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Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В истории нашей страны это особый праздник. В этот день мы отдаем дань уважения и признания 

ветеранам войны и тыла, участникам локальных войн, профессиональным военным и солдатам срочной 
службы, всем тем, кто и сегодня стоит на боевом посту, на страже нашего с вами мира и спокойствия. 

За многовековую историю русской земле не раз приходилось переживать нашествие врагов. И 
всегда в минуту опасности все патриоты своей Родины, как один, вставали на защиту Отечества. 

И в военное, и в мирное время тагильчане добросовестно служили Отчизне, с честью выполняли 
свой ратный долг. Наши земляки вписали немало славных страниц в боевую историю российской 
армии. И сегодня сотни тагильчан с честью проходят службу во всех родах войск, вносят свой вклад 
в укрепление обороноспособности страны, поддержание постоянной боеготовности Вооруженных 
сил России. 

Уважаемые защитники Отечества! Желаю доброго здоровья, бодрости, благополучия вам и вашим 
семьям. Успехов в служении Родине!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Дорогие земляки, солдаты и офицеры запаса, 
уважаемые ветераны!

От имени депутатов городской Думы сердечно поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

Мы с уверенностью можем сказать сегодня, что Вооруженные силы России 
по праву являются одними из лучших в мире как по своему техническому осна-
щению, так и по боевому и моральному духу. Мы помним уроки истории и гор-
димся военными победами нашей армии и флота. Любовь к Родине, уважение 
к ратному подвигу предков объединяет наш народ, делая его непобедимым!

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, участникам боевых дей-
ствий в «горячих точках» планеты, всем, кто сегодня несет воинскую службу или 
состоит в запасе, кто готовится к службе в армии, крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, только мирного неба!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет героизм наших воинов и славу российского оружия.
История каждой российской семьи так или иначе связана с Вооруженными силами 

нашей страны. Наши деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны и тру-
дились не покладая рук в тылу, наши отцы честно исполняли свой воинский долг, наши 
братья и сыновья мирным трудом и с оружием в руках служат Отчизне.

Защищать свой дом и близких, интересы своей Родины и честь своего народа – 
призвание каждого мужчины. В любые времена защита Отечества была, есть и будет 
священным долгом каждого гражданина России.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мирного неба и новых по-
бед на благо нашей Родины!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета Законодательного собрания  

Свердловской области по социальной политике.

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных сил! 
Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Этот день выражает наше 
глубокое уважение патриотам России, для которых защита Родины была и остается делом чести, 
школой мужества. Они, герои Великой Отечественной войны, локальных войн, сегодняшние воен-
нослужащие, хранят и приумножают крепкие традиции воинской доблести, силы русского оружия.

Во времена тяжелых испытаний, которых было немало в истории нашей страны, все, как один, 
вставали на ее защиту. Наш долг сегодня - сохранить лучшие традиции русской армии, передать 
будущим поколениям россиян чувство патриотизма, любви и ответственности за свою Родину.

Сердечно поздравляю с праздником наших ветеранов, профессиональных военных, солдат 
срочной службы, всех жителей Горнозаводского округа. Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия, прочных тылов, отличных результатов в любых начинаниях.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

�� мнения

Почему я иду на выборы
Мария Абрамовна ТИХОНОВА, ру-

ководитель общественной организа-
ции «Национально-культурная автоно-
мия немцев города Нижнего Тагила»:

- В этом году впервые будет голосо-
вать мой 18-летний внук  Артем. Он – 
представитель третьего поколения се-
мьи. 

Принимать участие в выборах  всег-
да было нашей традицией. Мои родите-
ли воспринимали день голосования как 
праздник, мне передали такой настрой, 
а я – своим детям.

Кроме этого меня всегда волнова-
ла судьба моей страны. А сейчас, когда 
так много нападок на Россию извне, ни в 
коем случае нельзя оставаться в сторо-
не. Это больше, чем равнодушие, сродни 
предательству. 

На Западе много желающих, чтобы 
даже нашего флага  не было видно. В 
такие периоды понятия «гражданский 
долг», «единение» перестают быть книж-
ными. 

Именно президент определяет внеш-
нюю политику. От его действий, лич-
ностных качеств зависит не только эко-

номическое благополучие внутри госу-
дарства, но и спокойная международная 
обстановка. 

Сергей Геннадьевич ВЕПРЕВ, коше-
вой атаман хутора «Георгиевский»:

- Участие в выборах для меня - это 
проявление моего волеизъявления. 
Кстати, такая возможность предоставля-
ется нам довольно редко, и не стоит ее 
упускать. Еще один момент: активность 
в день голосования говорит о дисципли-
нированности, гарантирует честность 
процесса, хорошая явка свидетельству-
ет о порядке. Именно эти позиции очень 
близки казачеству. Не случайно 18 марта 
казаки «Георгиевского» хутора будут сле-
дить за тем, чтобы на участках для голо-
сования все проходило спокойно.

Я считаю, гражданин, использующий 
свой голос, а не выбрасывающий его на 
все четыре стороны, достоин уважения. 
Не оправдывайте собственное бездей-
ствие, говоря, что выборы пройдут и без 
вас. Конечно, пройдут. Но разве ваше 
бездействие предмет для гордости?

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Вепрев.Мария Тихонова.

�� 23 февраля - День защитника Отечества

�� экспресс-опрос

Армия сегодня: в чем ее сила?
Обстановка в мире не становится спокойнее. Завтра – День защитника Отечества, а потому мы ре-

шили спросить у тагильчан: если что, армия сможет нас защитить? Какой должна быть современная 
армия, в чем ее сила? 

Сергей КОПАЕВ,  
мастер по ремонту жилых 
помещений:

- Мир изменился, армия 
тоже. Появились новые техно-
логии и виды вооружения. Во-
евать, если это необходимо, 
должны профессионалы, а не 
18-летние пацаны. 

Но отслужить в армии - это 
обязанность каждого мужчины, 
чтобы было понятие о воинской 
службе, об обороноспособности 
страны. Я служил в 1990-х, знаю, 
что такое дедовщина, борьба за 
выживание, риск попасть в зону 

военных конфликтов. У сына, ко-
торый сейчас в армии, по срав-
нению с моей службой, курорт. 
Даже мобильная связь есть, что-
бы можно было с родителями со-
званиваться. Пока у него нет пре-
тензий.

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, 
руководитель  
военно-патриотического 
клуба «Гранит»:

- Сила нашей армии всегда 
была, есть и будет в тех бой-
цах, которых воспитали внача-
ле на «гражданке» в патриоти-

Встреча была незабывае-
мая. Меня поразило не толь-
ко то, что из мальчишки вышел 
настоящий полковник, но еще 
и его награды, среди которых 
орден Мужества.

Оказалось, он служил в «го-
рячей точке».  Командовал 
группой разведки. На одном из 
боевых заданий вместе с тре-
мя товарищами попал в окру-
жение. И тогда принял реше-
ние вызвать огонь на себя.

Из кольца врагов нашим ре-
бятам удалось все же выйти, и 
приказ командования выпол-
нили, поэтому получили высо-
кую награду.

Вот в таких пацанах и есть 
залог спокойствия, мира на-
шей страны.

Конечно, техническое осна-
щение, современное оружие 
решают многое. Но воспита-
ние настоящих мужчин, кото-
рые еще до службы в армии 
способны принять ответствен-
ное решение, не паниковать и 
не прятаться за маму с бабуш-
кой, еще важнее. 

Нашему клубу уже исполни-
лось 35 лет. За это время мы 
подготовили более двух тысяч 
воспитанников – для них служ-
ба в Вооруженных силах не пу-
стой звук и не повинность, а 
дело чести. 

Экспресс-опрос 
провели  

Людмила ПОГОДИНА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ческих клубах или других орга-
низациях, а затем в армии. 

Был у меня случай: находи-
лись мы с ребятами на сборах 
за пределами города. Там со-
брались подростки, педагоги 
из разных областей.

Вдруг выходит один из вип-
приглашенных в звании пол-
ковника. Спрашивает: «Кто 
здесь из Нижнего Тагила?» 
Оборачиваюсь и глазам не 
верю – один из моих воспи-
танников, занимался в клубе 
вместе со своими двумя бра-
тьями. Мы так их и звали – 
Брат-1, Брат-2, Брат-3.
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�� единый день голосования

Выборы – всегда праздник
Информация, разъяснительная работа, подготовка избирательных участков и планирование дня голосования, 
который должен принести жителям только положительные эмоции, – все это в приоритете у организаторов выборов

Подробнее – в разговоре с 
председателем Избиратель-
ной комиссии города Ниж-
ний Тагил Лидией БРЫЗГА-
ЛОВОЙ.

Не пропустите дебаты: 
будет интересно

Стартовал важный этап кам-
пании по выборам главы госу-
дарства - агитационный период 
в СМИ. Он начался 17 февраля, 
за 28 дней до дня голосования, 
и завершится в ночь на 17 мар-
та, когда наступит день тишины.

Центризбирком провел жере-
бьевку по распределению эфир-
ного времени на каналах обще-
российских государственных 
организаций, осуществляющих 
теле – и (или) радиовещание, 
печатных площадей в 15 обще-
российских государственных 
изданиях, которые предоста-
вят свои страницы кандидатам 
и выдвинувшим их партиям для 
бесплатной агитации. Это бес-
прецедентно большой список.

Каждое определенное для 
агитации СМИ еженедельно 
будет отводить под материалы 
кандидатов и партий, как ми-
нимум, 5 процентов от общего 
объема еженедельной печат-
ной площади. Кроме этого кан-
дидаты вправе вести в любых 
СМИ агитацию, оплаченную из 
средств избирательного фонда.

- Мы все внимательно сле-
дим за федеральными ново-
стями: состоялась регистрация 
кандидатов, утверждены текст 
и форма избирательного бюл-
летеня, проведена жеребьевка. 
Начался агитационный период 
в СМИ, - рассказывает Лидия 
Брызгалова. - Впереди дебаты 
претендентов на центральном 
телевидении и радио, личные 
выступления. Каждый из вось-
ми кандидатов получит по од-
ному часу эфирного времени, и 
столько же предусмотрено для 
политических партий, выдвинув-
ших претендента. Получается, у 
самовыдвиженцев времени для 
представления своей програм-
мы меньше.

Уже известно: в теледеба-
тах будут участвовать одновре-
менно семь заявивших об уча-
стии кандидатов. В радиоэфи-
рах они выступят по группам: 
три-четыре человека. Советую 
не пропустить эти программы 

- наверняка будет интересно 
и полезно проследить за дис-
куссией, увидеть, как отстаива-
ют свою позицию кандидаты на 
должность Президента РФ.

Ниже 60 процентов 
явки еще не было

- Лидия Григорьевна, на-
сколько соответствует 
действительности утверж-
дение, что Нижний Тагил 
всегда отличался высоким 
процентом явки на выбо-
рах?
- Это подтверждает много-

летняя статистика. Мы подгото-
вили электронную выставку «Из 
истории выборов Президента 
в Нижнем Тагиле», где собра-
на информация и статистика о 
ходе голосования за высшее 
должностное лицо государ-
ства, начиная с 90-х годов. Де-

монстрируем ее на встречах с 
молодежью, учебах членов из-
бирательных комиссий: инте-
ресно заглянуть в прошлое. К 
примеру, в настоящее время мы 
слышим, что количество канди-
датов в президенты слишком 
высоко. Однако давайте посмо-
трим прошлые данные: в 1996 
году на должность президента 
заявились 78 человек, а канди-
датами стали одиннадцать, так 
что восемь претендентов - нор-
мально.

Электронная выставка на-
глядно доказывает еще и такой 
момент - за последнюю чет-
верть века еще ни разу в нашем 
городе при избрании главы го-
сударства явка избирателей не 
опускалась ниже 60 процентов. 
Тагильчане всегда проявляли 
высокую гражданскую актив-
ность – это уже исторический 
факт. И сейчас есть надежда на 
то, что жители не подведут.

Не стесняйтесь, 
спрашивайте,  
вам помогут

С 19 февраля в нашем городе 
приступили к работе 157 участ-
ковых избирательных комиссий. 
Это так называемые наши пере-
довые фланги: именно на участ-
ках ведется прямое общение с 
населением.

На выборах 18 марта 2018 
года каждый избиратель имеет 
возможность проголосовать по 
месту пребывания. Уже принято 
от избирателей 368 заявлений о 
голосовании по месту нахожде-
ния.

Через многофункциональные 
центры предоставления госу-
дарственных услуг это сделали 
167 человек. Более 200 избира-
телей, чтобы суметь проголосо-
вать на выборах Президента РФ 
на ближайшем участке, обрати-
лись в районные территориаль-
ные избирательные комиссии.

С 25 февраля такие заявле-
ния можно будет подать еще и 
в любую из участковых изби-
рательных комиссий. Для это-
го необходим только паспорт. 
Форму заявления выдадут в 
УИК, помогут правильно ее за-
полнить, выдадут отрывной та-
лон, с которым в день голосова-
ния, 18 марта, гражданин при-
дет на ближайший к нему уча-
сток.

Такая форма организации 
голосования, в качестве экс-
перимента, уже была опробо-
вана в Свердловской области, 
и, в частности, в нашем городе 
на выборах губернатора в 2017 
году. Сейчас она стала обще-
принятой практикой.

Это очень удобно не только 
для уезжающих из города – в от-
пуск, на учебу, в командировки, 
но и для тех, кто в день голосо-
вания будет находиться в Ниж-
нем Тагиле, однако не сможет 
покинуть место работы: члены 
участковых избирательных ко-
миссий, сотрудники органов 
внутренних дел.

Голосование по месту нахож-
дения пользуется большой по-
пулярностью: в целом по стране 
число поданных заявлений при-
ближается к полумиллиону.

Не стесняйтесь обращаться 

к нашим членам избиратель-
ных комиссий с вопросами: они 
всегда готовы прийти на по-
мощь, помогут разобраться в 
нюансах законодательства – не 
было еще случая, чтобы кого-то 
из организаторов выборов об-
винили в равнодушии или не-
компетентности.

Хорошее настроение  
не помешает

- Часто слышим, мол, что 
зря завлекают праздником 
народ на выборы: органи-
зуют концерты, торговлю. 
Политика ведь дело се-
рьезное.
- Выборы в нашей стране 

всегда были праздником, со-
бытием, куда шли семьями, где 
встречались с друзьями и зна-
комыми. Не стоит искать в этом 
какие-то подводные камни: лю-
бому делу хороший настрой - не 
помеха.

Наша задача организовать 
комфортные условия на изби-
рательных участках, чтобы из-
биратели приходили, голосо-
вали и получали положитель-
ные эмоции. В день выборов во 
всех районах будут проходить 
концертные программы, меро-
приятия для молодежи, семей 
с детьми, для тех, кто голосует 
впервые.

Все организационные вопро-
сы сейчас решаются совместно 
с администрацией города – где-
то требуется что-то обновить, 
обустроить для удобства изби-
рателей. Продумываются во-
просы организации обслужива-
ния предприятиями обществен-
ного питания и торговли, увели-
чения ассортимента товаров.

Мы тоже внесем свою лепту 
в оформление избирательных 
участков. Нами объявлен го-
родской конкурс плакатов для 
старшеклассников и студен-
тов учреждений среднего про-
фессионального образования 
«Молодежь. Выбор. Будущее». 
Интересно увидеть необычную, 
яркую подачу темы выборов мо-
лодежью.

Часть плакатов позже разме-
стим на избирательных участ-
ках: будет приятно авторам, их 
близким и знакомым, всем из-
бирателям.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Выпустят в свет три миллиона
В Свердловской области начали печатать бюл-

летени. 
Всего для избирательной кампании в нашем 

регионе необходимо изготовить 3 392 239 листов 
для голосования, в том числе около 300 тысяч – 
для Нижнетагильского округа. 

Для оперативного выполнения столь ответ-
ственного заказа екатеринбургские печатники 
планируют работать круглосуточно, пока не под-
готовят к выходу в свет всю партию.

 Официальный старт технологическому про-
цессу дал председатель избирательной комиссии 
Свердловской области Валерий Чайников: лично 
проверив макет, он подписал его в печать. 

Ранее ЦИК утвердил текст избирательного 
бюллетеня для голосования на выборах Прези-

дента РФ, в том числе для голосования с исполь-
зованием КОИБ. 

Фамилии кандидатов располагаются в алфа-
витном порядке, сверху листа указана информа-
ция о порядке заполнения и о том, какой бюлле-
тень считается недействительным. Ячейки со све-
дениями о каждом кандидате совершенно одина-
ковые.

Сам избирательный бюллетень покрыт защит-
ной сеткой зеленого цвета. 

Отметим, это документ особой важности, по-
этому сам процесс печати будет идти под посто-
янным контролем членов свердловского избир-
кома.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Лидия Брызгалова.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.  
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Висимо-Уткинск: перспективы    

онно,  практически не осталось, 
- заметил мэр. – Все перевели в 
Лесной фонд. Эта проблема ка-
сается всей страны, и  решать 
ее надо на законодательном 
уровне. Считаю, что  нужно про-
водить инвентаризацию земель 
Лесного фонда, определяться 
с границами парка «Река Чусо-
вая». 

Сегодня эти границы про-
тиворечат планам создания в 
окрестностях  Тагила особой 
экономической зоны, куда по-
степенно хотят включить не 
только горнолыжный комплекс 
горы Белой, но и знаменитые 
демидовские села вдоль Чусо-
вой. На пути  «железного кара-
вана» чистый воздух, живопис-

ные пейзажи, объекты истори-
ческого наследия  - слава ураль-
ской земли.  Как сберечь при-
роду и вместе с тем возродить 
хозяйство и развивать туризм? 
Перед городом стоит сложная 
задача.

Красно-желто-
зеленая  

Еще один уникальный  объект 
–  карта поселка, которую вы-
полнила  специалист  местной 
администрации Наталья Брус-
ницына.  Карта  рукотворная, 
мобильная – не для красы, а для 
работы. Каждый коммунальный 

объект, каждый дом или уча-
сток земли на ней обозначен 
флажком определенного цвета. 
Трансформаторные подстанции  
- черные,  шахтные и трубчатые 
колодцы -  синие. 

-  Фиолетовые метки постав-
лены в местах, где колодезные 
трубы пересекают дорогу и воз-
никают проблемы, о которых мы 
сегодня тоже говорили, - пояс-
няет Наталья Анатольевна. Та-
кой скрупулезный подход у нее 
от прежней службы в газовых 
сетях, где без порядка и учета 
никуда.  

- Красные квадратики – это 
дома постоянных жителей по-
селка, желтые -  заброшенные 
участки и дома, их довольно 

�� сельская местность

Выездное совещание по вопросам развития поселка  Висимо-Уткинск   
провел  глава города Сергей Носов. Чиновники, предприниматели 
и общественники обсудили  ближайшие перспективы,  т.е. вопросы 
создания агропромышленного комплекса, поддержки туризма и 
благоустройства  сельской территории 

Вокруг плотины 
и водопада

Участники совещания осмо-
трели плотину, которую восста-
навливали  несколько лет назад 
и при этом сузили «горло». В ре-
зультате, как рассказали жите-
ли,  берега топит из-за высокого 
подъема воды.

- Это ошибка проектировщи-
ков,- сделал вывод глава. -  Про-
шу разобраться, как исправить 
ситуацию,  провести  отдельное 
совещание и доложить. 

Пешеходный мост через реч-
ку Грязнушку построили  народ-
ные умельцы, по документам  
его не существует. 

- Без моста жителям неудоб-
но, -   согласился мэр, -  но без-
опасности такой объект не га-
рантирует. Поэтому, если будем 
делать, то только при участии 
профессиональных проекти-
ровщиков.

На реализацию проекта бла-
гоустройства  центральной ча-
сти поселка запланировано 9 
млн.  рублей. Предусмотрены 
две смотровые площадки у во-
допада,  линия освещения, ма-
лые формы, газоны, асфальти-
рование. 

- Выносите проект на градо-
строительный совет, – поручил 
Сергей Носов. -  Но обязательно 
надо учесть пешеходные дорож-
ки и расширение проезжей ча-
сти. Висимо-Уткинск  - уникаль-
ное место, и  экотуризм здесь 
можно интересно сочетать с аг-
ротуризмом, который  очень по-
пулярен в Европе. 

Мэрия  поддержала идею 
екатеринбургского бизнесме-
на Романа Новика о  строитель-
стве в Висимо-Уткинске совре-
менной  молочной фермы и сы-
роварни. 

Во-первых, это здорово и 
вкусно. Во-вторых, без доходно-
го предприятия  в селе  вообще 
трудно что-либо благоустраи-
вать и развивать. 

Как рассказала  начальник 
территориального управления 
администрации города Лидия 
Панникова,  наличие сельхоз-
производства – это главное ус-
ловие участия  муниципалитета 
в «Программе устойчивого раз-
вития сельских территорий».  
Чтобы строить ферму и любое 
другое производство, нужна 
земля, а получить ее в Висимо-
Утке очень сложно. 

- Земель сельскохозяйствен-
ного назначения, которые суще-
ствовали в пригороде  традици-

Наталья Брусницына у карты Висимо-Уткинска. 

Мост через речку Межевая Утка, по берегам  которой расположен поселок.

Дорога.
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агротуризма

много, особенно по окраинам. 
Зеленым обозначены  дачные 
дома горожан. 

Как видим,  зеленых не мень-
ше, чем красных. А ведь у при-
города нет отдельного финан-
сирования, средства на ремон-
ты дорог и муниципальных зда-
ний селам выделяют из единого 
городского бюджета.  При этом 
в расчет берут только  пропи-
санных жителей, ведь  поселок 
– это не дачное  товарищество.

При таком полудачном укладе 
аграрная составляющая не на 
высоте.  По данным официаль-
ной переписи, в домохозяйствах  
Висимо-Уткинска содержатся 
13 коров, 2 козы  и 43 курицы. 
Зарегистрированных жителей – 
652  человека.

- Фактически скота и пти-
цы несколько больше, - счита-
ет начальник территориального 
управления Лидия Панникова.- 
Но все равно не сравнить  с тем, 
что было  15-20 лет назад. В ос-
новном, молоко и мясо жители 
покупают  в тех же магазинах. 

Если говорить обо всех сель-
ских территориях Тагила, то, по 
данным на конец 2016 года, в 
распоряжении  граждан было 
3055 участков земли – их выде-
ляли в разное время не на ин-
дивидуальное строительство, а 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства.  Из них  903 наде-
ла собственники не используют 
по назначению или используют  
лишь частично. 

Добавим, что по закону, по 
суду,  через пять лет такую зем-
лю могут изымать  из собствен-
ности (сами на земле не работа-
ют и другим не дают).

Сделал ставку  
на французских 
коров 

Роман Новик  - из тех, кто хо-
чет трудиться на селе. И Виси-
мо-Уткинск  выбрал не случай-
но:

- Здесь уникальный набор 
луговых трав и особый состав 
воды, такой бывает только на 

склонах гор, ближе к солнцу. 
Здесь  жили мои дедушка и ба-
бушка, дед работал на заводе 
«Уралец». Летом я гостил у них 
часто. Помню огромное стадо, 
каждый день в пять часов бре-
дущее с пастбища. Бабушкина 
корова  давала вкусное молоко, 
и надои были по 25 литров – это 
выше, чем  сегодня получают  от 
коров на фермах Свердловской 
области.

Роман знает тему - сам мо-
лочник, всю жизнь на  пищевом 
производстве: Екатеринбург-
ский жировой комбинат, Ми-
хайловский молокозавод,  мо-
лочная  ферма в Богдановиче… 
Два  года учился у французов  в 
провинции Безансон, где суще-
ствует организованная система 
взаимодействия производителя 
сыров с маленькими семейными 
фермами. Молоко там получают 
от славной монбельярдской  по-
роды – крупных удоистых  коров 
бело-рыжей масти. 

- Порода отличается массой 
преимуществ  и стабильными 
надоями. Молоко устойчивой 
жирности с высоким  содер-
жанием белка, что  позволяет 
выпускать любую кисломолоч-
ную продукцию и качествен-
ные твердые  сыры. Французы 
готовы приехать на Урал, при-
везти современное оборудова-
ние, обучить технологиям. Спе-
циалисты у нас свои, но в даль-
нейшем, если у молодых людей 
будет желание освоить профес-
сию, готовы обучать. 

Предприятие сулит населе-
нию дополнительный доход, 
поскольку Новик  намерен  за-
купать сырье и у владельцев 
висимо-уткинских буренок. Ко-
нечно же, под инвестиции нуж-
ны какие-то гарантии. Роман 
уверен, что, если партнерство 
сложится, он наладит выпуск  
эксклюзивного продукта, при-
чем по доступной цене.  И про-
давать французские сыры Конте 
можно не только в области -  по 
всей стране. Горожан обещают 
снабжать натуральным свежим 
кефиром и творогом. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Роман Новик показывает мэру и главе поселка   
проект будущей фермы. 

Весь фоторепортаж о поездке  
в Висимо-Уткинск  - на сайте тагилка.ру

��  фестиваль

Песни, понятные всем 
В городском 
Дворце молодежи 
прошел  
гала-концерт 
фестиваля 
«Афганский ветер» 

Задача была – не уронить 
планку, выступить достойно, го-
ворит мама Мирослава Елена 
Рыбакова. Но на победу семья 
и не рассчитывала. 

- Я знаю, что на фестиваль 
годами ездят и не всегда до-
ходят до гала-концерта. По-
сле того, как Мирослав про-
шел этап прослушивания и 
его взяли на конкурс, я уже 
успокоилась и решила, что 
мы победили. Войти в чис-
ло конкурсантов - это уже хо-
рошо, - рассказывает Елена.  
Победа была неожиданной и 
оттого еще более радостной. 
«Мама, я у тебя талантище!» - 
заявил после фестиваля Миро-
слав. 

Елена говорит, для сына 
было очень важно, что из зри-
тельного зала на него смотре-
ли люди, которые служили, во-
евали, мамы погибших бой-

цов. Фестиваль был посвящен 
100-летию погранвойск, и ве-
тераны-пограничники стали по-
четными гостями праздника.  
Среди них - старшина органи-
зации ветеранов пограничных 
войск «Граница» Анатолий Ти-
мофеев. За свою жизнь многое 
повидал и многому научился: до 
призыва работал электриком, в 
19 лет пошел в армию. Снача-
ла служил на границе в Забай-
калье, окончил школу сержант-
ского состава. На второй год 
службы попал в Москву. Был за-
местителем командира взвода 
в автороте при Московском во-
енном погранучилище. Авторота 
обслуживала не только машины 
училища. Курсанты ремонти-
ровали автомобили главного 
управления погранвойсками 
страны. Машины были по тем 
временам, в конце 60-х, лучшие 
– черные «Волги». 

После дембеля вернул-
ся в Тагил, но вскоре сно-
ва уехал – на этот раз в Се-
вастополь, где и женился. 
Начались восемь лет путе-
шествий – Тимофеев стал 
работать на научно-иссле-
довательских судах МГУ. 
Ходил по морям сначала 
матросом первого класса, 
потом – боцманом. Летом 
на судах проходили прак-
тику студенты, в остальное 
время они использовались 
для научных экспедиций. 
Вся страна находилась за 
железным занавесом, а 
для Тимофеева границ как 
будто не существовало. 

- Черное море не один 
раз обошел по кругу. Сре-
диземное море, Красное, 
Индийский океан. До Ин-
дии и до Мальдивских 
островов доходили, во-
семь месяцев прожили в 
Болгарии – судно стояло 
на ремонте. Воспомина-

ний очень много. В Греции нас 
возили на экскурсию в Парфе-
нон. На Мальдивах мне понра-
вился народ – добродушный, 
приветливый, - вспоминает Ана-
толий Иванович. 

Из поездок всегда привозил 
домой подарки жене и детям – 
в советских магазинах таких ве-
щей не продавали. Сослуживцы 
были очень хорошие, сплочен-
ность их команды отмечали все. 
Но через восемь лет хождений 
по морям и океанам пришлось 
завязать. В 37 лет Тимофеев 
вернулся в Тагил – мама заболе-
ла. Стал работать в автосерви-
се НТМК. Говорит, такая резкая 
перемена образа жизни прошла 
гладко. Только море до сих пор 
иногда снится. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На конкурс заявились бо-
лее сотни исполнителей 
и дуэтов, до гала-концер-

та дошел 21 участник. 
Победителями в своих номи-

нациях стали Александр Смоль-
кин, Наталья Косякова, Ари-
на Уляшкина, Евгений Фролов, 
Игорь Пашков, дуэт Динмухам-
мед Таштанов и Венера Шам-
шиева. 

В номинации «Сын пол-
ка» первым стал самый юный 
участник фестиваля. Миро-
славу Щербине всего шесть 
лет, и он только готовится пой-
ти в школу. Мальчик участво-
вал в прологе фестиваля, а в 
конкурсной программе испол-
нил песню «Ты не бойся, мама» 
на стихи Евгения Шкловского.  
Мирослав занимается в музы-
кальной школе №5 и поет в сту-
дии «Питер Пэн». Его дядя, Ни-
колай Рыбаков, в 1999 году за-
воевал Гран-при фестиваля. 

Мирослав Щербина.

Анатолий Тимофеев.
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Первый Малышев  
в погонах
Капитан Михаил Малышев мог не вернуться со второй чеченской кампании 
домой.  Но вернулся с новой судьбой и орденом Мужества

Сейчас он заместитель ко-
мандира группы по рабо-
те с личным составом от-

дельного отряда специального 
назначения «Урал» в Нижнем 
Тагиле. А 18 лет назад, когда 
его военная карьера только на-
чиналась, Малышеву пришлось 
ругаться с родителями из-за ре-
шения задержаться на армей-
ской службе.

В армию Михаил призвал-
ся, как он сам говорит, «из 
крестьянской семьи». Рос в 
деревне в Пензенской обла-
сти. В роду Малышевых воен-
ных не было – только мирные 
сельские жители. Такая жизнь 
должна была быть и у Михаи-
ла, и он другого будущего для 
себя не видел. За полгода до 
окончания службы в армии, 
в 2000 году, ему предложили 
служить по контракту в Чечне 
– шла вторая чеченская кам-
пания.

Говорит, пошел, чтобы испы-
тать себя: молодая кровь игра-
ла. Надеялся после Чечни вер-
нуться в родное село. 

Первая командировка дли-
лась полгода. Во вторую, в 2001 
году, он ехать не должен. У од-
ного из бойцов начался приступ 
аппендицита, и пришлось под-
менять. Через две недели по-
сле начала командировки БТР, 
в котором он был наводчиком, 
подорвался на фугасе. Два чле-
на экипажа погибли, остальных 
ранило. После этого все изме-
нилось.

- За что вам дали орден Му-
жества?

- А это обязательно расска-
зывать? – получив утвердитель-
ный ответ, Малышев недолго 
молчит и потирает глаз, а потом 
безучастно, как про другого че-
ловека, рассказывает: 

- Я вылез из БТР с окровав-
ленными ногами, меня пере-
бинтовали, обезболили. Да-
лее стали оказывать медицин-
скую помощь другим постра-
давшим. А я тем временем об-
ратно залез в БТР, занял свое 
место наводчика и начал стре-
лять, как говорят, по «зеленке», 
по лесу, тем самым прикрывая 

действия наших военнослужа-
щих, пока не потерял сознание 
– у меня был болевой шок. По-
лучается, превозмогая боль, 
начал стрелять.

- После этого могло появить-
ся желание вообще не связы-
ваться с воинской службой. По-
чему вы приняли другое реше-
ние?

- Сентиментальный, навер-
ное. Решил выучиться на офи-
цера и постараться сделать 
так, чтобы поменьше было по-
терь. И сейчас главной зада-
чей, когда выезжаю в служеб-
ную командировку, остает-
ся, чтобы сколько нас уехало, 
столько и приехало домой, что-
бы никто не погиб.

Осенью 2001 года поехал 
на курсы подготовки младших 
офицеров в Новосибирск. В 
Тагил прибыл младшим лейте-
нантом.

«Капитан, ты бы, что ли, ор-
ден начистил зубным порош-
ком, а то его не видно!» – за-
глядывает в «красный уголок», 
где мы сидим, один из бойцов.

«А я тебе дам 
потом, чтобы ты 
начистил!»

У  к а п и т а н а 
знаков отличия 
– в два ряда, в 
основном – ве-
домственные на-
грады. Орден Му-
жества – самый 
дорогой. После 
него – медаль в 
честь 1000-летия 
п р е с т а в л е н и я 
святого равноа-
постольного кня-
зя Владимира. 
В 2015 году Малышев получил 
ее из рук главы Русской право-
славной церкви патриарха Ки-
рилла. Награждение прошло в 
Храме Христа Спасителя нака-
нуне 27 марта - Дня внутренних 
войск МВД России. 

На церемонию в Москву при-
ехала и мама Михаила. С выбо-
ром сына она давно смирилась 
и даже как-то сказала: «Хорошо, 
что ты выбрал военную службу. 
Времена меняются, и на селе 

работы становится все мень-
ше». 

В части капитана кличут «Ма-
лыш» - из-за фамилии. Но и в 
характере у него есть мягкость 
и снисходительность к личному 
составу. Наверное, две дочки 
смягчают нрав человека, чья ра-
бота, по сути, применение силы. 
А еще – род, который наградил 
фамилией, предки – сплошь 
мирные люди, земледельцы.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Михаил Малышев.

Работа как особый образ жизни

По тому, что происходит на улицах нашего города, тагильчане 
чаще всего судят о работе всей полиции в целом. И мало кто за-
думывался, что ответственность за благополучие и безопасность 
горожан лежит на таком подразделении, как патрульно-постовая 
служба. Считается, что работа в ППС – это особый образ жизни, 
который может выдержать не каждый. 

Каким должен быть сотрудник  патрульно-постовой службы?  
Прежде всего, профессионально грамотным,  доброжелательным,  
мужественным. Ну и, естественно, физически крепким, ведь нести 
службу приходится на улице в любую погоду. Зачастую общаться не 
с лучшей частью нашего общества: с преступниками, лицами, кото-
рые употребляют наркотики и злоупотребляют спиртными напитка-
ми, дебоширами, «кухонными бойцами». Необходимо нестандартно 
мыслить, всегда чему-то учиться, имея минимум информации, рас-
крывать преступления по «горячим следам». 

Одним из долгожителей этой профессии является прапорщик по-
лиции Юрий Чесноков. После службы в армии пришел на должность 
помощника участкового в Пригородный райотдел, сегодня  он ко-
мандир отделения роты №4 отдельного батальона ППС.  Секретами 
успешной службы в полиции Юрий Чесноков поделился с журнали-
стом «ТР». 

Путь в профессию
За его плечами учеба в ниж-

нетагильском лицее «Метал-
лург», потом срочная служба в 
самой «горячей» точке страны 
на тот момент – на Северном 
Кавказе,  где он получил воен-
ную специальность сапера, и 
почти полтора десятка лет в по-
лиции. 

Родители Юры – педагоги, 
мама преподавала иностран-
ный язык, отец – труд для маль-
чиков. Казалось бы, есть хоро-
шая возможность продолжить 
педагогическую династию. Но 
Юрий идет в полицию  помощ-
ником участкового на террито-
рии поселка Горноуральский, 
сел Большая Лая и Балакино. 
Вспоминает, что работы всегда 
было немало: раскрытие гра-
бежей, краж из магазинов, раз-
бойных нападений, убийств. 
Некоторые истории врезались 
в память навсегда. 

В течение суток удалось рас-
крыть убийство жителя поселка 
Горноуральский, труп которо-
го пролежал в квартире около 
двух недель. В полицию обра-
тились встревоженные соседи, 
сообщили, что подозрительный 
мужчина находится в соседней 
квартире. Поскольку Юрий Чес-
ноков живет в Горноуральском, 
то на месте оказался первым. 
Квартира находилась на первом 
этаже дома. Подтянулся, осто-
рожно заглянул в окна. Увидел 
труп и незнакомца. Когда зло-
умышленник покидал жилье, на 
выходе его уже встречал поли-
цейский. Задержанного  Юрий 
Чесноков передал из рук в руки 
прибывшей следственно-опера-
тивной группе.

Потом выяснилось, что мо-
лодой человек жил в этом же 
доме, а расправиться с соседом 
надумал после пьяной разбор-
ки. Пользуясь случаем, решил 
вынести из квартиры убитого 
ценные вещи, мебель и прочее 
имущество. К моменту его за-
держания квартира была прак-
тически пуста. 

Хорошо запомнилось двой-
ное убийство, которое стражи 
порядка смогли раскрыть за 
два дня. В селе Лая грибники 
обнаружили в лесу два трупа. 
Погибшие молодые люди чис-
лились как без вести пропав-
шие. Вместе с оперативниками 
угрозыска удалось задержать 
трех местных  жителей,  при-
чем один из них был несовер-
шеннолетним. Как потом рас-
сказали парни, было обычное 
застолье. Поссорились, убили, 
увезли в лес.

Точно так же, буквально за 
два дня, Чеснокову удалось 
раскрыть преступление и за-
держать злоумышленников, 
когда на электроподстанциях, 
запитывающих энергией село  
Лая и поселок  Горноураль-
ский, произошли кражи кабе-
ля. Воры проникали на под-
станцию и в прямом смысле 
перерубали провода, предва-
рительно их обесточив. В те-
чение двух суток побывали на 
двух подстанциях. На третьей 
полицейские устроили засаду. 
И, как оказалось, не зря. Стра-
жи порядка заметили подозри-
тельную парочку, остановили. 
При них оказался весь рабочий 
инструмент, необходимый для 
срезания проводов высокого 
напряжения. 

Полицейские  
будни

В 2010 году  Юрий Чесноков 
перевелся в патрульно-посто-
вую службу 4-й роты, сотрудники 
которой присматривают за по-
рядком в Ленинском районе и на 
ГГМ. 

- В городе тоже неспокойно, 
работы хватает, - рассказывает 
Юрий Чесноков. – Правда,  ак-
центы преступлений смещены - 
больше уличных грабежей, краж 
из магазинов, есть пьяные на 
улице.  И, конечно же, наркотики. 
Их больше всего.  

Употребляющих зелье, как 
начинающих, так и постоянных, 
Чесноков видит издалека. Гово-
рит, что их выдают определен-
ные манера поведения, повадки, 
видно, кто и на что способен, их 
можно выделить из толпы людей. 
Практически весь контингент  по-
лицейским знаком. Знают воз-
можные места  их обитания. 

Опыт у полицейского накапли-
вается годами, и теперь им мож-
но поделиться с начинающими 
сотрудниками. 

- Приходится подсказывать, 
напоминать действующее зако-
нодательство, учить правильно 
заполнять документы и как нужно 
общаться с людьми на улице. Мо-
лодые полицейские  должны по-
нять, что полиция – это не власть, 
мы – госслужащие и служим за-
кону и порядку. 

Гораздо важнее - предотвра-
тить преступление, предупредив 
человека, вовремя провести про-
филактику.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юрий Чесноков.
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График приема избирателей депутатами  
Нижнетагильской городской думы в марте

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан 
Рафаильевич

1 15.03 16.00-
18.00 

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

ГОРЕЛЕНКО
Роман 
Александрович

2 21.03 16.00-
18.00 

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

РАУДШТЕЙН
Вадим 
Анатольевич

3 14.03 16.00-
18.00 

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 20.03 16.00-

18.00 

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

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

13.03
с 17.00 

МБОУ СОШ №20 
(ул. Алтайская, 35)

20.03 Ул. Краснофлотская, 28, 
клуб цементного завода

БЕРКУТОВ
Никита 
Александрович

6 12.03 15.00-
17.00 

Центральная городская 
библиотека, филиал №3 
(ул. Каспийская, 27А) 

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 19.03 17.30-

19.00 
МБОУ СОШ №45 
(ул. Новострой, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 16.03 17.00-

19.00
МБОУ СОШ №12 
(ул. Жуковского, 5А)

ТЕМНОВ
Игорь 
Анатольевич

9
13.03
20.03
27.03

16.00-
18.00 

Администрация 
Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей 
Александрович

10 6.03 10.00-
12.00

МБУ «Центр обслуживания 
зданий и помещений» 
(ул. Кузнецкого, 13)

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 13.03
27.03

16.00-
18.00 

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

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 16.03 16.00-

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

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 19.03 18.00-
19.00 

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

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 26.03 15.00-

16.30 
Нижнетагильская городская 
дума (ул. Пархоменко, 1а, каб. 511)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 15.03 16.00-

18.00 

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

БУСЫГИНА
Ирина 
Константиновна

13.03 17.00-
19.00 

МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 22.03 16.00-

18.00 

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

КРУЧИНИН
Михаил 
Владимирович

16.03 16.00-
18.00 

МБОУ СОШ №32 
(ул. К. Маркса, 67)

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

20.03 16.00-
18.00 

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

МАКАРОВ
Игорь Юрьевич

7.03
21.03

15.00-
17.00 

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

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

1.03 14.00-
16.00  

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

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

20.03 16.00-
18.00 

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

ПЕРМИНОВ
Олег 
Рудольфович

13.03
с 17.00

МБОУ СОШ №20 
(ул. Алтайская, 35)

20.03 Ул. Краснофлотская, 28, 
клуб цементного завода

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

2.03 10.00-
12.00 

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

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

5.03
14.03

16.00-
19.00

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

РОМАНОВ
Кирилл 
Павлович

7.03
14.03
21.03
28.03

17.00-
20.00

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

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий 
Александрович

14.02 16.00-
18.00 

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

Проблемы возникают в 
частном секторе из-за не-
благонадежности некото-

рых пожарных гидрантов. Пре-
жде всего, речь шла о микро-
районе Северном (о ситуации в 
поселке «ТР» рассказывал в но-
мере от 7.09.2017). 

Что предпринято с тех пор? 
Сколько всего гидрантов нахо-
дится на балансе города, все 
ли они обслуживаются долж-
ным образом и за счет каких 
средств? 

Во всем этом депутаты по-
пытались разобраться с помо-
щью руководителей профиль-
ных подразделений админи-
страции.

Начальник отдела граждан-
ской защиты населения Андрей 
Мишин сообщил, что всего в го-
роде 3168 гидрантов, 1613 сто-
ят на муниципальных сетях, из 
них 436 гидрантов расположены 
в районах компактной застрой-
ки частного сектора. Остальные 
объекты - в ведении различных 
предприятий. 

Городские гидранты, нахо-
дящиеся в зоне центрального 
водоснабжения, обслуживает 
Водоканал. Средства на это 
учитываются в ремонтной со-
ставляющей тарифа на водо-
снабжение. Дважды в год Во-
доканал проверяет состояние 
противопожарного оборудова-
ния. Ревизию делали с 1 июня 
по 30 сентября 2017 года, 20 
из 35 неисправных гидрантов 
отремонтировали.

На вопрос, «почему не ис-
правили остальные?», пред-
ставители администрации от-
ветили: 

- Видимо, в этом не было не-
обходимости. Водоканал рабо-
тает в тесной связи с пожарны-
ми, аварийная бригада выезжа-
ет на пожары. Ремонт и замену 

оборудования ведут планомер-
но, иногда эта работа возможна 
лишь в короткие моменты оста-
новки гидроузла.

Что касается 1555 ведом-
ственных гидрантов, 570 из них 
практически бесхозные, по-
скольку располагаются на тер-
риториях предприятий, прекра-
тивших существование. 

- Нужно проводить инвента-
ризацию и решить, какие надо 
поставить на учет и обслужива-
ние, а какие не нужны. Но, учи-
тывая сбор документации, на 
это может уйти года четыре, - 
считает начальник управления 
городским хозяйством Влади-
мир Юрченко.

Он согласился, что проблемы 
в частном секторе есть, и сооб-
щил, как они решаются:

- Не везде давления до-
статочно. Сети построены в  
40-60-е годы, износ труб такой, 
что, если поднимать давление, 
сети выйдут из строя. 

Водоводов нет на Малой 
Кушве, Руднике – там мы де-
лаем запруды, чтобы пожарная 
машина могла взять воду. По 
сельским территориям вопро-
сов не возникало – там тоже 
спасают речки и озера. А во-
обще, со стороны служб по-
жарной охраны ни разу не было 
обращений по поводу нехватки 
действующих гидрантов, были 
замечания по поводу их марки-
ровки и обозначения на мест-
ности табличками.

Депутаты решили, что зря не 
пригласили представителей по-
жарной охраны и Водоканала.

Более детально обрисовал 
картину в частном секторе Се-
верного председатель посел-
кового ТОСа Анатолий Антипов: 

- Начиная с 2010 года мы об-
ращались в Водоканал по по-
воду гидрантов. Раньше, когда 

сети были ведомственными, их 
обслуживала «Планта», а по-
сле передачи муниципалите-
ту вопрос обслуживания оста-
ется открытым. За три года на 
территории частного сектора 
было четыре пожара – дома и 
постройки сгорали дотла, хотя 
машина приезжала вовремя. 
Два гидранта не сработали из-
за отсутствия напора. Пожар-
ные тянули рукав от района 
много этажек за 250 метров, но 
не успели. Кстати, обращу вни-
мание и на другой аспект. Рядом 
с Северным находятся две по-
жарные части, одна возле Урал-
химпласта, но поселок почему-
то закрепили за 30-й ПЧ, кото-
рая расположена на выезде из 
Дзержинского района в сторону 
Салды. 

В конце концов, в ТОСе опре-
делили пять точек, где необхо-
димо привести гидранты в поря-
док, направили письмо в адми-
нистрацию. 

- По этому обращению рабо-
та ведется, - сообщил Владимир 
Юрченко. - Смету поручено со-
ставить Тагилгражданпроекту, 
через полгода выйдем на Думу 
с запросом о включении этих 
средств в расходную часть бюд-
жета. 

Администрации известно, на 
каких именно улицах в микро-
районах Рудника, Малой Куш-
вы и Северного давление воды 
не соответствует нормам – это 
улицы, где нет сетей централь-
ного водоснабжения (ЦВС). Од-
нако всем ясно, что решать во-
прос пожарной безопасности 
путем строительства водово-
дов можно лишь с учетом да-
лекой перспективы, ведь по со-
временным нормам ЦВС пред-
усматривает наличие системы 
канализации, а ее тоже нет. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� в городской Думе

Заработали на продаже муниципального имущества
О результатах приватизации 

муниципального имущества за 
прошлый год депутатов посто-
янной комиссии по развитию 
предпринимательской дея-
тельности, муниципальной соб-
ственности, градостроительству 
и землепользованию проинфор-
мировала начальник управления 
муниципального имущества ад-
министрации города Марина 
Михайлова.

По ее данным, в течение про-

шлого года было проведено 198 
открытых аукционов по привати-
зации муниципального имуще-
ства. Это больше на 21, чем в 
2016 году. Было выставлено 149 
объектов движимого и недвижи-
мого имущества. 

По итогам торгов реализо-
вано 50 объектов недвижимого 
имущества на 138 миллионов 
рублей. Из них треть зданий 
и помещений из прогнозного 
плана прошлого года и 47 зда-

ний и помещений из прогноз-
ных планов прошлых лет. Были 
реализованы девять объектов 
по преимущественному праву 
на общую сумму 12,7 млн. ру-
блей. Продана 100-процент-
ная доля ООО «Аптека №91» 
за 1 млн. 293 тысяч рублей и 
акции АО «Строительная ке-
рамика» за 2 млн. 97 тысяч 
рублей. К слову, по независи-
мой оценке, с учетом текуще-
го экономического состояния 

дел, стоимость «Аптеки №91» 
составляла чуть более 600 ты-
сяч рублей. На торгах сумма 
удвоилась. 

123 аукциона не состоялись 
из-за отсутствия заявок на уча-
стие. Общая сумма от реали-
зации муниципального имуще-
ства, которая поступила в бюд-
жет города в 2017 году, - 158,9 
млн. рублей. 

По плану предполагалась ре-
ализация муниципального иму-

щества на 450 млн. рублей. При-
чина недобора – несостоявшие-
ся торги из-за отсутствия участ-
ников. 

- Остается надеяться на 
улучшение экономической си-
туации и повышение покупа-
тельского спроса в предпри-
нимательском сообществе, - 
отметил председатель посто-
янной комиссии Константин 
Шведов. 

Ольга ПОЛЯКОВА. 

Сколько в Тагиле 
неисправных  
гидрантов? 
«Пожарные приезжают вовремя, а дома сгорают 
дотла». На таких парадоксальных случаях заострил 
внимание депутат горДумы Леонид Мартюшев  
во время заседания постоянной думской комиссии  
по городскому хозяйству и ЖКХ

�� пожарная безопасность



СФЕРА  ЖКХ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№21
22 февраля 20188

Полосу подготовила Ирина ПЕТРОВА.

�� программа благоустройства дворов

Когда огласят  
весь список? 

После сообщения в «ТР» о том, что в рейтинговое голосование 
18 марта, помимо парков, включат дворы, тагильчане задают нам  
вопросы о конкретных адресах: 

- Мы готовили документы на программу благоустройства. Хоте-
лось бы знать, готовят ли проект по нашей  заявке? 

Напомним, заявки жителей и УК на реконструкцию 54 дворо-
вых территорий  мэрия утвердила еще в ноябре прошлого года. В 
управлении ЖКХ пояснили, что окончательный список появится не-
сколько позже. А о том, какие дворы попадут в программу на 2018 
год, узнаем только после выборов 18 марта, когда подведут итоги 
рейтингового опроса.  

С вариантами обновления дворов, расположенных в каждом из 
округов, можно  будет ознакомиться в специально отведенных  по-
мещениях. Проекты  сейчас готовят специалисты  организации «Та-
гилгражданпроект». Говорят, что все заявки удовлетворят, но сроки 
будут зависеть от результатов рейтинга. Но какие дворы войдут в 
программу текущего года, а какие  2019-го и т.д., напрямую зависит 
от количества набранных голосов, то есть от активности и заинте-
ресованности жителей.

Сравнивать результаты будут не в абсолютных числах, а в про-
центном соотношении - какая часть жителей территории одобрила 
проведение благоустройства. Надеемся, организаторы голосова-
ния напомнят о порядке финансирования программы и о той доле 
расходов, которая, по условиям, ложится на счет собственников 
МКД. 

Из регионального бюджета на реконструкцию тагильских дворов  
планируют направить 400 миллионов. 

Кстати, в опросе о благоустройстве общественных территорий 
участвовало 12 тыс. тагильчан, в итоге для второго этапа голосо-
вания из 10 объектов выбрали три наиболее востребованных. На-
помним, это Пионерский сквер по улице Ильича, центр семейного 
отдыха в ТОС «Пограничный» на Руднике  и парк Народный, где по 
плану первой очереди предполагают построить детские и спортив-
ные площадки. 

�� коммунальные разборки

Начислили ОДН  
за весь прошлый год 

�� второй этап

Заменят еще 90 лифтов 
Второй этап проекта по ускоренной замене лифтов стартовал в 

Свердловской области. К концу 2018 года в многоквартирных до-
мах региона планируется заменить  515 подъемников, в том числе  
90 в Нижнем Тагиле. На первом этапе - в 2016-2017 годах у нас об-
новили 100 лифтов.

В целом реализация региональной программы «1000 лифтов» 
позволила заменить треть изношенного парка. За счет фонда  
капремонта, инвестиций и средств областного бюджета в муни-
ципалитетах заменено 1200 лифтов. Условия жизни улучшились у 
120 тысяч жителей, а область вошла в пятерку регионов России с 
самым безопасным лифтовым оборудованием. Программа «1000 
лифтов» признана одной из лучших российских практик в сфере 
ЖКХ. 

�� депутатская инициатива 

Иногда детскую площадку  
хочется спрятать за забор
Не пора ли разрешить собственникам МКД устанавливать  во дворах закрытые ограды? 

Вопрос обсудили на днях 
члены постоянной дум-
ской комиссии по город-

скому хозяйству и ЖКХ. 
Известно, что установка за-

боров в жилых массивах не ре-
гламентируется федеральны-
ми законами – это прерогати-
ва местных властей. В Нижнем 
Тагиле приняты правила бла-
гоустройства, запрещающие 
ограничивать свободу пере-
движения по дворовым терри-
ториям МКД. Однако депутаты 
считают, что назрел социаль-
ный запрос на отмену такого 
запрета: жителям хочется сбе-
речь от вандалов дорогостоя-
щее благоустройство, которое 
выполнено по государствен-
ной программе. И не только. 
Хочется обезопасить детей, 

спокойно отпускать их гулять 
во двор. 

Да и от машин иногда спасу 
нет - ведь не от хорошей жизни 
появляются бетонные блоки по 
периметрам дворов. А цивили-
зованное ограждение решило 
бы сразу несколько проблем. 

 Главный архитектор Кон-
стантин Никкель напомнил де-
путатам, что проекты детских и 
спортивных площадок выпол-
няются  комплексно, с расчетом  
на жителей нескольких домов.  
Т.е. ограда с запирающейся ка-
литкой может нарушить интере-
сы соседей. Архитектор предло-
жил для начала обсудить вопрос  
на городском сайте.  

Депутаты пояснили, что ре-
шение о заборе будет прини-
мать собрание собственников, 

и в любом случае придется  со-
гласовывать план с «архитекту-
рой». 

Также было замечено, что, 
обязав собственников квартир  
отмежевывать  придомовую 
территорию, государство и му-
ниципалитет, по сути, уже пере-
ложили на  них ответственность 
за все, что на этой земле  рас-
положено. В том числе за доро-
гостоящее оборудование – вор-
кауты, тренажерные комплексы. 
В качестве самого яркого при-
мера рассматривался  двор на 
Уральском проспекте, 58, кото-
рый благоустроили по програм-
ме 2017 года (на фото). 

В итоге думцы решили  выне-
сти инициативу на рассмотре-
ние комиссии по местному са-
моуправлению. 

В феврале жители Старателя, дома которых на-
ходятся в управлении группы компаний под об-
щим названием «Теплотехник», получили от орга-
низации «Энергосбыт Плюс» необычные квитан-
ции за электроэнергию. Отдельной платежкой 
предъявлены  расходы на содержание мест обще-
го пользования, или ОДН, за весь прошлый год. 
Суммы получились немалые – и по 500, и по 900, 
и по 1500 рублей с квартиры. Народ решил разо-
браться, откуда что взялось, прежде чем платить. 

- Лицевые счета указаны другие, и это странно,  
- сообщили жители домов на улице Курортной, 15,  
Каспийской, 27 и 27А. 

Председатели советов МКД №7 и 8 на улице 
Гагарина Ирина Володина и Маргарита Балышева 
приехали в редакцию. Женщины принесли пачки  
квитанций и дружно признают:  

- С тех пор, как ОДН перевели в услугу содер-
жания, нам эти суммы начислять перестали. УК 
предъявляла общедомовку, но только за воду, а 
Энергосбыт выставлял лишь счета за потреблен-
ное в квартирах. Вроде бы, все хорошо, и боль-
шинство жильцов вообще не подозревало, будто  
чего-то недоплачивают. Но лучше уж ежемесячная 
прибавка в 40-60 рублей, чем такое!

Сюрприз не понравился, особенно пенсионе-
рам, которые планируют расходы до рубля, а в 
квартирах зачастую «нажигают» рублей на 100-
200. 

 – В соседних  домах, где работает другая УК, 
ничего подобного нет – все по порядку, ника-
ких перерасчетов. Но в «Теплотехнике» ничего 
толком не объясняют, посылают в Энергосбыт 
– мол, «все начисления ведут они». Звонили 
энергетикам, кое-как добились ответа по мно-
гоканальному телефону, но там советуют… об-
ратиться в УК. 

Мы же посоветовали, помимо звонков, напра-
вить письменные запросы на сайты УК и РСО. Го-
ворят, пока тихо. 

Написали на сайты обеих компаний и мы. «Те-
плотехник» пока не отозвался никак, а пресс-
служба «Энергосбыт Плюс» дала ответы на наши 
вопросы оперативно. Мы спросили: почему плату 
начислили задним числом за длительный период? 
На основании каких показателей сделана коррек-
тировка за ОДН – по нормативам или по показа-
ниям общедомового счетчика? А также (посколь-
ку есть мнение, что такая годовая предъявка на-
рушает права потребителей) поинтересовались, 

могут ли жители расплатиться в рассрочку без по-
следствий, - т.е. не зачислят ли их  в должники, 
лишив своевременных компенсационных выплат 
по льготам? 

В компании, во-первых, подтвердили ин-
формацию жителей: «население, проживаю-
щее в жилфонде управляющих компаний ООО 
«Теплотехник-НТ», ООО «СТ Теплотехник», полу-
чило в феврале 2018 г. квитанции с расчетами на 
оплату общедомовых нужд (ОДН) (в части элек-
троэнергии) за весь 2017 год. В течение 2017 года 
собственники квартир этого жилфонда ничего не 
платили за электроэнергию, которая расходуется 
на общее имущество. В соответствии с законода-
тельством РФ расходы на общедомовые нужды 
относятся к содержанию жилья, расчет по всем 
ресурсам на общедомовые нужды УК осуществля-
ет самостоятельно». 

А теперь о причинах:
«В начале 2017 года агентский договор с 

«ЭнергосбыТ Плюс» на расчеты жителям ОДН ука-
занными управляющими компаниями был растор-
гнут. УК рассчитывали и собирали с жителей плату 
за содержание общего имущества за все ресур-
сы, кроме электрической энергии.

В 2018 году договор по расчетам ОДН (элек-
трическая энергия) между Энергосбытом и УК 
был заключен, и по требованию этого договора в 
квитанции жителей была внесена сумма расходов  
ОДН за прошедший год. 

Расчеты произведены на основании норма-
тивов, утвержденных РЭК Свердловской обла-
сти. Расчет ОДН по показаниям общедомового 
прибора учета производится в том случае, если 
собрание собственников выбрало этот способ 
расчета».

Пояснили нам, почему изменен номер лицево-
го счета – для разных наборов услуг применяют-
ся разные счета: «Пользователи электронных ка-
бинетов на сайте www.esplus.ru меняют лицевой 
счет с 122 (индивидуальный) на 522 (множествен-
ная услуга: индивидуальный и общедомовое по-
требление). В бумажных квитанциях смену счета 
производят операторы Энергосбыта».

Что касается оплаты в рассрочку. Чтобы не 
иметь проблем по льготным выплатам, жителям 
посоветовали написать соответствующее заявле-
ние, посетив офис компании (улица Ломоносова, 
49, корпус 2, раб. с 8.00 до 18.00, в пятницу - с 
8.00 до 17.00, в выходные закрыт).

Во дворе на Уральском пр., 58. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Полосу подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� недетские игры

Выявили несовершеннолетних зацеперов

�� рейд

Полиция проверяет иностранных граждан

�� происшествия

Деньги брал,  
дома не строил

 В Нижнем Тагиле местный предпри-
ниматель подозревается в махинациях 
с жильем для многодетных семей. Он 
задержан, а в следственном подразде-
лении полиции Нижнего Тагила  против 
50-летнего предпринимателя возбуж-
дены три уголовных дела по признакам 
преступлений, предусмотренных частя-
ми 3 и 4 статьи 159 УК РФ, за соверше-
ние мошенничества в крупном и особо 
крупном размерах. 

Как установили сыщики из подразде-
ления по борьбе с экономической пре-
ступностью, мужчина обманным путем 
завладел деньгами трех многодетных 
семей. Крупные суммы были выделены 
им из областного бюджета в рамках со-
циальной программы по улучшению жи-
лищных условий.

Первой в январе этого года с заявле-
нием в полицию обратилась 47-летняя 
жительница поселка Висим. Женщина 
рассказала, что в 2012 году заключила 
договор с подозреваемым на возведе-
ние дома, перевела на его счет более 
полутора миллионов рублей. Прошло 
шесть лет, а жилище так и не было по-
строено. За это время на участке заяви-
тельницы появились только фундамент 
и некоторые строительные материалы.

В ходе разбирательства  выяснилось, 
что недобросовестный предпринима-
тель причастен еще, как минимум, к 
двум аналогичным фактам мошенниче-
ства. Как и в первом случае, пострадав-
шими стали многодетные семьи, прожи-
вающие в том же поселке. В одном слу-
чае граждане лишись денег на сумму 
более двух млн. рублей, в другом – 800 
тысяч рублей. Общий ущерб, причинен-
ный действиями злоумышленника, пре-
высил 4,5 млн. рублей.

В отношении гражданина избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу, оперуполномоченные проверя-
ют его на причастность к другим анало-
гичным преступлениям, совершенным 
на территории обслуживания межму-
ниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское», и просят возмож-
ных потерпевших обратиться в дежур-
ную часть полиции по телефону 02. 

Расследование уголовных дел взял 
под личный контроль начальник МУ МВД 
России «Нижнетагильское» полковник 
полиции Ибрагим Абдулкадыров.

�� рядом с нами

Все решать по-человечески…
В декабре прошлого года в 

микрорайоне Муринские пруды 
открылся новый опорный пункт 
полиции для участкового упол-
номоченного.  Помещение было 
выделено   строительным управ-
лением №5 треста «Магнито-
строй»  при поддержке главы 
города Сергея Носова. Терри-
тория обслуживания – пока семь 
домов на улице Булата Окуджа-
вы, два дома на Смелянского. 

Все жилье  новое,  еще пол-
ностью не заселенное, но район  
- перспективный, в ближайшее 
время он будет увеличиваться. 
Именно здесь будет реализо-
вываться программа по пере-
селению из ветхого и аварийно-
го жилья в новое. Начали рабо-
тать два детских садика на 270 
мест, рядом идет строительство 
большой современной школы 
на 1 200 мест. Пункт участково-

го уполномоченного был необ-
ходим. Он разместился на пер-
вом этаже девятиэтажки на ули-
це  Булата Окуджавы, 7. 

С жителями микрорайона 
работает старший участковый 
уполномоченный полиции май-
ор Сергей Кузнецов. В полиции 
Сергей Юрьевич служит с 2006 
года, пришел сюда сразу после 
армии, причем начинал рабо-
тать с должности участкового. 

Пока Сергей Кузнецов знако-
мится с местным населением, 
оставляет визитки, пожилым 
- памятки, чтобы не попада-
лись на удочки мошенников. По 
вторникам и четвергам, с 18 до 
20 часов, а в субботу, с 11 до 13 
часов,  принимает посетителей. 
К слову, в приемные часы в пун-
кте всегда есть народ. В любое 
время жители района смогут по-
звонить участковому на рабочий 

сотовый телефон, номер кото-
рого размещен на информа-
ционном стенде. От человека в 
форме ждут не только помощи 
и защиты, некоторые хотят про-
сто познакомиться или попро-
сить житейского совета. 

В новом опорном пункте у 
участкового появился и свой 
помощник - дворник Александр 
Васильевич Дмитриев. Он  жи-
вет в этом доме и работает тут 
с прошлого года. Работа  ему 
нравится. Как и в любом дворе – 
люди разные, много молодежи. 

- Участкового здесь уважа-
ют, знают, что к нему всегда 
можно подойти и он не отка-
жет, даже бытовые проблемы 
поможет решить, - говорит 
дворник. - Приятно общать-
ся с понимающим человеком.  
Казалось бы,  представитель 
власти, а выше всех себя ни-

когда не ставит, все решает по-
человечески. 

Как признается Сергей Куз-
нецов, хотя микрорайон и но-
вый, но участок довольно хло-

потный.  Присматривать прихо-
дится  внимательно, ежеднев-
ный обход участка – обязатель-
ное мероприятие. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В дежурную часть линейного отде-
ла МВД России на станции Нижний Та-
гил поступило сообщение от дежурной 
по станции Смычка о том, что один из 
электропоездов совершил вынужден-
ную остановку. Причиной остановки по-
езда стали неадекватные действия груп-
пы подростков.  

По информации старшего инспекто-
ра отдела по делам несовершеннолет-
них линейного отдела МВД России на 
станции Смычка Ольги Алексеевой, при-
быв на станцию, сотрудники транспорт-
ной полиции установили, что после от-
правления электропоезда сообщением 
«Нижний Тагил  - Алапаевск» машинист 
заметил подростков, которые пытались 
удержаться и проехать на сцепке послед-

него вагона. Электропоезд, проехав не-
сколько десятков метров по станции, 
остановился, подростки сразу соскочи-
ли и скрылись.

Сотрудники линейного отдела  попы-
тались найти любителей опасных ката-
ний. Пришлось опросить свидетелей, 
один из которых сообщил, что видел, 
как четверо подростков пытались удер-
жаться на сцепке вагона и прокатиться 
таким опасным способом. Трое других 
подростков, по словам свидетелей, в 
это время находились неподалеку, на 
перроне станции. В руках одного из них 
находилась светомузыкальная акусти-
ческая колонка. Имея в наличии такую 
незамысловатую примету и показания 
очевидцев, сотрудники транспортной 

полиции продолжили поиск.
Были проверены несовершеннолет-

ние нескольких учебных заведений Та-
гилстроевского района Нижнего Таги-
ла, и спустя несколько дней  личности 
были установлены. Возраст детей – 12-
13 лет.

Со всеми подростками и их родителя-
ми были проведены профилактические 
беседы. Информация о правонарушении 
направлена по месту учебы несовершен-
нолетних.

Родители четырех школьников привле-
чены к административной ответственности 
по части  1 статьи  5.35 КоАП РФ, осталь-
ные - предупреждены о необходимости 
усилить контроль за поведением своих 
детей и организовать их досуг.

В рамках профилактической опера-
ции «Нелегальный мигрант» со-
трудники подразделений межму-

ниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское» проводят мероприя-
тия, направленные на усиление контроля 
за иностранными гражданами и лицами 
без гражданства.

Сотрудники подразделения по во-
просам миграции вместе с участковы-
ми и бойцами Росгвардии проверили 
один из строительных объектов в Тагил-

строевском районе, где задействована 
иностранная рабочая сила.

На момент проверки на рабочих ме-
стах находились порядка тридцати ино-
странных граждан. Как оказалось, не у 
всех при себе имелись документы, под-
тверждающие легальность их трудовой 
деятельности. Около десятка иностран-
цев были доставлены в отдел полиции 
№19 для разбирательства и проведения 
проверки. Остальные продолжили рабо-
ту на объекте.

По словам старшего ин-
спектора отдела миграцион-
ного контроля отдела по во-
просам миграции МУ МВД 
России «Нижнетагильское» 
капитана полиции Руслана 
Салимова, ранее на этом же 
объекте сотрудники полиции 
выявили ряд нарушений ми-
грационного законодатель-
ства.  К административной 
ответственности были при-
влечены и сами иностранные 
граждане, и их  работодате-
ли. В отношении юридиче-
ских лиц административные 
материалы направлены для 
принятия решения в миро-
вой суд.

Пока сотрудники полиции 
проверили более 400 ино-
странных граждан, 185 объ-
ектов, на которых задейство-
ваны иностранные рабочие, и 

более 50 мест проживания иностранцев.
Выявлено 75 правонарушений режима 

пребывания и 30 нарушений правил при-
влечения и использования иностранной 
рабочей силы. Возбуждено шесть  уго-
ловных дел по фактам фиктивной реги-
страции и постановки на учет, в отноше-
нии шести иностранных граждан мате-
риалы направлены в суд для принятия 
решения о выдворении их за пределы 
Российской Федерации.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

Посетителей принимает Сергей Кузнецов.
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$  56,65 руб.                           €  69,80 руб.     

В Кольцово откроют новый маршрут

МИД: Десятки граждан РФ пострадали в Сирии, но военных среди них нетКабмин утвердил 30 госуслуг  
для комплексного запроса в МФЦ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил пере-
чень из 30 госуслуг, которые будут предоставляться на основе 
комплексного запроса в многофункциональные центры (МФЦ) 
по принципу «одного окна». Документ опубликован на сайте пра-
вительства.

В соответствии с данным принципом все необходимые услуги 
(две и более) можно будет получить при однократном обращении в 
МФЦ. По мнению властей, нововведение позволит уменьшить вре-
менные и финансовые издержки россиян.

Теперь граждане смогут получить справки МВД, ФНС, Рос-
реестра, Росимущества, Пенсионного фонда, Федеральной служ-
бы судебных приставов и других, пишут «Известия».

Египет стал крупнейшим покупателем российских продуктов

Правила прохождения техосмотра ужесточили
Правительство внесло изменения в правила проведения техос-

мотра автомобилей. 
Согласно постановлению кабинета министров, водителям за-

прещается эксплуатация автотранспорта с дефектами усилителя 
руля. В салоне необходимо иметь не только огнетушитель и знак 
аварийной остановки, но и аптечку. Документ обязывает исполь-
зовать шипованную резину для всех четырех колес. Изменения в 
правила запрещают демонтировать предусмотренные заводом-
изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели и наклеивать 
пленки,  устанавливать оптические детали на фары.

Новые правила не вызовут трудностей в прохождении техос-
мотра, заявил РИА «Новости» автоэксперт и преподаватель ав-
тошколы Дмитрий Попов. По его мнению, ТО стал профанацией 
после передачи функции его проведения от ГИБДД в частные 
компании.

«В действительности, как показывает практика, уже давно с мо-
мента, как техосмотр был передан из ГИБДД, толком его никто 
полноценно не проводит, поэтому говорить о том, что у водителей 
возникнут большие трудности, нельзя. Вот если бы ужесточили кон-
троль за прохождением техосмотра, тогда бы им было тяжело, но 
зато машины были бы безопасней. А так никакого результата от 
ужесточения видно не будет», - цитирует эксперта агентство.

Обсуждение изменений в правила техосмотра автомобилей ве-
дется с прошлого года, сообщает ТАСС. В частности, предлагалось 
ввести обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра автомо-
биля, а также административную ответственность за езду без тех-
осмотра.

Аэрофлот поменял правила перевозки  
музыкальных инструментов в салоне

При проектировании новой сцены  
Малого драмтеатра похитили 45 млн. рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержан ряд фи-
гурантов, сообщила официальный представитель управления ФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталия Воскресенская.

«Пресечена деятельность группы лиц, организовавшей хищение 
бюджетных средств в особо крупном размере. По полученной ин-
формации, указанными лицами было похищено и присвоено не ме-
нее 45 млн. рублей, выделенных из федерального бюджета на вы-
полнение работ по проектированию новой сцены Академического 
малого драматического театра», - говорится в сообщении.

Несколько фигурантов дела задержаны, решается вопрос об из-
брании им меры пресечения, пишет ТАСС.

Единственный свердловчанин 
на Олимпиаде-2018  
остался без награды

Сноубордист из Екатеринбурга Антон 
Мамаев не прошел в финал в дисципли-
не биг-эйр. Антон показал 16-й результат 
во  второй квалификационной группе. В 
следующую стадию соревнований прошли первые шесть спортсме-
нов.

В сборной России по хоккею играет Павел Дацюк, который ро-
дился в столице Урала, но официально он не представляет Сверд-
ловскую область, хотя по факту является нашим земляком.

Срок за торговлю поддельными кроссовками
Индивидуального предпринимателя из Красноуфимска будут су-

дить за торговлю поддельными кроссовками, сообщает «КП-Урал». 
В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Неза-
конное использование чужого товарного знака, знака обслужива-
ния, наименования места происхождения товара или сходных с 
ними обозначений для однородных товаров, если это деяние со-
вершено неоднократно».

-  Согласно заключению экспертов и представителя правообла-
дателя, изъятая у индивидуального предпринимателя продукция 
является контрафактной, - рассказали в пресс-службе областной 
прокуратуры.

Как выяснилось, ранее предпринимателя уже дважды ловили на 
подобных нарушениях. Однако административные штрафы бизнес-
мена не испугали.

В зависимости от решения суда мужчине может грозить крупный 
денежный штраф, исправительные работы или тюремный срок до 
двух лет.

Сбросили снег и лед  
на голову мальчика

В Северной столице возбудили уголовное дело 
по статье «Оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности» после падения снега и льда 
на голову мальчика.

Как сообщает пресс-служба Главного след-
ственного управления СК РФ по Петербургу, ин-
цидент произошел во вторник. Рабочие чистили 
крышу дома 4 корпус 2 по улице Адмирала Коно-
валова.

Как обычно, они сбрасывали снег и лед вниз. По 
правилам, опасные участки в зоне производства по-
добных работ должны быть огорожены, а внизу обя-
зан дежурить человек. Было ли это сделано в дан-
ном случае, следователи не уточняют, однако вышло 
так, что рабочие высыпали ледяные глыбы вместе со 
снегом прямо на голову девятилетнего школьника.

Мальчика отвезли в детскую больницу с ушиба-
ми головы и шеи. Сейчас выясняются все обстоя-
тельства случившегося.

Екатерина Андреева 
прокомментировала  
сообщения об уходе 

Р у к о в о д с т в о 
Первого канала 
опровергло слу-
хи об уходе Екате-
рины Андреевой 
с поста ведущей 
программы «Вре-
мя».  Новостные 
выпуски с Андрее-
вой будут выходить в эфир из новой студии и с 
применением более современных технологий. 

Первый канал с 19 февраля изменил формат 
выпуска программы «Время». Основной выпуск 
программы на европейской части России ведет  
шеф новостей Первого канала Кирилл Клейме-
нов. Ведущие Екатерина Андреева и Виталий 
Елисеев будут вести «Время» в других часовых 
поясах, сообщают «Ведомости».

Голикова предложила вернуться к старой пенсионной системе

Такую идею председатель 
Счетной палаты РФ выдвинула 
во время Российского инвести-
ционного форума в Сочи.

Нынешняя балльная форму-
ла, по ее мнению, непонятна 
людям, заставляет путаться в 
сложных коэффициентах и вы-
кладках, и она так и не зарабо-
тала в полном объеме. А глав-
ное, новая система существен-
но дестимулирует человека:

- Гражданин ограничен в пра-
вах с точки зрения зарабатыва-
ния пенсии - ему можно не стре-
миться к наращиванию своего 
потенциала, так как всегда есть 

некий «потолок» в наборе бал-
лов. Поэтому нужно еще раз 
вернуться к вопросу классиче-
ского пенсионного страхова-
ния. Пенсия должна зависеть от 
стажа и того заработка, который 
получал работник во время сво-
ей трудовой деятельности.

С позицией экономиста Та-
тьяны Голиковой наверняка со-
гласится большинство россиян, 
уже столкнувшихся с баллами. 

Основы классической пенси-
онной системы уходят корнями 
в Германию XIX века, ее зарож-
дение связывают с правлением 
канцлера Отто фон Бисмарка. 

Строилась она на понятной за-
даче - обеспечить социальное 
страхование для большей части 
трудоспособного населения. 
Действовала система во мно-
гих странах, а в нашей стране 
«классику» применяли на про-
тяжении многих десятилетий.

Десятки граждан России и стран СНГ погиб-
ли или пострадали в недавнем боестолкновении 
в Сирии с силами возглавляемой США междуна-
родной коалиции, однако военнослужащих РФ 
среди них не было. Такое пояснение дали в МИД 
России.

«В ходе недавнего военного столкновения, в 
котором никаким образом не участвовали воен-
нослужащие Российской Федерации и не при-
менялись штатные технические средства, есть 
погибшие граждане России и стран СНГ, об этом 

уже говорилось, есть и раненые - их несколько де-
сятков, - сообщается в комментарии внешнеполи-
тического ведомства. - Им было оказано содей-
ствие для возвращения в Россию, где, насколько 
нам известно, они проходят курсы лечения в раз-
личных медицинских учреждениях».

В МИД напомнили, что в Сирии находятся рос-
сийские граждане, поехавшие туда по своей воле 
и с разными целями, добавив, что не дело ведом-
ства оценивать правомочность и законность таких 
их решений, сообщает «Российская газета».

По итогам 2017 года Египет обошел Китай по 
закупкам российских продуктов питания. Араб-
ская Республика импортировала на $1,4 млрд. 
пшеницы, пишет РБК.

По этому показателю Египет обошел прежне-
го лидера по закупкам -  Китай, который закупил 
в 2017 году в России продовольствия на $1,717 
млрд. (плюс 11% к 2016 году).

Китаю в России интересны в первую очередь 
рыба и морепродукты, а также растительные мас-
ла. 

Египет закупает прежде всего пшеницу: на нее 
пришлось 82% всех поставок продовольствия в 
страну в денежном выражении ($1,4 млрд.; плюс 
44% к предыдущему году). В натуральном выра-
жении это 7,8 млн. тонн (плюс 35%).

Размер ручной клади увели-
чен со 115 до 135 см по сум-
ме трех измерений, сообщает 
пресс-служба авиакомпании.

Перевозка в салоне самоле-
та гитар, превышающих 135 см, 
допускается, но в зависимости 
от типа и технических характе-
ристик воздушного судна. Пас-
сажир должен направить авиа-
перевозчику запрос на провоз 
музыкального инструмента не 

менее чем за 36 часов до вы-
лета.

При перевозке инструмента 
в качестве ручной клади боль-
ше ничего брать с собой в са-
лон нельзя.

В пресс-службе Аэрофлота 
пояснили, что новые правила 
соответствуют мировым прак-
тикам ведущих авиаперевоз-
чиков и позволят перевезти 
большую часть музыкальных 
инструментов в салоне воз-
душного судна.

С 25 февраля авиакомпания «Победа» начнет 
прямые перелеты из столицы Урала в Краснодар.

Рейсы будут выполняться на самолетах Бо-
инг-737 четыре раза в неделю по понедельникам, 
вторникам, четвергам и субботам. Время в пути 
составит около трех часов.

- Вылет из Екатеринбурга запланирован на 
05.10, прилет в Краснодар - в 6.10. Из столицы 
Кубани в столицу Урала рейс будет отправляться в 

00.50, прибытие в аэропорт «Кольцово» - в 05:40, 
- пояснили в пресс-службе аэропорта.

По итогам 2017 года Краснодар с пассажиро-
потоком около 34 тысяч человек вошел в ТОП-15 
самых популярных внутренних направлений по-
летов из Кольцово. 

В настоящее время по данному маршруту 
трижды в неделю выполняет рейсы авиакомпа-
ния «Уральские авиалинии».
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К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2018 год

КУПЛЮ старинные иконы, картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 года, золотые монеты, 
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

Т Р Е Б У Ю Т С Я

СОТРУДНИКИ 
в мед. регистратуру, 

гибкий график 

Тел. 8-3435-215-733
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилейным 

днем рождения
Лидию Петровну 

ДУБИНИНУ!
Как много хочется сказать,
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем! 

Коллеги школы №45, 
ветераны педагогического 

труда Тагилстроевского района

Врачи должны быть от Бога
С людьми в белых халатах свои надежды связывает каждый больной. Все 

мы доверяем свое здоровье и жизнь доктору, полностью полагаясь на его 
компетентность. Хочется неустанно благодарить тех людей, которые в ме-
дицине не случайны, тех, перед которыми можно смело преклонить голову 
и сказать: «Доктор, вы от Бога».

Настоящий доктор любит людей, понимает их, проявляет милосердие, 
вселяет веру в исцеление от болезни, вместе с пациентом борется с не-
дугом.

Врач, о котором я хочу сказать, это хирург-кардиолог городской больни-
цы №4 отделения кадиохирургии Вадим Викторович Карасев. Этому врачу 
от Бога я говорю огромное спасибо! Пусть навсегда его сердце остается 
добрым, вершит благие дела, врачуя и даря людям радость!

Благодарю также замечательных врачей отделения неотложной кардио-
логии этой же больницы Альбину Ивановну Оранскую, Раису Яковлевну 
Старкову, специалистов-диагностиков, медсестер и санитарок.

Спасибо вам, люди в белых халатах, за искреннюю заботу о пациентах, 
за преданность выбранному когда-то вами пути.

С уважением, пациентка Л.Г. ГОРФИНКЕЛЬ.

�� после праздника

Зима, прощай! 
Тагильчане встречали Весну вместе с компанией «ГАЗЭКС»

В минувшее воскресенье та-
гильчане оказались в эпи-
центре праздничных собы-

тий, посвященных проводам зимы. 
Празднование Масленицы при-
влекло в городской парк им. Бон-
дина три тысячи горожан. Одну из 
самых занимательных, веселых и 
шумных площадок организовала 
компания «ГАЗЭКС». 

Дети и взрослые с удовольстви-
ем фотографировались на фоне 
русской печки, с самоваром и Ма-
трешкой, плясали под русские на-
родные песни, угощались блинами 
и горячим чаем. 

Традиционное русское уго-
щение можно было получить по 
специальному денежному знаку 
– фишке с логотипом «ГАЗЭКСа». 
Знаки получали все, кто правильно 
отвечал на вопросы о безопасном 
использовании газа в своих домах. Неугомонный Петрушка, веду-

щий праздника, помогал прогнать 
детворе вредную Зиму, которая ни-
как не хотела уходить из города, и 
пыталась отравить угарным газом 
Весну. Кто и кого победит, решили 
определить с помощью шутливых 
игр и вопросов, касающихся пра-
вил обращения с газом в быту. Что 
нужно делать, если вы почувство-
вали запах газа? По какому теле-
фону нужно звонить в случае утеч-
ки газа? Нужно ли пускать в квар-
тиру сотрудников газовой службы 
с проверкой? На эти и другие во-
просы дети отвечали, не раздумы-

вила газовой безопасности, напри-
мер, можно ли качаться на газо-
вой трубе? Некоторые говорят, что 
можно. Что нужно делать при утечке 
газа? Некоторые говорят, что вызо-
вут телевидение вместо того, что-
бы позвонить в аварийную газовую 
службу, - отметила Елена Неволина, 
советник генерального директора 
холдинга «ГАЗЭКС».

- Компания уделяет большое 
внимание вопросам газифика-
ции и безопасности. Сегодня мы 
обслуживаем порядка 120 тысяч 
абонентов, проживающих в квар-
тирах Нижнего Тагила, и около 5,5 

тысячи из частного сектора. Есте-
ственно, вопросы безопасности 
всегда на контроле, - рассказал 
присутствующий на празднике ис-
полнительный директор АО «ГА-
ЗЭКС» по Горнозаводскому округу  
Сергей Логинов. - Дети должны 
знать, каким образом действовать 
в случае чрезвычайной ситуации. 
Уроки безопасности проводятся и 
в школах города, летом наши спе-
циалисты выезжают в детские ла-
геря. Учащимся школ города вру-
чаются буклеты, напоминающие о 
правилах безопасного обращения 
с газом. Голубое топливо должно 
быть безопасным. 

К слову, армия потребителей 
газа растет. В этом году продол-
жится газификация поселка Чер-
ноисточинск, начнется второй этап 
газификации микрорайона Голый 
Камень. 

Народные гулянья и поедание 
блинов завершились сжигани-
ем чучела Масленицы. Исполни-
тельный директор АО «ГАЗЭКС» 
по округу Сергей Логинов успеш-
но справился с почетной миссией 
- уничтожил символ зимы и открыл 
весне дорогу.

Праздник получился не только 
развлекательным, но и познава-
тельным. Ведь газ - это не толь-
ко тепло, он требует к себе ува-
жения.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО «ГАЗЭКС». 

вая. Правда, не всегда правильно. 
К примеру, не сразу смогли вспом-
нить телефон аварийной газовой 
службы – 104.

Подвижные уличные игры и не-
обычные загадки, в которых с удо-
вольствием принимали участие 
юные тагильчане, спасли Весну и 
прогнали злую Зиму. По-другому 
и быть не могло, ведь на помощь 
пришла аварийная бригада АО «ГА-
ЗЭКС». Под громкий смех и апло-
дисменты толпы Зиму на носилках 
погрузили в аварийно-спасатель-
ный автомобиль. 

 - Дети и взрослые изучали пра-

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

комнату в общежитии, Т/С (ул. Кр. зорь, 6), 13 кв.м, 
4-й этаж, 350 т.р. Т. 8-922-614-65-76

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 состо-
янии, окна высоко, большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-204-
38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом садик, магазины, 
1/9, улучш. план., окна высоко, пластиковые, балкон 
застеклен, хор. состояние. Т. 8-912-271-97-88

1-комн. кв., ул. Циолковского, 2/2, 8-й этаж, 29,3 
кв. м, балкон застеклен, хор. сост., счетчики воды. Т. 
8-922-227-51-94

1-комн. кв. на ГГМ, Уральский пр. 37, 6/9, 50/19/12, 
с кух. гарнитуром. Т. 8-952-139-80-73

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, светлая, чи-
стая, окна во двор, все счетчики. Т. 8-922-119-10-77

1-комн. кв., с. Н.-Павловское, ул. Поповича, 2/2, 
дом после капремонта, квартира отремонтирована, 
32/18/6, солнечная сторона, очень теплая, рядом две 
сотки земли, овощная шлакоблочная яма. Т. 8-922-
220-01-92

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 42 кв.м 
(хрущевка, южная сторона, теплая, в курортно-сана-
торной зоне, без балкона). Т. 29-14-32, 8-912-227-
41-38

дом, р-н ВЖР (ул. Штурмовая), зем. участок 8 соток, 
собственник, бревно, 28,8 кв. м, летняя кухня, авто-
бусы №3, 19, магазин, остановка рядом, можно под 
дачу, без посредников. Т. 45-53-05, 8-922-604-00-95

дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м, подвал, зем. 
уч. 16 соток, крыт. двор, хлев, баня, гараж, лет. кухня. 
Т. 8-963-853-31-74, 44-24-12

дом на Вагонке, ул. Энгельса, 42, 43,5 кв.м, земля 10 
соток. Т. 8-950-197-17-28
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 0+

РОССИЯ 1

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

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

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

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны 
следствия» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
16+

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.00 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 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Легенды мирового кино. 
Борис Барнет

7.05 Пешком... Москва купече-
ская

7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

0+
9.30 Д/ф «Агатовый каприз им-

ператрицы»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Кинопано-

рама 
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт

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

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»

17.30, 02.35 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Ангкор - земля бо-

гов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

22.05 Сати. Нескучная классика...
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
00.05 Магистр игры
01.35 Д/ф «Фидий»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.10, 15.35, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.20 М/ф «Фиксики» 0+
7.00 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс
9.10 М/ф «Смешарики» 0+
9.25 М/ф «Новаторы» 0+
9.35 Х/ф «КРЭНФОРД» 16+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 

16+
15.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.30 Выборы-2018
18.00 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 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 

русские напитки» 16+
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

События 16+
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 

16+

ТНТ

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

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
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, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 

16+
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» 0+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40, 8.05 М/с «Том и Джерри»
7.15 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»

9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
6+

9.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

9.45 Взвешенные люди. Четвер-
тый сезон 16+

11.45 М/ф «Кунг-фу панда 3»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ»
15.00, 01.20 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «КОМАНДА Б»
23.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
02.00 Т/с «КВЕСТ»
03.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Д/ф «Живая история» 16+
6.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «А 

ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
12+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 2» 16+

17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 ВЫБОРЫ-2018 12+
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
10.40 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «СЕЗОН ПОСАДОК». Про-

должение фильма 12+
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+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бессмертие по рецепту 16+
23.05 Без обмана. Таинственная 

начинка 16+
00.30 Право знать!  16+
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
03.35 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.50, 

18.35, 21.00, 22.35 Новости
7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 

00.40 Все на Матч!
9.00, 11.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры 0+
13.45 Специальный репортаж 

Профессор спринта 12+
14.15, 03.45 Смешанные едино-

борства 16+
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома - Милан 0+
19.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Севилья - Атлетико 0+
21.35 Д/ф «Игры под Олимпий-

ским флагом» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Кальяри - Наполи 0+
01.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+
05.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 

16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.45, 9.30 Большая 

страна 12+
6.45, 15.15 Культурный обмен 12+
7.30 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Как львенок и чере-
паха пели песню»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 

12+
9.45, 12.45, 00.25 Активная среда 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «УТЕ-

СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный. Олег 
Белаковский» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15, 

14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

18+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Максим 

Горький. Смерть «Буре-
вестника» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
01.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО 

НАЙМУ» 16+
03.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 

16+
05.25 Д/с «Грани Победы», «Ме-

мориалы Победы» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 Т/с «НЕ УХОДИ» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

04.15 Рублево-Бирюлево 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВ-3

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

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

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

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

23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» 12+

01.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
16+

04.00, 04.45 Т/с «СКОРПИОН» 
16+

РЕН-ТВ

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

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

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 0+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

16+

TV1000

6.10, 17.35 Х/ф «ЭРИН БРОКО-
ВИЧ - КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ» 16+

8.45 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» 12+

10.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
13.10 Х/ф «КИТ» 16+
15.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
20.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
22.15 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
00.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 18+
02.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
04.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-

ТА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 М/ф 6+
7.00, 13.35, 22.33 Федерация 16+
7.33 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

12+
8.43 Есть один секрет 16+
9.10, 15.21 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» 12+
9.59, 16.05 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 

16+
11.30 Диалоги 16+
11.50 М/с «Минифорс» 6+
12.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
14.40, 23.55 Врачи 16+
17.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В 

КУКЛЫ» 16+
23.00 Новости. Итоги дня
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+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
17.00, 01.15 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕ-

МОСТИ» 16+
18.30 Еда, которая притворяется 

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

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
3» 18+

03.00 Лига 8Файт 16+
04.10 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 0+

РОССИЯ 1

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

Вести
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны 
следствия» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
16+

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.00 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 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Легенды мирового кино. 
Аста Нильсен

7.05 Пешком... Москва дека-
бристская

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИА-

НА»
9.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. Дмитрий Ли-

хачев. Я вспоминаю... 
12.30 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля 

богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Родить импе-
ратора»

15.10, 02.05 Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-
концерт

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

16.10 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

22.05 Искусственный отбор
00.05 Тем временем
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.20 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.10 М/ф «Смешарики» 0+
9.25 М/ф «Новаторы» 0+
9.35 Х/ф «КРЭНФОРД» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 

04.45 Патрульный участок 
16+

12.00 Национальное измерение 
16+

13.50 Д/ф «Планета людей» 16+
14.50 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
17.30 Выборы-2018
18.00 ОТК 12+
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екате-
ринбург) - Трактор (Челя-
бинск). В перерывах - Со-
бытия и Кабинет министров 
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 «МАРЬИНА РОЩА» 
16+

02.35, 04.35, 5.35 Кабинет мини-
стров 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, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.15 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 

16+
02.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40, 8.10 М/с «Том и Джерри»
7.05 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН»

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ»
15.00, 01.15 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «КОМАНДА Б»
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК»
02.00 Т/с «КВЕСТ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Д/ф «Наш родной спорт» 

12+
6.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «НЕ 

ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Выборы- 2018 12+
8.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Ирина Безруко-

ва 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо 16+
23.05 90-е. Сладкие мальчики 

16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Смех с доставкой на дом 

12+
03.30 Обложка. Папа в трансе 

16+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на 

Матч!
9.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры 0+
10.55 Специальный репортаж 

Профессор спринта 12+
14.30 Смешанные единоборства 

16+
16.00 Тренеры. Live 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит 

(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Эспаньол - Реал (Ма-
дрид) 0+

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Динамо-Казань 
(Россия) - Марица (Болга-
рия) 0+

02.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Динамо 
(Москва, Россия) - Лодзь 
(Польша) 0+

04.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» 18+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.45 Большая страна 

12+
6.45, 9.45, 12.45, 21.50, 00.25 Ак-

тивная среда 12+
6.55, 15.15 Моя история. Ан-

самбль Александрова 12+
7.30 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино», «Жил-был пес»
8.00, 13.15, 01.05 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 

12+
9.30 Вспомнить все 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «УТЕ-

СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 12+

16.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино»

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный. Марк 
Рафалов» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ 2» 16+
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 0+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
01.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-

ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 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+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

04.15 Рублево-Бирюлево 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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

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

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

ства 16+
14.00, 20.00 Х/ф «МИССИЯ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

TV1000

6.10, 17.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
8.35 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
11.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
13.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
15.20 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-

ТА» 16+
20.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
23.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР» 16+
01.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 

16+
04.15 Х/ф «РАВНЫЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.36 На равных. Тимофей Дунаев 
12+

0.36, 2.15, 7.33, 13.42 Федерация 
16+

1.09, 8.39, 22.10 Есть один секрет 
16+

3.00, 7.00, 14.00, 23.00 Новости. 
Итоги дня

3.30, 6.00, 11.30 Собственной 
персоной 16+

3.50, 17.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 16+

4.50, 6.20 М/ф 6+
9.05, 15.15 Т/с «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ» 16+
9.51, 16.00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 

16+
11.51 М/с «Минифорс» 6+
12.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В 

КУКЛЫ» 16+
14.35 Врачи 16+
19.38, 22.36 Д/ф «Федерация» 

12+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 16+
23.30 Диалоги 16+
23.55 Врачи 16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.30 Еда, которая притворяется 

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

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
3» 18+

01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+

03.30, 05.20 100 великих 16+



25 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№21
22 февраля 201814

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 0+

РОССИЯ 1

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

Вести
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны 
следствия» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
16+

23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым 
12+

00.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+

НТВ

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

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов

7.05 Пешком... Москва союзная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИА-

НА»
9.10 Рэгтайм, или Разорванное 

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

Цветное телевидение 
12.10 Игра в бисер. Пьер-

Огюстен Карон де Бомар-
ше «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Ангкор - земля бо-

гов»

14.30 Д/с «Императорский Дом 
Романовых. Император-
ский кошелек»

15.10, 01.45 Берлинский филар-
монический оркестр. Лет-
няя ночь 

16.10 Магистр игры
16.35 Ближний круг Стаса Намина
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

22.05 Абсолютный слух
00.05 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.20 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.10 М/ф «Смешарики» 0+
9.25 М/ф «Новаторы» 0+
9.35 Х/ф «КРЭНФОРД» 16+
10.40 Д/ф «Удивительная дружба 

в мире природы» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 

Патрульный участок 16+
12.00 ОТК 12+
13.50 Д/ф «Планета людей» 16+
14.50 Час ветерана 16+
15.10 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-

ГОПАДА» 16+
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 12+
18.30 События
20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 5.35 Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

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

23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 
16+

01.05 О личном и наличном 12+

ТНТ

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

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
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, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 

16+
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
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 Пибоди и 

Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+

10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК»

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ»
15.00, 01.25 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КОМАНДА Б»
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 02. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ»
02.00 Т/с «КВЕСТ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.00, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 
16+

9.25, 10.20, 11.10 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+

12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 16.15 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+

02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 ВЫБОРЫ- 2018 12+
8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+

13.40 Мой герой. Владимир Но-
сик 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус 
12+

00.00 События. 25-й час
02.25 Смех с доставкой на дом 

12+
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+
04.20 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.50 Но-

вости
7.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на 

Матч!
9.00, 12.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры 0+
11.00 Тренеры. Live 12+
14.45 Смешанные единоборства 

16+
16.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Атлетик (Бильбао) 
- Валенсия 0+

00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Динамо (Мо-
сква, Россия) - Локомотив 
(Россия) 0+

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Зенит-Казань 
(Россия) - Тулуза (Франция) 
0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.45 Большая страна 

12+
6.45, 9.45, 12.45, 21.50, 00.25 Ак-

тивная среда 12+
6.50, 15.15 Большая наука 12+
7.30 М/ф «Зима в Простокваши-

но», «Мороз Иванович»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «УТЕ-

СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 12+

16.40 М/ф «Зима в Простоква-
шино»

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный. Нико-
лай Саксонов» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15 Т/с 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ 2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» 12+
01.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
03.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
05.15 Д/ф «Тайны наркомов. Мо-

лотов» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА, ЛЮБОВЬ» 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

04.15 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

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

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

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
13.50, 20.00 Х/ф «МИССИЯ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

TV1000

6.10, 13.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+

8.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 
16+

10.55 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
15.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

16+
18.05 Х/ф «РАВНЫЕ» 16+
20.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» 16+
22.30 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 

16+
00.15 Х/ф «ТВИН ПИКС» 18+
02.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» 18+
04.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.35, 17.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 16+

2.15, 4.08, 8.10, 13.31, 19.37 Д/ц 
«Федерация» 16+

0.00, 7.00, 14.00, 23.00 Новости. 
Итоги дня

3.30, 6.00, 11.30, 23.30 Диалоги 
16+

3.55 На равных. Тимофей Дунаев 
16+

5.10, 6.20 М/ф 6+
7.33 Добрый взгляд. День Петра и 

Февронии 12+
8.43, 22.24 Психоматика 16+
9.07, 15.16 Т/с «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ» 16+
9.53, 16.02 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 

16+
11.51 М/с «Минифорс» 6+
12.05, 21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» 16+
14.35, 23.55 Врачи 16+
18.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Простая история» 16+
20.00 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.51 Добрый взгляд. Половин-

ный 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+
11.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
18.30 Еда, которая притворяется 

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

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
3» 18+

01.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-
СТЕР» 18+

04.00 100 великих 16+
05.10 Лига 8Файт 16+
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�� консультация

Где в нашем городе 
принимает хирург?

«Если в городских поликлиниках никак не могут 
принять на работу нужное количество узких специ-
алистов, то почему бы не организовать амбулатор-
ные приемы прямо в стационарах?»

(Олег Марьин)

О нехватке узких специалистов в городских поликли-
никах много говорилось во время министерского прие-
ма тагильчан в мэрии. В частности, о том, насколько про-
блемно попасть на консультацию к хирургу или проктоло-
гу: легче оказаться в стационаре с травмой, чем получить 
нужную медпомощь амбулаторно. 

В связи с этим порадовало сообщение представите-
лей городской больницы №4. Здесь не так давно сумели 
открыть амбулаторный прием пациентов хирургического 
и проктологического профиля. Его ведет по вторникам и 
четвергам, с 16.00 до 18.00, заведующая хирургическим 
отделением ГБУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил»  Елена Оле-
говна Чазова. 

Всех желающих прийти на прием просят предварительно 
записаться по телефону 21-22-06 (добавочный 3140).

�� инфекция

Есть ли лекарство  
от рота- и норовирусов?

�� грипп

Барьер для вируса по сходной цене
В этом сезоне медицинские маски и оксолинка - не в дефиците

Во время подъема заболева-
емости ОРВИ и гриппом врачи 
советуют пользоваться проти-
вовирусными мазями  и капля-
ми, а также носить медицин-
ские маски, особенно в обще-
ственных местах и транспорте. 
Насколько это дорого обходится 
потребителям? 

Торгуют все!
В прошлые годы тагильча-

не сталкивались с тем, что, как 
только число заболевших ОРВИ 
начинало расти, тут же из аптек 
пропадала дешевая оксолино-
вая мазь и даже обычные меди-
цинские маски становились де-
фицитом.

Сегодня в городских аптеках 
совсем иная ситуация – все так 
называемые барьерные препа-
раты и медицинские товары, по-
зволяющие защититься от виру-
сов, есть в наличии в достаточ-
ном количестве и по разумным 
ценам.

- Да, вы правы, в прошлые 
сезоны респираторной заболе-
ваемости мы испытывали недо-
статок оксолиновой мази и не-
которых противовирусных пре-
паратов. На прилавках остава-
лись самые дорогие лекарства 
этого ряда, - рассказали нам 
фармацевты. – Причина - по-
ставщики не просчитывали воз-

можный скачок потребитель-
ского спроса, нужный товар мо-
ментально уходил со складов, а 
дальнейшие поставки требова-
ли дополнительного времени.

Тогда многие фармакологи-
ческие организации пользова-
лись моментом, немедленно 
поднимали цены. Так, оксолин-
ка сразу же прибавляла в цене 
вдвое и достигала 50-60 рублей 
за штуку. Но даже по такой сто-
имости этот препарат можно 
было купить не во всех районах 
города. 

Наученные горьким опытом, 
поставщики лекарств заранее 
подготовились к нынешнему 
сезону простуд. Обзвонив около 
десятка аптек, мы выяснили, что 
противовирусные лекарства, 
включая мази, в Нижнем Тагиле 
купить не проблема. Ими торгу-
ют буквально все большие и ма-
ленькие аптечные пункты.

Самодельная 
защита

Средняя стоимость оксолин-
ки в тагильских аптеках – около 
20 рублей, масок - по 3-5 ру-
блей за штуку. Можно запасать-
ся. Ажиотажа нет. Сравните, 
сколько придется потратить на 
лечение только неосложненного 
гриппа, если не удалось защи-

титься от инфекции: всего один 
курс самых бюджетных противо-
вирусных препаратов обходится 
почти в две с половиной тысячи 
рублей.  

Хотя далеко не все врачи уве-
рены в их эффективности.

-  Убеждена, что самый про-
стой, но в то же время дей-
ственный метод профилактики  
гриппа заключается в том, что-
бы преградить путь вирусам, 
которые попадают в организм 
воздушно-капельным путем, - 
консультирует врач-терапевт 
Галина Соловьева. - Для это-
го хорошо использовать капли 
или аэрозоли на основе соле-
вого раствора, которые увлаж-
няют слизистые оболочки носа 
и «вымывают» вирусы. 

- Такой раствор вполне мож-
но приготовить самостоятельно, 
на дому, - продолжает Галина 
Сергеевна. - Понадобится одна 
чайная ложка соли на один литр 
кипяченой воды. Применять не 
менее трех раз в день. Что ка-
сается оксолиновой мази, то 
мало только наносить ее на сли-
зистую носа, нужно еще не за-
бывать смывать по прошествии 
времени, поскольку все вирусы 
и бактерии, осевшие на мазь, 
попадают внутрь организма.

А вот какие рекомендации 
дает эпидемиолог: 

- Важно, чтобы в зимнем ра-

ционе было достаточно белка. 
Поэтому ешьте мясо, куриные 
яйца, рыбу, кисломолочные про-
дукты, больше фруктов, а также 
проверенные временем калину, 
лук, чеснок и мед. Все ограниче-
ния в питании, диеты отложите 
на времена, когда грипп и ОРВИ 
уйдут из города, - советует глав-
ный эпидемиолог Демидовской 
больницы Галина Матвиенко. – 
Да, многие сейчас соблюдают 
Великий пост, но людям с хро-
ническими заболеваниями ни 
в коем случае нельзя голодать. 
Трезво оцените свое здоровье. 
Возможно, кому-то достаточно 
лишь ввести какие-то ограни-
чения в питании, но не отказы-
ваться на длительный срок от 
белковых продуктов.

Врачи напоминают, что не 
стоит пренебрегать и давно из-
вестными действенными спо-
собами профилактики. Пре-
жде всего, это свежий воздух – 

больше гуляйте и не забывайте 
проветривать помещение.

Чаще мойте руки – вирусы 
респираторных инфекций осе-
дают на руках после чихания и 
кашля. Избегайте стрессовых 
ситуаций: стресс ослабляет ор-
ганизм и делает его более вос-
приимчивым к вирусам. И обя-
зательно высыпайтесь: хрони-
ческий недосып еще никому не 
добавил здоровья.

Об эффективности меди-
цинских масок мнение неодно-
значное. Разумеется, ими нужно 
пользоваться в период гриппа. 
Однако это действенный спо-
соб, чтобы не заразить других, 
нежели не заразиться самому. 
Их нужно менять каждые два-
три часа. В противном случае в 
них создаются благоприятные 
условия для размножения ви-
русов и вероятность заболеть 
возрастает.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Многие участники Олимпи-
ады в Пхенчхане, по сообще-
ниям СМИ, заболели норови-
русной инфекцией. Зная, какой 
высокий уровень медицинского 
обслуживания на Олимпийских 
играх, удивляешься, как такое 
допустили. Или вредоносные 
микробы никому не подвласт-
ны? Наши знакомые недавно 
тоже лечились от норовируса. А 
повсюду говорят об опасности 
ротавирусных инфекций. В чем 
их различие? И существуют ли 
профилактические меры?»

(Александра Тимофеева)    

Отвечает врач-инфекционист 
Владимир КИРЬЯНОВ:

- Прежде норовирус и ротави-
рус не различали. Их объединяли 
термином «кишечный грипп». Дей-

ствительно, они во многом схожи 
по симптомам протекания болез-
ни, способам заражения. Но отли-
чия все же есть, хотя их могут рас-
познать только врачи при опреде-
ленных исследованиях. 

Ротавирус, как правило, начина-
ется ярко, с высокой температуры 
и расстройства стула, им чаще бо-
леют маленькие дети.  Норовирус 
может протекать вначале скрыто. 
Его выдает частая рвота. Он более 
опасен для подростков и взрослых.   

Однако обе инфекции крайне 
заразны: достаточно микрочасти-
цы вируса, чтобы разразилась эпи-
демия, и даже такие меры, как мы-
тье рук после контакта с больным 
и дез инфекция помещений, могут 
оказаться бессильны.

Их возбудители устойчивы прак-
тически ко всем известным дезин-

фицирующим средствам: мылу, 
хлору, спирту, йоду.

Передаются всеми возможны-
ми путями: воздушно-капельным и 
контактно-бытовым, через грязные 
руки и зараженные предметы, по-
этому рота- и норовирус так опас-
ны для детских коллективов. 

Лекарств от этих инфекций не 
существует. Единственное, что 
можно и нужно делать при заболе-
вании, - не допустить обезвожива-
ния, снизить интоксикацию с помо-
щью различных сорбентов и норма-
лизовать пищеварение. 

Основными мерами профилак-
тики этих вирусов является соблю-
дение правил гигиены - мытье рук 
после возвращения с улицы, всех 
овощей и фруктов перед употре-
блением в пищу, частое проветри-
вание помещений. Полосу подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В аптеках обычный поток покупателей, без ажиотажа.

Галина Матвиенко.
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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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С утра в Народном можно 
увидеть череду лыжников 
- катаются организован-

ные группы от школ или спор-
тивных секций. Гуляют просто 
так - пары и целые семьи, хозя-
ева с собаками. В обычный буд-
ний день здесь немноголюд-
но. Но в любой час непременно 
встретишь «скандов» - привер-
женцев скандинавской ходьбы. 
Это оздоровительное движение 
становится все более массовым 
в Тагиле. 

- Занимаюсь второй год, - го-
ворит пенсионерка Валентина 
Марковна Баженова. – С вете-
ранской группой мы обычно от-
правляемся в парк Бондина, а с 

октября хожу сюда, поскольку 
живу рядом, на улице Красноар-
мейской. Надеюсь, что парк по-
степенно будет расти в сторону 
улицы Космонавтов и Красного 
Камня. Хорошо бы во всех ми-
крорайонах были такие парки. 

Действительно, каждый день 
за город не поедешь, да и тем-
неет рано. По городу особенно 
не помарафонишь среди машин 
и выхлопов. А тут гуляй с утра до 
ночи - светло и безопасно! 

Супруги Елена и Владимир - 
жители улицы Аганичева, взя-
лись за скандинавские палки 
три месяца назад:

- До этого не занимались, 
толчком послужило появление 
парка. Удобно, не надо никуда 
специально ездить. 

- Видела передачу о группе 
здоровья, которую ведет с мо-
сквичами фигуристка Слуцкая, 
- рассказала Елена. – Там объ-
яснили, как правильно ходить. 
Решила начать, чтобы побо-
роться с артритом. Потом и муж 
присоединился. Сейчас вдвоем 
по четыре-пять кругов делаем. 
Знакомых часто встречаем, со-
седей. 

- Дорожки удобно располо-
жены, снег убирают. Правда, для 
нас лучше, чтобы до асфальта 
не вычищали, – замечает Вла-
димир.

Вдоль речных берегов – при-
вычная глазу картина: кто-то 
ловит рыбу, кто-то кормит уток. 
Наблюдать за водоплавающи-

ми и бросать им хлеб можно и 
с моста. Но с берега в хорошую 
погоду интереснее, и цветное 
оперение птиц разглядишь во 
всей красе. Семья Неприковых 
приехала сюда с ГГМ: молодые 
родители довольны прогулкой - 
личики малышей-близнецов си-
яют одинаково радостно. 

Как наши собеседники видят 
продолжение благоустройства 
Народного парка? 

- Хорошо бы посадить дере-
вья по периметру, чтобы воздух 
чистить. Туалеты обязательно, 
урны, скамеечки - пока нет де-
ревьев, с навесами от солнца.

- Насчет кафе не уверены. А 
воду продавать – это да, и мо-
роженое летом. 

- Главное – разграничить 
территорию так, чтобы не полу-
чилось хаоса. Выделить места 
под выгул собак. А если хозяева 
с питомцами гуляют по общей 
аллее, ввести строгое правило: 
пусть сами убирают «визитные 
карточки».

- Нужно оставить пляжную 
зону, обозначить ее кустарни-
ком, кабинками для переодева-
ния, тентами. 

Что делать с одиноким страш-
ным домом, что стоит посреди 
парка за таким же безобраз-
ным забором? Если не получа-
ется договориться с собствен-
никами о переселении, почему 
бы не обыграть ситуацию? Объ-
явить сей объект «памятником» 

неприглядному прошлому, мож-
но даже табличку поставить. Вот 
только когда хозяева топят печь, 
парк окутывает вонючим дымом 
– видно, отходы сжигают. 

Уже вечером, шагая через 
Народный, встретила старых 
добрых знакомых. Приятель Ни-
колай издавна любит пройтись 
с палками после работы. Зави-
дев на тропе здоровья бабушек, 
приветствует их бодрым «физ-
культприветом»:

- Пусть «ТР» передаст благо-
дарность мэру за то, что при-
вели в порядок побережье. Бу-
дет здорово, если поставят та-
кие же тренажеры, как в лагуне 
на Горошникова. Вы замечаете, 
что в городе все больше появ-
ляется мест, где можно с удо-
вольствием гулять и занимать-
ся физкультурой? Это большое 
достижение, ведь здоровье важ-
нее всего.

Жители, которые любят эти 
места, готовы поучаствовать в 
благоустройстве и его сохране-
нии. Большинство уверено, что 
лучше делать все постепенно. 
Не сносить до основания и стро-
ить заново, а сохранить природ-
ный ландшафт. Вдоль берега по 
пешеходным тропам есть краси-
вые уголки - выступает наружу 
скальный грунт, растет сирень, 
черемуха. Эти участки достаточ-
но привести в порядок и обла-
городить. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� программа благоустройства

В Народном - простор для «скандов» 

Утиная стая за год выросла – условия нормальные и люди подкармливают.

Валентина Баженова «скандирует» второй год.

Владимир и Елена  
встали на палки благодаря 

благоустройству берега.

Семья Неприковых возле речки.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 0+

РОССИЯ 1

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

Вести
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Тайны следствия 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 

16+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым 
12+

00.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» 12+

НТВ

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

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Легенды мирового кино. 
Джоан Кроуфорд

7.05 Пешком... Москва Жолтов-
ского

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИА-

НА»
9.10 Рэгтайм, или Разорванное 

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

герой. Виктор Цой 
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной пла-
неты»

13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Император-
ская квартира»

15.10, 02.00 Берлинский филар-
монический оркестр. Лет-
няя ночь 

16.10 Пряничный домик. Перм-
ский звериный миф 

16.35 Вячеслав Зайцев. Линия 
жизни

17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18.40 Д/ф «Миры Андрея Лин-
де»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние»

22.05 Энигма. Юлия Лежнева
00.05 Черные дыры. Белые пятна

ОТВ

6.00, 6.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.20 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.10 М/ф «Смешарики» 0+
9.25 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КРЭНФОРД» 16+
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 

04.45 Патрульный участок 
16+

12.00 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.50 Д/ф «Планета людей» 16+
14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 12+
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

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

министров 16+
19.10 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 

завтраки» 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 «МАРЬИНА РОЩА» 

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, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 04.25 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 

16+
02.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» 16+
04.20 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»

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

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 02. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ»
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «КОМАНДА Б»
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
02.00 Т/с «КВЕСТ»
03.50 М/ф «Крутые яйца»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 

00.30, 01.25, 02.25, 03.20, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 ВЫБОРЫ- 2018 12+
8.30 Х/ф «КОМАНДИР  

КОРАБЛЯ» 6+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Григорий Сият-

винда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г. Дебаты 

12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-

пророчить беду» 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Смех с доставкой на дом 

12+
03.30 10 самых... Фальшивые 

биографии звезд 16+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.25 Но-
вости

7.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все на 
Матч!

9.00 Вся правда про... 12+
16.30 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юла-

ев (Уфа) - Ак Барс (Казань) 
0+

19.25 Хоккей. КХЛ. Спартак (Мо-
сква) - Динамо (Москва) 0+

21.55 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Лас-Пальмас - Барсе-
лона 0+

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Маккаби (Тель-Авив, 
Израиль) - ЦСКА (Россия) 
0+

03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.45, 9.30 Большая 

страна 12+
6.45, 9.45, 12.45, 21.50, 00.25 Ак-

тивная среда 12+
6.50, 15.15 Гамбургский счет 12+
7.30 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Чучело-мяуче-
ло»

8.00, 13.15, 01.05 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «УТЕ-

СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 12+

16.40 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный 

- подвиг спортивный. Кон-
стантин Бесков» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+

05.25 Д/с «Грани Победы. Ору-
жие Победы» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.30 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

16+
18.00 Время новостей 16+
19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

04.15 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ-3

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

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ - 2018» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.45 Тайные знаки. Армия, кото-

рой не было 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.10 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 «МИССИЯ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

16+

TV1000

6.10, 14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 12+

8.15 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
10.05 М/ф «Упс... Ной уплыл!» 

6+
11.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» 16+
16.05 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
18.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ» 12+
20.20 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 

16+
23.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+
02.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 18+
04.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.37 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Простая история» 16+

1.40, 8.07 Федерация 16+
3.00, 7.00, 14.00, 23.00 Новости. 

Итоги дня
3.30, 6.00, 11.30 Диалоги 16+
3.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ» 16+
4.49, 6.20 М/ф 6+
7.35, 13.32 На равных. Михалев 

16+
8.34, 22.34 Психоматика 16+
9.00, 15.15 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
9.50, 16.05 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 

16+
11.52 М/с «Минифорс» 6+
12.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 16+
14.34, 23.55 Врачи 16+
17.50 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
18.50 Д/ф «Влад Листьев. Взгляд 

через 20 лет» 16+
19.45 Добрый взгляд. Половин-

ный 12+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВЫХ» 16+
23.30 Собственной персоной 16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Дорожные войны 16+
11.20 Утилизатор 12+
12.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
16.45, 01.15 Х/ф «ЦИФРОВАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
18.30 Еда, которая притворяется 

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

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
3» 18+

02.55 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Queen» 16+
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тай-
ны следствия» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» 16+

НТВ

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

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов

7.05 Пешком... Москва - Дми-
тров

7.35 Правила жизни
8.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
9.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-

ХАРЕ» 0+
12.00 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и 
ветра»

12.15 Д/ф «Путешествие из 
дома на набережной»

12.55 Энигма. Юлия Лежнева
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Император-
ский портрет»

15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Чешская 
ночь 

16.10 Письма из провинции. 
Томск

16.40 Д/с «Дело N. Предпарла-
мент 17-го года»

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+

19.45 Смехоностальгия
20.20 Линия жизни. Владимир 

Урин
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМО-

ЗВАНЕЦ»
23.30 2 Верник 2
00.15 Х/ф «ТАЙНА» 0+
01.50 Искатели. Секретные 

агенты фабрики «Зингер» 
02.35 М/ф «Бум-бум, дочь ры-

бака», «Выкрутасы»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.20 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 

Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.10 М/ф «Смешарики» 0+
9.25 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КРЭНФОРД» 16+
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 

04.45 Патрульный участок 
16+

12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.50 Д/ф «Планета людей» 

16+
14.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

12+
17.30 Выборы-2018
18.00, 01.50 Город на карте 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 5.35 

События. Акцент с Евге-
нием Ениным 16+

19.10 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
20.50 Д/ф «Итальянцы пробу-

ют лечебные средства» 
16+

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 5.05 
События 16+

23.10 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ» 18+

01.05 Музыкальная Европа 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.00, 20.30 Love is 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+
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
03.55 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»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА»
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Депутатские вести 16+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ»

15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК»
00.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
02.35 Х/ф «ПАТРИОТ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 3» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.25, 
00.20 Т/с «СЛЕД» 16+

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Выборы-2018 12+
8.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

10.20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Продол-

жение детектива 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 0+
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Екатерина Уфимцева в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» 16+

00.00 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» 12+

00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+

03.00 Петровка, 38
03.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.05 Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо 16+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 

21.45 Новости
7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 

Все на Матч!
8.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Баскония (Ис-
пания) - Химки (Россия) 
0+

10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Смешанные единобор-

ства 16+
16.15 Десятка! 16+
17.10 Специальный репортаж. 

Александр Зинченко 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Арсенал - Манче-
стер Сити 0+

19.40 Все на футбол! Афиша 
12+

20.45 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?

21.15 Специальный репортаж 
Арбитры. Live 12+

22.30 Смешанные единобор-
ства 16+

04.05 Классика UFC. Тяжелове-
сы 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 23.30 Большая стра-

на 12+
6.45, 9.45, 12.45 Активная среда 

12+
6.50, 15.15 Вспомнить все 12+

7.30 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок», 
«Приключения огуречи-
ка»

8.00, 13.15 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
9.30 Д/с «Гербы России. Герб 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «ДВОЕ 

ИЗ ЛАРЦА» 12+
11.45 М/ф «Муха-Цокотуха»
16.40 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок»
17.00, 01.50 ОТРажение 12+
00.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+

ЗВЕЗДА

6.00 Специальный репортаж 
12+

6.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.20, 10.05 Х/ф «ТАЙНЫ МА-
ДАМ ВОНГ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» 16+
13.15, 14.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 

0+
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
21.25, 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» 12+
00.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» 12+
02.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ» 16+
04.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 22.45, 5.20 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Т/с «НИНА» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
00.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» 16+
02.20 Предсказания 16+
04.20 Рублево-Бирюлево 16+
5.30 Джейми. Обед за 30 минут 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

16+
00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК» 18+
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ - 2018» 16+
02.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-

ТА» 18+
04.30 Тайные знаки. Как делать 

деньги 12+
05.15 Тайные знаки. Оружейная 

мастерская фантомасов 
12

РЕН-ТВ

5.00, 03.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» 16+
17.00 Великие пророчества. 

Подлинная история Но-
страдамуса 16+

18.00 Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель 16+

20.00 Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса 16+

21.00 Великие пророчества. На-
следники пророка 16+

23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 18+
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 

0+

TV1000

6.10, 18.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
0+

8.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+

11.20 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
16+

14.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
16.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

16+
20.10 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+
22.25 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
00.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖ-

НО» 18+
02.45 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР» 16+
5.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.35 Д/ф «Влад Листьев. Взгляд 
через 20 лет» 16+

1.27 На равных. Михалев 16+
1.55, 5.30, 7.33, 13.45, 19.30 Д/ц 

«Федерация» 16+
3.00, 7.00, 14.00 Новости. Итоги 

дня
3.30, 6.00, 11.30 Собственной 

персоной 16+
3.52, 17.50 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.41, 6.20 М/ф 6+
8.30 В мире животных 12+
9.00, 15.20 Т/с «АМАЗОНКИ» 

16+
9.50, 16.10 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 

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

СТРОПТИВЫХ» 16+
14.35 Врачи 16+
18.45 Д/ф «Владимир Красное 

Солнышко» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПЕРЕВОДЧИК» 16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» 16+
16.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.20 Национальная безопас-

ность 12+
23.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

16+
01.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ 

ГАНГСТЕР» 18+
03.30 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+

8.00 Играй, гармонь любимая! 
12+

8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Вячеслава Зайце-

ва. Слава и одиночество 
12+

11.10, 12.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева

13.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева

16.55 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 16+

18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

19.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+

03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

РОССИЯ 1

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

6.35 МУЛЬТутро. Маша и Мед-
ведь 

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

ЦА» 18+
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн-ринг 12+
23.30 Международная пилорама 

18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

9.25 М/ф «Остров капитанов»
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф «ТАЙНА» 0+
12.30 Власть факта. Единая Корея 
13.10 Д/ф «Птицы, которые лета-

ют не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государ-

ственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» 

15.35 Х/ф «ЦИРК» 0+
16.55 Игра в бисер. Рэй Брэдбери 

«451 градус по Фаренгей-
ту» 

17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватика-
на. Между небом и зем-
лей»

18.40 Искатели. Секретные аген-
ты фабрики «Зингер»

19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
18+

21.00 Агора 
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-

ВОЧКИ =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз». 

Ураган перекрестного 
огня» 18+

02.30 М/ф «Рыцарский роман», 
«Приливы туда-сюда»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 11.05, 12.25, 
13.35, 16.55, 18.35, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

6.25, 8.05 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 8.25 М/ф «Фиксики» 0+
7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.15 М/ф «Смешарики» 0+
8.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
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 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 12+
13.40 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Планета людей» 16+
18.40 Территория права 16+
18.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» 16+
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
01.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

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 «ЖЕНИХ» 0+
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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ» 16+
03.55 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Снежная битва»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
8.30 Время новостей 16+

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

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

ДИТЕЛЯМИ»
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ 2»
16.00 Депутатские вести 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК»
19.00 Взвешенные люди. Четвер-

тый сезон 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ»

23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»

01.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
03.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня»

5 КАНАЛ

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

13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Х/ф 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

ТВЦ

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка
6.40 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
12+

7.40 Православная энциклопедия 
6+

8.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

0+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Про-

должение детектива
12.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ» 12+
14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 

Продолжение фильма 12+
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус 
12+

03.55 90-е. Сладкие мальчики 
16+

04.45 Бессмертие по рецепту 16+

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства 
16+

7.00 UFC Top-10 16+
7.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все на 

Матч!
7.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» 18+
9.35 Специальный репортаж. Ар-

битры. Live 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 

Новости
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Автоинспекция 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 7, 5 км 0+

13.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс 0+

15.15 Специальный репортаж 
Валерий Карпин. Снова 
тренер 12+

16.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Амкар 
(Пермь) 0+

18.25 Все на футбол!
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Крас-

нодар - Ростов 0+
20.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниоры 10 км 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Реал (Мадрид) - Хета-
фе 0+

01.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтер-
скому многоборью 0+

01.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

03.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? 12+

04.05 Специальный репортаж 
Комментаторы 12+

04.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 
16+

ОТР

5.05, 11.45, 19.20 Культурный об-
мен 12+

5.50 Д/ф «Они улыбаются...» 
12+

6.25, 17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА» 12+

8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
9.00 Новости Совета Федерации 

12+
9.15 Большая наука 12+
9.45 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» 0+
11.15 Д/ф «Большая история. 

Соль» 12+
12.30 Дом Э 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
16.35 М/ф «Дикие лебеди»
20.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ» 6+
21.50 ДиДюЛя. Музыка без слов 

12+
23.25 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+
01.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+

02.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 
12+

04.05 М/ф «Дикие лебеди» 12+

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+

7.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Возлю-

бленные Сталина» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Ло-

вушка для Эйнштейна» 12+
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
17.00, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+
18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ФРАНЦ + ПОЛИНА» 

16+
02.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 16+
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
7.55 Д/с «Преступления страсти» 

16+
8.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ» 16+
10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.45 М/ф «Делай ноги» 0+
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 

16.00, 00.30, 01.15, 02.00, 
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ПО-
ТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 16+

16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 12+
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.35 Территория заблуж-
дений 16+

8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 0+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 

16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. Са-

мая чудовищная ложь 16+
20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» 16+
23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

TV1000

8.10 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
10.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

16+
12.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+
14.45 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР» 16+
17.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
20.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» 12+
22.20 Х/ф «ДАР» 16+
00.35 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
02.35 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 

18+
04.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.05 Врачи 16+
0.45, 9.35, 22.34 В мире животных 

12+
1.30 Д/ф «Владимир Красное 

Солнышко» 16+
2.16, 4.54, 9.04, 16.38, 19.52 Фе-

дерация 16+
3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
4.05 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
5.14, 18.30 М/ф 6+
10.04, 15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЕВА» 12+

12.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОДЧИК» 16+

13.37 М/с «Минифорс» 6+
13.50, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 12+
17.03 ДИАЛОГИ 16+
17.30 Черное-белое 16+
21.00 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕ-

НОЙ» 16+
23.00 Т/с «КРЭНФОРД» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.30 Решала 16+
11.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
15.50 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 12+
17.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
19.30 Национальная безопас-

ность 12+
21.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
01.50 Х/ф «ГОРОД БОГА 2» 18+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.00 Часовой 12+
8.30 Здоровье 16+
9.35 Непутевые заметки 12+
10.20 В гости по утрам
11.20 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» 0+
15.10 Юбилейный концерт Та-

мары Гвердцители
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» 12+
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 

16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.45 Сам себе режиссер
7.35, 03.25 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Урал. Неделя в городе
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ» 0+
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
12+

00.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

01.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Ма-
рина Коняшкина и Артем 
Осипов в детективном 
телесериале «Право на 
правду» 12+

НТВ

5.00, 01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
16+

7.00 Центральное телевидение 
16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
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 «ВЗЛОМ» 16+
03.00 Д/с «Советские биогра-

фии. Иосиф Сталин» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Мир Библии
7.05, 00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН»
8.40 М/ф «Приключения до-

мовенка»
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы - грамотеи!

10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
18+

12.25 Что делать?
13.10 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем»
13.40 Опера «Аида»
16.20 Пешком... Москва Сол-

женицына
16.45 Гений
17.20 Ближний круг Юрия Бу-

тусова
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» 18+
00.00 Д/ф «Птицы, которые 

летают не отрываясь от 
земли»

02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Потоп»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 13.30, 16.55, 
21.55 Погода на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

6.25, 8.05 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 8.25 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 23.30 Итоги недели
8.15 М/ф «Смешарики» 0+
8.30 Х/ф «КРЭНФОРД» 16+
13.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КРЭНФОРД» 16+
19.30 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все» 0+
19.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
00.30 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИ-

КАНЦЫ» 18+
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» 12+
04.15 Ночь в филармонии 0+
05.00 Д/ф «С чего начинается 

Родина» 16+

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, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 0+
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 

16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ 2» 16+
03.40 ТНТ Music 16+
04.10 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима»

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

сапогах»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
11.05, 03.15 Х/ф «ПЭН. ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ»

13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ»

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»

18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН»

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ»

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ»

01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ»

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. Ирина 

Алферова» 12+
11.40, 12.40 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф 

«ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
16+

17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.15, 23.15, 00.15, 01.10, 
02.05, 03.05, 04.00 Т/с 
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

ТВЦ

5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 0+

7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 

За все тебя благодарю» 
12+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
13.50, 04.45 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы 
12+

15.55 Хроники московского 
быта. Любовь без штам-
па 12+

16.50 90-е. Черный юмор 16+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» 12+
21.10 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-

ЛОВА» 16+
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
16+

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства 
16+

9.00 UFC Top-10 16+
9.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
9.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс 0+
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 

22.35 Новости
11.30 Сноуборд. Мировой тур. 

Grand Prix de Russie. Биг-
эйр 12+

12.30 Все на футбол!
13.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины 10 км 0+
14.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины 15 км 0+
16.10 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 
12, 5 км 0+

20.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки 
10 км 0+

21.05 После футбола 12+
22.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
спринтерскому многобо-
рью 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Милан - Интер 0+

01.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 18+

06.10 Д/ф «Правила боя» 16+

ОТР

5.05, 12.00, 19.40 Моя история. 
Александр Иваницкий 
12+

5.30, 01.45 ДиДюЛя. Музыка 
без слов 12+

7.05 За дело! 12+
8.00 Дом Э 12+
8.30 Фигура речи 12+
9.00 М/ф «Паровозик из Ро-

машкова», «Приключения 
огуречика», «Ежик в ту-
мане»

9.30, 03.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+

11.05, 00.20 Д/ф «Большая 
история. Золотая лихо-
радка» 12+

11.30, 18.30 Вспомнить все 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «УТЕСОВ. ПЕС-

НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
12+

16.35 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+

19.00, 23.20 ОТРажение недели 
12+

20.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» 12+

21.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 
12+

00.00 Д/ф «Большая история. 
Соль» 12+

00.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Моршанска» 12+

01.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
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 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» 12+
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Т/с «СТАЯ» 16+
04.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.30 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

8.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+

10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+

13.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.30 Предсказания 16+
04.30 Рублево-Бирюлево 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с «ГРИММ» 16+

15.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+

17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК» 18+
20.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-

ВУШКИ» 16+
00.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ» 16+
01.45 М/ф «Делай ноги» 0+
03.45 Тайные знаки. Ордена 

оптом и в розницу 12+
04.45 Тайные знаки. Миллионе-

ры из психушки 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
6.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
7.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» 16+
9.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Рок-н-ролл, Скляр 

и все-все-все 16+
01.50 Военная тайна 16+

TV1000

6.10, 14.20 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ 
НОРА» 16+

8.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

10.00 Х/ф «ДАР» 16+
12.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» 12+
16.10 М/ф «Упс... Ной уплыл!» 

6+
17.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ» 16+
20.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

16+
22.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

16+
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+
5.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

2.12, 14.17, 19.05, 02.22 Т/с «МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

3.44, 6.20, 18.30, 03.56 М/ф 6+
5.06, 20.20, 04.42 Федерация 

16+
6.00, 11.30 Диалоги 16+
7.39, 15.48 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЕВА» 12+

8.56, 22.40 В мире животных 
12+

9.22, 23.10 Т/с «КРЭНФОРД» 
16+

11.50 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕ-
НОЙ» 16+

13.23 Черное-белое 16+
17.03 Неделя в Тагиле 16+
18.08 Вопросы веры. Храм 

Александра Невского 
16+

19.52 На равных. Селезнев 16+
21.00 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30 М/ф 0+
8.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» 12+
10.30, 04.00 Решала 16+
11.30 Программа испытаний 

16+
12.30 Утилизатор 12+
13.30 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 12+
15.30 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ГОРОД БОГА 2» 18+
01.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 

18+
05.00 Лига 8Файт 16+
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
дачу на Монзино, к/с «Автомобилист-2», 4 
сотки, дом (две комнаты), печное отопление, 
мансарда, веранда, теплица, баня, парков-
ка, колодец для полива, все посадки, близко 
лес, речка, 350 т.р. Т. 8-929-221-41-54
сад с домом на ж/д станции «Анатоль-
ская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75
сад «Елочка-1», участок 6 соток, без дома, 
каркас теплицы 6х3, все посадки, цена 85 
т.р. Т. 8-904-163-04-53, Василий
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. ж/д 
392-й км, цена 150 т.р. Т. 8-912-668-26-73
гараж, Т/С, коопер. «Мечта», охраняемый, 
смотровая и овощная ямы, 3х7 м, с обору-
дованием, 130 т.р. Т. 8-952-139-80-73
ячейку, Вагонка (р-н училища №93). Т. 
8-904-545-75-75
котел газовый, новый, в упаковке, на га-
рантии. Т. 8-963-054-83-51
котел твердотопливный с водяной рубаш-
кой, новый. Т. 8-963-054-83-51
зеркало и к нему фонарь в оправе из кова-
ного металла, 1000 р. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85
люстру хрустальную на 4 лампочки, три 
яруса, очень красивую, переливается все-
ми цветами, 2500 р. Т. 8-912-661-06-42
шкаф платяной трехстворчатый, с антре-
солью, высота 2,5 м, неполированный, 
цвет орех. Т. 8-922-220-01-92
машинку швейную «Подольск», ножной 
привод, в рабочем состоянии, радиолу 
«Кантата» с колонками, электропроигры-
вающее устройство. Т. 8-922-152-60-91
велосипед-коляску, новую, с доставкой - 
5490 р., мотоблок «Нева», 6,5 л.с., крыло 
переднее правое ВАЗ-2106 - 500 р., стар-
тер СТ117А. Т. 8-908-637-43-31
телевизор Панасоник, б/у, 54 см, отлич-
ное изображение, кинескопный, подставка 
в подарок, 2500 р. Т. 8-922-172-68-41
машину стиральную «Урал-4М», в эксплу-
атации не была, 2000 р. Т. 8-912-692-91-54
шубу мутоновую, черную, р. 48-50, в хоро-
шем состоянии, 3000 р. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85
шапку женскую из чернобурки, новую, 

вязаную, р. 58-60, цвет серый - 4000 р. Т. 
8-912-206-73-27
пиджак молодежный, мужской, новый, с 
этикеткой, р. 48, длина спины 71 см, рукав 
63, импортный, фирменный, темно-синий. 
Т. 8-932-600-33-10
унты мужские, фабричные, из цигейки, 
черные, высокие, р. 41. Т. 8-922-220-01-92
рюкзак детский, новый, сшит в виде мяг-
кой игрушки - 300 р., справочник по ма-
тематике и физике для школы и техникума 
- 70 р. Т. 8-912-206-73-27
книги: Д. Корецкий (10 т.), Н. Леонов (17 
т.), Л. Овалов (3 т.), А. Хейли (8 т.), А. Степа-
нов «Порт-Артур» (2 т.), А. Иванов «Вечный 
зов» (2 т.) Т. 8-912-678-12-43
книги: «Нюрнбергский процесс» (5 т.), В. 
Карпов «Генералиссимус», К. Симонов 
«Живые и мертвые» (3 т.), детективы и др. 
Т. 8-912-678-12-43
книги: подписные издания русских, со-
ветских, иностранных писателей, мемуа-
ры, детективы, поэзия - один том 50 р., ан-
тология «Венок славы» - 2000 р. Т. 41-46-50
тушь  для ресниц Versace Sumptuos 
Extreme, для создания объемных ресниц, 
не осыпается, имеет приятный запах, цена 
500 р. Т. 8-950-548-85-98
парфюм-мини, селективный, 15 мл 
(брендов Byredo, Montale, KI lian, Joe 
Malone), стойкость 5-7 часов, от 180 р. Т. 
8-950-548-85-98
аккордеон, баян, балалайку, гитару. Т. 
8-902-440-57-14
памперсы №2 для взрослых, упаковка 30 
шт., цена 800 р. Т. 8-922-618-61-51
кур-несушек, 5 месяцев, 5 шт. по 400 р., 
петуха адлеровского - 600 р., петуха до-
минанта - 800 р., велосипед взрослый, 
б/у - 2500 р., багажник для «Жигулей» - 
3000 р. Т. 8-904-163-04-53, Василий
овцу романовскую, черную с ягнятами 
(два месяца), шерсть серую (не сбита), 
столбики для забора деревянные, дл. 3 м, 
клетку для перевозки животных, качели 
детские, изготовлю лавки, скамейки недо-
рого. Все наход. в Н.-Павловском. Т. 8-922-
137-42-11, 8-982-620-07-73
цветы: клубни глоксиний, выращены из 
своих семян, окраски разные (синие, 
красные, белые, черные, белые с каймой 

и др.) Простые - 100 р., махровые - 200 р. 
Т. 8-963-274-58-77

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое се-
ребро, иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. Т. 8-912-248-61-86
аппарат окрасочный, электро, безвоздуш-
ный, распыл. Т. 8-963-042-40-21
диафильмы для детей 5 лет. Т. 41-39-76, 
Александр

МЕНЯЮ

дом, ВМЗ (у Выйского пруда), 54 кв.м, 
газ, котел, теплица, баня, 10 сот. земли, в 
собственности, на 2-комн. кв., ул. планир., 

22 февраля – 12 лет, как ушел из жизни 
дорогой и любимый муж, папа и дедушка 

Михаил Игнатьевич РОМАНОВ 
Помним, любим, скорбим. 

Жена, дочь, внуки, зять

2-3 этажи, в хор. сост. по ул. В. Черепано-
ва, 19А - 35А, 56. Т. 8-912-230-28-24, по-
сле 19 часов.

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебе-
ли (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47
Мебель - покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли - 
настройка, ремонт, реставрация, изготов-
ление на заказ. Возможен договор на об-
служивание концертных роялей. Т. 8-922-
609-26-75, 31-09-38
Бесплатное цифровое телевидение (20 
каналов), установка и настройка. Т. 8-922-
117-52-52
Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35
Перезапись на DVD-диски (флешкарту) 
любых моделей видеокассет (VHS, VHS-С, 
8 мм, mini DV), аудио кассет, аудиокату-
шек (60-80 г.), слайдов, фотонегативов в 
любом состоянии, высокое качество. Т. 
8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11
Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации. Установка душ. 
кабин и санфаянса. Котлы, водонагрева-
тели, отопит. сист., теплые полы. Закупка 
материалов. Т. 8-932-114-27-86
Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и пере-
нос проводки и оборудования. Проекты лю-
бой сложности. Штробление без пыли и гря-
зи. Перенос розеток, выключателей. Любая 
сложность. Гарантия. Т. 8-908-903-60-83
Натяжные потолки любой сложности: мно-
гоуровневые, с фотопечатью, фактурные 
и др. (Бельгия, Франция). Отделка: ГКЛ, 
плитка, панели, ламинат, стяжка, штук.-
мал. работы. Т. 8-982-724-86-44
Приглашаются желающие на занятия йо-
гой, Выя. Т. 8-922-128-21-77
Приму в дар любую старую, неисправную 
аппаратуру. Т. 8-919-372-01-02
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

26 февраля - полгода, как ушла из жизни 

Зоя Васильевна ЛОБАНОВА, 
бывший председатель профсоюзного 

комитета, начальник отдела кадров комбината 
асбестоцементных изделий

Добрый, отзывчивый, светлый человек. Просим 

всех, кто знал ее, помянуть в этот день добрым словом.
Светлая память тебе, милая подруга. Покойся с ми-

ром.  
Друзья

26 февраля - 9 дней, как ушла из жизни  
наша любимая мамочка, бабушка, прабабушка

Раиса Петровна 
МАКЕЕВА

Она всегда будет в наших мыслях и сердцах.
Покойся с миром, родная.

Дети, внуки, правнуки

Семья с прискорбием сообщает о безвременной кончи-
не после продолжительной болезни 20 февраля любимой 
жены и мамы 

Ларисы Владимировны БУШИНОЙ
Любим, помним, скорбим. 

Любящий муж и дети

Ушел из жизни Василий Петрович Мезенин, старейший член поэтического 
клуба «Луначарец» при Доме учителя, тонко чувствующий слово, посвятив-
ший свое творчество родному Тагилу. Выражаем соболезнование родным 
и близким. 

Н.С. Мехоношина, В.В. Черноголова, Н.А. Ожиганова, Н.П. Шенделюк и др.

Педагогическая общественность города глубоко 
скорбит по поводу смерти директора  

средней общеобразовательной школы №7 

Игоря Павловича  
ВАСИЛЬЕВА, 

скончавшегося 19 февраля на 58-м году жизни  
после тяжелой и продолжительной болезни.

Трудовая деятельность И.П. Васильева началась в 1981 
году на заводе бетонных и железобетонных изделий и кон-
струкций №2 Н.-Тагильского домостроительного комбина-
та, куда он пришел после службы в рядах советской армии. 
В 1989 году он связал свою жизнь с образованием, начал свою педагогическую 
деятельность учителем технического труда в средней школе №70, где прорабо-
тал 8 лет. 

01.09.1997 года Игорь Павлович был назначен директором средней школы №7, 
где и трудился до последних дней своей жизни. Под его руководством данное об-
щеобразовательное учреждение получило свое развитие, педагогический коллек-
тив успешно решал все поставленные задачи, добивался значительных результа-
тов.

Умение принимать неординарные решения и доводить начатое дело до желае-
мого результата были характерными чертами Игоря Павловича. Его отличали ин-
теллигентность, доброта, уравновешенность, доброжелательность, жизненная 
энергия. Заслуги Васильева И.П. по праву отмечены наградами Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области, управляющего Горнозаводским 
управленческим округом, главы города Нижний Тагил, управления образования 
администрации города. В 2014 году Васильеву Игорю Павловичу было присвоено 
звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Управление образования администрации города, Нижнетагильская го-
родская организация профсоюза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации, вся педагогическая общественность города 
выражают глубокое соболезнование родным и близким Игоря Павловича.

Светлая память о нем навечно останется в наших сердцах.

Администрация города 
Нижний Тагил, управ-
ление образования 
выражают соболезно-
вания родным и близ-
ким по поводу безвре-
менной кончины ди-
ректора школы №7 

Игоря 
Павловича 

ВАСИЛЬЕВА

Администрация Дзержинского района города 
Нижний Тагил глубоко скорбит по поводу смерти 

Игоря Павловича ВАСИЛЬЕВА – 
директора средней общеобразовательной школы №7.

Игорь Павлович был замечательным человеком и 
педагогом,  руководил школой №7 более 20 лет.

Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким, разделяем боль утраты. Светлая 
память о нем останется в наших сердцах.

Похороны 22 февраля, в 12.30 по адресу:  
ул. Челюскинцев, 47, ритуальный комплекс «Рек-
вием».
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой зимне-весенней неделе вам захочется 
спрятаться от надоевших проблем и умчаться, куда 
глаза глядят. Главное, не забыть про важные дела, 
которыми Овнов загрузило заботливое руковод-

ство – не плачьте и не ругайте начальство, ведь глаза боятся, 
а руки тем временем делают. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Позитива у Тельцов хватает, и вы быстро разбере-
тесь и с профессиональными вопросами, и с финан-
совыми затруднениями. Но не спешите расслаблять-

ся – в последний день зимы вас ожидает конфликт с конкурента-
ми. Пятница подходит для семейных посиделок, а многие Тель-
цы получат удовольствие от загородных путешествий. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Не спугните фортуну, и до четверга будьте бди-
тельны – следите за тратами и старайтесь не ввя-
зываться в сомнительные предприятия. А вот в 
пятницу Близнецы могут шикануть по полной про-

грамме – берите ручку с листочком и записывайте названия 
мест, которые вы хотели бы посетить. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Во вторник многие Раки сумеют проявить лидерские 
качества и блеснуть талантами в политике – следите 
за своим окружением и старайтесь избегать обще-
ния с карьеристами и интриганами. В четверг улуч-

шится ситуация в сфере финансов – вас ждет много интересных, 
выгодных предложений от партнеров по бизнесу. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Информация, полученная в понедельник и втор-
ник, потребует особенно тщательной проверки – 
кто-то пытается вами манипулировать. На среду 
звезды припасли романтический подарок – Львы 

не обделены вниманием поклонников, но в середине недели 
вас ждет настоящий любовный фейерверк.  

Дева (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет в эти февральские и мартов-
ские дни обещает быть довольно удачным. Девы 
преуспеют в творческой деятельности, а кое-кому 
удастся достичь неплохих результатов в сфере фи-
нансов. Но с четверга по воскресенье желательно 

больше времени уделять близким людям. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Учитесь концентрироваться на чем-то одном и не 
пытайтесь решить все проблемы одновременно. В 
среду Весов ждет встреча с влиятельными друзьями. 
Времени на романтику у Весов обычно не хватает, но 

с наступлением весны вы будете наслаждаться общением с по-
клонниками и даже почти забудете про любимую работу. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Будьте осторожны в выборе покровителей – краси-
вые обещания раздают только мошенники. Особен-
но внимательными нужно быть в четверг – глядите в 
оба и не подписывайте документов без тщательной 

проверки. На любовном фронте соблазны на каждом шагу, но 
настоящее веселье вас ждет в субботу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Конец февраля хорош для творческой деятельно-
сти, ну а с наступлением марта Стрельцы закрепят 
результат и сумеют прославиться в определенных 

кругах. В выходные Стрельцы могут приступить к осущест-
влению грандиозных бытовых планов. Постарайтесь выкро-
ить время для поклонников.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Во вторник Козерогов ожидает важная встреча, и 
вы должны соответствовать ситуации. Денежны-
ми вопросами лучше всего заниматься в четверг – 

фортуна в начале марта будет благосклонной и многие сделки 
окажутся выгодными. Ну а весенние выходные будто созданы 
для решения семейных проблем
.
 Водолей (21 января - 19 февраля)

На четверг никаких важных дел лучше не планиро-
вать – возможно, на горизонте появятся поклонни-
ки из прошлой жизни и вам захочется пообщаться, 
не отвлекаясь на служебные проблемы. Но семья 

на первом месте – не забудьте про обещания, данные род-
ственникам, и проведите выходные рядом с ними.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Эта неделя на работе  будет неплохой. На любов-
ном фронте тоже все замечательно, однако звезды 
советуют Рыбам не спорить по пустякам – малень-

кий конфликт может привести к расставанию. Будьте дипло-
матами, и в это воскресенье вы убедитесь, что компромисс 
действительно творит чудеса.

Астрологический прогноз 
26 февраля - 4 марта

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере

ОТВЕТЫ (15 февраля): Советы. Осадки. Дахлак. «Колхоз». Звонок. Ножкин. Миусов. «Лимита». Регата. Серова. 
Савояр. Брянск. Джулия. Шиллер. Берега. Служба. Стимул. Буллит. Листья. «Ариэль». Самуил. Герман. Эдуард. 
Леонов. Чудила. Липиды. Садист. Кастро. Корень. Ельцин. Размол. Мзымта. Истман. Рюмина. Тюрьма. Микижа. 
Оказия. Каурка. Прусак. Камень. Монета. Мажара.

ОТВЕТЫ: «Стюарт». «Сестры». Утесов. Тувалу. Кулема. Бампер. Рассол. Стекло. Ретина. Резник. Бестер. Реомюр. 
Киллер. Листер. Кювета. Рюкзак. «Катюша». Хорошо. Агатов. Кошари. Лотяну. Вивьен. Чучело. Якушев. Пиявка. 
Распар. Рубаха. Лабрис. Ксилит. Ленчик. Целина. Нансук. Макуха. Сомали. «Часики». Хандра. Сердце. Дассен. 
Далида. Лопари. Пагода. 
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�� ваш адвокат

Как найти человека 
в другом городе?

�� Пенсионный фонд информирует

Про деньги для малышей, 
рожденных в этом году

«5 февраля в семье дочери родился второй ребенок.  
Говорят, что положена материальная поддержка из средств 
материнского капитала. Кто на нее может рассчитывать? И 
когда ее можно оформить?»

(Звонок в редакцию)

По информации специалистов Пенсионного фонда,  право на 
получение ежемесячной выплаты из средств материнского капи-
тала в связи с рождением второго ребенка имеют граждане Рос-
сийской Федерации: постоянно проживающие на территории РФ;  
родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2018 
года. И еще одно важное условие: среднедушевой доход семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленного в субъекте РФ за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты.

В Свердловской области 1,5-кратный прожиточный минимум со-
ставляет 15 979,5 рубля.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты мож-
но в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго 
ребенка.

Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет уста-
новлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены сред-
ства, в том числе, и за месяцы до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи 
заявления.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до достижения 
ребенком полутора лет.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в 
клиентской службе Пенсионного фонда или через Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

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

Тагильчане и жители Пригородного района могут получить до-
полнительную информацию по телефону: 48-12-81.

Кстати, в Свердловской области уже произведены первые еже-
месячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала 
семьям, обратившимся в конце января этого года. Деньги получили 
три семьи, в которых в январе родился второй ребенок. Это семьи 
из Серовского района, Верхней Салды и Каменска-Уральского.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«Мне 90 лет, родственников в Нижнем Тагиле нет, живу 
совсем один, трудно, конечно. У меня есть двоюродные 
сестры, которые живут в другом городе, в другой области. 
Связь с ними утеряна давно. Но очень хотел бы их разыскать. 
Куда я могу обратиться? В какие службы? Сейчас ведь столько 
возможностей…»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Еще 20-30 лет назад поиск 
нужного человека мог быть осу-
ществлен только одним спо-
собом – путем запроса через 
адресное бюро. Если было не-
обходимо найти человека, живу-
щего в том же городе, что и вы, 
– достаточно было подъехать в 
пункт, где принимали заявки на 
поиск, заполнить необходимые 
реквизиты, и через некоторое 
время с большой долей веро-
ятности можно было получить 
адрес разыскиваемого челове-
ка. Вся процедура занимала час 
или два. 

Если же нужно было разы-
скать кого-то из другого города 
– поиск несколько усложнялся. 
Приходилось отправлять пись-
менные запросы в адресные 
бюро других городов, а потом 

неделями ждать ответа. Поиски 
человека из другой страны рас-
тягивались на годы. И не всегда 
давали положительные резуль-
таты. 

Жизнь упростилась с прихо-
дом интернета. Теперь не нуж-
но тратить годы, недели и даже 
часы, чтобы найти своих близ-
ких и друзей, про которых вы ни-
чего не знали много лет. Поиск 
может занять считанные мину-
ты, причем можно не просто ра-
зыскать человека, но и момен-
тально с ним связаться и дать о 
себе знать. 

Сегодня существует несколь-
ко возможностей, чтобы найти 
человека по имени и фамилии, 
не выходя из дома: через со-
циальные сети, через специ-
альные сайты, специализирую-
щиеся на поиске людей, через 
телефонные справочники горо-
дов и общий поиск по фамилии 

и имени с помощью интернет-
поисковиков. 

С помощью соцсетей можно 
найти не только нужного челове-
ка, но и узнать о нем максимум 
информации: чем занимается, 
какую музыку слушает, с кем 
общается и дружит, какая у него 
семья. А еще можно посмотреть 
его фотографии и точно удосто-
вериться, того ли человека вы 
нашли. Чтобы найти человека, 
можно указать его фамилию, 
имя, дату рождения, место про-
живания, учебы или номер шко-
лы, в общем, все, что известно. 

Ниже, в таблице, приведены 
наиболее популярные социаль-
ные сети, охватывающие огром-
ную аудиторию пользователей.

Стоит отметить, что огромное количество поль-
зователей Фейсбука обусловлено тем, что это ми-
ровая социальная сеть, то есть в ней зарегистри-
рованы пользователи, проживающие не только в 
странах бывшего Советского Союза, но и во всем 
мире. 

Если человек, которого нужно найти, не заре-
гистрирован в соцсетях, на помощь придут сайты, 

которые занимаются непосредственно поиском 
людей. Чтобы начать поиск на таких сайтах, не-
обходимо составить заявку, в которую включить 
максимум информации, которая имеется. Заявка 
размещается на сайте, периодически нужно про-
верять ее состояние. 

Вот некоторые сайты, работающие с заявками 
на поиск. 

Конечно, это не мгновенный поиск, но тоже достаточно эффективный.
Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� образование

Будут и спортплощадки,  
и место для кружков 

«С нетерпением ждем новую современную школу на Мурин-
ских прудах. Много слышали про обилие спортивных площа-
док и залов для занятий физкультурой. А предусмотрены ли 
там условия для работы педагогов дополнительного образо-
вания, разных детских кружков и  студий?»

(Звонок в редакцию)

В управлении образования администрации города нам поясни-
ли, что работы по строительству школы в микрорайоне «Муринские 
пруды» выполняет подрядная организация ООО «Урал Инжини-
ринг». Подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных 
работ: подготовлена строительная площадка, завозятся материалы 
для строительства инженерных сетей. Проектная и сметная доку-
ментация прошла согласование в установленном порядке в органах 
надзора, получено положительное заключение ГАУ СО «Управление 
государственной экспертизы».

Здание новой школы рассчитано на 1200 учащихся и соответ-
ствует современным требованиям. Обеденный зал - 600 мест. 
Предусмотрены помещения для проведения занятий в кружках. 
Запланированы три спортивных зала (на 288,12 кв. м, 290,25 кв. 
м и 529,0 кв. м), зал ЛФК -213,31 кв. м, актовый зал на 487 мест и 
читальный зал площадью 505,66 кв. м.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� проекты

Что такое «особая экономическая зона»?
«Прочитали, что СК «Гора Белая» и 

пригород Тагила претендует на статус 
особой экономической зоны – какие 
привилегии  это даст территории? Ка-
кие особые зоны действуют в России?»

(Звонок в редакцию)

Особая, или свободная экономиче-
ская зона (СЭЗ), предполагает льготные  

условия для предпринимательской дея-
тельности, но в том направлении, в раз-
витии которого заинтересован регион.  
Часто это совместное предприятие с 
участием иностранного инвестора.

Для таких зон упрощена процедура 
регистрации бизнеса, снижены процен-
ты по кредитам и страхованию. Действу-
ет льготный режим по налогообложению 

и таможенным пошлинам. Так, например, 
от таможенных сборов освобождаются 
импортное сырье и оборудование, кото-
рые нужны для производственных целей, 
а не для перепродажи.

Кроме этого предприятию могут на-
значить минимальную ставку  за арен-
ду зданий и участков, дать субсидии на 
оплату коммунальных ресурсов. Приме-
няются более мягкие стандарты в обла-
сти экологического надзора и оборудо-
вания рабочих мест. Кстати, их создание 

для жителей территории – одно из тре-
бований для резидентов и инвесторов. 

Первые СЭЗ известны со средневеко-
вья. К ним относился наш «господин Ве-
ликий Новгород». Германские Бремен и 
Гамбург до сих пор пользуются старин-
ными привилегиями.

В новой России особые зоны стали по-
являться 15-20 лет назад для стимуляции 
экономического развития. Территорий 
более 30, в том числе Крым.  

Ирина ПЕТРОВА.
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�� викторина

Виват, библиотека!
�� выставка

Наши в Казани
В государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Ка-

занский Кремль»  открылась выставка  произведений из коллекции Ниж-
нетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 

«Демидовы и металл. Сплав на века» - это сотня экспонатов, расска-
зывающих о знаменитой династии заводчиков и их роли в становлении 
России как индустриальной державы. По словам сотрудников музея, вы-
ставка стала частью совместного проекта двух заповедников.

 В Казани находилась одна из контор Демидовых, которая зани-
малась продажей железа на внутреннем рынке, а сейчас посетители 
выставки смогут увидеть образцы пушек прошлых веков, макеты до-
менных печей, чертежи заводского оборудования, письма, медали, 
образцы минералов. Центральное место в экспозиции занимает руд-
ная горка 1728 года.

Людмила ПОГОДИНА.

�� имя на карте города

Улица Максарева
Множество книг посвяще-

но Великой Отечествен-
ной войне, снято огром-

ное количество документальных 
и художественных фильмов.  Во 
всех городах нашей необъят-
ной Родины есть места, которые 
хранят память о героях того вре-
мени…

Осенью 1941 года  началась 
эвакуация машиностроительной 
промышленности из прифрон-
товых районов западной части 
Советского Союза на Урал. Еже-
дневно в Нижний Тагил прибы-
вали железнодорожные соста-
вы с оборудованием и людьми. 
В сентябре 1941 года вагоно-
строение на Уралвагонзаводе 
было остановлено. Все его пло-
щади, оборудование и рабочие 
стали необходимы для органи-
зации новой производственной 
площадки - завода №183 им. 
Коминтерна. 

Это предприятие  создано 
на базе Харьковского танково-
го завода им. Коминтерна, Мо-
сковского станкостроительного 
завода им. Орджоникидзе, бро-
некорпусного производства Ма-
риупольского завода им. Ильи-
ча и существовавшего в Нижнем 
Тагиле  вагоностроительного за-
вода «Уралвагонзавод». Необхо-
димо было в кратчайшие сроки 
провести полную реорганиза-
цию всех отделов, находящихся 
на отведенной территории, раз-
местить рабочих, смонтировать 
оборудование и объединить 
огромный коллектив крупней-
шего в мире танкового завода, 
так как длительный перерыв мог 
оказаться роковым. 

Для организации производ-
ства танков Т-34 в Нижнем Та-
гиле, в соответствии с приказом 
Народного комиссара танковой 
промышленности СССР от 25 
сентября 1941 года, в долж-
ность директора Уралвагонза-
вода и завода №183  вступил 
Юрий Евгеньевич Максарев. До 
войны он работал на танкостро-
ительном заводе в Харькове. 
Следуя одному из первых при-
казов Максарева, от 14 ноября, 
к концу 1941 года существовав-
шие ранее отделы были реор-
ганизованы в цеха: танкового 
производства, боеприпасов, 
бронепроизводства, металлур-
гические и кузнечно-термиче-
ские, что соответствовало ра-
нее утвержденной им схеме ор-
ганизации управления заводом. 
Благодаря этим решениям уда-
лось в кратчайшие сроки нала-
дить производство танков.  

Условия военного времени 

оказались более суровыми, 
чем представлялось. Количе-
ство танков, ежедневно схо-
дивших с конвейера, не удов-
летворяло в полной мере по-
требности Государственного 
Комитета Обороны. Вероятно, 
поэтому приказом Народного 
комиссара танковой промыш-
ленности от 1 февраля 1942 
года Юрий Евгеньевич Мак-
сарев с должности директора 
завода был снят и назначен на 
должность главного инженера. 
В мае 1942 года выпуск танков 
на площадке в Нижнем Тагиле в 
два раза превысил максималь-
ный месячный выпуск танков за 
1941 год на старой площадке в 
Харькове. С 28 мая 1942 года 
Ю.Е. Максарев  восстановлен 

в должности директора заво-
да №183. 

На предприятии все силы 
были брошены на увеличение 
объемов производства. В октя-
бре 1942 года весь командный 
состав  переведен на казармен-
ное положение, для него  орга-
низованы питание и места от-
дыха непосредственно на тер-
ритории предприятия. Инжене-
рами и конструкторами завода 
велась непрерывная работа по 
модернизации боевой машины. 
Для рабочих  организованы кра-
ткосрочные производственные 
курсы. Все это позволило каче-
ственно повысить боевые свой-
ства танка и значительно увели-
чить объемы производства. 

Среди документов Уралва-

на одну машину, при сдаточных 
испытаниях к началу 1945 года 
сократились в три раза. 

Именно Ю.Е. Максареву  уда-
лось наладить и усовершен-
ствовать производство до небы-
валых масштабов в тяжелых ус-
ловиях военного времени. Под 
его руководством коллектив за-
вода №183 не раз занимал пер-
вое место среди предприятий 
своего профиля. И сам дирек-
тор завода неоднократно был 
отмечен высокими правитель-
ственными наградами: ордена-
ми Ленина, орденом Суворова 
1-й степени, орденом Кутузова 
2-й степени... Герой  Социали-
стического Труда.

После окончания войны на 
заводе возобновили вагоно-
строение. А Юрий Евгенье-
вич уехал из Нижнего Тагила в 
апреле 1946 года в связи с на-
значением его на должность 
заместителя министра транс-
портного машиностроения 
СССР, впоследствии - министра 
транспортного машинострое-
ния СССР, председателя Госу-
дарственного Комитета СССР 
по делам изобретений и откры-
тий, депутата Верховного Сове-
та СССР. 

Учитывая выдающиеся за-
слуги Ю.Е. Максарева,  18 янва-
ря 1983 года исполнительный 
комитет Нижнетагильского го-
родского Совета народных де-
путатов принял решение о на-
именовании в его честь  стро-
ящейся улицы. Так в Дзержин-
ском районе появилась улица 
Максарева.

Екатерина ГАВРИЛОВА, 
ведущий архивист 
Нижнетагильского  

городского исторического  
архива. 

ФОТО ИЗ АРХИВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Каждый месяц, с февраля по сентябрь, в 
«Краеведческой шкатулке» будут появлять-
ся  по два вопроса викторины, посвященной 
100-летию центральной городской библиотеки. 
Ее сотрудники постарались сделать задания 
не  слишком сложными, но познавательными, 
предусматривающими работу с документами и 
хорошее знание местной истории. 

Всего вопросов 16. Имена победителей, су-
мевших найти правильные ответы, мы назовем 
в октябре, накануне торжественного собрания, 
посвященного 100-летию библиотеки. Тогда же 

состоится и награждение призеров. 
Сегодня предлагаем вашему вниманию пер-

вые два вопроса и ждем ответы на них до 13 
марта. Письма присылайте на адрес редакции 
или по электронной почте, не забудьте сделать 
пометку «Викторина «Виват, библиотека!» 

1. Как в год своего создания называлась 
будущая центральная городская библиоте-
ка и по какому адресу она располагалась?

2. Книги из каких библиотек вошли в ос-
нову ее фонда? 

гонзавода периода Великой 
Отечественной войны, которые 
хранятся в Нижнетагильском го-
родском историческом архиве, 
имеется несколько писем с бла-
годарностью от бойцов Красной 
Армии. В одном из них солдаты 
с гордостью рассказывают о 
результатах прошедшего боя, 
не скрывая восторга от танков, 
произведенных в Нижнем Таги-
ле: «…Смертельный ужас наво-
дили на фашистов наши боевые 
машины, сделанные вашими ру-
ками... На одной лишь станции 
наши танкисты захватили до 300 
боевых немецких самолетов. 
Вы можете гордиться тем, что 
на первом танке, ворвавшемся 
на этот аэродром,  красовалась 
эмблема «Коминтерновский 
Комсомолец» …» 

Что может быть важнее, чем 
отзыв тех, кто управлял танком 
в бою? Заключение солдат, ко-
торые проверили маневрен-
ность и проходимость Т-34 на 
полную мощность: «…прекрас-
ные танки безукоризненного ка-
чества…»

В период с 1943-го по 1945 
год еще не раз вносились из-
менения в конструкцию и тех-
нологические процессы про-
изводства отдельных деталей. 
Показатели продукции по коли-
честву дефектов, приходящихся 

Улица названа именем героя.
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�� выставка

Танки в библиотеке

Провожать Масленицу мы 
отправились к «Юбилей-
ному», на площадь перед 

ДК. В воскресенье там, на «Мо-
лоДетских играх», нагулялись, 
наелись, напотешились сотни 
горожан. 

Установленный на площади 
«блин желаний» к концу дня был 
испещрен детскими и взрослыми 
почерками. Полюбопытствуем. 
Есть пожелания для себя лично и 
для целого мира. Кому-то очень 
нужен щенок или котик, а кто-то 
желает «еще раз стать бабушкой 
и в первый раз - прабабушкой». 
«Мира, добра»…«Чтобы мои род-
ные жили вечно», «Чтобы Даша 
Щ. выздоровела». Вот и гром-
кое «Хочу ЗАМУЖ!», а в центре - 
фантастическое «Хочу на Марс!» 
Был и отзыв: «Мы с Вагонки, у вас 
здорово!»

И правда, праздник на Вые 
удался со всех сторон. Во-
первых, традиции – это живые 
голоса и народная хореогра-
фия. Для кого еще так искусно 
танцевали хлопцы и девчата из 
заслуженного коллектива «Род-
ничок»? Где еще прямо на улице 
можно было слушать обрядо-
вые песни, кликающие Весну? 
Звучание - почти аутентичное, 
пели детские «Хорошки». Поз-
же на крыльцо-эстраду вышли 
и взрослые любимцы публики – 
ансамбль «Черемушки».

Организаторы праздника - 
творческий коллектив ДК «Юби-
лейный» и их коллеги из других 
учреждений культуры. При под-
держке Ленинской администра-
ции устроили гулянье на все 
вкусы и возрасты. 

�� Масленица 

Удаль-силушка и блин желаний

Хочешь раскрасить зиму? 
Иди к лисам, «стряпухам-объ-
едухам». Пять пар фигур-рас-
кладушек - забавные лисицы в 
поварских колпаках с блинами 
в лапах. Детвора от самых «со-
пливых» с азартом бралась за 
кисточки. Рядом педагог дет-
ской студии Людмила Рыжова 
давала мастер-класс – борясь с 
ветром, девочки сматывали из 
кусочков ткани куколки-обереги. 

Хочешь помериться силуш-
кой молодецкой? Приседай, 
взяв на плечи коромысло: ве-
дра полны бутылок с минерал-
кой. Из толпы вышел богатырь - 
Сережа. Присел 31 раз. Но едва 

ли не столько же приседаний 
сдюжила совсем небогатырско-
го вида женщина на высоких ка-
блучках. Призы обоим! 

Честной народ просят рас-
ступиться – выступают профес-
сиональные силачи из славного 
клуба гиревого спорта «Тали-
пыч». Ребята приехали с Рудни-
ка и давай жонглировать пудо-
выми гирями! Да еще с повяз-
ками на глазах. 

Почти на четыре часа хва-
тило задора и звонкого голоса 
Дарьи Рычковой - режиссера и 
ведущей масленичного шоу. У 
нее была мощная поддержка – 
девушки Веснянки, скоморохи- 

зазывалы. Поэтому и на сцене, 
и на площади – море забавных 
состязаний. Тут подбрасыва-
ют блины на сковородках, там 
папы и дочки наперегонки пле-
тут косы, без устали бегают и со 
смехом падают в мешках. 

Хитом ярмарочного веселья 
стал высокий столб со связкой 
призов на верхушке. Попыток 
было не счесть – соскальзыва-
ли. Победить столб можно было 
«с небольшой, но ухватистой си-
лою», смекалкой и настоящей 
удалью. И уже не призов ради - 
азарт захватывал. Вокруг целая 
толпа болельщиков, дети скан-
дируют «папа, папа». Синтети-

ческая одежда не дает сцепле-
ния с деревом…Самые смелые 
разувались и раздевались – кто 
по пояс, а кто и до трусов. Под 
хмурым зимним небом, на сту-
деном ветру…Красавцы! 

И вот перед надвигающимися 
сумерками наступил карнаваль-
ный финал – фаер-шоу от теа-
тра огня «Ренессанс». Наряд-
ное соломенное чучело в цен-
тре огороженного круга дожда-
лось последних минут и весело 
заполыхало. Прощай, сударыня 
Масленица! 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

(ВСЕ СНИМКИ - НА САЙТЕ ТАГИЛКА.РУ) 

Красавица Веснянка на посту перед блином желаний.

Вчера, 21 февраля, в Нижнетагильской детско-
юношеской библиотеке открылась выставка «Броне-
вой ударный батальон», посвященная Дню защитника  
Отечества.

В витринах представлены три десятка стендовых 
моделей танков, выполненных конструктором УКБТМ 
Михаилом Пиценко и издателем, краеведом, исследо-
вателем истории танковой техники Алексеем Хлопото-
вым. Здесь же есть книги и журналы с дополнительной 
информацией.

Открывая выставку, Алексей Хлопотов рассказал 
учащимся Нижнетагильского горно-металлургиче-
ского колледжа о том, что, как и все мальчишки, ин-
тересоваться техникой он начал в детстве. В 1990-х 
под впечатлением фильмов о танках купил сборную 

модель, стал изучать чертежи, познакомился со спе-
циалистами… Появилась мечта разрабатывать соб-
ственные модели, и она сбылась. 

Для всех желающих подробнее познакомиться с 
выставкой в библиотеке готовы организовать тема-
тическое занятие. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Модель танка Т-90А.

Алексей Хлопотов. 

Артисты театра огня «Ренессанс».Проводили весело – загорелась пылко!

Силачи клуба «Талипыч». Добрался…
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�� вы спрашивали…

Как будет делиться при разводе 
квартира, приобретенная в кредит

�� ситуация

Неустойку, штраф  
и компенсацию морального вреда 
выплатит предприниматель тагильчанке за кухонный гарнитур с недоделками 

Приобретение кухни – одна 
из редких и крупных покупок, 
которую многие совершают 
всего несколько раз в жизни. И, 
конечно же, хочется, чтобы кух-
ня радовала своим качеством и 
служила долгие годы. Особенно 
это важно женщинам, ведь для 
них кухня – не просто мебель, а 
рабочее место и помощник, где 
каждая мелочь имеет большое 
значение и все должно быть на 
своем месте.  

Однако в жизни часто слу-
чается совсем не так, как нам 
хочется, и бракованная кухня 
– одна из распространенных 
проблем. Причем чаще всего 
даже не сама кухня, а качество 
ее сборки, в том числе, связан-
ное с допущенными замерщи-
ком недостатками в работе. Ну 
а уж нарушение сроков изго-
товления, доставки и установ-
ки, на это многие вообще за-
крывают глаза, вспоминая из-
вестную народную поговорку: 

Была проведена проверка, и, в 
свою очередь, прокурор обра-
тился в районный суд с иском 
в интересах пожилой женщины 
о взыскании с индивидуально-
го предпринимателя денежных 
средств по договору купли-про-
дажи, неустойки, штрафа и ком-
пенсации морального вреда.

В итоге, 153 387 рублей, 
уплаченные за товар, были вы-
плачены покупателю ответчи-
ком добровольно, в ходе рас-
смотрения гражданского дела. 
Тем не менее, суд состоялся, 
все требования прокурора су-
дом были  удовлетворены. В 
пользу истицы взыскана не-
устойка -  50 тысяч рублей, 
штраф - 10 тысяч рублей, рас-
ходы по оплате судебной то-
вароведческой экспертизы - 
28 тысяч рублей, компенсация 
морального вреда в размере 
одной тысячи  рублей.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Лучше поздно, чем никогда». 
Именно с такими проблема-

ми столкнулась 60-летняя та-
гильчанка, оформившая заказ 
на кухню в одном из мебельных 
офисов города. Как рассказа-

ли в прокуратуре Дзержинско-
го района, еще 12 августа 2016 
года  женщина заключила с ин-
дивидуальным предпринимате-
лем договор купли-продажи на 
кухонный гарнитур. Предметом 

�� итоги

Потребители, 
обратившиеся в суд, 
чаще всего правы

В 2017 году специалисты кон-
сультационного пункта нижнета-
гильского Роспотребнадзора под-
готовили для потребителей 61 ис-
ковое заявление. Из них 45 каса-
лись взаимоотношений продавец 
– потребитель в сфере услуг и 16 
исковых заявлений - в отношении 
непродовольственных товаров.

Основная часть составленных 
исковых заявлений сферы услуг 
пришлась на жилищно-комму-
нальное хозяйство - 19 исковых 
заявлений, отметила юрискон-
сульт отдела экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей  Оле-
ся Дильф. Все обратившиеся были недовольны тем, что в платеж-
ном документе для внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставления коммунальных услуг за декабрь 2016 
года была произведена корректировка платы за коммунальную ус-
лугу «отопление» с нарушением порядка расчетов.  В 2016 году ис-
ковых заявлений по данной категории гражданских дел для предъ-
явления в суд  подготовлено не было. 

Кроме этого экспертами консультационного пункта были подго-
товлены исковые заявления по бытовым услугам – девять исковых 
заявлений, долевому строительству - шесть, финансовым услугам 
– восемь исков, туристским – два исковых заявления и одно в сфе-
ре образовательных услуг.

Еще 16 исковых заявлений были поданы от недовольных каче-
ством непродовольственных товаров. Следует отметить, что в 2017 
году, по сравнению с предыдущим годом, количество по данной 
категории дел сократилось (в 2016 году – 34 иска).

Суды Нижнего Тагила вынесли 47 судебных решений: 46 - в поль-
зу потребителей, из них 15 мировых соглашений. И только одно 
судебное решение оказалось не в пользу потребителя. Остальная 
часть подготовленных исков находится в судах на стадии рассмо-
трения.

- Анализируя судебную практику прошлого года, могу констати-
ровать, что при наличии доказательств нарушения прав потребите-
лей их требования в судебном порядке подлежат удовлетворению, 
- подчеркнула юрисконсульт Олеся Дильф.-  Вместе с тем, требова-
ния о взыскании неустойки, а также компенсации морального вреда 
удовлетворяются судами частично, с учетом применения принципа 
разумности и справедливости.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

договора стало изготовление 
кухонного гарнитура по опреде-
ленному чертежу с конкретными 
размерами. За новую кухню по 
индивидуальным размерам  го-
рожанка заплатила 153 387 ру-
блей. 

После монтажа покупатель-
ница обнаружила  недостат-
ки. Новый гарнитур украша-
ли многочисленные сколы на 
кромках шкафчиков и фаса-
дов, выдвижные ящики плотно 
не закрывались,  распашные 
дверцы шкафов, наоборот, не 
открывались до конца, неко-
торые элементы  гарнитура не 
соответствовали друг другу, 
а размеры заказа не соответ-
ствовали размерам, заявлен-
ным в чертеже. Естественно, 
тагильчанка попросила пред-
принимателя устранить все не-
достатки,  однако добровольно 
делать это он отказался. 

За помощью женщина обра-
тилась в районную прокуратуру. 

Не каждая семья может позволить себе при-
обрести собственное жилье на заработанные или 
накопленные денежные средства. Практически 
единственным выходом для многих в последнее 
время становится приобретение жилья в ипотеку. 

Жилье, купленное с использованием ипотечных 
средств, с момента покупки становится совмест-
ной собственностью супругов. По этой причине 
вопрос о том, как при разводе делится квартира в 
ипотеке, ставит в тупик практически каждую рас-
падающуюся семейную пару. Вот как раз об этом 
и о том, как супругам не остаться вообще без жи-
лья, рассказывают  эксперты филиала ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по 
Свердловской области. 

Не остаться обездоленным 
Многие полагают, что вправе при разводе полу-

чить часть жилого помещения лишь на том осно-
вании, что они прописаны в квартире. Тем не ме-
нее, приватизация, как и наследование, и даре-
ние, считается безвозмездной сделкой, утверж-
дают специалисты Росреестра. Поэтому во время 
приватизации жилья на одного из супругов квар-
тира становится, согласно семейному законода-
тельству, его личной собственностью, полученной 
на безвозмездном основании. В результате такая 
квартира не подлежит никакому разделу при раз-
воде с супругом, не считающимся собственником 
приватизированного жилья.

Если квартира была приобретена в браке, она 
принадлежит супругам на правах совместной соб-
ственности, независимо от того, за чьи деньги 
была куплена и на чье имя была оформлена, если 
брачным договором не установлено иное.

Общее имущество супругов, в том числе квар-
тира, может быть разделено по соглашению су-
пругов либо при наличии спора - в судебном по-
рядке. При этом доли супругов в общем имуще-
стве признаются равными, если иное не предус-
мотрено договором между ними.

Раздел имущества по соглашению
Соглашение супругов о разделе имущества, в 

том числе квартиры, должно быть нотариально 
удостоверено.

В соглашении о разделе совместно нажитого 

имущества указывается, какое имущество пере-
ходит в собственность каждого из супругов, а так-
же кто из супругов несет расходы, связанные с 
заключением данного соглашения, его регистра-
цией и т.п. В отношении квартиры в соглашении 
указывается размер доли каждого из супругов в 
праве собственности на нее, а также порядок ре-
гистрации изменений размера долей супругов.

Если квартира приобретена с использованием 
заемных средств (ипотечного кредита) и на мо-
мент раздела имущества кредит полностью не 
погашен, может потребоваться разделение дол-
говых обязательств перед банком по погашению 
этого кредита. При этом супруги не вправе своим 
соглашением изменить порядок погашения кре-
дита. Для этого им потребуется согласие банка-
кредитора.

После согласования с банком порядка погаше-
ния кредита и заключения соглашения о разделе 
имущества нужно зарегистрировать в территори-
альном органе Росреестра права на определен-
ные в соглашении доли. Кроме того, если кварти-
ра находится в залоге, может потребоваться вне-
сение изменений в закладную на квартиру.

Если дело дошло до суда
В случае спора раздел общего имущества су-

пругов, а также определение долей супругов в 
этом имуществе производятся в судебном по-
рядке.

При подаче иска о разделе квартиры, приобре-
тенной за счет кредитных средств и находящей-
ся в залоге у кредитной организации, нужно при-
влечь к участию в деле в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований на 
предмет спора, банк, выдавший кредит и являю-
щийся залогодержателем квартиры.

Иск о разделе имущества может быть заявлен 
супругами как одновременно с требованием о 
разводе, так и отдельно.

После вступления в законную силу решения 
суда о разделе квартиры необходимо произвести 
государственную регистрацию произошедших из-
менений, представив в территориальный орган 
Росреестра заверенную судом копию решения 
суда с отметкой о вступлении в силу. Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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M Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 «Динамо» СПб 52 37 3 3 2 1 6 179-82 126
2  «СКА-Нева» 52 36 2 1 2 0 11 162-81 116
3  «Нефтяник» Ал 52 30 4 3 2 2 11 147-96 108
4  «Сарыарка» 52 28 1 4 3 4 12 161-108 101
5  «Зауралье» 52 25 7 4 1 0 15 141-101 98
6  «Ермак» 52 25 7 2 1 3 14 139-113 97
7  «Торпедо» У-К 52 25 6 2 2 2 15 160-117 95
8  «Сокол» Крс 52 22 6 5 1 3 15 151-110 92
9  ХК «Саров» 52 25 4 2 0 3 18 134-112 90
10  «Торос» 52 23 4 4 1 2 18 136-113 88
11  «Южный Урал» 52 20 2 4 5 6 15 143-123 83
12  «Звезда» 52 23 1 1 3 7 17 161-131 83
13  «Металлург» Нк 52 21 4 2 3 3 19 138-132 81
14  «Ценг Тоу» 52 22 1 1 3 4 21 109-148 77
15  «Химик» Вс 52 22 0 1 6 3 20 111-122 77
16  «Молот-Прикамье» 52 17 3 5 3 2 22 127-147 72
17  «Рубин» 52 18 3 2 2 5 22 127-129 71
18  «Барс» 52 16 5 3 3 1 24 110-129 68
19  «Дизель» 52 18 1 2 3 3 25 107-122 66
20  «Челмет» 52 16 3 2 6 2 23 123-143 66
21  «Ижсталь» 52 18 1 1 3 3 26 124-141 64
22  ХК «Рязань» 52 15 4 4 1 1 27 106-136 63
23  «Горняк» 52 17 1 1 0 5 28 132-158 60
24  «КРС Хэйлунцзян» 52 15 1 1 3 6 26 135-176 58
25  «Буран» 52 10 5 3 5 4 25 126-176 55
26  «Спутник» НТ 52 8 2 2 2 1 37 88-176 35
27  ЦСК ВВС 52 3 0 1 0 5 43 82-237 16

�� хоккей

«Спутник»  
поставил точку
Тагильская ледовая дружина завершила 
самый неудачный за последние годы сезон. 
В регулярном чемпионате «Спутник» 
финишировал на предпоследнем, 26-м месте, 
опередив только самарский ЦСК ВВС

В 
52 играх наша команда 
набрала всего 35 очков. 
Забросила 88 шайб, 
пропустила 176.

В заключительной домашней 
серии после победы над ново-
кузнецким «Металлургом» в се-
рии буллитов  (3:2) последовали 
два поражения: от красноярско-
го «Сокола» (1:3) и ангарского 
«Ермака»  (0:3).

В этом сезоне в составе «Спут-
ника» выходили на лед 42 игрока, 
13 из них (а это почти треть) – 
воспитанники тагильской школы 
хоккея. Не пропустили ни одно-
го тура только двое: защитник Ян 
Красовский и нападающий Евге-
ний Щанкин. По 51 матчу провели 
Егор Рожков, Яков Ищенко и Ки-
рилл Путилов.

Ворота защищали три голки-
пера. Лучший показатель отби-
тых бросков у Никиты Лугини-
на – 94,6%, но он сыграл всего 
четыре поединка. Чаще других 
тренеры доверяли пост номер 
один Максиму Аляпкину (38 
матчей, 90,8%). Евгений Орлов 
выходил на лед в 19 встречах 
(87,5%). По мнению главного 
тренера Сергея Лопушанского, 
именно вратари - самое слабое 
звено клуба. 

Лучшим бомбардиром «Спут-
ника» стал Виталий Ситников, 
покинувший коллектив по ходу 
сезона. Он набрал 21 очко в 36 
играх: забросил 7 шайб и сде-
лал 14 результативных передач. 
У Егора Рожкова и Николая Вла-

димирова по 16 баллов. На этом 
фоне неплохо выглядят защит-
ники. В активе  Якова Ищенко 15 
очков, у Кирилла Путилова – 13. 

По семь шайб забросили Ви-
талий Ситников, Егор Рожков 
и Роман Чемерикин. На одну 
меньше – Яков Ищенко, Нико-
лай Владимиров, Егор Кожев-
ников и Валентин Артамонов.

Руководили командой два 
тренера. Начинал Александр 
Рожков, затем его сменил  
Сергей Лопушанский.

- По окончании сезона, есте-
ственно, будут сделаны выво-
ды. Они, в общем-то, сделаны 
уже давно, просто не было воз-

можности  усилиться, взять ка-
чественных игроков. А то, что у 
нас есть, наверное, это уровень 
не чемпионата, а первенства 
высшей хоккейной лиги, - резю-
мировал на пресс-конференции 
после заключительной встречи 
сезона Лопушанский.

«Юниор-Спутник» на своем 
льду дважды уступил  ХК «Чебок-
сары» - 2:5 и 1:2. 24 и 25 фев-
раля «молодежка» сыграет в го-
стях с ХК Ростов, занимающим 
второе место в турнирной та-
блице. Наша команда замыкает 
список участников.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Момент матча «Спутник» - «Ермак».

Тренерский штаб «Спутника».

Болеем за «Спутник»!

Победили гости
В ФОК «Президентский» про-

шло открытое первенство  Ниж-
него Тагила по хоккею с шай-
бой среди команд юношей 2005 
года рождения.

Борьба была упорной и за-
хватывающей. В итоге первое 
место занял «Металлург» (Верх-

няя Пышма), на втором  - куш-
винский  «Горняк», на третьем - 
«Авто-Юность» (Екатеринбург), 
на четвертом -  «Спутник» (Ниж-
ний Тагил), на пятом  - «Кри-
сталл-Юпитер» (Нижний Тагил) 
и на шестом - «Рубин» (Тюмень).

Отметим, что Нижний Тагил 

был представлен командой «Спутник» 
-2006, а «Кристалл-Юпитер» не был пред-
ставлен полным составом из-за травм. 

Лучшим нападающим турнира признан 
Александр Савченко («Авто-Юность»), 
лучшим бомбардиром -  Константин Тю-
кин («Металлург»), лучшим защитником - 
Кирилл Паршенков («Спутник»), лучшим 
вратарем - Максим Аблизин («Метал-
лург»). Приза зрительских симпатий удо-
стоен Константин Боровик («Кристалл-
Юпитер»), а приз за волю к победе полу-
чил Роман Лобанов («Рубин»).

В ходе турнира юные игроки получили 
полезный игровой опыт для будущих ба-
талий.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

На льду - «Спутник» и «Кристалл-Юпитер».

Матч завершился со счетом 2:2. Забили! После боя.
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�� баскетбол

Групповой этап успешно преодолен
В субботу в спортзале «Ста-

рый соболь» прошел предпо-
следний матч группового этапа 
для баскетболистов команды 
«Нижний Тагил», выступающей 
в группе «А» зоны «Урал-При-
волжье» межрегиональных со-
ревнований РФБ.

До этого момента тагильчане 
возглавляли турнирную таблицу, 
на втором месте — «Универси-
тет-ЮГРА-2» (Сургут), на тре-
тьем — БК «Челябинск» и на по-
следнем — ДЮСШ «Рубин» (Тю-
мень), у которой до этого дня не 
было побед.

Тагильчане должны были 
играть в гостях, но по просьбе 
тюменской стороны матчи пе-
ренесли в Тагил.

К сожалению, в субботу «Ста-
рый соболь» смог выставить 
лишь восемь игроков. Впрочем, 
подопечных тюменского трене-
ра Ивана Бернацкого тоже было 
восемь.

«Хозяева-гости» сразу же 
ушли в отрыв (8:0) и не дали 
шансов тагильчанам по ходу 
игры сравнять счет или тем бо-
лее выйти вперед.

Окончательный итог матча — 

93:78 (30:17, 20:24, 26:17, 17:20) 
в пользу «Рубина».

У тагильчан 10 очков набрал 

капитан Сергей Низамутдинов, 
28 - Данил Таупьев, 11 — Олег 
Титков, по 3 — Виталий Соболев 

и Артем Нефедьев, 7 — Сергей 
Пителин, 19 очков + 10 подбо-
ров у Алексея Вагнера.

�� футбол

Два вместо трех
В четвертом туре зимнего чемпио-

ната города по футболу среди мужских  
команд состоялись два матча из трех за-
планированных. Команда молодежной 
организации Уралвагонзавода и «Рос-
металлопрокат» выявят сильнейшего 
позже.

Главный претендент на «золо-
то» «Высокогорец» разгромил дубль 
«Металлурга-НТМК» - 9:1. Лучший бом-
бардир турнира Андрей Шимпф офор-
мил очередной хет-трик.

Выступающий на домашнем стадио-
не «Рудник» без проблем разобрался с 
«Юпитером» - 7:3.

Лидирует «Высокогорец» (12 очков), 
далее идут команда Уралвагонзавода 
(9 очков плюс игра в запасе) и «Рудник» 
(6). По три балла у «Металлурга-НТМК» 
и «Юпитера». У «Росметаллопроката» - 
ноль. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Полуфинал первенства России-2002 
выиграла команда бывших тагильских тренеров 

3х3 -  
среди юношей

Начался прием заявок на соревно-
вания по олимпийскому баскетболу 
3х3 среди юношеских команд. 

Игроки должны быть не старше  
18-ти и не младше 14 лет. Матчи прой-
дут в спортзале «Старый соболь».

Заявки можно направлять до 1 мар-
та по электронному адресу st.sobol@
mail.ru.

Впервые в Нижнем Тагиле подоб-
ные соревнования были проведены в 
конце минувшего года среди мужских 
команд.

Владимир МАРКЕВИЧ.

И на первом, и на последнем

В воскресенье, в последнем 
матче группового этапа, тагиль-
чане смогли выставить практи-
чески весь сильнейший состав - 
12 игроков, среди которых были 
четыре опытных баскетболиста, 
работающих на ЕВРАЗ НТМК. 

Молодежная команда из Тю-
мени продемонстрировала, как 
и в субботу, хороший комбина-
ционный баскетбол, но этого 
было мало. «Старый соболь» 
обыграл тюменцев со сче-
том 93:68 (26:22, 26:12, 15:14, 
26:20).

Сергей Низамутдинов принес 
нашей команде 8 очков, Данил 
Таупьев - 29, Максим Лукьянов 
- 1, Артем Голубятников - 2 + 8 
подборов, Игорь Кожокин - 6 + 7 
перехватов, Сергей Пителин — 
23, Алексей Вагнер - 16.

Теперь в марте «Старый со-
боль», занимающий первое ме-
сто в группе «А», будет бороться 
за медали в числе сильнейшей 
четверки, в которую войдут по 
две первых команды из групп 
«А» и «Б» (там лидируют Киров 
и Саранск).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� волейбол

Стартовал 
плей-офф

 «Уралочка-НТМК» с победы 
начала плей-офф Суперлиги. В 
Екатеринбурге она одолела под-
московное «Заречье-Одинцово» 
- 3:1. 

Счет по партиям - 25:13, 
26:24, 23:25, 25:19.

Ответный поединок пройдет 
5 марта в Одинцово. Игры про-
водятся до двух побед одного из 
соперников. 

Остальные встречи завер-
шились так: «Динамо-Казань» - 
«Сахалин» - 3:0, «Динамо» (Мо-
сква) – «Ленинградка» - 3:0, 
«Енисей» (Красноярск) – «Про-
тон» (Саратовская область) – 
3:2.

Вчера «Уралочка-НТМК» 
провела первый четвертьфи-
нальный поединок в Кубке Ев-
ропейской конфедерации во-
лейбола с белорусской «Мин-
чанкой». 

Остальные пары составили 
«Дрезден» - «Штутгарт» (оба - 
Германия), «Енисей» (Россия) – 
«Эджачибаши» (Турция), «Поми 
Кальмаджое» (Италия) – «Шве-
рин» (Германия).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Атакует самый опытный игрок «Рубина» 26-летний Николай Гилев (в двух матчах он набрал 44 очка).

В Екатеринбурге прошел один из вось-
ми полуфинальных этапов первенства 
России по баскетболу среди команд юно-
шей 2002 г.р.

Борьбу за выход в финал вели две 
сборные Свердловской области, баскет-
болисты Республики Хакасия, Ханты-
Мансийского автономного округа- Югры, 
Томской и Новосибирской областей. 

В составе «Свердловской области-1» 
(главный тренер - Руслан Старков, стар-
ший тренер - Денис Рубцов, оба бывшие 
тагильчане) - учащиеся нашей ДЮСШ №4 

Александр Зубков и Александр Масликов 
и Роман Рыбаков из ДЮСШ «Старый со-
боль».

«Свердловская область-2» сформиро-
вана на базе ДЮСШ №4 – тренер Руслан 
Зудов. В команде есть и баскетболисты 
ДЮСШ «Старый соболь» - Алексей Спи-
рин и Кирилл Кузнецов, а также Евгений 
Жук (2003 г.р., рост 200 см). 

Все команды сыграли по пять матчей. 
«Свердловская область -1», усиленная та-
гильчанами, не уступила никому и стала 
победителем полуфинального этапа. 

На втором месте – Новосибирская об-
ласть, на третьем - Томская, на четвертом 
– «Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра-1» .

Чисто тагильская «Свердловская об-
ласть-2» сумела одержать одну победу 
– над баскетболистами Республики Ха-
касия (71:62) и заняла пятое место в ше-
стерке. 

В финале первенства России примут 
участие 16 команд - по две лучшие из 
каждой группы полуфинального этапа.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В очередном матче зимнего первенства 
Свердловской области по футболу среди 
юношей 2002-2003 гг.р. «Урал-2002» (Ека-
теринбург) потерпел поражение от «Спутни-
ка» (Нижний Тагил) - 1:2. Два мяча у тагиль-
чан забил Владислав Смольнов. «ДЮСШ-

Лидер» (Верхняя Пышма) одержал победу 
над «Уральцем» (Нижний Тагил) - 2:1. В та-
гильской команде гол с пенальти забил Ми-
хаил Малышев.

«Спутник» - на первом месте в турнирной 
таблице, «Уралец» - на последнем, 9-м.

В зимнем первенстве Свердловской об-
ласти по футболу среди мужских команд 
«Триумф» (Алапаевск) обыграл молодежную 
команду «Спутник» (Нижний Тагил) - 3:1. У 
тагильчан мяч забил Максим Пырин. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Команда «Высокогорец»: тайм-аут.



�� музей

Две новые выставки
Вчера, 21 февраля, в Нижнетагильском музее изобразительных 

искусств открылись две выставки.
Первая знакомит посетителей с творческой дачей «Челюскин-

ская», которая была создана в столице 70 лет назад специально 
для художников. Тагильчане увидят графику Виталия Воловича,  
Сергея Айнутдинова, Владимира Зуева, Владимира Наседкина, 
Якова Яковлева (епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокен-
тий) и других известных мастеров.

Вторая посвящена юбилею тагильского мастера по росписи под-
носов Ирины Решетовой. 

�� филармония

«Хит-Мороз» от «Тагильских гармоник»
Завтра, 23 февраля, в 18.30, Нижнетагильская филармония 

приглашает слушателей на концерт «Хит-Мороз» (12+).
Организаторы обещают удивительную энергетику, кураж, задор 

и избавление от стереотипов. В программе «Плясовые наигрыши» 
и «Чардаш», «Рассыпуха» и «Одинокий пастух», известные эстрад-
ные мелодии. 

На сцене будут блистать оркестр «Тагильские гармоники», со-
листы и гости: С. Бритман (баян), О. Орликова (домра), О. Носкова 
(скрипка), Е. Сеславин (тромбон), Д. Ветошкин (саксофон), Я. Герт 
(гармоники), А. Ларионов (флейта), Л. Коротких (балалайка), А. Ма-
каров (электрогитара), Н. Вайс (аккордеон), В. Харченко (губная 
гармоника), А. Литвиненок (электрогитара), Ю. Костюркина (рояль), 
А. Долматов (аккордеон) и другие. 

�� балет

Еще один «Кошкин дом»
25 февраля, в 12.00, во Дворец культуры имени И.В. Окунева 

приглашают юных тагильчан и их родителей на балет «Кошкин дом». 
Артисты – из образцовой студии классического танца «Прима-АРТ». 
Понять суть действия ребятам поможет сказочник-рассказчик.

Получить подробную информацию можно по телефонам: 37-75-
93 и 37-75-88.

�� фестиваль

Для поклонников творчества Булата Окуджавы
Объявлено о начале первого (заочного) тура Всероссийского фе-

стиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…», посвященного 
творчеству Булата Окуджавы.

Положение о конкурсе и форма заявки участника опубликованы 
на сайтах Нижнетагильской центральной городской библиотеки и 
Свердловского государственного областного дворца народного 
творчества. Возрастное ограничение для исполнителей 18+. Но-
минации прежние: «Исполнитель песен Булата Окуджавы», «Испол-
нитель песен на стихи Булата Окуджавы на музыку собственного 
сочинения», «Художественное слово». 

Первый тур продлится до 30 марта. Лучшие конкурсанты высту-
пят во втором финальном туре 12-13 мая, победители примут уча-
стие в гала-концерте.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

22 февраля, ЧТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ 
УМИРАЮТ СТОЯ» 12+

23 февраля, ПТ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

24 февраля, СБ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

25 февраля, ВС: день - «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+; вечер - премьера «ЗЕМЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» 16+

27 февраля, ВТ, 18.00 - московская 
оперетта, «ФИАЛКА МОНМАРТРА» 14+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 
23 февраля, ПТ, 18.00 - «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД» 12+ 
24 февраля, СБ, 17.00 - 

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 12+
25 февраля, ВС, 12.00 - «ТРИ 

ПОРОSЕНКА» 6+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
25 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ 

РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 6+
3 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - премьера 

«ДЮЙМОВОЧКА» 6+
4 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - премьера 

«ДЮЙМОВОЧКА» 6+

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
24 февраля, СБ, 18.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ 

ИХ ГОЛОСА» 12+ 

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

Заключительное представление 
«ЦИРК НА ВОДЕ» 

состоится 4 марта, в 15.00

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87
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+

24 февраля, СБ, в 18.30 - фестиваль «Зимние 
дни гармоники в Н. Тагиле», «ГАЛА-ХИТ», Айдар 
Гайнуллин и ансамбль «Эйфория», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+ 

25 февраля, ВС, в 12.00 - гала-концерт 
фестиваля «Зимние дни гармоники в Н. Тагиле». 
Вход свободный, большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
22-25 февраля 

«ЛЕД» 12+
«ГНОМЫ В ДОМЕ» 6+
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
«РУБЕЖ» 12+
«НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

26-28 февраля 
«ЛЕД» 12+
«ГНОМЫ В ДОМЕ» 6+
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
«РУБЕЖ» 12+
«НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
22-25 февраля 

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
«ЛЕД» 12+
«ГНОМЫ В ДОМЕ» 6+
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
«НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
«РУБЕЖ» 12+

26-28 февраля 
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
«ЛЕД» 12+
«ГНОМЫ В ДОМЕ» 6+
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
«НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
«РУБЕЖ» 12+
«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 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»
«Стекломорфы» - до 20 апреля

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.

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

Фотовыставка «Одиночество» Денеф 
Хувадж (Турция)

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований
ШАХМАТЫ
24 февраля. Первенство 

города среди юношей и деву-
шек. СДЮСШОР по шахматам 
и шашкам (ул. Газетная, 109), 
11.00 и 15.00.

26 февраля – 5 марта. Этап 
Кубка России среди детей и 
юношей. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
25 февраля. Открытое пер-

венство города, посвященное 
памяти М. Сунцова. Гора Дол-
гая, 10.00.

27 февраля – 6 марта. Фи-
нал всероссийской Универсиа-
ды. Гора Долгая, 10.00.

ХОККЕЙ
23 февраля. Турнир сре-

ди любительских команд. ФОК 
«Президентский» (Уральский 
пр., 65), 11.00.

24 февраля. Открытый чем-
пионат города среди любите-
лей. «Вагонка» - «Молния». Корт 
пос. Северный (ул. Щорса, 3), 
15.00.

24 февраля. Первенство 
области среди команд ДЮСШ. 
ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 12.00 и 
13.30.

25 февраля. Открытый чем-
пионат города среди люби-
телей. «КРЗ» - «Планта». Корт 
пос. Северный (ул. Щорса, 3), 
14.00.

25 февраля. Первенство 
области среди команд ДЮСШ. 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 13.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
23 февраля. Первенство 

Свердловской области среди 
КФК. «Металлург» - «Факел» 
(Богданович). Стадион «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 13.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
24 февраля. Открытый тур-

нир, посвященный Дню защит-
ника Отечества. Дом спорта 
«Юпитер» (ул. В. Черепанова, 
37б), 11.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА
24-25 февраля. Открытый 

турнир «Первые шаги». ФОК 
«Президентский» (Уральский 
пр., 65), 10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
24 февраля. Первенство 

Горнозаводского управленче-
ского округа среди команд юно-
шей 2005-2006 г.р. Зал школы 
№21 (ул. Некрасова, 1), 14.00.
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22 февраля. В этот день холодно – 
март будет теплым.

23 февраля. Вороны садятся на са-
мые верхние ветки деревьев и чистятся 
– к снегопаду. 

24 февраля. Много снега – скоро 
весна нагрянет. Сугробы снега – в мае 

будет много зелени.
25 февраля. Воробьи дружно чири-

кают – к оттепели. День выдался холод-
ным – к теплому марту, к ранней весне.

26 февраля. Солнце восходит стол-
бом – к холодам. Ясно в полдень – ясно 
вечером.

27 февраля. Хорошая погода – к 
крепким морозам. Сбежались тучки в 
одну кучку – быть ненастью.

28 февраля. Большая прибавка 
воды в реках и озерах предвещает хо-
роший сенокос. С крыш свисают длин-
ные сосульки – к затяжной весне.

1 марта. Если 1 марта тепло и сол-
нечно, значит и вся весна будет такой. 
Если же в этот день идет снег, значит 
будет хороший урожай, если дует те-
плый ветер – ждите дождливое лето, а 
дует северный ветер, значит лето будет 
холодным. На

ро
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Ср 
28 февраля

восход/закат: 7.59/18.28 
долгота дня: 10 ч. 29 мин.

ночью днем

-18° -17°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
22 февраля

восход/закат: 8.15/18.14 
долгота дня: 9 ч. 59 мин.

ночью днем

-12° -9°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
23 февраля

восход/закат: 8.12/18.16 
долгота дня: 10 ч. 04 мин.

ночью днем

-14° -11°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
24 февраля

восход/закат: 8.10/18.18 
долгота дня: 10 ч. 08 мин.

ночью днем

-22° -15°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
26 февраля

восход/закат: 8.04/18.23 
долгота дня: 10 ч. 19 мин.

ночью днем

-22° -17°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
27 февраля

восход/закат: 8.02/18.25 
долгота дня: 10 ч. 23 мин.

ночью днем

-20° -20°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
25 февраля

восход/закат: 8.07/18.21 
долгота дня: 10 ч. 14 мин.

ночью днем

-23° -17°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

23 февраля - День защитника Отечества.
27 февраля - День Сил специальных операций. 

�� проверено на кухне

�� анекдоты

Хлипкий субъект заходит в 
придорожное кафе и вызываю-
ще спрашивает: «Кто здесь са-
мый сильный?» Здоровый бу-
гай поворачивает бычью голову: 
«Ну, я» «Не поможешь машину до 
сервиса дотолкать?»

* * *
Две подруги:
- Ты веришь в вещие сны?
- Верю. Я вообще во всякую 

фигню верю. Парню своему быв-
шему вон сколько верила…

* * *
И тут они сели в лифт и умча-

лись в неизвестном направле-
нии...

* * *
Кредит за 5 минут. Быстро, 

надежно. И не трогаем лицо, ког-
да выбиваем деньги обратно.

* * *
Парень с толстенными лин-

зами в очках на медкомиссии в 
военкомате читает таблицу про-
верки зрения. Нижнюю строку не 

видит. Вторую тоже, третью и чет-
вертую - тоже. Видит только са-
мую верхнюю строку, и то подой-
дя вплотную. Заключение медко-
миссии: «Годен к ближнему бою».

* * *
- Дорогой, я опаздываю, налей 

себе чай сам.
- Хорошо... А сколько ложечек 

сахара я люблю?

* * *
- Алло, это компания «Сам-

сунг»? 
- Да, я вас слушаю. 
- Я вчера купил у вас сверх-

мощный пылесос... 
- Вас плохо слышно, говорите 

громче! 
Орет в трубку: 
- Понимаете, я вам сейчас зво-

ню из мешка для пыли... 

* * *
Вовочка стучится в дверь к со-

седке с огромной коробкой игру-
шек.

Та открывает и спрашивает:
- Ты что, Вовочка?

- Да вот, хочу отдать вам 
игрушки на хранение, а то из 
роддома братика принесли... 
Кто знает, что он за человек...

* * *
- А ты не подарок!
- Да и ты не праздник!

* * *
Неплохой способ завязать 

знакомство:
- Девушка, вы не знаете, как 

лучше всего потратить мою зар-
плату?

* * *
Компания сидит в застряв-

шем лифте, один грустно гово-
рит: 

- Однажды я просидел в лиф-
те целых три часа. 

Голос диспетчера в динамике: 
- А сегодня вы сможете по-

бить свой собственный рекорд.

* * *
Из записи в истории болез-

ни: «Больной не знал, что когда 
он ходил налево, его жена ходи-
ла на карате». 

На все случаи
Для одних в понедельник, 19 февраля, начался Великий пост, для 

других завтра, 23 февраля, будет праздничное застолье по случаю 
Дня защитника Отечества. Значит, кто-то полностью откажется от 
мясных и молочных продуктов, а кому-то мамы и жены приготовят 
сытные слоеные салаты с майонезом и наваристые супы с мясом 
или копченостями. Кстати, по случаю праздника защитников Оте-
чества авторы многих кулинарных журналов и блогов в Интернете 
советуют любой, даже самый простой салат выкладывать на блюдо 
в виде танка, военного кителя, пистолета… Зависит от фантазии и 
художественных способностей. А рецепты сегодня такие. 

Салат «Любимый муж»
Так он назывался в нескольких подборках рецептов.
Шампиньоны нарезать и обжарить. Добавить мелко нарезан-

ный репчатый лук, соль, молотый перец и жарить до готовности. 
Перед добавлением в салат проследить, чтобы в обжарке не оста-
лось слишком много растительного масла. Выкладывать на блюдо 
слоями, промазывая майонезом. Первый – грибы с луком, второй 
– смесь натертых на терке вареных яиц и плавленого сыра с чес-
ноком, третий – нарезанная копченая куриная грудка, четвертый 
– снова яично-сырная смесь. Убрать в холодильник на пару часов. 
Перед подачей сделать еще один слой – нарезанные свежие поми-
доры с зубчиком чеснока и майонезом. 

«Зимняя птица»
Вариант №1. Нарезанные шампиньоны и репчатый лук обжа-

рить. Нарезать отварную куриную печень, маринованные огурцы, 
вареные яйца. Натереть на терке твердый сыр. Продукты пере-
мешать, добавить майонез. Из полученной массы сформовать на 
плоской тарелке силуэт птицы. Голову, крыло и хвост выложить 
половинками маслин. Грудку сделать из белков вареных яиц и 
нарезанного красного болгарского перца. Вместо веточки по-
ложить укроп.

Вариант №2. Сварить карто-
фель и яйца, очистить, нарезать. 
Из банки рыбных консервов в мас-
ле (в рецепте рекомендована тре-
ска) слить жидкость, рыбу размять 
вилкой. Нарезать маринованные 
огурцы и луковицу. Продукты пере-
мешать и заправить майонезом. 
Сформовать силуэт птицы. Офор-
мить голову и хвост маслинами, а 
грудку – измельченными крабовы-
ми палочками. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Борщ подвел
Жил мужик с семьей. И вот 

в один прекрасный день заяв-
ляется к нему новый сосед : «Я 
люблю вашу жену, и она меня 

тоже. Детей усыновлю, жильем 
и материально обеспечу». 

Прошло полгода. Состоялась 
повторная встреча.

Молодожен говорит: «Забери 
свою кралю обратно, она же не 
работает, инстаграмит круглые 
сутки, флиртует со всеми му-
жиками, готовить не умеет, за 
детьми не смотрит». 

Выслушал его мужик и гово-
рит: «Приводи детей - заберу, 
а с женой сам разбирайся. За-
чем ты вообще у нас появил-
ся?!»

«Я только переехал сюда 
и домработницу еще не на-
нял, а тут запах борща из ва-
шей квартиры донесся. Ну я и 
напросился в гости - давайте 
знакомиться, соседи. Что это 
у вас в кастрюльке? Так и за-
крутилось…»

Бывший муж чуть не подавил-
ся от смеха: «В этом доме гото-
вил всегда я!»

anekdot.ru.


