осу-
ществлялась в три этапа. На 
первом этапе, в 2013-2014 
годах, построено четыре дома 
(12,8 тыс. кв. м) в мкр. Алтай-
ский (пер. Оплетина, 1, 2, 3, 4) 
для переселения 143 семей из 
14 аварийных домов (улицы Хох-
рякова, 1, 2, Крымская, 15, 19, 
20, 24, Тимирязева, 73, 75, Чай-
ковского, 66, 72, Вагонострои-
телей, 41, Ильича, 34, Семено-
ва, 26). 

Второй этап (2014-2015 гг.) 
завершился постройкой трех до-
мов на улице Красногвардей-
ской (4 тыс. кв. м) для пересе-
ления 89 семей из 10 аварийных 
домов (улицы Красногвардей-
ская, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
Дунайская, 17, Тимирязева, 67, 
Салтыкова-Щедрина, 1-3). 

На третьем этапе, в 2015-
2016 годах, в поселке Стара-
тель построили два дома (2,5 
тыс. кв. м) для переселения 50 
семей, проживавших в трех ава-
рийных домах (улицы Оплетина, 
6, Крымская, 13, Геологов, 4).

Параллельно Нижний Тагил 
участвовал в областной 
целевой программе «Ком-

плексная программа развития 
и модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства Сверд-
ловской области» на 2012-2016 
годы» и государственной про-
грамме «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эф-
фективности в Свердловской 
области до 2020 года». В рам-
ках этих программ 144 семьям, 
обитавшим в девяти аварийных 
домах (улицы Авангардная, 2в, 



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№15
8 февраля 20186 ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

В администрации города 
рассмотрели проект стро-
ительства моста через 

Тагильский пруд. Руководство 
Уральского проектно-изыска-
тельского института транспорт-
ного строительства ОАО «Урал-
гипротранс» представило главе 
города Сергею Носову основ-
ные проектные решения. 

Техническое задание предус-
матривает возведение мостово-
го перехода от кольца на пере-
сечении Уральского и Октябрь-
ского проспектов до южного 
подъезда к Нижнему Тагилу. 
Также в рамках проекта должны 
быть смонтированы 80-метро-
вый путепровод над железной 
дорогой и две развязки. 

Генеральный директор «Урал-
гипротранса» Владимир Кар-
пенко отметил, что специалисты 
института имеют богатый опыт 
работы в Якутии, Поволжье, Мо-
сковской области, Краснодар-
ском крае, Монголии, Казахста-
не, Сирии, на Кубе. В Нижнем 
Тагиле работать будут впервые. 

- Объект – серьезный, стро-
ительство моста станет суще-
ственным вкладом в развитие 
инфраструктуры города, - от-
метил Владимир Карпенко. 

Мост будет идти с запада на 
восток, станет продолжением 
Октябрьского проспекта на ле-
вом берегу пруда и закончится 

на правом берегу, в районе су-
ществующей железной дороги. 
Пересекать водоем будет в са-
мом узком месте. Глубина пру-
да под мостом – до десяти ме-
тров.

Собравшимся были пред-
ставлены четыре проекта, одна-
ко наиболее целесообразной, с 
точки зрения эксплуатационных 
характеристик, по мнению экс-
пертов «Уралгипротранса», яв-
ляется балочная система с про-
летными строениями из сборно-
го железобетона. Конструкция 
предусматривает четыре поло-
сы для движения автотранспор-
та, пешеходные тротуары и ве-
лодорожки по обеим сторонам. 

- Новый мост станет не только 
важным этапом в модернизации 
транспортной инфраструктуры 
Нижнего Тагила, но и существен-
но поменяет облик города. Каким 
ему быть, должны решать тагиль-
чане, – сказал мэр. - В течение 
месяца проектанты разработа-
ют несколько вариантов дизайна 
элементов ограждения и освеще-
ния, которые опубликуют на офи-
циальном сайте города. 

Напомним, финансирова-
ние строительства будет осу-
ществляться за счет областно-
го и местного бюджетов, а также 
внебюджетных средств. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

А это пешеходные переходы вдоль моста. Обратите внимание: слева лифты для маломобильных людей.

�� приоритетные проекты

Каким будет внешний вид моста  
через Тагильский пруд, 
решат тагильчане

Вы проголосовали за сквер 
или парк, который, по вашему 
мнению, должен быть благо-
устроен в 2018 году? Обяза-
тельно проголосуйте, ведь ваш 
голос может дать шанс одной из 
городских территорий.

Да, выиграет только один из 
десяти предложенных объек-
тов. Но если жители активно го-
лосовали и за другие скверы и 
парки, высокий процент набран-
ных голосов покажет, что людям 
действительно это нужно. 

Напоминаем список. Парки: 
имени А. М. Горького на Вые, 

Владимир Карпенко, генеральный 
директор «Уралгипротранса».

Таким может быть новый мост.

По большому счету, как отме-
тило большинство присутствую-
щих, новый мост станет анало-
гом обновленного моста на ули-
це Фрунзе. В качестве огражде-
ния проектанты предложили ме-
таллические тросы, освещение 
- в виде арочных опор. В целом, 
проект кажется довольно про-
стым, легким и современным. 
Без излишеств. 

Сергей Носов одобрил пред-
ложенную схему объекта, от-
метив, что высота моста 7-7,8 
метра даст возможность сво-
бодного движения под мостом 
прогулочных веранд и неболь-
ших парусных судов. Однако по-
следнее слово – за горожанами. 

�� программа благоустройства

Важен каждый голос 
Это шанс для сквера

Так теперь выглядит то,  
что осталось от знаменитого 

фонтана на Вагонке.

Говорят, здесь была колонка с чистейшей водой. Грустный пейзаж.

«Народный» в пойме реки Та-
гил и в поселке Уралец. Скве-
ры: «Пионерский» на Вагонке, 
Победы в селе Елизаветинское, 
«Строгановский» в деревне Ба-
ронской и в селе Серебрянка. 
Территории: ТОС «Погранич-
ный» на Руднике, у зданий ад-
министрации в Елизаветинском 
и Висимо-Уткинске. 

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

В газету читатели часто при-
носят свои воспоминания о том, 
каким они помнят Нижний Та-
гил во времена своего детства 
и юности. И уже публиковались 
материалы, посвященные парку 
на Вые и скверу на Вагонке, ко-
торые были любимыми местами 
отдыха тагильчан. 

Как сегодня выглядят быв-
шие достопримечательности? 
Мы прогулялись по Пионерско-
му скверу в Дзержинском райо-
не. От скульптур и знаменитого 
фонтана с лягушками остались 
только воспоминания. Про не-

понятную конструкцию старо-
жилы сказали, что это бывшая 
колонка, в которой была чи-
стейшая вода. Многие скамей-
ки сломаны. А ведь сами жите-
ли постоянно говорят о необхо-
димости благоустроить сквер, 
тем более что реконструкция 
площади Славы и ремонт буль-
вара Дзержинского всех вооду-
шевили. 

Если есть шанс изменить си-
туацию, надо им воспользовать-
ся и проголосовать.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Более трех тысяч жалоб поступило в про-
куратуру Ленинского района в прошлом 
году. Самые популярные - на сферы ЖКХ и 
трудовых отношений, рассказал на итоговой 
пресс-конференции для представителей го-
родских СМИ районный прокурор Владимир 
Мартынов. Кроме того, более 1740 наруше-
ний федерального законодательства проку-
ратура выявила в рамках проверок. Предъ-
явлено более 400 исковых заявлений в за-
щиту интересов тагильчан. Более 270 лиц 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, еще около 180 - к административной. 

По материалам прокурорских проверок 
было возбуждено семь уголовных дел, ко-
торые расследуются, направлены в суд или 
уже рассмотрены в суде и по ним вынесены 
приговоры. 

Поговорка «Готовь сани ле-
том, а телегу зимой» в послед-
нее время обрела новый смысл. 
Асфальтировать дороги в Ниж-
нем Тагиле начнут не раньше 
мая, но сопутствующие этому 
процессу работы ведутся с кон-
ца осени. Никакие технологии 
при этом не нарушаются, все в 
рамках существующих правил и 
нормативов.

 Уралстроймонтаж продолжа-
ет воплощать в жизнь проект ка-
питального ремонта комплекса 
улиц на Вые и Красном Камне: 
Максима Горького, Быкова, Кос-
монавтов, Победы и Грибоедо-
ва. Самые крупные из них при-
вели в порядок в прошлом году. 
Сейчас бригады дорожников 
трудятся на Грибоедова и Быко-
ва, которые полностью закрыты 
для проезда автотранспорта.

Подрядчики меняют инже-
нерные сети и прокладывают 
ливневую канализацию, чтобы 
не тратить на это время летом. 
На Быкова работы подходят к 
завершению, затем строители 
перейдут на Максима Горького. 
К началу дорожного сезона все 

�� пресс-конференция

Под контролем –  
безопасность школ,  
зарплаты...
В Ленинской прокуратуре подвели итоги года

Про зарплаты  
и трудовые книжки

Более 200 нарушений было 
зарегистрировано в прошлом 
году в районе в сфере охраны 
труда. В 43 случаях сотрудни-
ки прокуратуры помогли соста-
вить исковые заявления, все 
они были рассмотрены в судах. 
В отношении нерадивых рабо-
тодателей возбуждено более 
50 административных произ-
водств. 

- Работодатели фактически 
выгоняют работников на ули-
цу. В частности, именно так по-
ступила одна из руководителей 
частного предприятия в отно-
шении беременной девушки, 
- прокомментировал ситуацию 
Владимир Мартынов, отвечая на 
вопросы журналистов. - Тагиль-

чанка работала продавцом-кон-
сультантом у индивидуальной 
предпринимательницы в тече-
ние двух лет. Когда девушка за-
беременела, бизнесвумен в од-
ностороннем порядке расторгла 
трудовой договор. 

Прокуратурой была проведе-
на проверка, которая показала, 
что девушка действительно ра-
ботала на этом месте, а пред-
принимательница не внесла в 
трудовую книжку запись о прие-
ме на работу, не выплатила всю 
заработную плату, не перечис-
ляла взносы в Пенсионный фонд 
и в Фонд социального страхова-
ния. Хотя, по закону, расторгать 
договор с сотрудником «в поло-
жении» можно только при ликви-
дации предприятия. Предпри-
ниматель прекратила деятель-
ность и снялась с учета. Тем не 

менее, по итогам проверки про-
куратура через суд обязала быв-
шую предпринимательницу вос-
становить нарушенные права 
заявительницы. Ей сделали от-
метку в трудовой книжке, пога-
сили долги по зарплате и обяза-
тельным выплатам в соцфонды. 

В следственный комитет про-
куратура передала четыре уго-
ловных дела по зарплатам, два 
из которых прекращены в связи 
с урегулированием конфликта и 
выплатой финансовых средств. 
Еще два уголовных дела были 
направлены в суд для принятия 
решения. 

Про коррупцию
В этой сфере все не так пло-

хо, нарушений меньше, но все 
же они есть. Так, в конце года в 
рамках одной из последних про-

верок были выявлены два фак-
та злоупотребления служебным 
положением, материал направ-
лен в следственный отдел, воз-
буждено уголовное дело.

 Экс-директор одного из му-
ниципальных предприятий го-
рода снимал дорогую кварти-
ру, оплачивая ее из денежных 
средств предприятия. В итоге 
на него было заведено уголов-
ное дело по статье «Присвое-
ние имущества, вверенного ви-
новному, совершенное лицом с 
использованием своего служеб-
ного положения, в крупном раз-
мере». Руководитель возглавлял 
предприятие с ноября 2012 года 
по июль 2014-го и, по сути, соб-
ственноручно подготовил со-
глашение на возмещение рас-
ходов по оплате арендуемой им 
квартиры. При этом стоимость 
аренды жилого помещения со-
ставила более 40 тысяч рублей 
в месяц, что значительно превы-
шало рыночную. В итоге руково-
дителю МУПа были перечисле-
ны 858 тысяч рублей. При этом 
в указанный период у МУПа 
имелась многомиллионная за-
долженность за энергоресурсы 
перед поставщиками. Рассле-
дование дела почти завершено, 
в конце февраля или в начале 
марта оно будет направлено в 
суд. 

- Большинство чиновников 
грешат тем, что несвоевремен-
но заполняют справки о своих 
доходах, - отметил районный 
прокурор. – Кроме того, в этом 
году было проведено 46 прове-
рок, выявлено более 50 нару-
шений в сфере коррупционно-
го законодательства. К ответ-
ственности привлекались руко-
водители школ, музеев, НТИИМ. 
Нарушения касались приемки 
некачественного товара, услуг, 
без сопроводительных докумен-
тов и т.д. Такие нарушения, как 
правило, допускаются больше 
от незнания законодательства, 
злоупотреблений в этом нет, а 
вот нарушения есть, и прокура-
тура вынуждена реагировать. 

Про безопасность 
школ

В связи с последними собы-
тиями в школах Перми и Улан-
Удэ во всех школах города по по-
ручению Генпрокуратуры прово-
дятся проверки. И, как оказалось, 
не зря. Не все образовательные 
учреждения имеют паспорта без-
опасности (документ, направлен-
ный на предупреждение ЧП).

- Большинство тагильских 
школ охраняют частные охран-
ные предприятия, - рассказал 
Владимир Мартынов журнали-
стам. - По закону, школы долж-
ны охранять сотрудники Рос-
гвардии и вневедомственной 
охраны. Эти подразделения яв-
ляются более мобильными, опе-
ративными, квалифицированны-
ми и подготовленными для того, 
чтобы в любой момент защитить 
детей. При этом родители опла-
чивать охранные услуги школ не 
должны, это обязанность орга-
нов местного самоуправления.

Про ЖКХ
Сфера ЖКХ по-прежнему 

удерживает пальму первенства 
среди жалоб. Из трех тысяч - 
более 400 обращений на дей-
ствия управляющих компаний, 
ТСЖ, некачественно выполнен-
ный ремонт, неправильно начис-
ленные платежи и т.д. 

Выделять одну УК, на кото-
рую чаще всего жаловались 
тагильчане, прокурор района 
не стал. В поле зрения сотруд-
ников прокуратуры были все 
управляющие компании Ленин-
ского района. 

Выявлено 135 нарушений за-
кона, внесено 92 представления 
в адрес УК, 71 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. Общая сумма 
наложенных штрафов составила 
более 200 тысяч рублей. Проку-
ратура помогла тагильчанам со-
ставить и направить в суд 64 ис-
ковых заявления.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Владимир Мартынов.

�� дороги-2018

Теперь сезон круглый год

должно быть готово. Синопти-
ки обещают раннюю весну: воз-
можно, уже в конце мая грунт 
прогреется до нужной темпе-
ратуры и можно будет начинать 
асфальтирование. 

Кроме этого дорожникам, как 
только позволит погода, пред-
стоит уложить третий слой ас-
фальта на Космонавтов и устра-
нить по гарантии все выявлен-
ные недочеты. 

На весь капитальный ремонт 
комплекса улиц предусмотре-
но 784 млн. рублей, из них в 
2017 году освоено чуть менее 

половины - 357 млн.
Объект находится под посто-

янным контролем общественни-
ков. В понедельник активисты 
движения «Тагил без ям» побы-
вали на Космонавтов и Быкова. 
По словам руководителя Никиты 
Чапурина, выявили серьезные 
нарушения техники безопасно-
сти: колодцы открыты, силовые 
кабели лежат поперек пешеход-
ной дорожки. Устранить недоче-
ты необходимо в течение суток, 
иначе последуют санкции от 
надзорных организаций.

В администрации города об-

судили строительство второй 
очереди парка «Народный» в 
пойме реки Тагил – на участке 
от улицы Красноармейской до 
Космонавтов. 

Директор службы заказчика 
городского хозяйства Сергей 
Бобрецов сообщил, что в фев-
рале начнется завоз скальной 
породы, щебня и грунта для от-
сыпки береговой линии. Парал-
лельно подрядчики приступят 
к расчистке строительной пло-
щадки и санитарной вырубке 
деревьев и кустарников. 

Специалисты Тагилграждан-

проекта готовят проектно-смет-
ную документацию для строи-
тельства насосной станции и ре-
монта канализационных сетей. 

На территории от Красноар-
мейской до Фрунзе в этом году 
планируют завершить благо-
устройство, провести озеле-
нение и очистить русло реки. В 
парке разместятся кафе, зона 
wi-fi, будут оборудованы тема-
тические игровые зоны и спор-
тивные площадки, площадка для 
выгула собак.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Улица Быкова. Идет замена труб водопровода и канализации.Строительство ливневой канализации на Грибоедова.
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Вооруженный налет  
на разносчика пенсий раскрыт

�� происшествия

Напал с ножом  
на племянницу и ее друга

Полицейские смогли раскрыть преступление по горячим следам,  
доказав причастность неоднократно судимого мужчины к соверше-
нию тяжкого преступления. 

В дежурную часть отдела полиции №19 МУ МВД России «Нижне-
тагильское» поступило сообщение от бригады «скорой помощи» о 
том, что в квартире на улице Металлургов, куда вызвали медиков, 
находятся женщина и мужчина с ножевыми ранениями.

На место происшествия выехала следственно-оперативная груп-
па, сотрудникам которой пострадавший 41-летний мужчина пояс-
нил, что вместе с 32-летней подругой был в гостях у ее родствен-
ника. Когда он вышел с ней покурить в подъезд, на площадке вто-
рого этажа у них произошел конфликт с двумя неизвестными, они 
ударили их ножом и скрылись. По словам потерпевшего, вместе с 
подругой они вернулись в квартиру на четвертом этаже, где хозяин 
вызвал им «скорую».

Пострадавших с проникающими ранениями живота доставили в 
больницу для оказания медицинской помощи.

Полицейские, тщательно осмотрев место преступления, не об-
наружили в подъезде никаких следов. Зато более чем достаточно 
следов оказалось на кухне в квартире, где происходило застолье с 
употреблением значительного количества спиртного. На столе на-
шелся кухонный нож со следами крови, и были обнаружены бурые 
пятна на полу.

Под подозрение оперативников попал 35-летний хозяин квар-
тиры, который давно знаком сотрудникам полиции. Мужчина не-
однократно судим за имущественные преступления, в том числе 
за разбои и грабежи. Последний раз отбывал наказание за серию 
краж из жилищ граждан и, освободившись из мест лишения сво-
боды в мае прошлого года, находился под административным над-
зором.  В минувшем году не раз привлекался к административной 
ответственности за неисполнение установленных ограничений. До-
ставленный в отдел полиции подозреваемый не стал отрицать свою 
причастность к совершенному преступлению. К тому же, дала по-
казания его племянница, которая, придя в себя после операции, 
подтвердила, что во время распития спиртного между дядей и ее 
приятелем произошел конфликт, в результате родственник ударил 
гостя ножом. Когда молодая женщина вступилась за своего ухаже-
ра, досталось и ей.

Следствием полиции возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи  111 УК 
Российской Федерации - умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью в отношении двух и более лиц, которая предусматривает 
наказание до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. 
Решается вопрос о заключении его под стражу.

�� по следам событий

Авторы инсценировки ограбления автосалона 
отправятся на скамью подсудимых

�� расследование 

Происшествие случилось 24 
ноября прошлого года, напом-
нил глава пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти Валерий Горелых.

Сообщение о выстрелах у 
дома 13 на улице Вязовской в 
отдел полиции №16 поступи-
ло утром около 9 часов от оче-
видцев. На место происшествия  
был направлен ближайший к ме-
сту ЧП наряд Росгвардии. При-
бывший экипаж заметил во дво-
ре дома боровшихся мужчин, 
один из которых при виде па-
трульных тут же предпринял по-
пытку скрыться, но был задер-
жан бойцами вневедомствен-
ной охраны. 

Сыщики уголовного розыска 
установили, что нападение на 
27-летнего специалиста по до-
ставке пенсий совершили двое 
мужчин, вооруженных травма-
тическим пистолетом. Кассир 
оказался не робкого десятка и 
оказал активное сопротивление 
грабителям, несмотря на то, что 
один из бандитов даже несколь-
ко раз выстрелил в него. Второ-
му удалось скрыться вместе с 
похищенными деньгами.

Пострадавшего тагильчанина 
доставили в городскую больни-
цу, где медики оказали ему не-
обходимую помощь. К счастью, 
ранения у него оказались не-

проникающими и не опасными 
для жизни, госпитализация не 
потребовалась. 

Следственным отделом №1 
Межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагиль-
ское» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
3 статьи 162 УК Российской Фе-
дерации – разбой. Санкция дан-
ной статьи предусматривает на-
казание до 12 лет лишения сво-
боды. Любитель дармовых де-
нег на протяжении всего след-
ственного периода содержался 
под стражей. Раскрытие престу-
пления находилось под личным 
контролем начальника гарни-

зона полиции  Нижнего Тагила 
Ибрагима Абдулкадырова.

- Пожилые люди без пенсий 
не остались, все, что им пола-
галось, они получили в полном 
объеме. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудники полиции обнаружили 
тайник, в котором хранились 
похищенные средства стари-
ков, они возвращены законным 
владельцам. В отношении вто-
рого участника преступления, 
который пока не задержан, 
материалы уголовного дела 
выделены в отдельное произ-
водство, - отметил полковник 
Горелых.

ФОТО ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛЫХ.

Следователи завершили расследование уго-
ловного дела в отношении двух тагильчан, инсце-
нировавших нападение на автосалон, а прокура-
тура Ленинского района утвердила  обвинитель-
ное заключение по этому делу. 

50-летний и 24-летний мужчины обвиняются в 
совершении преступления, предусмотренного пун-
ктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ. С помощью по-
дельников они инсценировали ограбление автоса-
лона, похитив автомобиль УАЗ и комплектующие.

Сообщение о нападении на автосалон на улице 
Красноармейской поступило в полицию 17 дека-
бря прошлого года около пяти часов утра. Жен-
щина-сторож сообщила, что из салона похищен 
УАЗ-батон серого цвета. На месте полицейские 
выяснили, что кроме автомашины из салона по-
хищены семь запасных колес от  УАЗа-Патриот.

По словам охранницы, на этот раз на смене ее 
подменил сожитель, которого злоумышленники, 

проникнув на территорию салона, связали скот-
чем, а сами скрылись на похищенном транспорте. 
Причиненный организации ущерб составил более 
500 тысяч рублей.

Вскоре автомобиль был найден у дома 198 на 
улице Красноармейской. Похищенное имущество 
сразу вернули законным владельцам. Между тем, 
сыщики выяснили, что к преступлению причастны 
мужчина, вызвавшийся подменить свою подругу 
на охране здания, и его знакомый, ранее судимый 
молодой человек. Участники группы разработали 
план, согласно которому один из них обеспечит 
своим подельникам доступ на территорию авто-
салона, после чего с целью имитации нападения 
остальные участники группы свяжут его, проин-
формировали в прокуратуре Ленинского района. 

Санкцией статьи за совершение такого 
преступления предусмотрено наказание до шести 
лет лишения свободы. 

�� дело в суде

Похитителям надгробий 
грозит до пяти лет 

По пять лет на каждого могут  получить подозреваемые в 
хищении памятников, оградок и скамеек с кладбища «Центральное» 
Нижнего Тагила

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении двух тагильчан: 
одному  - 37 лет, второму - 27. Они обвиняются в совершении 
нескольких преступлений по частям 1, 2 статьи 158 УК РФ (кража, в 
том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору, 
с причинением значительного ущерба гражданину).

Напомним, с августа прошлого года в отдел полиции №16 
стали обращаться тагильчане с заявлениями о краже надгробных 
памятников, выполненных из мрамора и гранита, с могил 
родственников, захороненных на кладбище. Помимо этого 
заявители сообщали о хищении оградок, столиков и лавочек, 
установленных в местах захоронения близких.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения 
сыщиков уголовного розыска попали 37-летний бывший работник 
кладбища, а также автомашина ГАЗель, на которой передвигались 
подозреваемые.

В рамках спланированной операции их задержали с поличным. 
В крытый фургон они успели погрузить металлические памятники, 
столики, оградки.

Как пояснили в прокуратуре Ленинского района, похищенные 
надгробия и элементы  благоустройства  обвиняемые  сдавали 
в пункты приема металлолома,  продавали гражданам, не 
подозревающим о происхождении имущества.

В общей сложности, парочка совершила 18 хищений, из которых 
шесть преступлений совместно. Действиями обвиняемых был 
причинен ущерб 17 потерпевшим на общую сумму свыше 572 тысяч  
рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело 
будет направлено в Ленинский районный суд  Нижнего Тагила для 
рассмотрения по существу.

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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Как исправить ошибки лечения артроза, 
из-за которых можно стать инвалидом

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама 16+. Товар сертифицирован.

АЛМАГ-01 – живите без боли!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,  
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620

Более 15 лет АЛМАГ-01 применя-
ют в физиокабинетах и в домашних 
условиях,  чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и отек;
• снизить скованность движений;
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарствен-

ных средств, что дает возможность 
уменьшить их дозу;

• предотвратить рецидивы забо-
левания и улучшить качество жизни.

Чем раньше больной начнет лече-
ние, тем меньше будет в итоге раз-
рушен сустав, тем ниже риск стать 
инвалидом. Регулярная алмаготе-
рапия при артрозе способствует 

стойкой многолетней ремиссии, что 
при данной патологии можно считать 
клиническим выздоровлением.

- Артрит
- Артроз
- Остеохондроз (в т. ч. при грыже 

позвоночника)
- Гипертония
- Травмы

Галине Ивановне пред-
стоит эндопротезирование 
коленного сустава. Сначала 
операция, потом реабилита-
ционный период. Неизвест-
но, чем все закончится…

По словам женщины, нога у 
нее болит уже лет семь. «Де-
лала компрессы, мази вти-
рала, – перечисляет Галина 
Ивановна свои методы «лече-
ния». - Ежедневный прием та-
блеток какое-то время спасал 
от боли. Потом и это переста-
ло помогать… К врачу обра-
тилась, когда почти не могла 
вставать с кровати».

Артроз – это  
не только боль

Пациенты думают, что 
устранить боль – это и зна-
чит вылечиться. Увы, это 
большая ошибка. Боль – 
лишь симптом, а основной 
патологический процесс при 
артрозе – нарушение обме-
на веществ в хрящевой ткани 
суставов. В норме она посто-
янно обновляется. С возрас-
том процесс восстановле-
ния замедляется, и разруше-
ние начинает преобладать. 
Именно на данное звено бо-
лезни нужно воздействовать, 
чтобы лечение помогло.

Разбираем 
ошибки

Почему при наличии дей-
ственных средств лечения 

Приобретайте АЛМАГ-01 в городе Нижний Тагил
• магазин «Медтехника-2» 
 (ул. Юности, 11)
• ортопедический салон «Ортикс» 
 (пр. Ленина, 71)
• аптеки «Ваше здоровье» 

• аптеки «Живика»
• аптеки «Аптечный 

стандарт»
• аптеки «Аптеки 03»

пациенты совершают ошиб-
ки, которые стоят им здо-
ровья? Ответ прост: многие 
не очень понимают, как они 
действуют. Давайте разби-
раться.

Домашние компрессы. 
Обладают отвлекающим и 
согревающим действием, 
поэтому способны унять 
боль, но только несильную 
и ненадолго. Впрочем, на 
«продвинутых» стадиях ар-
троза это обычно уже не дей-
ствует: сустав продолжает 
разрушаться – и боль усили-
вается.

Согревающие мази. Их ра-
бота, как правило, построе-
на на все том же отвлекаю-
щем эффекте. На состояние 
сустава мази практически 
никак не влияют. А если че-
ловек не предпринимает ни-
каких других действий, то и 
вредят, пусть и опосредован-

но, ведь разрушение хряща 
идет своим чередом.

Нестероидные противо-
воспалительные препараты 
(НПВП). НПВП быстро устра-
няют боль, однако они име-
ют огромное число побочных 
эффектов. А главное, все ле-
карства данной группы спо-
собны ускорить разрушение 
хряща. Пользоваться НПВП 
постоянно нельзя!

Решение есть
Для лечения артроза в 

комплексе с лекарствами 
должен назначаться АЛ-
МАГ-01. Он дает возмож-
ность улучшить питание хря-
ща, активизировать в нем 
восстановительные процес-
сы, укрепить его, а самое 
главное – остановить про-
грессирование заболева-
ния. Кроме этого АЛМАГ-01 
обладает противовоспали-
тельным и обезболивающим 
свойством, поэтому может 
помочь снизить дозу ле-
карств, а значит, и число по-
бочных эффектов.  Все это 

способствует улучшению не 
только состояния сустава, но 
и общего самочувствия. 

Некоторым пациентам не 
нравится, что терапия АЛ-
МАГом-01  длительная. Од-
нако альтернативы ей на се-
годняшний день практиче-
ски нет. Ведь аппарат воз-
действует непосредственно 
на механизм заболевания, а 
не просто помогает бороть-
ся с симптомами. Его цель – 
остановить развитие болез-
ни и вернуть суставам былую 
подвижность. 
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$  56,95 руб.     -27 коп.               €   70,53 руб.      -40 коп.

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты

Подписан закон о присвоении «звезд» гостиницам и пляжам

Бывшему губернатору Кировской области  
дали 8 лет колонии за взятку

Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии 
строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту 
Белых по делу о взятках, сообщает РИА «Новости».

Экс-губернатору также назначили штраф в размере 48 милли-
онов рублей и запретили занимать государственные должности в 
течение трех лет после выхода на свободу. Адвокаты намерены об-
жаловать приговор.

Белых обвиняли в получении четырехсот тысяч евро от Юрия 
Судгаймера за покровительство бизнесу по освоению леса в Ки-
ровской области. В июне 2016 года Белых задержали в одном из 
московских ресторанов при передаче последнего транша взятки 
от Судгаймера.

Социологи назвали проблемы, которые беспокоили россиян в 2017 году

Хорватия вернет Украине некачественно «модернизированные» МиГ-21

Роструд разрешил опаздывать на работу  
из-за плохой погоды

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинар-
ной ответственности за опоздание на работу по причине сложных 
погодных условий, сообщил заместитель руководителя Роструда 
Иван Шкловец. 

«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин мо-
жет быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за 
собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям 
следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважи-
тельных причин, к которым могут относиться, в том числе, слож-
ные погодные условия и перебои в работе транспорта», - приво-
дит его слова ТАСС.

Lada Vesta впервые стала самой продаваемой машиной в России

В регионе будет создана единая электронная карта для льготников В Свердловской области три семьи получили 
первые в 2018 году выплаты из маткапитала

Произведены первые 
ежемесячные выплаты из 
средств материнского ка-
питала, сообщили в Пенси-
онном фонде РФ по Сверд-
ловской области.

Три семьи, в которых ро-
дился второй ребенок в ян-
варе, получили деньги. Это 
семьи из Верхней Салды и 
Каменска-Уральского.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно 
в клиентской службе Пенсионного фонда или через МФЦ в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

Размер ежемесячной выплаты в Свердловской области состав-
ляет 10 210 рублей.

Олимпиаду в Пхенчхане открыл матч Россия-США по керлингу

Соответствующий документ 
опубликован на официальном 
портале правовой информации.

Изменения будут внесены в 
закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Фе-
дерации». С 1 июля 2019 года 
будет проводиться обязатель-
ная классификация гостиниц 
с номерным фондом более 50 
номеров, с 1 января 2020 года 
- гостиниц с номерным фон-
дом более 15 номеров, с 1 ян-
варя 2021 года - всех гостиниц. 

Порядок аккредитации будет 
установлен правительством РФ. 
Свидетельство о присвоении 
гостинице, горнолыжной трас-
се или пляжу определенной ка-
тегории будет действительно в 
течение трех лет.

Также устанавливается за-
прет на предоставление гости-
ничных услуг без свидетель-
ства о присвоении категории, 
использование в рекламе и на-
звании гостиницы категории, не 
соответствующей присвоенной. 

За нарушение запрета грозит 
административная ответствен-
ность. Аналогичный запрет уста-
навливается в отношении гор-
нолыжных трасс и пляжей.

Погибшего в Сирии пилота Су-25  
сегодня похоронят в Воронеже

Похороны пилота Су-25 Ро-
мана Филипова, погибшего в 
Сирии, пройдут в Воронеже. 
Об этом заявило Министерство 
обороны России. Церемония по-
гребения с воинскими почестя-
ми состоится сегодня. 

Российский штурмовик был 
сбит террористами 3 февраля. 
Летчик успел катапультироваться, однако оказался в районе Телль-
Дебеса, который контролируется боевиками. Тяжелораненый Фи-
липов после того, как его окружили террористы, привел в действие 
гранату, чтобы не попасть в плен. 

Президент России Владимир Путин подписал во вторник, 6 фев-
раля, указ о посмертном награждении гвардии майора высшей во-
енной наградой - званием Героя России. Филипов получил награду 
«за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении во-
инского долга».

Газета Минобороны «Красная звезда» опубликовала интервью 
с ведомым из пары штурмовиков Су-25СМ. Летчик рассказал, как 
прикрывал Романа Филипова в день трагедии.

По его словам, майор спокойно сообщил, что в него попали из 
ПЗРК, «словно это было сказано о чем-то обыденном». Через не-
сколько секунд после попадания Филипов катапультировался, по-
просив ведомого вызвать поисково-спасательный отряд.

«А дальше были слова: «Уходи в облака». Конечно, я не ушел. 
Бросить командира - последнее дело. Когда ПЗРК сработал по ма-
шине командира, все условности были отброшены. Я всегда при-
крывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, 
когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил не-
сколько атак, отработал по машинам, которые приближались к 
оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля».

Напарник погибшего героя отметил, что самого боя Филипова 
с террористами не видел из-за сумерек, и в итоге ему пришлось 
уходить на базу с аварийным остатком топлива, «хватавшим, чтобы 
дотянуть до аэродрома».

Сейчас российские и турецкие военные ведут совместную ра-
боту по обнаружению и возвращению обломков сбитого штурмо-
вика Су-25.

Владимир Путин, идущий на выборы прези-
дента России в порядке самовыдвижения, заре-
гистрирован в качестве кандидата. Такое решение 
принял Центризбирком по итогам проверки под-
писей, сообщает «Российская газета».

В комиссию поступило 314 837 подписей в под-
держку кандидата. По итогам проверки 60 тысяч 
подписей недействительными признаны 232, что 
составило 0,39%. Недостоверных подписей не 
выявлено. 

Удостоверение установленного образца от 
имени кандидата получил Сергей Кабышев, до-

веренное лицо Владимира Путина. Путин стал 
третьим официально зарегистрированным кан-
дидатом. Ранее удостоверения получили осво-
божденные от сбора подписей Павел Грудинин 
(КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР). Вчера 
Центризбирком зарегистрировал Григория Яв-
линского («Яблоко»), Бориса Титова (Партия ро-
ста) и Сергея Бабурина («Российский общенарод-
ный союз»). Сегодня  удостоверения кандитатов 
в президенты получат Ксения Собчак («Граждан-
ская инициатива») и Максим Сурайкин («Комму-
нисты России»).

Замены некачественно отремонтированных са-
молетов МиГ-21 требует министерство обороны 
Хорватии от Украины. Местная пресса пишет, что 
речь может идти о замене минимум четырех са-
молетов.

ТАСС со ссылкой на Jutarnji list отмечает, что 
еще в 2016 году оказалось, что большинство из 
12 самолетов, отремонтированных предприяти-

ем «Укрсецэкспорт», к полетам непригодны. Ми-
нобороны Хорватии направило Украине соответ-
ствующую служебную ноту на минувшей неделе: 
ведомство требует замены некачественно отре-
монтированных самолетов новыми. 

Один из последних полетов на МиГ-21 едва не 
завершился гибелью экипажа.

Главные поводы для беспо-
койства остаются неизменны-
ми несколько лет – бедность и 
низкие зарплаты.

Исследовательский холдинг 
«Ромир» провел опрос среди 
россиян о внутренних пробле-
мах общества, которые волнуют 
их больше всего, сообщает РИА 
«Новости». По итогам 2017 года 
на первую строчку в рейтинге 
народных проблем вышла бед-
ность, низкие зарплаты и сни-

жение доходов населения, — об 
этом заявили 60% россиян. За 
год до этого о бедности говори-

ли 66% респондентов, тогда же 
была выше доля обеспокоенных 
ростом цен — 70%. В прошлом 
году на рост цен и инфляцию 
пожаловались 56% опрошен-
ных. Третью строчку в прошед-
шем году разделили безработи-
ца и коррупция, которые трево-
жат более трети населения – по 
36%.

Проблемы ЖКХ беспокоят 
28% опрошенных, рост преступ-
ности - 25%, наркомания - 21%.

Соответствующее распоряжение сделал гу-
бернатор региона Евгений Куйвашев. Аналогич-
ные карты уже действуют в Москве и Башкирии.

В столице их используют 12 категорий граж-
дан. Для них по этой карте предоставляются бес-
платный проезд в транспорте, скидки в аптеках и 
магазинах, также на карту перечисляется пенсия. 
В Башкирии единые карты можно использовать 

как банковские карточки, оплатить обед в школь-
ной столовой и запрограммировать ее для школь-
ного турникета.

Разработка электронной карты позволит упро-
стить всю систему предоставления государствен-
ных услуг, и министерства региона уже начали го-
товить свои предложения, сообщает «Областная 
газета».

Огонь XXIII Игр еще не был  
зажжен, когда сегодня, 8 февра-
ля, в пять часов утра по ураль-
скому времени на лед вышли ко-
манды «Олимпийских атлетов из 
России» и США.

Это самое первое соревно-
вание Олимпиады - стартовый 
матч турнира по керлингу среди 
смешанных пар, новой дисци-

плины в программе.
Нашу страну представляют 

Анастасия Брызгалова и Алек-
сандр Крушельницкий. 

Тем временем стало извест-
но, что по Пхенчхану гуляет но-
ровирус. Однако по сообщениям 
руководителя делегации атлетов 
из России Станислава Поздняко-
ва наши олимпийцы здоровы.

Самой продаваемой машиной в России в январе 
2018 года стал представитель отечественного автопро-
ма Lada Vesta, сообщил «Автостат».

В прошлом месяце на российском рынке было реа-
лизовано 6696 автомобилей, что в 1,6 раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Помимо этого продажи Lada в январе выросли на 
29% до 21 005 машин.

Лидером продаж Vesta стала впервые. На рынке эта 
модель появилась в 2015 году.
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К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 90-летием
самую лучшую маму, любимую бабушку, ласковую прабабушку, 

внимательную тещу и заботливую свекровь 

Ольгу Семеновну ЧУСОВИТИНУ!
Пусть цифра круглая затмит собою все
И принесет здоровье в жизни, счастье.
Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастье!

Твои родные - всего 30 человек

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

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Утерянный аттестат серии А 
№9827368, выданный школой  
№38 в июне 2004 г. на имя Кончаги-
ной Анны Александровны, считать 
недействительным.

Утерянный диплом ИВС №0453615, 
№166896, выданный ГОУ «Уральский госу-
дарственный технический университет-УПИ» 
от 15.07.2002 г. на имя Клюка Виктора Анато-
льевича, считать недействительным.

�� «горячая линия»

Суд присяжных: быть заседателем или не быть?
Администрация города Ниж-

ний Тагил начала работу по фор-
мированию списка кандидатов в 
присяжные заседатели для рай-
онных судов города и гарнизон-
ного военного суда.

�� армия

«Терминаторы» 
отправятся  
в войска  
и на Красную 
площадь

Боевые машины поддержки танков «Тер-
минатор» производства Уралвагонзавода 
впервые пройдут 9 Мая по Красной площа-
ди. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на собственные источники.

Предположительно, в параде Победы 
примут участие семь БМПТ. А весной не ме-
нее десяти «Терминаторов» поступят в рос-
сийские войска. Ранее СМИ писали, что ма-
шины уже получили боевой опыт в Сирии. 

«Терминатор-3» создан на базе универ-
сальной боевой платформы «Армата». Он 
оказывает огневую поддержку танкам, по-
ражая легкобронированные цели, и даже 
способен сбивать летящие на малой скоро-
сти самолеты и вертолеты.

Министерство обороны предполагает 
подписать контракт на закупку четырехсот 
танков Т-90М, которые тоже производят на 
Уралвагонзаводе. Специалисты считают 
его лучшим в мире. По сравнению с преды-
дущей модификацией, повышены огневая 
мощь, защищенность и управляемость. 

Тем временем специалисты Уралкриома-
ша обеспечили успешный запуск ракеты-но-
сителя «Союз 2.1а» с космодрома Восточ-
ный. Она вывела на орбиту два российских 
спутника дистанционного зондирования 
Земли и мониторинга чрезвычайных ситуа-
ций и девять малых иностранных спутников.

Все этапы производственной цепочки - 
от разработки конструкторской документа-
ции до пусконаладочных работ - выполни-
ли тагильчане, рассказали в пресс-службе 
Уралвагонзавода.

- Это достойное завершение большого 
труда. Сегодня у нас серьезные задачи, по 
госконтракту мы работаем над созданием 
второй очереди космодрома Восточный под 
тяжелую ракету-носитель «Ангара». Старто-
вый комплекс должен быть сдан к 2021 году, 
- отметил генеральный директор АО «Урал-
криомаш» Дмитрий Скоропупов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

РЕКЛАМА

Редакция газеты «Тагильский рабочий» и  председа-
тель Тагилстроевского районного суда Сергей Дми-
триевич ГОНЧАРЕНКО приглашают тагильчан к заоч-
ному общению. Тема – суд присяжных, который в рам-
ках изменившегося законодательства начнет действо-
вать в районных судах с 1 июля этого года. Как состав-

ляются списки? Как отбирают присяжных? Как стать 
присяжным? Есть ли еще вопросы? Тогда звоните по 
телефонам: 8 (3435) 23-00-33 и 41-49-85 (для Оль-
ги Поляковой). Вопросы принимаются до 14 февраля. 

Ответы опубликуем в одном из ближайших номеров 
«ТР».

�� Заксобрание

Герб и флаг будут на выборах
Депутаты Законодательного собра-

ния вместе с представителями Ураль-
ского института регионального законо-
дательства, сотрудниками прокуратуры 
обсудили изменения в областной закон 
«О гербе и флаге Свердловской обла-
сти»: в парламенте готовят поправки в 
этот документ.

Речь идет о расширении перечня 
случаев использования герба и флага 
Свердловской области. Предлагается 
сделать его доступным для всех граж-
дан и общественных объединений и 

оставить одно главное ограничение: ис-
пользование герба и флага не должно 
повлечь надругательство над официаль-
ными символами региона либо неува-
жительное отношение к ним. 

Причиной пересмотра законов о сим-
волике как на уровне Государственной 
думы, так и в Заксобрании, стали несты-
ковки, которые уже неоднократно приво-
дили к выяснениям конфликтов в судах. 

Так, в марте 2017 года в нашей обла-
сти во время проведения довыборов в 
горДуму Екатеринбурга были вынужде-

ны заклеить изображение герба на из-
бирательных урнах, так как это противо-
речило прежнему содержанию законо-
дательства о госсимволике: примене-
ние герба на избирательных урнах там 
не было указано. 

Подобных проблем на выборах пре-
зидента России возникнуть не должно, 
тем более что никто из граждан не про-
тив видеть на избирательных участках 
оборудование с гербом, а наоборот, 
считает это проявлением патриотизма. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

Знаем ли мы своих героев?
Погибшему в бою с террористами пилоту сбитого в Сирии Су-25 Роману Фили-

пову присвоено звание Героя России. Журналисты «ТР» решили узнать у тагильчан, 
достаточно ли, по их мнению, СМИ рассказывают  о нынешних героях, выходят ли 
со временем о них фильмы, книги или в почете, например, на телеэкранах, совсем 
другие персонажи. Словом, что надо сделать, чтобы каждый россиянин, особенно 
молодой, знал имена героев настоящих.

Дмитрий КАН, участник постоян-
но действующего совещания Нацио-
нально-патриотических сил России:

- Информацию мы узнавали посте-
пенно. Сначала – что сбит самолет с 
нашим летчиком, потом – что он погиб, 
потом выяснились обстоятельства его 
смерти. Погиб он мужественно – подо-
рвал себя вместе с боевиками, кото-
рые пытались его пленить. Роман пока-
зал русский дух, умер достойно, распу-
гал боевиков, кого-то из них он, может 
быть, и задел. У меня было чувство го-
рести, что мы потеряли пилота и само-
лет. Это очень достойный поступок во-
енного. 

Человек этот был морально готов к 
смерти. Просто так пилот с собой не 
будет возить гранату, ее, мне кажется, 
даже нет в его личной укладке – может 
быть, только пистолет. Я вижу, что наши 
пилоты заранее обдумывают поступки. 
Они летают незащищенные, понимают 
это и готовятся к смерти. 

Получаю информацию в основном из 
интернета. В тех пабликах, которые по-
сещаю, об этом событии достаточно го-
ворят. Знаю, что на телевидении эта тема 

звучит. Нужно говорить о том, для чего и 
зачем он погиб, какие интересы мы защи-
щаем в Сирии. Нужна более полная ин-
формация. Пока можем говорить только 
о личном подвиге русского воина, кото-
рый погиб, сражаясь до конца.

Чтобы молодежь знала и понимала 
это, нужно проводить встречи с ветера-
нами боевых действий. В школы долж-
ны приходить люди, которые воевали, в 
том числе, и в Сирии. 

Наталья ЛАРЬКОВА, зав. отделом 
гуманитарных программ и детских 
социальных инициатив ГДДЮТ. Ру-
ководитель Федерации детских объ-
единений «Юные тагильчане»:

- Однозначно, средства массовой ин-
формации недостаточно уделяют вни-
мания теме патриотизма. В основном, 
подают ее в военном или спортивном 
ключе, хотя это направление работы с 
молодежью гораздо шире.

Говоря о местных газетах, телевиде-
нии, то, судя по тому, что они очень ча-
сто игнорируют наши приглашения, па-
триотика их мало интересует: никто из 
журналистов, к примеру, не пришел на 
недавний городской совет ветеранов. 

Видимо, были заняты более горячими 
сюжетами.

Большие претензии и к центральным 
СМИ: все развивающие, интеллектуаль-
ные программы стали показывать почти 
ночью. Возьмите замечательный проект 
«Что? Где? Когда?» Кстати, в этом сезо-
не играют знатоки молодежных команд: 
многим нашим подросткам, студентам 
это было бы полезно посмотреть. Однако 
начало передачи - глубоко за десять ча-
сов вечера. Зато «зеленый» свет и прайм-
тайм всякого рода ток-шоу о звездах, их 
разводах и прочему гламуру.

А ведь патриотизм – это не только 
уважение к воинам и ветеранам, но и 
общее развитие, высокий интеллект зна-
ния, в том числе истории своей страны, 
о ее героях, как минувших, так и наших 
дней. И главное - активная гражданская 
позиция. Мы в своей работе с детьми де-
лаем ставку на все эти позиции.

Точно не знаю, как прошли детство и 
юность нашего сбитого пилота в Сирии, 
но уверена, что рядом с ним были люди, 
которые вовремя объяснили мальчику, 
что такое доброта, человечность, честь, 
долг. И не просто рассказали, а доказа-
ли какими-то действиями. 

С октября по декабрь прошлого года 
мы проводили городскую акцию «Эста-
фета добрых дел», так вот каждый день 
ее участники приходили к кому-то на 
помощь без ожидания наград и похвал. 
После такого марафона ребенок видит 
мир иначе, и патриотизм для него не 
остается лишь книжным термином.

Экспресс-опрос провели 
Ольга ДУМЧЕНКОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
6.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(произвольная програм-
ма). Женщины (произволь-
ная программа). Танцы 
(произвольная программа)

9.25, 12.00, 03.00 Новости
9.40, 04.10 Контрольная закупка
10.10 Жить здорово! 12+
11.05 Модный приговор
12.30, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка пресле-
дования

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

16+
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10, 03.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» 

12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное вре-

мя. Вести - Урал 12+
12.00 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
16.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
17.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал 12+

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 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, 01.25 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
9.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
10.15, 17.45 Наблюдатель

11.10, 00.30 ХХ век. Театральные 
встречи 

12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
16.00 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

16.25 Агора 
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
00.00 Магистр игры
01.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

01.40 В.Петренко и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России

02.20 Д/ф «Защита Ильина»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.40, 17.55 По-
года на ОТВ 6+

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

7.00 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс
9.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 12+
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ» 12+
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 5.35 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

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

19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» 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 Волейбол. Чемпионат 
России. Уралочка-НТМК 
(Екатеринбург) - Заречье 
(Одинцово) 6+

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 «ИНТЕРНЫ» 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+
01.35 Х/ф «УБИЙЦА» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

сапогах»
7.05 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 М/ф «Аисты»
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 01.15 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ»
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 «ПЛАН ПОБЕГА»
02.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ»
03.45 Взвешенные люди 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Кот-рыболов» 0+
5.20, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «МУЖ-

СКАЯ РАБОТА 2» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

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

17.50, 18.40, 19.30, 21.05, 23.20, 
20.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» 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 Олимпийская политика 16+
23.05 Без обмана. Только разо-

грей! 16+
00.35 Право знать!  16+
02.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

16+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
7.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 

Новости
7.05, 9.35, 13.20, 14.50, 16.20, 

20.00, 00.30 Все на Матч!
7.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский сла-
лом 0+

10.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Муж-
чины 0+

11.55 Смешанные единоборства 
16+

13.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 1-я попытка 0+

15.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 2-я попытка 0+

17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 
01.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 0+

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место 
0+

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 «Крокодил Гена», «Как 

львенок и черепаха пели 
песню»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам. Из-под 
удара» 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. Мировое древо» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «ЕРМАК» 

16+
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-

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

ветов. Были и небылицы. 
«Звезда» по имени «Волга»

19.35 Теория заговора. Закат эпо-
хи доллара 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Загадки века. Штир-
лиц. Вымысел или реаль-
ность» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» 12+
01.50 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 

МАРТО» 6+
03.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО-

ТО» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

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

ТОР-3» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

16+
04.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» 16+

ТВ-3

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

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 

12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 

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 Но-

вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

16+
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 

12+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» 16+

TV1000

8.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
9.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

18+
12.10 Х/ф «ТУТСИ» 0+
14.25 Х/ф «АНОНИМ» 16+
16.55 Х/ф «АВИАТОР» 12+
20.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
22.25 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
00.55 Х/ф «ЛУНАТИКИ» 16+
02.30 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 

16+
04.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 М/ф 6+
7.00, 20.30 Новости. Итоги дня 16+
7.34 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
8.23 Д/ц «Есть один секрет» 16+
8.58, 15.14 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

12+
9.49, 16.05 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
11.30 Диалоги 16+
11.50 М/с «Минифорс» 6+
12.03 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
14.00, 23.00 Новости. Итоги дня
14.33, 23.55 Врачи 16+
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Собственной персоной 16+
21.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-

ГОПАДА» 16+
23.30 Собственной персоной 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 Анекдоты 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
16.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» 16+
18.30 Еда, которая притворяется 

12+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 0+
03.45 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 03.00 Новости
9.15, 03.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.00, 18.25, 02.15, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-
трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эста-
фета. Санный спорт. Жен-
щины

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

16+
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.45, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00, 19.00  60 минут 12+
13.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индиви-
дуальный спринт 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 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. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.40 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, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов

7.05 Пешком... Москва писатель-
ская

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
8.55 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Акуна Мата-

та. Потерянное поколение 
11.55 Гений
12.25 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва»

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

Вавилона»
14.30 Пространство круга
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Тем временем
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.20, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

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

8.00 Утренний экспресс
9.55, 14.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 

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+
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 Кабинет 

министров 16+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

КА» 16+
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+

ТНТ

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

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

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.20, 04.20 Импровизация 

16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+

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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
02.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»
03.45 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

14.15, 15.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 2» 16+

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

17.55, 18.45, 19.30, 21.10, 23.15, 
20.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

16+
10.35 Д/ф «Его Превосходитель-

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

12+
13.35 Мой герой. Евгений Дога 

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

Потрошительницы 16+
23.05 Прощание. Александр Аб-

дулов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Профессия - киллер 

16+
01.25 Д/ф «Последние залпы» 

12+
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ-4. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» 16+

6.50 Вся правда про... 12+
7.00, 8.55, 10.25, 13.00, 19.50, 

00.40 Новости
7.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все на 

Матч!
9.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
9.30 Специальный репортаж. 

Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ 12+

10.05 Специальный репортаж. 
Никита Гусев. Один гол - 
один факт 12+

10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - 
Финляндия. Женщины 0+

13.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 3-я попытка 0+

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 4-я попытка 0+

15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - 
США. Женщины 0+

17.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Финал 0+

21.55, 01.05, 01.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины 
0+

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария 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 Фигура речи 12+
7.30 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок», «И 
мама меня простит»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Равная величай-

шим битвам. В тыл, как на 
фронт» 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. Солнцелов» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «ГОРОД» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы. 
Грузовик Всея Руси»

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 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 12+
02.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» 12+
04.15 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ...»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
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 Т/с «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, 5.15 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ» 16+

ТВ-3

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

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+

23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.00 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+
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+

TV1000

6.10, 17.40 Х/ф «РЖАВЧИНА И 
КОСТЬ» 16+

8.35 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
11.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
15.35 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
20.10 Х/ф «ВЫБОР» 18+
22.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
00.25 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 

18+
02.35 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» 16+
04.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.37, 19.31 Д/ф «Вопросы веры. 
Стонущие храмы» 12+

0.55, 8.35 Д/ц «Есть один секрет» 
16+

2.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
16+

3.00, 7.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ

3.30, 6.00, 11.30 СОБСТВЕННОЙ 
ПЕРСОНОЙ 16+

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

4.40, 6.20, 11.53 М/ф 6+
8.19 Д/ц «Федерация» 16+
9.00, 15.15 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 12+
9.51, 16.06 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» 16+
14.33, 23.55 Врачи 16+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
22.49 Добрый взгляд. Половин-

ный 12+
23.30 Диалоги 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 Анекдоты 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 0+
18.30 Еда, которая притворяется 

12+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.15 Т/с «ПАУК» 16+
03.10 100 великих 16+
04.55 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
6.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Пары (корот-
кая программа)

9.45, 12.00, 03.00 Новости
10.15 Жить здорово! 12+
11.05, 03.05 Модный приговор
12.20, 15.00, 18.25 Время пока-

жет 16+
16.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Инди-
видуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

16+
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
02.15 Россия от края до края

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 20.45 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 16.00  60 минут 12+
14.40 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой тур-
нир. Словакия - Россия 12+

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.20 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. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.40 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, 
23.40 Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян

7.05 Пешком... Москва музы-
кальная

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
8.55 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. Очевидное-

невероятное 
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12.15 Игра в бисер. Абрам Терц 

«Прогулки с Пушкиным» 

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сене-

ка»
14.30 Пространство круга
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круго-

ворот жизни»
16.00 Магистр игры
16.25 Ближний круг Семена Спи-

вака
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
01.35 А. Коробейников, В. Фе-

досеев и Большой симфо-
нический оркестр имени 
П.И.Чайковского

02.15 Д/ф «Укрощение коня». 
Петр Клодт»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

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

8.00 Утренний экспресс
9.55, 14.35, 16.20 Х/ф «МИСС 

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

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» 16+

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

23.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
01.05 О личном и наличном 12+

ТНТ

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
03.10, 04.10 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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих»
20.00 Диалоги  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
03.50 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ 2» 16+

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

17.55, 18.40, 19.30, 21.05, 23.20, 
20.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 0+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

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

12+
13.35 Мой герой. Альбина Джа-

набаева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Поющие трусы 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями 12+
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 12+
03.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швеция - 
Швейцария. Женщины 0+

8.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 
00.40 Новости

8.35, 14.10, 21.45, 00.45 Все на 
Матч!

9.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал 0+

11.35, 17.35, 19.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Сло-
вения. Мужчины 0+

19.15 Десятка! 16+
22.20 Специальный репортаж. 

ПСЖ - забава Неймара? 
12+

01.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Ве-
ликобритания. Женщины 
0+

03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Корея - Япо-
ния. Женщины 0+

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - 
Германия. Мужчины 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 Большая наука 12+
7.30 М/ф «Кентервильское при-

видение», «Муха-цокоту-
ха»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Равная величай-

шим битвам. Как сжимался 
кулак» 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 «КОНФЕ-

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

рий. Сорняки» 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!..» 6+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи»

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 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

16+
01.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» 12+
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 0+
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
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 Т/с «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, 5.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

16+
02.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» 16+

ТВ-3

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

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 

05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.30 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+
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ» 16+

TV1000

8.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
10.15 Х/ф «ВОРИШКИ» 12+
12.00 Х/ф «ВЫБОР» 18+
14.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» 16+
16.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+

20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+

22.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
18+

00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА» 12+

02.20 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+

04.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

0.39, 17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

2.12, 3.52, 8.06, 19.37 Федерация 
16+

3.00, 7.00, 14.00, 23.00 Новости. 
Итоги дня

3.30, 6.00, 11.30, 23.30 Диалоги 
16+

5.10, 6.20 М/ф 6+
7.33 На равных. Селезнев 12+
8.36, 22.33 Психоматика 16+
9.00, 15.16 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 12+
9.52, 16.06 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
11.52 М/с «Минифорс» 6+
12.05 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
14.35, 23.55 Врачи 16+
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих» 

16+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Концерт Наташи Короле-

вой. «25 лет на сцене» 12+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 Анекдоты 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

18+
18.30 Еда, которая притворяется 

12+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.10 Т/с «ПАУК» 16+
03.10 100 великих 16+
5.00 Лига 8Файт 16+

14 февраля • СРЕДА
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«Ученик года»:  
награды и поводы для размышления
Лучший ученик года. Какой он? Самый умный, победивший во всех предметных олимпиадах, или самый артистичный, 
главный участник школьных праздников и творческих конкурсов, чтец, певец и танцор? Должен ли школьник при 
этом быть еще и спортсменом, волонтером, лидером в классе? 

Такие вопросы возникали у 
тагильчан, пришедших в город-
ской Дворец детского и юноше-
ского творчества на финал кон-
курса «Ученик года-2018».

Три часа на сцене
Соревновались за звание 

лучшего ученика шесть деву-
шек и лишь один юноша. Они 
показали лучшие результаты 
во время заочного этапа, когда 
эксперты оценивали портфо-
лио конкурсантов, видеороли-
ки с мастер-классами, эссе «Я 
– гражданин». Участникам оч-
ного тура - финала нужно было 
продемонстрировать на боль-
шой сцене дворца свои вокаль-
ные, танцевальные, театраль-
ные, стихотворные и другие 
таланты.

Напутственные слова  кон-
курсантам  сказал начальник 
управления образования адми-
нистрации города Игорь Юр-
лов. Он пожелал всем «ни пуха 
ни пера», а школьники, по тра-
диции, дружно послали его «к 
черту».

Конкурс продолжался почти 
три часа. Самым зрелищным 
стало первое испытание – «ви-
зитная карточка», во время ко-
торого старшеклассники долж-
ны были подготовить презен-
тацию «Моя роль в этом мире». 
Выдать максимум информации 
за минимальное время.

Мария Кавун рассказала о 
том, что отлично учится и всег-
да старается достичь вершин. 
Марина Соловьева любит спорт, 
хочет работать в МЧС и увере-
на: мечта – для всего начало. 
Яна Зубкова - призер много-
численных олимпиад, и ее де-
виз: «Не трать время зря». Анна 
Мищенко показала, что может 
танцевать народные танцы, 
петь на английском языке, быть 
лидером коллектива, и выбра-
ла для себя девиз: «Ни шагу на-
зад». Анастасия Николова видит 
свою роль в учебе и творчестве, 
а Екатерина Селиванова хочет 
стать хирургом. Петр Пивоваров 
признался, что еще ищет свою 
роль в жизни, ему важно учиться 
и познавать, а его девиз: «Буду-
щее зависит от тебя».

О компьютерах, 
волонтерах  
и молодых 
специалистах

Интересным и для участни-
ков, и для зрителей стал «моз-
говой штурм», когда конкурсант 
с группой чужих болельщиков 
должен был сформулировать 
актуальную для современной 
молодежи проблему, обсудить 
ее и сделать выводы.

Обсуждая преимущества жи-
вого общения перед виртуаль-
ным, школьники назвали от-
ветную реакцию собеседника, 
когда видишь глаза человека, с 
которым разговариваешь, ин-
тересные знакомства, занятия 
в кружках и секциях, невозмож-
ность скрыться за чужим обра-
зом или маской. Правда, на во-
прос, как же все-таки отучить 
ребенка от компьютера, стар-
шеклассники ответили просто: 
«Не давать малышам планшеты, 
чтобы те не проводили все свое 
время в виртуальном мире».

Безопасность личных данных 
в Интернете, видимо, волнует 
школьников сильнее, потому 
что на вопросы по этой теме они 
отвечали быстро и четко: не вы-
кладывать слишком много фо-
тографий в соцсети, не ходить 
по чужим ссылкам, не остав-

лять свои координаты на подо-
зрительных сайтах…

Говоря о популярном волон-
терском движении, команды не 
скрывали, что главная пробле-
ма здесь – мотивация. В ответ 
на предложение сделать доброе 
дело, ребятам часто приходит-
ся слышать: «И что мне за это 
будет?» Для кого-то более важ-
но не само дело, а чтобы  была 
«волонтерская книжка», которая 
даст  дополнительные бонусы и 
баллы во время учебы. Кроме 
этого не все понимают значе-
ние слова «доброволец».

Предложение представить 
себя супергероями и на своем 
примере показывать, что нужно 
нести людям добро, зал воспри-
нял равнодушно. Но тут же согла-
сился с призывом сообщать обо 
всех волонтерских акциях в со-
циальных сетях и СМИ. Одна из 
команд даже составила план ак-
ции по сбору средств для помо-
щи бездомным животным, решив 
предложить его в своей школе.

Не обошли вниманием и 
«книжную» проблему. Для чего 
человеку чтение? Учащиеся от-
вечали: развивает воображе-
ние, интеллект, вдумчивость, 
грамотность. Вспоминая люби-
мые книги, назвали детективы 
и научную литературу. Жаль, но 
откликов из зрительного зала не 
последовало.

Оживление наступило при 
обсуждении темы: «Может ли 
гаджет составить конкурен-
цию учителю?» Школьники ста-
рательно искали минусы в ис-
пользовании компьютеров, но 
плюсов у них упорно получалось 
больше. Да, техника не заменит 
живого общения, но она удоб-
на и дает доступ к универсаль-
ной базе информации, а учитель 
не может знать все. Вспомнили 
учащиеся и о том, что у педаго-
гов бывают в классе любимчики, 
потом стали считать, выгодно ли 
содержать большой коллектив 
учителей в школах, спровоци-
ровав выкрики из зала.

Заинтересовала конкурсан-
тов и тема привлечения моло-
дых специалистов в Нижний 
Тагил. Старшеклассники отме-
тили, что после окончания вуза 
они бы поехали в тот город, где 
по их специальности есть  боль-
шой выбор вакансий, высокая 
зарплата, руководство оплачи-
вает курсы по повышению ква-
лификации и предоставляет 
путевки к морю, детей без про-
блем можно устроить в детский 
сад и школу. Понимая, что все 
это нереально, юноши и девуш-
ки сделали вывод, что хотя бы 
жильем молодых специалистов 
должны обеспечивать, иначе 
мотивации нет совсем.

Ходят ли дети в театр?
Третьим заданием стала ин-

фографика «Театр - истинный 
храм искусства». Но и здесь 
школьники танцевали, читали 
стихи, показывали видеороли-
ки… Конечно, много говорили 
об истории театрального искус-
ства, об огромной роли театра в 

жизни человека. И на этом фоне 
особенно интересно прозвучали 
данные двух опросов, которые 
провели участники в Интернете 
и в школе.

Петр Пивоваров выяснил, что 
многие его сверстники за пол-
года ни разу не были в театре и 
только 6 % посетили храм ис-
кусства более пяти раз. Фами-
лии актеров знает 21 %, а коли-
чество театров в Нижнем Тагиле 
– 43 %. При этом юные тагиль-
чане уверены, что театров не 
хватает жителям двух районов 
- Вагонки и Гальянки.

Екатерина Селиванова уз-
навала результаты за год. Ока-
залось, что 34 % школьников в 
возрасте 14-17 лет не бывают 
в театре даже раз в год, чаще 
пяти раз в год смотрят спектак-
ли 13%. С кем они ходят в храм 
искусства? Большинство - с ро-
дителями или друзьями.

Школьники, как смогли,  по-
старались доказать в своих ра-
ботах, что театр – истинный 
храм искусства, и теперь за-
дача взрослых выяснить, поче-
му дети не рвутся в этот храм и 
плохо ориентируются в репер-
туаре.

По итогам всех состязаний 
жюри и зрители выбрали са-
мых-самых. Приз зритель-
ских симпатий достался Ма-
рии Кавун. Третье место при-
судили Марине Соловьевой, 
второе - Петру Пивоварову, а 
звание «Ученик года – 2018» 
получила Анна Мищенко. 
Всем им Игорь Юрлов вручил 
дипломы, кубки и денежные 
сертификаты.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анна Мищенко – победитель конкурса «Ученик года-2018».

У Марины Соловьевой третье призовое место.

Петр Пивоваров занял второе место.

Обладатель приза зрительских симпатий Мария Кавун. 
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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

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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За 47 лет на предприятии «Тагильское пиво» 
очень многое изменилось. Благодаря рекон-
струкции почти в четыре раза выросли произ-
водственные мощности, освоены новые тех-
нологии, запущено передовое оборудование, 
проведена полная компьютеризация техноло-
гического процесса. 

Но нам часто кажется, что перемены в пи-
щевой промышленности вовсе не ведут к улуч-
шению качества продуктов. А технический про-
гресс – нечто неотделимое от заменителей, 
консервантов, концентратов и прочей химии, 
убивающей натуральный вкус. Ведь из порош-
ков делают не только молоко, но и многие про-
дукты питания.

Хлебушком пахнет!
А вот у нас в Нижнем Тагиле пивовары вер-

ны традициям, которые когда-то заложили 
чешские партнеры-побратимы. Здесь варят 
настоящее живое пиво, в его состав по тради-
ции, которой уже не один десяток лет, входят 
хмель, солод, вода и дрожжи. 

Именно поэтому на территории завода сто-
ит аромат, вкуснее которого нет на свете. 

- Надо же, хлебушком пахнет! – не веря соб-
ственным носам, удивляются участники экс-
курсии, которую проводит главный технолог 
ООО «Тагильское пиво» Светлана Берсенева:

- Да, это запахи, присущие натуральному 
пивоварению. Наше конкурентное преимуще-
ство - собственная солодовня. Мы сами выби-
раем высококачественный ячмень и сами гото-
вим светлый солод для нашего пива. 

Не многие знают, что по трудоемкости про-
изводство пива занимает в пищевой промыш-
ленности второе место после производства 
сахара. Можно назвать до пятисот факторов, 
влияющих на качество пива. До того момента, 
когда бутылка ароматного, пенящегося напит-

Долгий путь от самого зерна 
Из чего и как делают Тагильское пиво

ка попадет в руки ценителя, проходит порой бо-
лее тридцати дней сложного технологического 
процесса. Обо всех этапах производства рас-
сказала Светлана Берсенева, проведя нас от 
цеха зернозапасов до цеха розлива.

От зерна до солода
Основная цель производства солода - изго-

товление зерна с максимальным количеством 
активных ферментов, растворение части крах-
мала и других веществ, необходимых впослед-
ствии для производства сусла. Не зря в здоро-
вом питании так популярны пророщенные злаки.

Зерно ячменя, из которого получают солод, 
после тщательной экспертизы сортируют, очи-
щают от пыли, сорных примесей, затем подают 
в замочный чан. Там ячмень промывают и от-
правляют на замачивание. По достижении не-
обходимых показателей замоченное зерно по-
дается для проращивания на солодораститель-
ные грядки, на которых в течение 7-8 дней про-
ходит процесс солодоращения при тщательном 
контроле температуры и влажности. 

Свежепроросший солод для производства 
пива применять нельзя, так как в нем нет аро-
матических и красящих веществ, содержится 
много растворимых белковых веществ, которые 
образуют в растворе стойкую муть. Из-за высо-
кой влажности свежепроросший солод долго не 
хранится, поэтому его подвергают сушке.

 Светлый солод получают путем быстрого вы-
сушивания свежепроросшего солода потоком 
горячего воздуха, для понижения влажности 
с 40% до 4%, следовательно, механической и 
биологической подготовке солода к длительно-
му хранению, при этом идет приостановление 
процессов жизнедеятельности и образование 
красящих и ароматических веществ.

Готовый сухой светлый солод хрупкий, имеет 
сладковатый вкус и приятный аромат. Свежеот-
сушенный солод для пивоварения еще непри-
годен, необходимо, чтобы он прошел процесс 
отлежки в солодохранилищах не менее 30 суток 
для обеспечения нормального процесса полу-
чения сусла и обеспечения качества и стойкости 
готового пива. Готовый солод поступает на со-
лододробилку, где измельчается до муки, и по-
дается в варочное отделение. 

Сусло варим
Измельченный солод подается в заторные 

котлы, в которые предварительно набрана под-
готовленная вода. В течение двух часов солод 
затирают с водой, выдерживая необходимые 
температурные режимы, все сахара из солода 
переходят в раствор, который представляет со-
бой сладкое сусло. Готовое, осахаренное сусло 
подается на фильтр-пресс, в котором идет раз-
деление на жидкую фазу (сусло) и твердые не-
растворимые частицы (дробину). Дробина от-
правляется на корм скоту, а осветленное сусло 
- в сусловарочный котел.

Еще один ингредиент, необходимый для 
производства настоящего пива, – хмель, кото-
рый добавляют к суслу в сусловарочном котле. 
При варке пива мы используем три вида хмеля: 
горький, горько-ароматный и ароматный. За-
купаем дорогие сорта, на сырье не экономим. 
Для придания напитку модной горечи исполь-
зуется горько-ароматный хмель и насыщенно 
горький немецкий. После кипячения сусла с 
хмелем охмеленное сусло перекачивают в вир-
пул, где отделяют белок, и только после этого 
сусло отправляют охлаждаться в суслоохладите-
ле. Весь процесс варки контролируется специ-
альной компьютерной программой. Операторы 
управляют процессом варки с мониторов ком-
пьютеров. 

Но вернемся к процессу. Варка занимает  
от 5 до 7 часов. Кстати, кислород полезен про-
дукту только перед подачей на брожение, даль-
ше он исключается из процесса. Аэрация сусла 
нужна, чтобы активизировать дрожжи. 

Бродим 
и дображиваем 

Размеры танков напоминают о космических 
комплексах и смотрятся величественно. ЦКТ 
(цилиндро-конический танк) - емкость из не-
ржавеющей стали, по периметру обвязана ру-
башкой охлаждения.

Эти цилиндроконические танки на 300 тысяч 
литров, запущенные в 2012 году, были привезе-
ны из Германии. Их транспортировали на специ-
альных машинах – это зрелище произвело тог-
да настоящий фурор. Вокруг новых ЦКТ строили 
новое здание цеха. 

Тут мы наблюдаем, как развенчивается миф о 
том, что в пиво якобы добавляют спирт. 

- Это не нужно и невыгодно, полагаю, любому 
из производителей, - говорит Светлана Берсе-
нева. - Спирт в бродящее пиво выделяется са-
мостоятельно - это естественный продукт бро-
жения. Поглощая сахара, дрожжи превращают 
их в спирт, углекислый газ и около сотни других 
органических соединений, которые все вместе 
и образуют пиво. Но правильного пива не будет 
без правильных дрожжей. Это живые микроор-
ганизмы, они очень чувствительны к перепадам 
температуры, давления, к составу сусла. 

- Мы сами разводим чистую культуру дрож-
жей, которую закупаем в Берлинском институте 
пивоварения. Наши лаборанты нянчатся с дрож-
жами, как с младенцами, выращивая из одной 
клеточки производственную массу. С дрожжа-
ми мы работаем максимум три генерации, три 
цикла брожения. После окончания брожения 
дрожжи «устают», насыщаются, впадают в свое-
образную «спячку» и оседают на дно, откуда их 
забирают и помещают в специальные дрожже-
вые сборники, где они отдыхают до следующе-
го производственного цикла. При главном бро-
жении, когда сбраживается основная масса са-
харов пивного сусла, получают молодое пиво, 

которое представляет собой мутную жидкость 
со своеобразным вкусом и ароматом. При до-
браживании молодого пива с пониженной тем-
пературой (0-2°С) происходит медленное сбра-
живание оставшихся в нем сахаров, осветле-
ние, созревание пива и насыщение диоксидом 
углерода. В это время из него улетучиваются 
эфиры, пиво осветляется, облагораживается 
его вкус, который становится более мягким 
и гармоничным. Всего по времени от начала 
варки до готового продукта уходит минимум 
30 дней, не считая стадии подготовки солода. 

На выходе из ЦКТ получается практически 
готовое пиво, но оно еще мутное, в нем присут-
ствуют частички дрожжей и хмеля. Чтобы уда-
лить их и придать пиву товарный вид - харак-
терную прозрачность и блеск, пиво фильтруют.  

Готовность пива к розливу определяют спе-
циальными лабораторными тестами, разреше-
ние на фильтрацию и розлив пива дает дегу-
стационная комиссия. На каждую партию пива 
выписывается паспорт соответствия, и толь-
ко после этого оно поступает на фильтрацию 
и розлив. 

Розлив пива производится на 3-х линиях 
розлива пива (в стеклянную бутылку, в ПЭТ бу-
тылку, в кеги). 

И все? А как же стабилизаторы, консерван-
ты? 

- У нас на предприятии их не используют. 
Мы приняли такую позицию - делать все на-
туральное, и поэтому открыты для потребите-
ля. Проводим экскурсии, демонстрируем про-
цесс. Люди и правда удивляются, когда видят 
настоящие дрожжи, зерно, хмель, а не готовые 
смеси и порошки. Путь, который мы выбрали, 
- долгий и трудный. Но чрезвычайно интерес-
ный, потому что позволяет сочетать передовые 
технологии со старыми добрыми традициями. 

РЕКЛАМА
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ВРЕДЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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�� вернисаж

Музеи в гостях у театра

�� с песней по жизни

«Надежда»  
ждет вас

вые песни, делаем попурри, 
бывает, что и пританцовываем. 
Среди нас нет профессиональ-
ных артистов, здесь поют бух-
галтеры, учителя, медицинские 
работники, представители дру-
гих профессий. Что дома-то 
сидеть?

«Надежду» слушатели любят. 
Правда, в силу возраста арти-
сты стали чаще болеть, иногда 
на репетицию могут подойти 
лишь пять человек из дюжины. 
И музыкальный руководитель 

коллектива Виталий Лямин 
решил обратиться к читателям 
газеты с таким предложени-
ем: если у вас есть музыкаль-
ный слух и голос, вы активный 
пенсионер и хотите выступать 
на сцене, приходите в «На-
дежду». Репетиции проходят 
по понедельникам и средам, с 
11.00 до 13.00, в центре по ра-
боте с ветеранами, адрес: ул. 
Огаркова, 5. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

В центре по работе с ве-
теранами, сменившем в 
прошлом году свой адрес, 

продолжаются  занятия много-
численных кружков и студий 
для тагильчан «золотого воз-
раста». Привыкают к новому 
залу для репетиций и участники  
ансамбля «Надежда».

Концертно-выставочный зал 
не имеет дверей, и пока мно-
гим артистам он кажется ме-
нее теплым и уютным, чем 
прежний. Зато здесь больше 
места, не душно, рядом есть 
комнатка, которую можно ис-
пользовать как гримерку,  по-
явился гардероб…

Поют  ветераны народные  и  
советские  эстрадные песни, 

берут  музыкальные компози-
ции из репертуара Надежды 
Бабкиной и Надежды Кадыше-
вой. 

Тагильская «Надежда»  вы-
ступает перед отдыхающими 
местных санаториев и центров 
социального обслуживания на-
селения, участвует в районных 
и городских фестивалях и кон-
курсах. Активисты ансамбля с 
гордостью показывают гостям 
центра фотографии со своих 
концертов, грамоты и благо-
дарности,  «Приз зрительских 
симпатий». 

- Музыка – наше увлечение, 
- улыбаются певицы. – На ре-
петициях повторяем свои кон-
цертные программы, учим но-

Ансамбль в полном составе.
ФОТО ИЗ АРХИВА. 

Активисты «Надежды» на одной из репетиций:  
Л. Держунина, Л. Скачкова, М. Сороколетовских, Е. Лягаев,  

А. Кожевников, Л. Харламова, Н. Петренко. 

 «Деревня» Марии Наумовой.  «Двое у лестницы», автор Николай Корнилов. Снимки скульптуры «Н. Демидов» Александра Брусницына. 

У тагильчан появилась возможность знакомиться с выставками  перед 
спектаклем.

В три раза больше впечатлений будет теперь 
у зрителей, пришедших в Нижнетагильский дра-
матический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
Они увидят не только спектакль, но и две выстав-
ки в фойе первого этажа. 

Проект «Театральный вернисаж» открыли му-
зей-заповедник и музей изобразительных ис-
кусств. Первый представил вниманию публики 
фотографии лучших работ тагильских  художни-
ков, участников городского конкурса имени Худо-
яровых  «Мастер года по декоративно-приклад-
ному искусству». На снимках можно увидеть из-
делия из дерева, камня, металла, текстиль и ла-
ковую роспись. Работы победителей хранятся в 
фондах музея-заповедника. Глядя на них,  посе-
тители смогут  вспомнить, с чего начинался кон-
курс, кого из местных мастеров компетентное 
жюри признавало лучшим.

Музей изобразительных искусств предложил  
тагильчанам познакомиться с живописными по-
лотнами московского художника Николая Кор-
нилова. Журналист, художник, коллекционер, 
заслуженный деятель искусств Каракалпакии, 
автор многих выставок и книг, он стал одним из 
создателей Международной ассоциации «Ис-
кусство народов мира» и галереи-музея «Никор» 
в Москве. Коллекционировать  произведения 
своих современников Николай Корнилов начал 
в середине прошлого века, собрал более десяти 
тысяч работ, которые потом раздарил россий-
ским музеям. Нижнетагильскому музею изобра-
зительных искусств достались четыре десятка 
полотен, 12 из них представлены на выставке 
в театре.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ПЕРВЫЙ

5.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - Китай. Скелетон. 
Мужчины

8.25 Доброе утро
9.00, 15.00, 03.00 Новости
9.05 Контрольная закупка
9.30 Жить здорово! 12+
10.20 Модный приговор
11.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км

13.15, 16.55, 18.25, 03.55 Время 
покажет 16+

15.25 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

16+
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Санный 
спорт. Командная эстафета

01.45 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
03.05 Х/ф «МЕДСЕСТРА» 18+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
6.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Пары (произ-
вольная программа) 12+

9.55  О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное вре-

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

чевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
16.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индиви-
дуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание 12+

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
00.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.30 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. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.40 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, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Лето Господне. Сретение 
Господне

7.05 Пешком... Москва Казакова
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

8.55 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Мои совре-

менники 
12.15 Д/ф «Кем работать мне 

тогда?»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.45 Д/ф «Закат цивили-

заций»
14.30 Пространство круга
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-

случайный вальс»
16.00 Пряничный домик. Русское 

лакомство 
16.25 Александр Ведерников. 

Линия жизни
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Дэниэл Хоуп
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. 

Не прикован я к нашему 
веку...»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

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

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

8.00 Утренний экспресс
9.45, 14.35, 16.20 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ» 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 «Планета людей» 12+
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 5.35 Кабинет 

министров 16+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

КА» 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 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

4» 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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+

9.00 Время новостей. События 
16+

10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
12.00, 22.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00, 01.25 Супермамочка 16+
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.50 Д/ф «Владимир Ивашов»
19.38 Д/ф «Вопросы веры. Храм 

Александра Невского»
20.00 Собственной персоной  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
04.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

5 КАНАЛ

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

11.10, 04.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ 2» 16+

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+

16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 01.15, 
01.45, 02.15, 02.55, 03.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.55, 18.45, 22.30, 23.15, 19.25, 
20.20, 21.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Александр Ба-

широв 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, 5.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Япончик 16+
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Жен-

щины-смертницы» 12+
02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ» 6+
03.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Финляндия - 
Германия. Мужчины 0+

8.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости
8.35, 13.05, 17.40, 01.00 XXIII Зим-

ние Олимпийские игры 0+
10.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Норвегия - 
Швеция. Мужчины 0+

14.40, 20.00 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швейцария - 
Канада. Мужчины 0+

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Швеция - 
США. Мужчины 0+

6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Сло-
вакия. Мужчины 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 «Дед Мороз и лето», 

«Сказка про колобок»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Равная величай-

шим битвам. Опыт войны» 
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 «КОНФЕ-

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

рий. Что в лукошке?» 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы. 
Похождения ведущего 
колеса»

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» 12+
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» 12+
03.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КА-

БУЛЕ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
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 Т/с «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, 04.35 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» 16+
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА» 16+

ТВ-3

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

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ 2» 18+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.30 Тайные знаки. Маги у трона 

12+

05.15 Тайные знаки. Человек Все-
могущий 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ства 16+
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН» 12+

TV1000

6.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
8.35 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

БА» 12+
12.50 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

16+
15.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
17.45 Х/ф «ТУТСИ» 0+
20.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
22.25 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» 16+
00.20 Х/ф «ГИПНОТИЗЕР» 18+
02.30 Х/ф «ЛУНАТИКИ» 16+
04.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

0.38 Д/ф «Алиса Фрейндлих» 
16+

1.25, 4.36 На равных. Селезнев 
12+

1.59, 8.24 Д/ц «Федерация» 16+
3.00, 7.00, 14.00, 23.00 Новости. 

Итоги дня
3.30, 6.00, 11.30 Диалоги 16+
3.50, 17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
5.10, 6.20 М/ф 6+
7.35, 22.34 Психоматика 16+
8.03, 13.41, 19.38 Д/ц «Вопросы 

веры. Храм Александра 
Невского» 12+

9.05, 15.15 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+

9.54, 16.06 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
11.52 М/с «Минифорс» 6+
12.05 Концерт Наташи Короле-

вой. «25 лет на сцене» 12+
14.34, 23.55 Врачи 16+
18.50 Д/ф «Владимир Ивашов» 

16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.30 Собственной персоной 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 Анекдоты 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
15.15 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» 16+
18.30 Еда, которая притворяется 

12+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+

01.15 Т/с «ПАУК» 16+
03.15 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 8.00 Доброе утро
6.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Ске-
летон. Мужчины

9.00 Новости
9.15 Жить здорово! 12+
10.10, 16.45, 18.25 Время по-

кажет 16+
12.40 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Россия - Слове-
ния

15.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
00.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фри-
стайл. Женщины. Акро-
батика. Финал

01.10 Городские пижоны 16+
02.10 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+
04.00 Модный приговор

РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
6.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км 12+

13.00 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+

14.00, 20.00 Вести 12+
14.40, 20.45 Местное время. 

Вести - Урал 12+
15.00, 19.00  60 минут 12+
16.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
17.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание 12+

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+
00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» 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, 01.25 Место встречи 

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

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

03.25 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Василий Меркурьев

7.05 Пешком... Москва желез-
нодорожная

7.35 Правила жизни
8.10, 21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 

12+
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+
12.10 Д/ф «Борис Борисович 

Пиотровский»

12.55 Энигма. Дэниэл Хоуп
13.35 Д/ф «Закат цивилиза-

ций»
14.30 Пространство круга
15.10 Д/ф «Десять дней, кото-

рые потрясли X зимний 
международный фести-
валь искусств в Сочи»

16.00 Письма из провинции. 
Остров Сахалин

16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми 
мою сказку»

17.05 Д/с «Дело N. Сиятель-
ный анархист Петр Кро-
поткин»

17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Татьяна 

Михалкова
22.40 Научный стенд-ап
23.40 2 Верник 2
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт
01.55 Искатели. Земля сокро-

вищ 
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.25, 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
9.45, 14.35 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ» 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 «Планета людей» 

12+
16.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» 16+
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 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ» 16+

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

23.10 Концерт «Григорий Лепс 
и его друзья» 12+

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 Большой завтрак 16+
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, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 5.00 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 «ДИГГЕРЫ» 16+
03.05, 04.05 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 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 14.00, 16.00 Т/с «КУХ-

НЯ»
13.30 Депутатские вести 16+
15.00, 03.20 Супермамочка 

16+
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 «ПАССАЖИРЫ»
00.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
02.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА»
04.20 Миллионы в сети 16+
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 2» 16+

7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.30, 15.25 
Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3» 16+

16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.20, 22.55, 23.40, 21.15, 
22.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Маргарита Суханкина 

в программе «Жена. 
История любви» 16+

00.00 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 
12+

00.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
02.40 Х/ф «МОЛОДОЙ 

МОРС» 12+
04.35 Петровка, 38
04.55 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы» 12+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. США 
- Словакия. Мужчины 0+

8.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 
20.30 Новости

8.35, 21.50, 23.00 Все на Матч!
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 

23.30, 01.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

14.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка 
0+

15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины 0+

17.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка 
0+

22.30 Все на футбол! 12+

03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Женщины 0+

06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Кана-
да - Чехия. Мужчины 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 23.35 Большая 

страна 12+
6.40, 9.45, 12.45 Активная сре-

да 12+
6.50, 16.15 Вспомнить все 12+
7.30 М/ф «Волшебное коль-

цо», «Чьи в лесу шишки?»
8.00, 13.15 Календарь 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Калашников» 

12+
9.35, 16.45 Знак равенства 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 Новости
10.05, 22.00, 11.05 Т/с «ДВОЕ 

ИЗ ЛАРЦА» 12+
11.45 М/ф «И мама меня про-

стит»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.15 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» 6+

7.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+

8.40, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 
Т/с «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ»
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» 0+
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
22.30, 23.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ 

В ОКЕАНЕ» 16+
01.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-

РОШИЛОВ 2» 6+
03.20 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» 12+
04.50 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Родион Малинов-
ский» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30, 22.45 6 кадров 16+
7.35 По делам несовершенно-

летних 16+
9.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00, 00.00 Время новостей 

16+
18.30 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 

16+
19.00 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» 16+
04.30 Рублево-Бирюлево 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 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 

Д/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 «ХИТМЭН» 16+

21.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+

00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 18+

02.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
04.30 Тайные знаки. Расшиф-

ровать лицо 12+

РЕН-ТВ

5.00, 03.15 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
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 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 НЛО 16+
21.00 Опасный ЗОЖ 16+
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
01.15 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

TV1000

6.10 Х/ф «ТУТСИ» 0+
8.35 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» 16+
10.45 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 

12+
13.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
15.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+
18.05 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ 

НЕБО» 0+
20.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

16+
22.15 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
00.30 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК» 18+
02.40 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ» 16+
04.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.39 Д/ф «Владимир Ивашов» 
16+

1.23 Вопросы веры. Храм 
Александра Невского 
12+

1.52, 5.34, 7.33, 13.42, 19.17 
Федерация 16+

3.00, 7.00, 14.00 Новости. Ито-
ги дня

3.30, 6.00, 11.30 Собственной 
персоной 16+

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

4.43, 6.20 М/ф 6+
8.33, 22.31 В мире животных 

12+
9.00, 15.15 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 12+
9.50, 16.06 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
11.52 М/с «Минифорс» 6+
12.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
14.31 ВРАЧИ 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ» 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 Анекдоты 16+
8.30 Дорожные войны 16+
8.45 Т/с «ПАУК» 16+
11.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» 16+
16.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 02. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.20 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» 18+
02.50 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Россия - США. Фигурное 
катание. Мужчины (произ-
вольная программа)

10.50 Смешарики. Спорт
11.00 Умницы и умники 12+
11.45 Слово пастыря
12.00 Новости
12.20 Ээхх, разгуляй! 12+
15.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафе-
та. 4х5 км. Биатлон. Жен-
щины. Масс-старт. Шорт-
трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. 
Финал

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
01.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-

ТЫ» 16+
03.30 Х/ф «ФЛИКА 3»

РОССИЯ 1

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

6.35 МУЛЬТутро. Маша и Мед-
ведь 12+

7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 РОССИЯ. Местное время 

12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
13.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой тур-
нир. Россия - США 12+

20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-

СЬЕ» 12+
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с А. Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Дарья 

Донцова 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 «Квартал» 16+
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ 2» 16+
03.25 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИ-

ЦА»
9.20 М/ф «Птичий рынок», «Вот 

какой рассеянный», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад»

9.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 Власть факта. Власть пап 
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Атланти-

ческого леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
14.45 Юбилейный концерт Влади-

мира Федосеева
16.10 Х/ф «МАЛЫШ» 18+
17.10 Игра в бисер. Лев Толстой 

«Отец Сергий» 
17.55, 01.45 Клад Нарышкиных
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 

и Лариса Гуляевы
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «МАЙ» 18+
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 11.05, 12.25, 
15.05, 17.05, 18.25, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

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

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.35 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 

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 «МИСС МАРПЛ» 16+
17.10 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.25, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.50 Д/ф «С чего начинается 

Родина» 12+
18.30 Д/ф «Григорий Лепс. 

Движение по наклонной 
вверх» 12+

19.25 Концерт «Григорий Лепс и 
его друзья» 12+

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» 16+

00.15 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-
НАТА» 16+

ТНТ

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

8.00, 03.20 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

21.00 Песни 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
03.55, 04.55 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Команда турбо»
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
8.30 Время новостей  16+

9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА»
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
16.00 Депутатские вести 16+
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
17.03 Диалоги 16+
17.35 Черное-белое  16+
19.00 Взвешенные люди. Четвер-

тый сезон 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ»
01.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
04.00 Миллионы в сети 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина» 12+
01.55, 02.55, 03.55 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 3» 16+

ТВЦ

5.50 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка
6.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 0+
8.50 Православная энциклопедия 

6+
9.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

6+
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
14.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 

Продолжение фильма 12+
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Олимпийская политика 16+
03.40 90-е. Поющие трусы 16+
04.30 90-е. Профессия - киллер 

16+
05.15 Прощание. Александр Аб-

дулов 16+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Канада - Че-
хия. Мужчины 0+

8.30, 17.40, 23.50, 00.30 Все на 
Матч!

9.25 Все на футбол! 12+
9.55 Автоинспекция 12+
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 

Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Корея - 
Швейцария. Мужчины 0+

13.05, 21.00, 02.15, 03.10 XXIII 
Зимние Олимпийские игры 
0+

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Словения - 
Словакия. Мужчины 0+

18.35 Специальный репортаж. 
Матч звезд 12+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч звезд 0+

22.05 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газ-
пром имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
Газпром - детям». Гран-при 
Москва-2018 0+

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Германия - 
Норвегия. Мужчины 0+

ОТР

5.05, 11.45, 19.20 Культурный об-
мен 12+

5.50 М/ф «Крокодил Гена», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок»

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+
9.15 Большая наука 12+
9.45 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
11.00 М/ф «Аленький цветочек»
12.30 Дом Э 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» 12+
16.40 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»
20.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
21.40, 04.35 Концерт Лаймы 12+
23.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

0+
01.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» 16+

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
0+

7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.15 Юношеский КВН Армии 

России - 2018 г.
13.15 Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце» 

14.50 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного континген-
та» 12+

15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

18.10 За дело! 12+
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 12+
03.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» 12+
04.50 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского» 
12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30, 18.00, 23.10, 5.35 6 кадров 
16+

8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+

10.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 
16+

14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+

00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 16+

04.35 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ-3

6.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+

6.30, 5.45 М/ф 0+
10.45 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
13.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ 2» 18+
15.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» 18+
17.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

20.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» 16+

00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 
16+

02.45 Тайные знаки. Охота на 
Страдивари 12+

03.45 Тайные знаки. Как сбежать 
из СССР 12+

04.45 Тайные знаки. Выстрел в 
Смольном 12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00, 01.40 Территория за-
блуждений 16+

8.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» 12+

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. 

Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас 16+

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+

23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 0+

TV1000

6.10 Х/ф «ВЫБОР» 18+
8.30 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 

0+
10.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
13.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
15.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

16+
17.40 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 

000 000» 16+
20.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

12+
22.10 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
00.45 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» 16+

02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА» 12+

04.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
18+

ТАГИЛ ТВ 24

0.05 Врачи 16+
1.15, 4.51, 11.15, 13.47, 14.57, 16.14 

Федерация 16+
3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
4.06 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
5.09, 18.30 М/ф 6+
9.05, 23.05 В мире животных 12+
9.45, 15.29 Тайна одного пожара 

16+
10.30, 14.12 Д/ф «Макаров» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ» 16+
13.32 М/с «Минифорс» 6+
17.03 Диалоги 16+
17.35 Черное-белое 16+
19.05 Х/ф «КОРТИК» 12+
20.15 Д/ф «Железные люди» 16+
21.05 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
23.35 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+

ЧЕ

6.00, 02.50 100 великих 16+
6.50 М/ф 0+
8.30 Решала 16+
10.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ» 0+
18.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 02. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 18+
04.55 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.25, 6.10, 14.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 
12+

6.00, 10.00, 13.00 Новости
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 В гости по утрам с Ма-

рией Шукшиной
11.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Эстафета

13.20 Теория заговора 16+
15.55 Финал конкурса «Лиде-

ры России» 
17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом 

16+
21.00 Воскресное Время 
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. ВыСШАя лига 
16+

00.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал

РОССИЯ 1

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

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 03.30 Смехопанорама 

12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Т. Кизя-

ковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 

12+
14.05 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+
17.50 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 
км. Масс-старт 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с  

В. Соловьевым 12+
00.30 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий 12+
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» 12+

НТВ

5.10, 01.05 Петровка, 38
7.00 Центральное телевиде-

ние 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 «КУРКУЛЬ» 16+
02.45 Поедем, поедим!
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30, 00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗА-
МОК ОЛЬШАНСКИЙ» 
0+

8.45 М/ф «Мук-скороход», 
«Пластилиновая воро-
на», «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот»,

9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
12.25 Что делать?
13.15 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
13.45 Опера «Тоска»
16.00 Пешком... Армения 

апостольская
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Ирины Бо-

гачевой
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Кресло
00.00 Кинескоп. Роттердам-

ский МКФ
02.50 М/ф «Подкидыш»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 10.25, 16.40, 
19.15, 21.05, 22.55 Пого-
да на ОТВ 6+

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

7.00, 23.00 Итоги недели
8.25, 03.25 Х/ф «СКАНДАЛЬ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА» 16+

16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 
16+

19.00 Конкурс караоке-шоу 
«Поют все» 0+

19.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

21.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 
16+

00.00 Четвертая власть 16+
00.30 Баскетбол. Чемпионат 

России. УГМК (Екате-
ринбург) - Спарта энд К 
(Видное) 6+

02.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-
ВА» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА 02. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 16+

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 «СОВЕТНИК» 16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.00, 05.00 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.35 М/с «Новаторы»
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 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ»

16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
17.03 Неделя в Тагиле 16+
19.15 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 

10»
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ»
03.30 Миллионы в сети 16+
04.30 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. Та-

тьяна Буланова» 12+
11.40, 12.35 Т/с «СТРАСТЬ» 

16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20, 01.05, 02.00 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

02.45, 03.45 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 3» 16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Петровка, 38
8.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 
12+

11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая 16+

15.55 Хроники московского 
быта. Многомужницы 
12+

16.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 
16+

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» 12+

21.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» 12+

00.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 
Продолжение детектива 
12+

01.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» 12+

04.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+

МАТЧ ТВ

Время московское
6.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. 
Германия - Норвегия. 
Мужчины 0+

8.30 Футбол. Эйбар - Барсе-
лона. Чемпионат Испа-
нии 0+

10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Но-
вости

10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Че-
хия - Швейцария. Муж-
чины 0+

13.05, 20.40, 01.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры 
0+

14.30, 20.10, 00.45 Все на 
Матч!

15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Швеция - Финляндия. 
Мужчины 0+

17.35 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«Газпром имени Али-
ны Кабаевой в рамках 
программы Газпром 
- детям». Гран-при Мо-
сква-2018 0+

18.10 Футбол. Атлетико (Ма-
дрид) - Атлетик (Биль-
бао). Чемпионат Испа-
нии 0+

22.40 Футбол. Бетис - Реал 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании 0+

03.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

ОТР

6.40 За дело! 12+
7.30 Дом Э 12+
8.00 Д/ф «Цвет времени» 12+
8.30 Фигура речи 12+
9.00, 01.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 

12+
10.30 М/ф «Дикие лебеди»
11.30, 18.30 Вспомнить все 

12+
12.00, 19.40 Моя история. Вла-

димир Вигилянский 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «КОНФЕРЕН-

ЦИЯ МАНЬЯКОВ» 12+
16.45, 03.20 Х/ф «НОЧНЫЕ 

ЗАБАВЫ» 0+
19.00, 23.20 ОТРажение не-

дели 12+
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» 16+
00.00 Активная среда 12+
00.10 Д/ф «Калашников» 12+
01.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+

7.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+

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+
12.05 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
02.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+

7.30, 18.00, 23.15, 5.50 6 ка-
дров 16+

7.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
16+

10.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» 16+

14.20 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» 16+

04.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК» 16+

ТВ-3

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30, 5.45 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+

15.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» 16+

17.15 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН» 18+
20.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

5.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт 
«Гражданской оборо-
ны» 16+

01.10 Военная тайна 16+

TV1000

6.10, 17.45 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

8.35 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
11.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

12+
13.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

18+
15.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
20.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» 16+
00.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 

0+
03.00 Х/ф «НА КРАЮ» 16+
04.25 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 

В ЯЩИК» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.43, 19.05, 03.08 Х/ф «КОР-
ТИК» 12+

4.13 Д/ф «Железные люди» 
16+

5.03 Д/ф «Вопросы веры. 
Храм Александра Не-
вского» 12+

5.17, 6.20, 18.30, 04.31 М/ф 
6+

6.00, 11.30 ДИАЛОГИ 16+
7.22, 15.08, 18.05, 20.40 Д/ц 

«Федерация» 16+
8.14, 16.08 Д/ф «Валерий 

Приемыхов» 16+
9.00, 22.41 В мире животных 

12+
9.25 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 

16+
12.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
14.00 Черное-белое 16+
14.53 М/с «Минифорс» 6+
17.03 Неделя в Тагиле 16+
20.20 Д/ф «Вопросы веры. 

Храм Александра Не-
вского» 16+

21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» 16+

23.23 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» 12+
10.30 Решала 16+
11.30 Программа испытаний 

16+
12.30 Утилизатор 12+
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
15.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 0+
21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+
23.00 Серия игр. Дублин 18+
00.00 Х/ф «РУСЛАН» 18+
02.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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Администрация города Нижний Тагил и совет ветеранов органов власти 
выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью  бывшей сотрудницы горисполкома, ветерана труда, персонального 
пенсионера 

Розы Георгиевны КИЛЯКОВОЙ

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

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 в общежитии (К. Зорь, 6), 
13 кв. м, 4-й этаж, 350 т.р., торг. Т. 
8-922-614-65-76

квартиру, недорого. Т. 8-932-112-
89-22

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна 
во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 
т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, 
в хорошем состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом 
садик, магазины, 1/9, улучш. план., 
окна высоко, пластиковые, балкон 
застеклен, хор. состояние. Т. 8-912-
271-97-88

1-комн. кв., центр, солнечная сто-
рона, светлая, чистая, окна во двор, 
все счетчики. Т. 8-922-119-10-77

1-комн. кв., ул. Циолковского, 2/2, 
8-й этаж, 29,3 кв. м, балкон засте-
клен, хор. сост., счетчики воды. Т. 
8-922-227-51-94

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 42 кв.м (хрущевка, юж-
ная сторона, теплая, в курортно-са-
наторной зоне, без балкона). Т. 29-
14-32, 8-912-227-41-38

дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. 
м, подвал, зем. уч. 16 соток, крыт. 
двор, хлев, баня, гараж, лет. кухня. 
Т. 8-963-853-31-74, 44-24-12

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Ана-
тольская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад,  Анатольская, «Автомоби-
лист-1», 5,4 сотки, дом, баня, сарай, 
две теплицы. Т. 8-922-614-14-29

сад в к/с «Горняк-2», р-н Евстюнихи, 
дом из бруса, два этажа, две тепли-
цы, баня. Т. 8-950-195-76-41

сад, 8 соток, ж/д 392-й км, дом, две 
теплицы, скважина. Т. 8-952-744-
08-29

гараж 22,7 кв. м, ГСК «Рудянский», 
по ул. Кирова, можно подлючиться к 
отоплению. Т. 8-908-921-64-59

ячейку,  Вагонка (р-н училища 
№93). Т. 8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, 
на гарантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной 
рубашкой, новый. Т. 8-963-054-83-
51

зеркало и к нему фонарь в оправе 
из кованого металла, 1000 р. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

шкафы книжные (два), под стеклом, 
7000 р. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

телевизор Тошиба, 51 см - 2000 
р., Эрикссон, 37 см - 1000 р., Горлд-
стар, 37 см - 1000 р., монитор Сам-
сунг, 37 см - 500 р. Т. 8-912-604-46-
76

диван (книжка), б/у три месяца, 
темного цвета. Т. 8-912-692-91-54

шубу мутоновую, черную, р. 48-50, 
в хорошем состоянии, 3000 р. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

коньки фигурные, б/у, белые, р. 37-
38, 500 р., костюм медицинский 
светло-зеленый, р. 50, новый, 300 
р., сабо белые, новые, р. 37, 300 р., 
книжки в мягкой обл. по 40, 20, 10 
р. Т. 49-40-66, 8-953-607-86-80

платья (два), трикотаж, р. 68-70, 64, 
темно-синее и коралловое с цвета-
ми, лето, 3300 р., ветровку, бирю-
за, р. 68, новую, 2800 р. Т. 8-912-
219-30-43

пальто, шерсть (драп), черное, 
длинное, демисезонное, рост 160 
см, женское, р. 64-66, темно-корич. 
каракуль, р. 48-50 в отличном состо-
янии, шубу, отложной воротник, не-
дорого, торг. Т. 8-912-219-30-43

ветровки, две, мужские, песоч-
ного цвета, р. 50-52, микрофибра, 
плащевка с карманами, на клепках, 
1300 и 1500 р., слипоны, р. 37-37,5, 
женские, экокожа, новые, для про-
блемных ног,  1000 р. Т. 8-912-219-
30-43

пиджак молодежный, р. 48, новый, 
с этикеткой, не подошел, длина по 
спине 71 см, рукав 63 см, импорт-
ный, темно-синего цвета. Т. 8-932-
600-33-11

ботильоны, зимние, женские, не-
скользкая подошва, невыс. каблук, 2 
см, натур. шерсть с опушкой, натур. 
кожа, новые, 3000 р., туфли муж-
ские, черные, модельные, 43, 800 р. 
Торг. Т. 8-912-219-30-43

книги: подписные издания: Голсу-
орси (16 т.), Лесков (10 т.), Г.Манн (8 
т.), Э.Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), Ве-
ресаев (5 т.), Набоков (4 т.), Ахмато-
ва (2 т.), Сервантес (5 т.), Н.-Прибой 
(5 т.), анекдоты (8 т.). Все издания 
по 100 р. за один том. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

ресивер Continеnt, новый, для ТВ, 
карту к нему, пульт + инструкция. Т. 
8-912-219-30-43

аккордеон, баян, балалайку, гита-
ру. Т. 8-902-440-57-14

костыли пластик, подлокотник. Т. 
8-992-025-36-84

аппарат на тазобедренный сустав, 
усиленный, АН-6-08, размер 3. Т. 
8-992-025-36-84

корсет ортопедический КРО-171 на 
пояснично-крестцовый отдел позво-
ночника. Т. 8-992-025-36-84

кукол сувенирных ручной работы. Т. 
8-912-239-54-07

тушь для ресниц Versace Sumptuos 
Extreme, для создания объемных 
ресниц, не осыпается, имеет при-
ятный запах. Т. 8-950-548-85-98

парфюм-мини, селективный, 15 
мл (брендов Byredo, Montale, KI lian, 
Joe Malone), стойкость 5-7 часов. Т. 
8-950-548-85-98

клубни глоксиний, уже проснулись, 
выращены из своих семян, все цве-
ли, окрас разный, цветы крупные, 
Простые - 100 р., махровые - 200 р. 
Т. 8-963-274-58-77

КУПЛЮ

квартиру, состояние не имеет зна-
чения. Т. 8-932-112-89-22

дом, дачу, земельный участок. Т. 
8-932-112-89-22

СНИМУ

квартиру на длительный срок. Т. 
8-932-112-89-22

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47

Бесплатное цифровое телевидение 
(20 каналов), установка и настройка. 
Т. 8-922-117-52-52

Перезапись на DVD-диски (флеш-
карту) любых моделей видеокассет 
(VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), аудио-
кассет, аудиокатушек (60-80 г.), 
слайдов, фотонегативов в любом 
состоянии, высокое качество. Т. 
8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопит. 
сист., теплые полы. Закупка мате-
риалов. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж 
и перенос проводки и оборудова-
ния. Проекты любой сложности. 
Штробление без пыли и грязи. Пе-
ренос розеток, выключателей. Лю-
бая сложность. Гарантия. Т. 8-908-
903-60-83

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, с фотопе-
чатью, фактурные и др. (Бельгия, 
Франция). Отделка: ГКЛ, плитка, 
панели, ламинат, стяжка, штук.-мал. 
работы. Т. 8-982-724-86-44

Приглашаются желающие на заня-
тия йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру. Т. 8-919-372-
01-02

Потерялась кошечка, дымчатая, пу-
шистая, кто нашел, прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-953-606-
83-67

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70

7 февраля – 20 лет со дня трагической гибели 
Евгения Игоревича 

ГОЛОВСКИХ 
На небе стало больше ангелом одним. И это очевидно, я точно знаю, 

сегодня, завтра и всю жизнь. Я помню, люблю, скорблю, скучаю. 
Мама

12 февраля  – 5 лет, как с нами нет замечательного человека, мужа, 
отца, преподавателя педагогического института 

Михаила Юрьевича 
ОЛЕШКОВА  

Ты всегда будешь в наших мыслях и сердцах. 
Here, there and everywhere.

Жена и дочь, друзья семьи Олешковых

�� безопасность

У вас в квартире газ?  
Ждите проверяющих

В ночь на 25 января в Екате-
ринбурге, в подъезде девяти-
этажки на улице Пионеров, взор-
вались два бытовых пятилитровых 
газовых баллона, которые стояли 
в секции на восьмом этаже. Сго-
рели домашние вещи на площа-
ди 10 квадратных метров. Вско-
ре после этого происшествия в 
Нижнем Тагиле прошел совмест-
ный рейд газовщиков, пожарных 
и спасателей по адресам, где ис-
пользуют газовое оборудование.

Один из проблемных – дом 
№20 по улице Быкова, жильцы ко-
торого пользуются газовыми во-
донагревателями. Один из дымо-
ходов над вторым подъездом раз-
рушается, что грозит засорением 
вентиляционных шахт и ухудше-
нием тяги. В доме создано ТСЖ, 
квартира председателя как раз 
под злополучной трубой. По зако-
ну, привести в порядок дымоход – 
забота товарищества. Но правле-
ние ТСЖ не торопится браться за 
решение проблемы. Кстати, один 
из соседних домов, № 36, весной 
попал в сводки новостей. Пробле-
ма та же: дымоход «посыпался». В 
итоге пострадал ребенок - кирпич 
упал на голову девочки. Чтобы не 
допустить повторения ситуации в 
20-м доме, газовщики письменно 
уведомляют ТСЖ о необходимо-
сти устранить нарушения. 

Следующая остановка рейда 
- частный сектор на Пырловке. 
Дома в микрорайоне обогревают-
ся газовыми котлами. Газ на улице 
Заречной провели 18 лет назад. 

– Проблем не было ни разу: 
оборудование, плиту и котел, ре-
гулярно проверяют мастера, – 
рассказывает хозяин одного из 

домов Владимир Белохвост. – С 
котлом хлопот нет. Если что – он 
пишет, какая ошибка. Если давле-
ние воды упало или света нет – он 
не включится.

Газовое оборудование в доме в 
порядке, но специалисты Госпож-
надзора нашли недочеты со сто-
роны пожарной безопасности. В 
доме есть и печное отопление, 
возле печи отсутствует предто-
почный лист, труба не побелена и 
на ней не установлен искрогаси-
тель. Хозяева обязуются наруше-
ния исправить.

Завершился совместный рейд 
по адресу: улица Газетная, дом 
№36. Здесь установлены газовые 
баллоны. Сжиженный газ особен-
но опасен: он тяжелее обычного 
и при утечке опускается на пол и 
не выветривается. Специалисты 
проверяют исправность плиты 
и баллонов, специальным при-
бором измеряют давление газа. 
Жильцам квартир вручают памят-
ки о правилах пожарной безопас-
ности.

АО «ГАЗЭКС» ежегодно прово-
дит ревизию газового оборудова-
ния в домах тагильчан: проверяют 
газовые котлы, водонагреватели 
и баллоны.

- Мы проверяем оборудование 
на соответствие  проекту газифи-
кации, смотрим, чтобы вся авто-
матика безопасности была ис-
правна. Если нарушение нельзя 
устранить на месте, приостанав-
ливаем подачу газа. Если незна-
чительные недочеты, выписываем 
предписание, - сообщил замести-
тель начальника КЭС «ГАЗЭКС» 
Нижний Тагил Денис Бяков.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В профессиональной сфере в эти зимние дни бу-
дут кипеть нешуточные страсти, но Овнам вол-
новаться не о чем – вашей вины здесь нет, и все 
конфликтные ситуации на работе довольно легко 

урегулировать. Однако старайтесь делиться планами только 
с надежными и проверенными коллегами.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Вы мастерски обходите острые углы, но на этой 
февральской неделе одного умения находить ком-
промисс будет маловато. Вокруг Тельцов сгущают-

ся тучи, и вашими успехами всерьез заинтересовались кон-
куренты – держите рот на замке, и ситуация нормализуется. 
Партнеры с радостью выслушают все ваши предложения. 
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Главной проблемой февральского периода станут 
разногласия с сослуживцами – старайтесь не кон-
фликтовать из-за ерунды, и чаще устраивайте пе-
реговоры в неформальной обстановке. Финансо-

вая ситуация нестабильна, и Близнецы начнут задумываться 
о смене работы – звезды советуют не спешить.

Рак (22 июня - 22 июля)
Старайтесь смягчить претензии к окружающим лю-
дям – в этом запутанном февральском периоде в 
одиночку не разобраться, и важно доверять колле-
гам и деловым партнерам. Ситуация в финансовой 

сфере порадует Раков – резкого обогащения звезды не обе-
щают, но премия или дорогой подарок поднимут настроение. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
В эти февральские дни ваше внимание будет при-
влечено к совместной деятельности. Коллективная 
работа - это хорошо, но старайтесь не забывать о 
своих планах. Идей у Львов скопилось достаточ-

но, и в этот зимний период вы можете смело приступать к их 
воплощению.  

Дева (24 августа - 23 сентября)
Ваши лидерские качества на высоте, и в этот пери-
од вы сможете наладить связи с властными струк-
турами любого уровня. Девы удовлетворят свои 
амбиции, и многие ваши планы начнут воплощать-
ся в жизнь. Февральские дни благоприятны для 

предпринимательской деятельности.  

Весы (24 сентября - 23 октября)
Благодаря удачному расположению планет Весы 
смогут достичь неплохих результатов, и этот фев-
ральский период запомнится положительными мо-
ментами. Главное, действовать согласно плану и не 

думать о происках конкурентов. Весы удивят партнеров не-
стандартным подходом к решению проблем.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Этот зимний период может оказаться кризисным, 
но только не для Скорпионов – у вас все по плану, и 
неожиданностей нет и не предвидится. Но если вы 
будете наслаждаться идиллией, то в четверг сле-

дует сосредоточиться – в день солнечного затмения возмож-
ны сложности в общении с деловыми партнерами. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вы всегда стремитесь к тому, чтобы сделать свою 
жизнь красивой и интересной, а в эти февральские 
дни Стрельцы разойдутся не на шутку. Вы станете 

частыми гостями на светских мероприятиях и легко наладите 
контакты с полезными влиятельными людьми. Но старайтесь 
не использовать свои деловые связи в корыстных целях. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козероги предпочитают не менять своих привы-
чек, и вас не выманишь на веселые тусовки и раз-
влекательные мероприятия. Однако в этот зимний 

период ситуация может измениться, и вам придется забыть 
о серьезном отношении к жизни. Вас завалят заманчивыми 
предложениями о заграничных командировках.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Обратите внимание на отношения с людьми, от ко-
торых зависит воплощение ваших планов. Попро-
буйте улучшить качество общения с некоторыми 
коллегами, с начальством и с влиятельными зна-

комыми. Но не переборщите и действуйте аккуратно – лесть и 
фамильярность в эти зимние дни вам не понадобятся. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Жизнь Рыб можно было бы назвать сказочной, 
если бы не маленькие неприятности, связанные 
с профессиональной сферой. На этой зимней не-

деле ожидаются служебные конфликты и коллективные раз-
ногласия – держитесь в тени и не пытайтесь решить все про-
блемы самостоятельно. Финансовые дела порадуют.

Астрологический прогноз 
12 - 18 февраля

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере

ОТВЕТЫ: Климов. Москва. Реноме. Берёзы. Грызун. «Огниво». Лорнет. Семеро. Рамень. Борьба. Бармен. Ремонт. 
Дантес. Египет. Кигали. Илоило. «Калина». Карьер. Корпус. Пуризм. Гепард. Саммер. «Шведка». Буслов. Торока. 
Отвага. Дзиган. Диатез. Тамара. Венера. Мрамор. Турман. Ситник. Аскеза. Завтра. Ртвели. «Гамлет». Талмуд. 
Диктат. Хватка. Хрущёв. Пращур.  
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�� ваш адвокат

Как оформить доверенность,  
если человек находится  
в исправительной колонии?

�� соцстрах

Пособия подросли

�� медицинское страхование

Обувь снять, руки помыть

�� экология

В каких лесах  
проведут  
санитарные вырубки?

На днях в мэрии обсудили проблемы санитарной рубки в город-
ских лесах.

«Сохранить зеленый щит Тагила» - такую задачу поставил глава 
города перед экологами.

Ведущий специалист отдела по экологии и природопользованию 
Юлия Мелькова сообщила, чтов течение 2017 года вместе с обще-
ственными организациями они обследовали 7 746 гектаров леса в 
черте города. Определили пять участков, подлежащих сплошной 
санитарной рубке, поскольку деревья повреждены бурей, пожара-
ми и насекомыми-вредителями.

Самая большая из зараженных зон расположена на берегу реки 
Тагил со стороны северной границы города. Несколько лет на-
зад низовой пожар уничтожил там березы, сосны, ели и осины. По 
предварительным подсчетам, объем рубки может составить 735 
кубометров. 

Под сплошную вырубку предназначены участки на Новой Куш-
ве - за прудками на реке Ежовка и у туберкулезного диспансера, а 
также массив в Горбуново рядом с коллективными садами «Весна» 
и «Дружба» и часть леса в микрорайоне Голый Камень, пострадав-
шая от верхового пожара в 2017 году.

Решение о зачистке будет принято после тщательного обследо-
вания территорий специалистом-лесопатологом - только там, где 
биологическая устойчивость растений очень низкая. У тагильских 
экологов накоплен небольшой, но положительный опыт санитарных 
рубок - эта мера приводит к оздоровлению лесов. 

Сергей Носов подчеркнул актуальность проблемы и поручил со-
ставить расширенный план по сохранению и восстановлению по-
врежденных лесных насаждений на ближайшие десять лет. 

Ирина ПЕТРОВА.

«Слышала, что с февраля были проиндек-
сированы несколько видов социальных посо-
бий, касающихся выплат на детей. Можно уз-
нать подробнее»?

(Ирина Соловьева)

По информации, предоставленной Свердлов-
ским региональным отделением фонда социаль-
ного страхования РФ, с 1 февраля на 2,5 процен-
та проиндексирован размер следующих выплат: 
единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в женской консультации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) – теперь он состав-
ляет 628,47 рубля плюс районный коэффициент; 
пособие по беременности и родам – 100 про-
центов среднего заработка в течение 70 дней до 
и 70 дней после рождения ребенка (максималь-
ный размер среднедневного пособия – 2015,05 
рубля).

Также подросли: сумма единовременной 
выплаты при рождении ребенка и составила 
16759,09 рубля плюс районный коэффициент; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет — 40 процентов от среднего заработка; 
минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет (получают все, в 

том числе неработающие) - на первого ребен-
ка 3142,33 рубля плюс районный коэффициент; 
на второго и последующих детей 6284,65 рубля 
плюс районный коэффициент; пособие на по-
гребение - не более 5701,31 рубля и районный 
коэффициент.

Напоминаем, что в соответствии с федераль-
ным законом от 29.12.2012 г. №276-ФЗ с 1 января 
2013 года средний дневной заработок для исчис-
ления пособия по беременности и родам, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком определя-
ется путем деления суммы начисленного зара-
ботка за два предшествующих календарных года 
на число календарных дней в этом периоде, за 
исключением календарных дней, приходящихся 
на следующие периоды: 1) периоды временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком; 2) период 
освобождения работника от работы с полным или 
частичным сохранением заработной платы в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, если на сохраняемую заработную плату 
за этот период страховые взносы в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации не 
начислялись.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Являюсь опекуном сироты. Опекаемый, ему 34 года, отбы-
вает наказание в исправительной колонии. Может ли он офор-
мить доверенность на меня, опекуна, для получения бесплат-
ного жилья? И где лучше оформить доверенность: у начальни-
ка колонии или нотариуса?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Правила оформления, пре-
доставления и использования 
доверенности предусмотрены 
Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Соглас-
но статье 185 доверенностью 
признается письменное упол-
номочие, выдаваемое одним 
лицом другому или другим ли-
цам для представительства пе-

ред третьими лицами.
Доверенность на соверше-

ние сделок, требующих нота-
риальной формы, на подачу за-
явлений о государственной ре-
гистрации прав или сделок, а 
также на распоряжение зареги-
стрированными в государствен-
ных реестрах правами должна 
быть нотариально удостоверена 
за исключением случаев, пред-
усмотренных законом. 

К нотариально удостоверен-
ным доверенностям приравни-
ваются в том числе доверенно-
сти лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, которые удо-
стоверены начальником соот-
ветствующего места лишения 
свободы. 

Таким образом, для правиль-
ного оформления доверенности 
от осужденного к лишению сво-
боды и отбывающему наказа-
ние в исправительной колонии 

на совершение определенных 
действий и, в частности, на по-
лучении справки о составе се-
мьи, необходимо подготовить 
текст доверенности, где под-
робно прописать, какими имен-
но полномочиями осужденный 
хочет наделить доверителя по 
доверенности, обратиться с 
письменным заявлением к на-
чальнику исправительного уч-
реждения с просьбой заверить 
доверенность. В заявлении же-
лательно сослаться на статью 
185 Гражданского кодекса РФ. 
К заявлению нужно обязательно 
приложить текст доверенности. 

По результатам вашего заяв-
ления будет принято решение 
об удостоверении доверенно-
сти или отказе в этом. 

В случае отказа начальника 
исправительного учреждения от 
удостоверения личности осуж-
денный вправе обратиться в суд 
с заявлением о признании тако-
го отказа незаконным, которое, 
согласно сложившейся практике 
рассмотрения таких заявлений, 
будет удовлетворено.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Вызывал врача на дом. Вначале наслушался от 
регистратора на тему, может, я сам дойду до по-
ликлиники, хотя предупредил: у меня температу-
ра 38,5. Затем был неприятно поражен: участковая 
пришла без своих бахил, а у меня их не оказалось. 
Так медик прошла в комнату прямо в сапогах.

В каких все-таки случаях можно вызвать врача на 
дом, и какие гигиенические требования должны со-
блюдать медики при визите к пациенту?» 

(Михаил Павлович Петров)

Точнее на ваши вопросы ответят в той страховой ор-
ганизации, где вы получили медполис. Однако есть об-
щие требования. Так, в рамках услуг, предоставляемых 
по полису ОМС, человек может вызвать терапевта на 
дом из своей поликлиники, если он не может самосто-
ятельно посетить врача из-за повышения температуры 

тела до 38 градусов С и более, при симптомах острой 
респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппа во 
время эпидемического сезона, если испытывает силь-
ные боли в позвоночнике и суставах нижних конечно-
стей с ограничением подвижности. Также вызов на дом 
возможен, когда повышается или понижается артери-
альное давление с выраженными нарушениями само-
чувствия, при головокружении, сильной тошноте, рвоте, 
многократном нарушении стула.

Кстати, даже в том случае, когда температура тела 
ниже 38 градусов, но пациент не в силах посетить врача 
из-за перечисленных проблем с самочувствием, он все 
равно может вызвать терапевта. 

Также поликлиника не вправе отказать пациенту в 
вызове врача при инфекционных заболеваниях и подо-
зрениях на них.

Теперь, что касается темы, нередко вызывающей не-

довольство пациентов и споры с врачами: нужно ли вра-
чу снимать обувь или надевать бахилы на вызове? 

При входе в квартиру перед осмотром пациента врач 
должен снять обувь или воспользоваться бахилами, а 
также обязательно вымыть руки с мылом или обрабо-
тать их антисептиком. 

На вызове у пациента с острым респираторным за-
болеванием или кишечной инфекцией врач обязан ис-
пользовать индивидуальную одноразовую маску и ме-
дицинские резиновые перчатки, а после осмотра обра-
ботать стетоскоп спиртом.

Если возник спор, доктор отказался выполнить все 
эти требования, пациент может обратиться за разъ-
яснениями или с жалобой к своему страховому пред-
ставителю. Его контактный номер обязательно указан 
в медполисе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� «Здоровая среда»

�� безопасность

Жертвы моды
Почему безобидные занятия физкуль-

турой все чаще становятся причиной 
происшествий и даже трагедий?

Такие ситуации сегодня происходят 
слишком уж часто. Но от того они не 
становятся менее пугающими и трагич-
ными. 20-летний житель Омска, моло-
дой и с виду крепкий парень, любитель 
тренажеров и работы с тяжестями, уми-
рает прямо во время тренировки. Боль-
ное сердце. В Самаре молодая женщи-
на, чтобы поскорее сбросить вес, реши-
ла сочетать фитнес-нагрузки с изнуряю-
щим посещением парной. В результате 
резкого повышения артериального дав-
ления у нее случились гипертонический криз, затем отек мозга и 
слепота. 

Люди становятся жертвой моды. Ведь здоровье и физическая 
красота сегодня на пике популярности. Поэтому открывается так 
много заведений, которые предоставляют жителям мегаполисов 
огромный выбор физической активности. Основная часть посети-
телей здесь не сильно перетруждается. Но есть и настоящие энту-
зиасты, которые занимаются спортом действительно в поте лица. 

Это может показаться удивительным, но оздоровительные цен-
тры и клубы на самом деле совершенно не отвечают за здоровье 
и даже жизнь своих клиентов. Они надежно защищены договора-
ми, по которым все их оборудование предоставляется в аренду, 
так сказать, под полную ответственность самих посетителей. Во 
многих клубах нет даже штатного врача, поэтому помощь в экстре-
мальной ситуации могут оказать лишь тренеры или инструкторы. 
Возможно, они даже знают анатомию человека и готовы посове-
товать, на какие группы мышц обратить внимание. Но насколько 
эффективной будет их медицинская помощь?

Думаю, вряд ли кто-то поспорит с тем, как важно активно занимать-
ся своим здоровьем. Особенно горожанам. Да, это модное, но в то же 
время и очень полезное увлечение. Однако главный вопрос, который 
нужно решать в самом начале, – не выбор марки спортивной одежды 
или инвентаря, а всестороннее обследование у врача. Это позволит 
выяснить, как и чем лучше заниматься. И заниматься ли вообще. Оз-
доровительные центры готовы принять в своих залах всех желающих, 
их тренеры подберут оптимальные типы и уровень нагрузки. Но не 
более того. Занятия в них проходят на страх и риск самих клиентов. И 
лучше, если риска будет как можно меньше. 

Оздоровительным центрам я, как юрист, рекомендую грамотно 
оформлять свои отношения с клиентами. Ну а как человек, хочу все 
же посоветовать менее формального отношения к здоровью своих 
посетителей. 

Ирина ГРИЦЕНКО, медицинский адвокат.

В преддверии XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане очередной 
выпуск федерального проекта «Здоровая среда», в котором участвует 
газета «Тагильский рабочий», поднимает вопросы физкультуры и 
спорта. О том, в каком возрасте лучше отдавать детей в спортсекции, 
как без фанатизма заниматься фитнесом и на что при этом обратить 
особое внимание, рассказывается в сегодняшних публикациях 

�� как у них

Тренировки  
в удовольствие

Катажина Шагждович-Пашков, мама, увлекающаяся фитнесом: 
- Я родилась и выросла в самом центре Познани. В те времена 

это была другая Польша, нежели сейчас. Сегодня поляки, думаю, 
занимаются любительским спортом даже больше, чем россияне. В 
Польше курс евро не меняется десять лет подряд, уровень жизни 
у людей значительно повысился, он стабилен, появилась возмож-
ность думать о чем-то другом, кроме как выжить, прокормить се-
мью, купить необходимые вещи. 

Закономерно, что все поляки охвачены сегодня идеей спорта. 
Все бегают, участвуют в марафонах, спортивные общественные 
движения получают очень широкое распространение. И это не-
смотря на то, что в Польше нет такого комплекса, как российский 
ГТО. Правда, и уроков физкультуры в польских школах больше. В 
каждом учебном заведении, как правило, есть бесплатный спор-
тивный кружок, куда можно приходить по субботам и заниматься 
любым видом спорта. 

Профессиональным спортом я ни в детстве, ни в юности не зани-
малась. Мы ходили в бассейн, он был и остается очень доступным по 
цене. К фитнесу, как к разновидности спорта, я пришла уже в России, 
когда вышла замуж, поменяла гражданство и родила второго ребенка. 

Главное для меня – это спорт в удовольствие. Кто-то приходит 
в зал, поставив себе конкретную цель. Кто-то с депрессией. Кто-
то за общением и селфи у зеркала. У меня был первый вариант. 
И все задачи я выполнила. Постепенно правильный образ жизни 
стал просто нормой жизни. Не смыслом, а повседневностью. Я не 
веду блог, не даю советов. Сохраняю физическую форму и при этом 
нормально питаюсь. Не доверяю спортивным продуктам в банках, 
протеиновым коктейлям. 

Когда бываю у родителей в Познани, обязательно и там хожу за-
ниматься. Познань вообще достаточно спортивный город. Универ-
ситет физической культуры – один из трех старейших и крупнейших 
физкультурных вузов Европы. Его основал знаменитый польский 
врач и теоретик Евгений Пясецкий. Как у нас говорят, «отец физ-
культуры и спортивных наук».

Чем раньше, тем лучше
�� ГТО

Возрождению физкультурно-оздоровитель-
ного движения ГТО поспособствовал прези-
дентский указ 2014 года. Но цели и задачи ком-
плекса «Готов к труду и обороне» - не только в 
увеличении продолжительности жизни населе-
ния с помощью систематической физической 
подготовки, но и модернизация всей системы 
развития детско-юношеского спорта, в том чис-
ле путем увеличения спортивных школ и клубов.

Инна Гинкевич, директор ГБУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва №25» Москомспор-
та, балерина, заслуженная артистка России, зна-
ет, насколько это важно. 

- Как вы думаете, будет ли со временем 
увеличиваться  число учеников спорт школ? 
- Сейчас снижены федеральные стандарты по 

минимальному возрасту для зачисления в группы 
этапа начальной подготовки. Например, на отде-
ление художественной гимнастики принимают де-
тей не с семи лет, как раньше, а с шести. В дзюдо 
возраст снижен с десяти  до семи лет. Все это, ко-
нечно, способствует притоку будущих чемпионов.

- Взрослым нужно осознавать, что для кон-
кретного ребенка подходит далеко не каж-
дый вид спорта. Все очень индивидуально.  
- Это так. Чтобы вернуть массовый детский 

спорт, в первую очередь, в этом должны быть 
заинтересованы родители. Чем раньше они 
приведут своего ребенка в спорт, тем больше 
вероятности, что он будет заниматься им всю 
жизнь. Сейчас существует огромное количество 
кружков, секций, студий, направленных на фи-
зическое развитие ребенка уже с трех лет. 

- Многие родители сомневаются, что мож-
но начинать так рано…
- Совершенно зря. Потому что гимнастика, хо-

реография, общая физическая подготовка с раз-

личными элементами спорта, акробатика в игро-
вой форме готовят ребенка для занятий любым 
видом спорта. Дети развивают координацию, гиб-
кость, пластику, реакцию – все то, что пригодится 
в любом виде спорта. 

- Вопрос, связанный с Олимпийскими игра-
ми. Насколько современный спорт зависит 
от медицины? 
- Спорт однозначно не может существовать без 

медицины. Массажисты, витамины, обследова-
ния... Это все необходимо для того, чтобы знать 
пики активности в организме спорт смена и гра-
мотно корректировать нагрузки. А что касается 
стимуляторов, то раньше ведь спортсмены тре-
нировались без них и выигрывали. Мне кажется, 
что сейчас слишком много говорят об этом.

Ирина Гриценко.

Полосу подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� грипп

Придет ли эпидемия?  
Зависит от нас
В Нижнем Тагиле заболеваемость ОРЗ и гриппом ниже,  
чем в других городах региона

Пока статистика радует: с начала года и по 4 
февраля в нашем городе были зарегистрирова-
ны 2 109  больных ОРЗ и гриппом. Причем по-
следним – только три случая (в каждом выявлен 
грипп В, который входит в противогриппозную 
вакцину этого года). Никому из гриппующих не 
понадобилась госпитализация. 

В целом, ситуация с ОРЗ в Нижнем Тагиле 
оценивается как благополучная.

Как рассказала журналисту «ТР» замести-
тель начальника территориального отдела Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе Ольга Котова, в срав-
нении с показателями заболеваемости на про-
шлой неделе рост отмечается, но  эти цифры 
очень далеки от пороговых уровней, не превы-
шают средние многолетние показатели и сред-
ние цифры по Свердловской области.

Для того, чтобы предотвратить распростра-
нение вирусов в детских коллективах – а именно 
в них, как правило, начинаются массовые забо-
левания ОРЗ, в городе были закрыты 15 групп 
в шести детских садах и восемь классов в семи 
школах. Однако это, по мнению эпидемиологов, 
скорее предупредительная мера, нежели повод 
для паники. 

Среди вирусов, которые одолевают горожан, 

грипп – далеко не самый активный. Наиболее 
часто во всех возрастных группах пациентов с 
ОРЗ обнаруживают риновирусную инфекцию и 
широкий спектр респираторных.

Удастся ли тагильчанам пережить зимний се-
зон эпидемий без глобального роста числа за-
болевших, сейчас во многом зависит от пове-
дения самих жителей и позиции руководителей 
ОУ, а также других работодателей. 

- Чтобы заболеваемость оставалась ниже 
пороговых показателей, нужно не дать вирусам 
распространиться, для чего немедленно от-
правляйте к врачу, домой заболевших сотруд-
ников, просите родителей детей с признаками 
простуды забрать из школ и садиков, - отмеча-
ет Ольга Котова. - Больше бывайте на свежем 
воздухе, чаще мойте руки, обрабатывайте те-
лефоны, компьютерные мыши, старайтесь не 
находиться там, где есть заболевший человек, 
- продолжает Ольга Игоревна. – При чихании и 
кашле пользуйтесь бумажными одноразовыми 
платками и обязательно надевайте медицин-
скую защитную маску.

Эпидемиолог также рекомендует защищать 
свое здоровье от гриппа и ОРЗ с помощью фи-
тонцидных препаратов на основе растительных 
смесей. Они убивают либо останавливают рост 
бактерий.   
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�� ситуация

На что жалуетесь? На вас, доктор
Две поликлиники - два полюса обслуживания

�� психология

Каждой цели – свой срок

�� статистика

Почти две тысячи пациентов за смену

Наш постоянный читатель 
Владимир Карлович Лепман, 
проживающий на улице Верхней 
Черепанова, рассказал в своем 
письме в редакцию историю, 
которая, к сожалению, знакома 
многим горожанам: один врач 
отправляет вас к другому, а тот, 
в свою очередь, делает ответ-
ный ход – снова советует вер-
нуться к прежнему доктору. 

И такая карусель продолжа-
ется, пока посетитель не поте-
ряет терпение и на очередной 
вопрос «На что жалуетесь?» не 
бросит гневно: «На вас, доктор». 

Конечно, мы, пациенты, тоже 
не идеальны, есть над чем по-
работать в плане уважительно-
го отношения к медикам. Одна-
ко, как быть в следующей ситу-
ации?

- Понадобилось мне прийти 
в нашу 3-ю городскую поликли-
нику к хирургу, - рассказывает 
Владимир Лепман. - Он меня 
посмотрел, сказал: «Это не ко 
мне, иди в травматологию». «Но 
там травмы лечат?»  В ответ: 
«Говорю – иди».

- Обратился я в травмпункт.  А 
там своя очередь, - продолжает 
Владимир Карлович. - Записал-
ся в той регистратуре, просидел 
у кабинета. Захожу, врач почти 
сразу произносит: «Это к хирур-
гу». «Но я только что от него!» 

Тогда надо мной вроде сжа-
лились и направили на УЗИ. 
Когда я выполнил все предпи-

сания, а травматолог посмотрел 
результаты исследования, то он 
вновь указал мне на кабинет хи-
рурга.

К тому моменту уже минуло 
15.00 и хирургический  прием 
был завершен.

- Второй день хождений в на-
дежде, что мне помогут спра-
виться с болью, начался с по-

сещения кабинета заведующей 
поликлиникой, - вспоминает чи-
татель. - Она искренне посочув-
ствовала и посоветовала идти к 
хирургу, правда, к тому, что при-
езжает в учреждение со Стара-
теля, как раз сегодня у него при-
ем.

Дальше судьба Владими-
ра Карловича сложилась бо-
лее удачно, хотя и поликлини-
ка была та же, и заболевание то 
же, только врач другой, который 
относится к пациентам не как к 
надоевшей назойливой массе. 

И «карусель» остановилась. 
Несмотря на то, что в итоге ле-
читься все-таки пришлось не 
рядом с домом, а на Старателе, 
гражданин Лепман не в обиде. 

- Хирург Виктор Васильевич 
Лукашов сразу сказал, какие 
манипуляции нужно провести, 
заметил, что сделает их у себя, 
на Старателе. И когда я к нему 
туда приехал, доктор провел все 
процедуры за 15 минут, - про-
должает Владимир Карлович. - 
Затем понадобились перевязки. 
Думал, их точно можно делать в 

своей клинике, справятся наши, 
ведь поездка до Старателя и об-
ратно обходится где-то в 80 ру-
блей в день. Но лучше бы я не 
экономил… 

- Пришел на перевязку, - это 
самая трагическая часть исто-
рии пациента. - Раздевалка не 
работает, бахил даже в аптеке 
нет. Захожу в кабинет, бросив 
обувь в коридоре. Медсестра 
требует куртку оставить там 
же, за дверью. Затем получаю  
команду снять бинт. «Может, 
ножницы дадите?» Кончилось 
тем, что узел на повязке я от-
кусывал зубами, хорошо, что у 
меня протезы. После врач ре-
комендовал смазывать больное 
место растворами, которых в 
наличии не оказалось.

- С этого дня, - подытоживает 
наш автор, - я ездил на перевяз-
ки к доктору Лукашову на Стара-
тель. Пусть дорога стоит денег, 
зато там мне не предлагали са-
мостоятельно снять бинт, и раз-
девалка всегда работала.  

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Учитывая, что далеко не все тагильчане имеют 
привычку обращаться в службу психологической 
поддержки, думаем, окажутся полезными несколь-
ко советов, данных журналисту «ТР» врачом-психо-
терапевтом Евгением СЫРОМЯТНИКОВЫМ: 

- Вас интересует, как перестать нервничать по по-
воду проблем с воспитанием? Каждый случай инди-
видуален. Я скажу об общих трудностях во взаимо-
отношениях, с которыми  сталкивается большинство 
из нас, а все конфликты с подростками, внутри семьи 
идут, главным образом, оттуда, - начал Евгений Семе-
нович.  - Сформулируем вопрос так: «В чем основная 
причина всеобщей повышенной нервозности и вечной 
замотанности, почему люди удаляются друг от дру-
га, не слышат собеседника?»  Здесь много аспектов, 
но главное – большинство из нас стало зацикливать-
ся, прежде всего, на  достижении какой-либо цели. 
Даже занимаясь зарядкой, фитнесом, мы рассчиты-
ваем конкретно: «через месяц я похудею» либо «все 
умрут от зависти, увидев мою фигуру». Получается, 
человек хочет освободиться от проблемы, напряже-
ния, стресса, лишнего веса, при этом продолжает со-
ревноваться с самим собой, то есть попадает в новую 
стрессовую ситуацию. Хорошо, если итог удовлетво-
рит, а вдруг – нет? 

С воспитанием детей то же самое. Говорим себе - 
мой ребенок будет лучше всех. Или по отношению к су-
пругу (супруге)  - он (она) должен быть таким, каким я 
хочу (заслуживаю). При этом любая неудача подрост-
ка, родного человека нас раздражает, и мы постепен-
но забываем, что любим детей (супруга). Переходим на 
уровень: ты не оправдал надежд, сам виноват, будешь 
наказан. Происходит надрыв, в нем пустота, которую 
каждый заполняет чем-то комфортным для себя: ухо-
дом в интернет, в другую семью, зависимостью от игр, 
алкоголя, наркотиков.

В такие минуты я советую вспомнить, какие ощу-
щения вы испытывали, впервые увидев вашего ма-
лыша, каким он был маленьким и беззащитным и как 
хотелось прижать его к себе покрепче. Вы принимали 
его безоговорочно. Он не стал таким, как вы мечтали? 
А чему лично вы его научили, какой пример в отноше-
ниях показали? Это тоже важные вопросы.

Освежите воспоминания о встрече с будущим му-
жем (женой). Ведь вы радовали друг друга. А затем 
начались проблемы, суета, появились цели купить 
что-то и ультиматумы, выставленные своему близко-
му человеку: «Ты обязан, посмотри на других, у них же 
получилось, значит, проблема в тебе».  

Очень поучительная история: когда-то первокурс-

ников отправляли осенью на колхозные работы. Так 
вот среди одной из таких групп оказался довольно 
полный, краснощекий юноша. Он хуже всех справлял-
ся с работой, коллектив его осуждал – план был об-
щий. Над парнем подсмеивались, с ним конфликтова-
ли педагоги. Спустя неделю студент досрочно уехал 
домой, а позже не пришел на учебу: у него оказалось 
тяжелое заболевание сердца. От этого и полнота, и 
медлительность. Он, конечно, знал про недуг, но хо-
тел всем доказать, что сможет быть не хуже других.

Но бывает, человек действительно не способен до-
стичь чего-то. Возможно, неподходящее время. Нуж-
но дать срок, и у него получится. 

На самом деле, цели в жизни нужно ставить. Но вот 
делать все только ради них неправильно, губительно 
для здоровья и отношений. К примеру, когда китайцы 
занимаются бегом или дыхательной гимнастикой, они 
сосредоточены на процессе, получают от него удо-
вольствие, а не высчитывают сгоревшие калории. 

Мы разучились радоваться, испытывать счастье от 
будней, рядовых событий, просто от того, что у вас 
есть ради кого жить. 

Вы скажете, как же цены, невысокие зарплаты, бо-
язнь потерять работу. Да, это со счетов не сбросить. 
Но трудности, еще и не такие, были во все времена. 
Но столько разладов с детьми, разводов, как в наши 
дни, не происходило. 

Другими целями люди жили. И другими ценностями.

«Сколько посетителей, в 
среднем, принимают еже-
дневно в городской поликли-
нике?»

(Юрий Иванович Корольков)
Ответим на вопрос на при-

мере одной из самых много-
численных в Нижнем Тагиле по 
количеству приписанного насе-
ления поликлиники №4 на улице 
Новострой.

В течение одной рабочей 
смены в это лечебно-профилак-
тическое учреждение обраща-
ются примерно 1 700 человек. В 
месяц – около 37 тысяч.

Здесь работают 66 врачей, 
или 93 процента от необходи-
мого штата докторов. Отме-

тим, это очень неплохой уро-
вень укомплектованности ме-
дицинскими работниками, в 
сравнении с другими город-
скими лечебными заведения-
ми. 

В последние три года в по-
ликлинику пришли работать 16 
врачей. Десять – трудятся на 
участках.

С введением должности по-
стовой медсестры, которая по-
могает пациентам нескольких 
кабинетов выписать справки и 
направления, у врачей высво-
бодилось до 30 процентов ра-
бочего времени.

Обязанности администрато-
ров и регистраторов выполняют 

27 специалистов. Среди сотруд-
ников колл-центра практически 
нет текучки кадров.

Уже в марте 2018 года в по-
ликлинике №4 начнут выдавать 

электронные больничные листы, 
все необходимые подготови-
тельные мероприятия для этого 
завершены.

В 2017 году из 86 поступив-

ших обращений и жалоб на ра-
боту сотрудников поликлиники 
лишь три оказались обоснован-
ными.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Полосу подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� новые форматы

В бар – на баттл
Каждый месяц молодые и не очень тагильчане собираются 
воскресным вечером в одном из баров в центре города,  
чтобы почитать и послушать стихи. И так уже целый год

Тагильская журналистка Ка-
мила Мориак пишет стихи 
и ведет поэтический кру-

жок. Однажды она захотела по-
делиться собственными поэти-
ческими открытиями с другими 
– так появился проект «Чтец с 
горы». Новый и необычный для 
Нижнего Тагила формат поэти-
ческих чтений в баре оказался, 
к удивлению самих организато-
ров, очень востребованным.

На первой в этом году поэти-
ческой дуэли в баре «Гора» со-
шлись любители поэзии Анны 
Ахматовой и Марины Цветае-
вой. Бар небольшой – всего 70 
«квадратов». За столиками мест 
всем желающим не хватило, 
многие стояли в проходе. Сре-
ди пришедших много студентов 
и старших школьников, но есть 
и взрослые люди. Перед батт-
лом – 15-минутный «открытый 
микрофон»: слово дается на-
чинающим и «продолжающим» 
авторам. Затем «отстреливают-
ся» команды Анны Андреевны 
и Марины Ивановны.  Каждое 
выступление оценивает жюри 
- как правило, в его состав вхо-
дят журналисты, актеры, музы-
канты.

За год в проекте приняли уча-
стие более 100 чтецов и более 
500 слушателей. Стихи читали 
студенты, школьники, поэты, ак-
теры, спортсмены, журналисты, 
бизнесмены и даже следователь.

– Изначально проект назы-
вался «Стихи на барной стойке», 
– рассказывает Камила. – Мне 
хотелось познакомить моло-
дежь Нижнего Тагила с разными 
именами в поэзии и рассказать 
о них с восторгом собственных 
поэтических открытий. Сейчас у 
нас в городе активизировались 
художники, музыканты, актеры, 
а поэтических проектов после 
закрытия «Яйца» (независимый 

арт-проект, был закрыт в ян-
варе 2017 года. – Прим. авт.) 
не осталось. Я начала прово-
дить вечера в Доме художника 
и пришла к выводу, что слушать 
стихотворения одного поэта на 
протяжении часа очень тяжело. 
В баре у людей есть выбор: слу-
шать или выйти проветриться, 
пообщаться с друзьями.

Идея с поэтическими дуэля-
ми, или баттлами, пришла сама 
собой: если добавить дух со-
ревновательности, появляется 
азарт. Он подталкивает одних 
людей заучивать целые поэмы, 
других – внимательно, иногда в 
первый раз, их слушать. Тема-
ми баттлов становились творче-
ство Бродского и Бориса Рыже-
го, классических и современных 
поэтов, Сергея Есенина и Вла-
димира Маяковского. 

Студент актерского отделе-
ния Нижнетагильского колледжа 
искусств Илья Головин дважды 
участвовал в поэтических батт-
лах. Узнал о проекте в социаль-
ных сетях. 

- Первое впечатление было 
приблизительно таким: черт, как 
же это прикольно! Я для себя 
решил, что пропускать эти ме-
роприятия будет непроститель-
но. Таких проектов, насколько я 
знаю, в Тагиле еще не было и, 
думаю, вряд ли будут, - считает 
Илья. 

Для студента участие в батт-
лах – опыт публичного высту-
пления и способ попрактико-
ваться в навыках, полученных в 
колледже искусств.

Вместе с учениками на батт-
лы приходит заместитель ди-
ректора школы № 1 имени Круп-
ской Елена Коваль. Признается: 
к площадке отнеслась не без 
сомнений, но решила, что, раз 
ученикам интересно, надо идти.  

– Опасения были – все-таки 
это бар. Но мои дети уже все 
равно туда на поэтические 
встречи ходили, поэтому пошла 
с ними. Я была поражена тому, 
что много молодежи предпочи-
тает такое времяпрепровожде-
ние – читают стихи, причем наи-

зусть. Это большое дело для на-
шего города, – считает педагог. 

Она в теме разбирается: в 
1-й школе уже три года учат 
ребят навыкам осмысленного 
чтения и пытаются возродить 
культуру подросткового чте-
ния. Костяк проекта – литера-
турный отряд «ЧиШ» («Читаю-
щий школьник»). В первый год 
в нем было четыре человека, 
сейчас 26. В школе поют под 
гитару песни на стихи поэтов, 
приглашают на встречи писа-
телей, проводят литературные 
квесты. По словам Коваль, все 
придумывают и готовят ребя-
та из литотряда, а она только 
курирует.

- Почему современные вы-
пускники даже на ЕГЭ плохо 
справляются с текстовыми за-
дачами на математике, не могут 
написать эссе по истории и об-
ществознанию? Они не читают! 
Если поднять культуру чтения, 
сформировать навыки осмыс-
ленного чтения, качество об-
разования повысится. Конечно, 
если до 14 лет ребенок не читал, 
не стоит ждать, что он сразу по-
любит чтение. Но когда меро-
приятия проходят и в школе, и в 
городе, отсроченный результат 
все равно должен быть, - увере-
на Елена Коваль.

Кстати, победительницы по-
следнего баттла знакомы педа-
гогу: одна - ученица ее школы, 
другая – выпускница.

Владелец бара Чингиз Шаба-
нов не считает проект нетипич-
ным и напоминает про «Бродя-
чую собаку» - культовое место 
для писательской богемы Се-
ребряного века.  

- Бар, в котором просто пьют 

и едят, для меня как предпри-
нимателя сразу был неинтере-
сен. Люди о таких местах сра-
зу забывают. А когда у челове-
ка остается в душе эмоция, это 
другое дело. Такие места входят 
в историю города, и я надеюсь 
это сделать, - говорит Чингиз.

Сначала Камила обратилась 
нему с просьбой предоставить 
площадку, чтобы собраться с 
друзьями и почитать стихи. По-
сле первой встречи Чингиз по-
думал, что это может быть ин-
тересно большему количеству 
людей, чем небольшая компа-
ния единомышленников журна-
листки.

– Я понял, что стихи – это не 
скучно, это может быть эмоцио-
нально и эффектно, и мы реши-
ли запустить такой проект. Меня 
удивило, что он набрал популяр-
ность. Танцы и музыка – это оче-
видное времяпрепровождение, 
но мы не ожидали, что поэтиче-
ские вечера и баттлы могут со-
брать такое количество слуша-
телей, - говорит предпринима-
тель.

Сейчас у проекта «Чтец с 
горы» появились все шансы от-
метить год жизни одноимен-
ным поэтическим сборником. 
«Однажды вечером к нам загля-
нул человек, которого настоль-
ко «удивило, что в тагильском 
баре читают стихи», что он ре-
шил помочь нам в развитии», - 
рассказывает об этом Камила в 
группе проекта в соцсети ВКон-
такте. Стихи в первый номер 
поэтического журнала «Чтец с 
горы» принимают до 15 февра-
ля.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ВИКТОРА КОВАЛЯ.

Илья Головин.

Камила Мориак.

�� инициатива

Дисциплина станет жестче, а выборный срок длиннее 
На четвертом заседании мо-

лодежной думы принято реше-
ние увеличить полномочия мо-
лодежных парламентариев до 
пяти лет. Сейчас состав думы 
формируется на два года. Дум-
цы поддержали и ужесточение 
дисциплины. За прогул трех 
заседаний из состава будут 
исключать. Для восполнения 
числа выбывших будет создан 
кадровый резерв. В него во-
йдут не только тагильчане, но 
и жители окрестных городов и 
поселков. 

Дискуссию вызвало предло-
жение председателя думы Да-
ниила Кабильского отменить 
праймериз. Предварительное 
голосование носит формаль-
ный характер, все заявивши-
еся на него проходят в следу-
ющий этап – защита проектов 
перед экспертным жюри. Кол-
леги Кабильского возра зили, 
что праймериз дает опыт пу-
бличного выступления, и боль-
шинством голосов проголосо-

вали за сохранение процеду-
ры. 

В план деятельности моло-
дежной думы на первое полуго-
дие 2018 года внесены автор-
ские проекты депутатов. Сту-
дентка Ликонида Сигуева в лет-
ние каникулы организует «Лигу 
дебатов». 

- Дебаты помогают научить-
ся отстаивать свои интересы и 
принять другую точку зрения. На 
чемпионатах по дебатам пред-
ложенная позиция может не со-
впадать с вашей собственной, 
но ее надо будет доказать, - по-
яснила студентка. 

Весной Сигуева планирует 
презентовать проект в тагиль-
ских школах. «Лига дебатов» бу-
дет работать в июле и августе. 
Это время автор проекта выбра-
ла, потому что летом не все уез-
жают из города, а оставшимся 
часто нечем заняться. Встречи 
будут начинаться с 15-минутно-
го теоретического блока, основ-
ное время займет практика. 

Молодежный депутат Дми-
трий Быков разрабатывает про-
ект «Тайна града Демидовых». 
Его задача – интересно расска-

зать старшим школьникам об 
историческом прошлом города. 
Проект рассчитан на два года. 

В завершение перед депута-

тами выступили представители 
молодежных общественных ор-
ганизаций.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Четвертое заседание молодежной думы. ФОТО ИЗ ГРУППЫ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ ВКОНТАКТЕ. 
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И в гостях, и дома
Межрегионалка

В минувшие выходные  наш «Старый 
соболь» провел на выезде два матча 
межрегиональных соревнований РФБ в 
группе «А» зоны «Урал-Приволжье». Та-
гильчане отправились в Сургут в моло-
дежном составе и дважды потерпели 
поражение. 

Напомню: дома, в декабре, «соболя» 
уступили сургутянам со счетом 82:86, а 
затем взяли реванш – 85:82.

В субботу «Университет-ЮГРА-2» обы-
грал тагильчан со счетом 107:69 (33:18, 
33:14, 30:16, 11:21).

У «соболей» 28 очков набрал Данил Та-
упьев, 13 - дебютант команды Олег Тит-
ков, 12  - Сергей Пителин, 8  - Максим 
Лукьянов, 6 - Виталий Соболев, 2 - Иван 
Полубелков.

В воскресенье сургутяне снова до-
бились крупной победы  - 105:61 (25:21, 
29:13, 24:6, 27:21).

В отсутствие Дмитрия Сидорова, луч-

шего подборщика лиги, дабл-даблов у 
«соболей» не было. 29 очков набрал Да-
нил Таупьев, один из лидеров лиги по 
результативности, 11  - Олег Титков, 4 – 
Максим Лукьянов, 3 – Виталий Соболев, 
2  -  Иван Полубелков, 5 -  Артем Нефе-
дьев, 6  - Сергей Пителин.

В группе «А» подопечным Юрия Ша-
повалова, которые уже обеспечили себе 
место в Финале четырех, осталось про-
вести два гостевых матча с командой 
Тюмени. По взаимной договоренности, 
они пройдут в нашем городе  в спортзале 
«Старый соболь»  17 и 18 февраля. 

В Финале четырех, похоже, сойдутся 
Сургут, Нижний Тагил, Киров и Саранск.

Область
Пока часть нашей команды была в Сур-

гуте, другой ее части, усиленной новыми 
игроками, пришлось принимать  в субботу 
«УЭС» (Березовский) в рамках чемпионата  

Свердловской области  (группа «А»). Мно-
гие из гостей в разное время выступали за 
«Старый соболь», как, например, велико-
лепный снайпер Сергей Маркелов. Тагиль-
чане уступили - 62:81.

Кстати, в чемпионате Свердловской 
области Нижний Тагил представлен дву-
мя командами. 

В группе «А» (10 коллективов) у «Ниж-
него Тагила-1»  пока 3 победы и 3 пора-
жения, и на первом этапе осталось про-
вести три матча.

В группе «Б» (8 коллективов) у «Ниж-
него Тагила-2» (ДЮСШ №4) –  шесть по-
ражений.

Город
Возобновился чемпионат города по 

баскетболу среди мужских команд, про-
ходивший прежде в спорткомплексе «Ал-
маз» в Северном поселке. Там -  ремонт, 
и баскетболисты  сражались в субботу в 
Доме спорта «Уралец», а в воскресенье  
- в спортзале СШОР №3 на Верхней Че-
репанова.

Встречи проходят в двух подгруппах. 
В первой - шесть команд, к которым на 
заключительном этапе присоединятся 
еще две из семи, входящих во вторую 
подгруппу. 

В первой подгруппе команда Свобод-
ного уступила «УБТ-УВЗ» - 46:61,  в свою 
очередь, баскетболисты «УБТ-УВЗ»  про-
играли всего одно очко команде «ЕВРАЗ 
НТМК» - 73:74.

Во второй подгруппе «Респект» усту-
пил  «Алмазу-Планте» -  51:68, «НИИ-
Маш» (Нижняя Салда)  -  Нижнетагиль-
скому строительному колледжу,  50:54, 
на следующий день дружная команда 
«УВЗ-Шаг вперед»  нанесла пораже-
ние «НИИМашу» - 67:39, «Академия»  не 
справилась с «Респектом» -  55:67. 

В первой подгруппе по две победы у 
БК «Старатель», «ЕВРАЗ НТМК» и «УБТ-
УВЗ» (плюс одно поражение). Одна побе-
да и три поражения у «Свободного», одно 
поражение у «Уральца» и два – у  кушвин-
ского «Горняка».

Во второй подгруппе по три победы 
у «УВЗ-Шаг вперед», «Алмаза-Планты» 
(плюс одно поражение), по две победы 
у ДЮСШ № 4 и «Респекта» (плюс три по-
ражения), одна победа у НТСК (плюс по-
ражение)  и по три проигрыша у баскет-
болистов Нижней Салды и НТГСПИ.

Во всех трех соревнованиях все ближе 
последняя стадия – борьба за медали на 
заключительном этапе.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Чемпионат Свердловской области. Очередная «трешка» от Сергея Маркелова («УЭС»).

«Нижний Тагил-1» берет тайм-аут в матче с «УЭС». 

�� кикбоксинг

Два Дмитрия – 
три медали
С чемпионата России по кикбоксингу среди студентов, 

который состоялся в Челябинске, команда школы 
олимпийского резерва «Уралец» привезла три 

награды.
Дмитрий Микрюков завоевал «золото» в дисциплине 

«лайт-контакт» в категории до 69 кг среди юниоров до 18 
лет. Затем воспитанник Владимира Ботникова повторил 
свой успех в более взрослой возрастной группе и выпол-
нил норматив мастера спорта.

Дмитрий начинал свою карьеру как тхэквондист (версия 
ИТФ), но в кикбоксинге дела идут успешнее. 

Его тезка Дмитрий Пестерев занял второе место в лайт-
контакте в категории до 74 кг среди юниоров. Тренирует 
спортсмена Владимир Морозов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

Дмитрий Микрюков 
на высшей ступени пьедестала почета.



�� хоккей

Девять туров  
без побед

Самый неудачный за последние годы сезон «Спутник» заверша-
ет затянувшейся чередой поражений. В четырех выездных матчах 
не удалось набрать ни одного очка.

Тагильская ледовая дружина уступила двум китайским клубам - 
«КРС Хэйлунцзян» (3:4) и «Ценг Тоу» (0:1), воскресенскому «Хими-
ку» (2:4) и чеховской «Звезде» (1:9). Наша команда не побеждает 
уже девять туров подряд.

Второй раз в текущем чемпионате «Спутник» проиграл с раз-
ницей в восемь шайб. В феврале в Нижнем Тагиле один из лиде-
ров турнира, клуб «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга, победил 8:0.

По две шайбы в четырех турах забросили капитан Яков Ищенко, 
нападающие Сергей Твердохлебов и Николай Владимиров. При-
чем у Ищенко и Твердохлебова – дубли. Руслан Гайсин и Игорь 
Угольников сделали по три результативных передачи. Лучшим 
бомбардиром по-прежнему остается покинувший команду Вита-
лий Ситников (21 очко), следом идут Ищенко и Владимиров – по 
15 баллов. 

Главный тренер «Спут-
ника» Сергей Лопушанский 
(на снимке) вновь резко 
высказался об игре врата-
рей, которые весь турнир 
были самым слабым зве-
ном коллектива. 

Во вторник тагильская 
команда встретится с но-
вокузнецким «Металлур-
гом», в четверг – с крас-
ноярским «Соколом». 19 
февраля матчем с ангар-
ским «Ермаком» в сезоне 
будет поставлена точка. 

Что будет дальше – не-
известно. Напомним, во-
прос о судьбе клуба остро 
встал прошлым летом, но 
тогда Уралвагонзавод все 
же нашел средства для 
финансирования ледо-
вой дружины. Увы, их ока-
залось недостаточно для 
создания боеспособного 
коллектива. Как следствие, 
интерес к хоккею резко упал.

Выступающий в первенстве ВХЛ «Юниор-Спутник» на родном 
льду одержал две победы над саратовским «Кристаллом». В пер-
вый день - в основное время (5:3), дубль на счету Данила Мосол-
кова. В повторном поединке тагильчане были сильнее в серии 
буллитов, два очка принес бросок Ильи Завьялова. 

К сожалению, наша «молодежка» уже ни при каких обстоя-
тельствах не покинет последнего места и не выйдет в плей-офф, 
слишком велико отставание от ближайшего соперника.

11 и 12 февраля «Юниор-Спутник» сыграет в Набережных Чел-
нах с «Челнами». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.
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�� футбол

�� волейбол

В «регулярке» остался один тур

Минус матч
Завершился второй тур зим-

него чемпионата города по фут-
болу среди мужских команд. 

Из трех запланированных 
матчей состоялись только два. 
«Росметаллопрокату» за неявку 
на игру без уважительной при-
чины засчитано техническое по-
ражение (0:3), а «Юпитеру» ав-
томатически приплюсованы три 
очка.

Главный претендент на «золо-
то» «Высокогорец», составлен-
ный из футболистов «Уральца-
НТ», разгромил «Рудник» - 8:3. 
Турнир проходит на поле имени 
Олега Шатова, поэтому у мест-
ной команды была серьезная 
группа поддержки. Тем не ме-
нее, более опытные и масте-
ровитые гости оказались силь-
нее. По два гола забили Андрей 
Шимпф и Анатолий Рыбалов.

Сборная молодежной ор-
ганизации Уралвагонзавода 
тоже устроила голевую фее-
рию, отправив в ворота дубля 
«Металлурга-НТМК» восемь 

Матч «Высокогорец» - «Рудник». Атака «Рудника» захлебнулась.

На поле футболисты «МО УВЗ» и «Металлурга-НТМК»-2 
(в оранжевых майках).

В заключительном выездном матче регуляр-
ного чемпионата Суперлиги «Уралочка-НТМК» в 
Краснодаре взяла верх над местным «Динамо» - 
3:0. 

Первую партию наша команда выиграла до-
вольно легко – 25:18, затем пришлось потрудить-
ся – 25:23 и 28:26. Успех позволил перебраться с 
шестого на четвертое место в турнирной таблице.

В воскресенье «Уралочка-НТМК» завершит 
«регулярку» в Нижнем Тагиле поединком с под-
московным «Заречьем-Одинцово». 

Вчера вечером наш клуб провел ответный по-
единок 1/8 финала Кубка европейской конфеде-
рации волейбола в чешском городе Брно с клубом 
«Кралово поле».

Татьяна ШАРЫГИНА.

В субботу в Нижнем Тагиле пройдут всероссийские массовые со-
ревнования «Лыжня России-2018». Забеги состоятся у ФОКа «Прези-
дентский», на лыжных базах Уралвагонзавода, «Уралец» и «Спартак».

Синоптики обещают хорошую погоду: днем до минус девяти граду-
сов и переменную облачность. 

Главной областной площадкой станет международный выставочный 
центр «Екатеринбург Экспо». Там запланированы соревнования для 
профессиональных спортсменов, старты для VIP-персон и любителей.

На лыжи встанет губернатор Евгений Куйвашев. Своим мастерством 
порадуют болельщиков «звезды»: лыжник Иван Алыпов, уже завершив-
ший свою карьеру, и биатлонист Антон Шипулин, который не получил 
приглашения для участия в Олимпийских играх в Корее. Впрочем, у 
Шипулина еще есть шанс отправиться на Игры. Сегодня, в 14.00 по 
уральскому времени, спортивный арбитражный суд в Пхенчхане рас-
смотрит апелляции 32 российских спортсменов, оспаривающих недо-
пуск на Олимпиаду.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

мячей. Соперники ответили дву-
мя точными ударами. У вагоно-
строителей дубли оформили 
Евгений и Михаил Неустроевы, 
Александр Рощин.

Лидируют набравшие по 
шесть очков «Высокогорец» и 
команда Уралвагонзавода.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� «Лыжня России»

Готовность  
номер один

Школьники и детсадовцы будут состязаться на территории ФОКа «Президентский». 
Снега для подготовки лыжни мало, пришлось завозить.
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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/

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+

13 февраля, ВТ, 18.00 - «ТРИ 
КРАСАВИЦЫ» 16+

14 февраля, СР, 18.00 - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 16+

15 февраля, ЧТ, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

16 февраля, ПТ, 18.00 - премьера 
«ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+

17 февраля, СБ, 18.00 - «ДИКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

18 февраля, ВС: день - «КОШКИН ДОМ» 
0+; вечер - «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 
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+
16 февраля, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 

ВОЙНА» 16+
17 февраля, СБ, 17.00 - «ФИМКА» 12+
18 февраля, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
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+
25 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ 

РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 6+

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
24 февраля, СБ, 18.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ 

ИХ ГОЛОСА» 12+ 

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
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+

20 февраля, ВТ, в 18.30 - абонемент  
«В музыкальной гостиной» «Моя прекрасная 
леди», большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

23 февраля, ПТ, в 18.30 - открытие 
фестиваля «Зимние дни гармоники», 
абонемент «Приглашает оркестр «Тагильские 
гармоники», «Хит-Мороз», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
8-13 февраля 

«ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР» 6+

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ZОМБОЯЩИК» 18+
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 16+
«КОРОЧЕ» 18+
«СЕЛФИ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

8-13 февраля 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 16+

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«КОРОЧЕ» 18+
«СЕЛФИ» 18+
«ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР» 6+
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79

Экспозиция «История Тагильского 
края» (постоянно действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон)

Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 
Судьбы» 

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» - 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» (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

Календарь соревнований
ВОЛЕЙБОЛ
11 февраля. Чемпионат России 

среди женских команд, Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» - «Заречье-Один-
цово» (Московская область).  СОК 
«Металлург-Форум» (ул. Красноар-
мейская, 61), 17.00.

ХОККЕЙ
10-11 февраля. Турнир среди 

команд игроков 2006 г.р. Среда – 
12.00, четверг – 14.00, пятница 
– 11.30. ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24).

10 февраля. Открытый чем-
пионат города среди любителей. 
«Святогор» - «Вагонка». ФОК «Пре-
зидентский» (Уральский пр., 65), 
20.45.

11 февраля. Открытый чемпио-
нат города среди любителей. «Кри-
сталл» - КРЗ. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 20.45.

11 февраля. Открытый чем-
пионат города среди любителей. 
«Планта» - «Молния». Корт пос. Се-
верный (ул. Щорса, 3), 14.00.

10 февраля. Первенство обла-
сти. «Спутник-2007-2» - «Юность» 
(Екатеринбург). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 
12.30.

10-11 февраля. Первенство 
России среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2002» - «Молот» (Пермь). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 14.00 и 9.00.

10-11 февраля. Первенство 
России среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2005» - «Хризотил» (Ас-
бест). ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 16.30 и 
13.00.

13 февраля. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» - «Металлург» (Новокуз-
нецк). ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 19.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
10 февраля. Первенство Сверд-

ловской области среди КФК. «Ме-
таллург» - «Северский трубник» (По-
левской). Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 13.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
10 февраля. Всероссийская 

массовая гонка «Лыжня России». 
Лыжные базы Уралвагонзавода, 
«Уралец», «Спартак», ФОК «Прези-
дентский», 10.00.

11 февраля. Первенство горо-
да по спринту. Лыжная база Уралва-
гонзавода, 11.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА
10-11 февраля. Первенство 

города. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 10.00.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
10-11 февраля. Первенство 

города. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 10.00.

ШАХМАТЫ
10-11 февраля. Первенство 

города среди юношей и девушек. 
СДЮСШОР по шахматам и шашкам  
(ул. Газетная, 109), 11.00 и 15.00.

ШАШКИ 
10-11 февраля. Командное 

первенство города по стоклеточ-
ным шашкам «Большие шашки». 
Шахматно-шашечный центр (ул. 
Газетная, 109), 11.00.

БАСКЕТБОЛ
11 февраля. Чемпионат горо-

да среди мужских команд. БК «Ста-
ратель» - «Уралец» (10.00), ЕВРАЗ 
НТМК – «Горняк» (11.20), ДЮСШ 
№4 – НТСК (12.40).  Спортзал 
СШОР №3 (ул. В. Черепанова, 31б).

МИНИ-ФУТБОЛ
11 февраля. Первенство Гор-

нозаводского округа среди команд 
юношей 2003-2004 г.р. Зал школы 
№21 (ул. Некрасова, 1), 10.00.

�� образование 

Дни науки  
в Нижнем Тагиле

8 февраля в Нижнетагильском технологическом институте начал-
ся форум «Дни науки», посвященный памяти доктора технических наук 
Евгения Зудова.

- Форум проводится впервые. В программу включены мероприя-
тия для разной аудитории: научно-практическая конференция «НАУ-
КА–ОБРАЗОВАНИЕ–ПРОИЗВОДСТВО: опыт и перспективы развития», 
форсайт-сессии, мастер-классы, дискуссионные площадки, хакатон 
для учащихся. Форумом мы начинаем марафон событий, посвящен-
ный 75-летию института. Он будет отмечаться в 2019 году, - сообщили 
«ТР» организаторы форума. 

В читальном зале института сегодня, в 9.00, начнется хакатон (фо-
рум разработчиков) на тему «Интернет вещей». В нем примут участие 
50 старшеклассников Нижнего Тагила (10 команд). Ребятам предстоит 
за 2,5 дня разработать электронное устройство и написать для него 
программу. Это может быть все что угодно – например, прибор для за-
мера влажности и температуры в помещении. Помогать начинающим 
разработчикам будут менторы из числа студентов НТИ. 

10 февраля команды представят результаты своей работы членам 
жюри – экспертам из IT-компании «iRidium» и Фонда поддержки талант-
ливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое 
сечение». Хакатон станет отборочным этапом для участия в июльской 
проектной смене «Золотого сечения» по направлению «Наука».

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� концерт

Песни для бравых парней
Сегодня, 8 февраля, во Дворце культуры имени И. В. Окунева запла-

нирован концерт «Мы парни бравые» (12+). В малом зале в 18.00 соберутся 
местные барды, чтобы вместе послушать любимые песни, пообщаться с 
публикой. Вход свободный. Телефон для справок: 37-75-99.

�� филармония

Музыка на любой вкус
В субботу, 10 февраля, в 16.00, в большом зале Нижнетагильской фи-

лармонии меломанов ждет «Кофейная кантата» (12+).  
Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
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8 февраля. Красный огонь в печи – к 
морозу, сильная тяга в печи – на мороз, 
слабая тяга – на сырую погоду. Собака 
свертывается калачиком – к ведру.

9 февраля. Облака идут против ветра 
– к снегу. Крупный рогатый скот сучит за-
дними ногами – ожидай снежного дня.

10 февраля. Ветер в этот день – к сы-
рому, холодному году. На Ефрема ветро-
дуи – к сырому лету.

11 февраля. Снежные хлопья стано-
вятся крупными – к оттепели. Холодная 
погода – в августе будет очень жарко.

12 февраля. Гусь (или ворона) под 

крыло нос прячет – к холоду. Сильный ве-
тер – весна, лето и осень будут дождли-
выми.

13 февраля. Вода заполнила прорубь 
до края, но на поверхность льда не вышла 
– ждите мороза. Млечный путь на небе 
полон звезд и светел – к ведру. Млечный 

путь тусклый – к ненастью.
14 февраля. Ясное, звездное небо – к 

поздней и затяжной весне. Погода на Три-
фона показывает, какой будет вся весна.

15 февраля. Какова погода в этот 
день, такой будет весна. Метель, вьюга – к 
неурожаю, а капель – к урожаю пшеницы.На
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�� календарь знаменательных дат
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�� веселые истории

Ср 
14 февраля

восход/закат: 8.35/17.55 
долгота дня: 9 ч. 20 мин.

ночью днем

-18° -18°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
8 февраля

восход/закат: 8.49/17.40 
долгота дня: 8 ч. 51 мин.

ночью днем

-13° -6°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
9 февраля

восход/закат: 8.47/17.43 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.

ночью днем

-18° -6°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
10 февраля

восход/закат: 8.45/17.45 
долгота дня: 9 ч. 00 мин.

ночью днем

-17° -9°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
12 февраля

восход/закат: 8.40/17.50 
долгота дня: 9 ч. 10 мин.

ночью днем

-14° -14°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
13 февраля

восход/закат: 8.38/17.52 
долгота дня: 9 ч. 14 мин.

ночью днем

-16° -14°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
11 февраля

восход/закат: 8.42/17.48 
долгота дня: 9 ч. 06 мин.

ночью днем

-16° -13°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

8 февраля - День российской науки.
9 февраля - День работников гражданской авиации.
10 февраля - День дипломатического работника.
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов в России.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

Сегодня была на катке. Сначала 
каталась на коньках, потом на ко-
ленях, затем лицом по льду... Сей-
час вот на «скорой» поеду катать-
ся... Движение - это жизнь!

* * *
- Почему подали на развод? 

Ведь вы прожили с женой 20 лет! 
- Ваша честь, так вы считаете, 

что я еще мало пострадал?

* * *
Молитва: Господи, помоги моим 

родителям... дотянуть меня до пен-
сии.

* * *
- Я тебя в последний раз спра-

шиваю, когда ты вернешь мне 
долг?

- Слава богу, что ты больше не 
будешь задавать эти дурацкие во-
просы.

* * *
Иван понял, что его непремен-

но посадят, когда его адвокат начал 
свою речь с фразы:

- Ну и что, что он ворует? 

* * *
Сидят две бабульки на лавочке. 

Одна другую спрашивает: 
- Ты помнишь, как меня зовут? 
Другая задумалась и говорит: 
- Тебе срочно?

* * *
- Мамочка, а нам сегодня при-

вивки делали! 
- Ну ты, доченька, надеюсь, не 

плакала? 
- Нет, мама, они меня не догна-

ли!

* * *
Хочешь провести незабывае-

мую ночь с несколькими крошками? 
Съешь сухарик в постели! 

* * *
Звонок по телефону: 
- Коля! С днем рождения! 
- Спасибо, а кто это? 
- Это твоя несбывшаяся мечта! 
- Мотоцикл?

* * *
- Доктор, у меня что-то болит. 
- Вот вам какая-то таблетка.

* * *
Объявление в газете: «Хотите 

зажигать всю ночь? Вам - к нам! 
Кoтельная №8 - cpочно требуются 
кочегары!»

* * *
На пешеходном переходе авто-

мобиль сбил пешехода. Выскаки-
вает водитель, наклоняется к по-
терпевшему и говорит: 

- Вам повезло, я врач. 
Тот поднимает голову и отве-

чает: 
- А вам нет, я адвокат! 

Эта история произошла в ав-
тосервисе. На ремонт, по знаком-
ству, туда пригнали «девятку». Все 
на ремонт забили, и стояла она 
совсем бесхозная. 

Веселые люди приспособили 
валенки и штаны, чтобы созда-
лось впечатление, что кто-то ра-
ботает. Нарекли Васей, и стал он 
местной достопримечательно-
стью. Заезжие клиенты спраши-
вали: 

- А может, ему плохо? 
- Да нет, он привык, ему даже 

нравится, - отвечали ребята.
Все было спокойно, пока од-

нажды... Дамочка на ДЭУ стала 
заводить свой автомобиль, не 
сняв его со скорости. Машина 
дернулась и переехала Васины 

«ноги». Дамочка в шоке, ее спут-
ник в обмороке говорит: 

- Что ты наделала?! 
И тут ловкий мастер выдерги-

вает валенки со штанами и гово-
рит: 

- Не бойтесь, он успел убежать!
http://vse-shutochki.ru.

Вася успел убежать

Блинные конвертики 
с начинкой

Рецепт приготовления бли-
нов у каждой хозяйки свой: из 
гречневой муки или пшенич-
ной, с манной крупой или круп-
чаткой, на опаре или скороспе-
лые, на воде, молоке, кефире 
или простокваше, постные или 
заварные, с припеком… Пеки-
те, какие хотите. А если решите 
сделать из блинов обжаренные 
конвертики с начинкой, присмо-
тритесь к этим вариантам.

ВАРИАНТЫ НАЧИНКИ:
• Репчатый лук мелко наре-

зать и обжарить. Добавить мяс-
ной фарш и слегка потушить. 
Потом положить в обжарку на-
тертые вареные яйца, соль, мо-
лотый перец, измельченную 
зелень, столовую ложку расти-
тельного масла. Перемешать.

• Печенку очистить от пле-
нок, промыть в холодной воде, 
нарезать небольшими кусочка-
ми и обжарить на масле вместе 
с репчатым луком. Готовую мас-
су измельчить в кухонном ком-
байне, добавить соль, молотый 
перец, готовую гречневую кашу 
и натертые вареные яйца. Так в 
классическом рецепте из совет-
ской «Книги о вкусной и здоро-
вой пище». Но, учтите, это очень 
сытное блюдо и даже тяжелое 
для желудка.

Праздничная неделя

• Свежую капусту залить го-
рячей кипяченой водой и оста-
вить на полчаса. Вынуть, отжать, 
добавить натертые вареные 
яйца, соль, масло.

• Мелко нарезать репчатый 
лук, натереть морковь, посо-
лить, поперчить и обжарить на 
растительном масле. Болгар-
ский перец очистить от семян, 
помидоры - от мякоти и наре-
зать их тонкой соломкой. Пере-
мешать овощи с зажаркой.

• Свежий творог размять, 
перемешать с сахаром и кори-
цей. Яблоки очистить от кожуры 
и семенных коробочек, натереть 
на терке. Смешать творог, ябло-
ки и распаренный изюм.

• У яблок удалить семенные 
корочки и натереть на крупной 
терке. Добавить ягоды заморо-
женной брусники и сахар, массу 
перемешать и слегка обжарить 
на растительном масле.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО АВТОРА.

В этом году «мясное воскресенье» перед Масленицей приходится на 11 
февраля. В понедельник, 12 февраля, начинается масленичная неделя, и 
тем православным, кто чтит традиции и соблюдает правила поста, мясо 
есть уже нельзя. У каждого дня свое название: понедельник – «встреча», 
вторник – «заигрыш», среда – «лакомка», четверг – «разгуляй», пятница – 
«тещины вечера», суббота – «золовкины посиделки», воскресенье – «про-
щеный день». Главное блюдо на столе – блины. 

Кстати, в Англии во вторник масленичной недели устраивают блинный 
праздник. По легенде, 500 лет назад одна из домохозяек жарила на кухне 
блины, но, услышав колокольный звон, выбежала на улицу со сковородкой 
в руках и помчалась в церковь. С тех пор жители некоторых городов устра-
ивают на улицах ежегодный забег с горячими блинами.

14 февраля во многих странах отмечают День всех влюбленных, дарят 
конфеты, готовят торты и салаты в форме сердца. 


