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Работники районных про-
куратур Нижнего Тагила 
отметили 12 января про-

фессиональный праздник - День 
работников прокуратуры РФ. Он 
установлен указом президента 
РФ в 1995 году.

Дата связана с подписанным 
12 января 1722 года указом Пе-
тра Великого, которым впервые 
в российской истории был уч-
режден пост генерал-прокурора 
при Правительствующем сенате 
и создан институт российской 
прокуратуры. Ведомство было 
создано для того, чтобы над-
зирать за исполнением законо-
дательства. В этом году проку-
ратуре Российской Федерации 
исполняется 297 лет. Об этом  
рассказал прокурор Ленинско-
го района Владимир Мартынов. 

Поздравить работников Ле-
нинской прокуратуры Нижнего 
Тагила и приглашенных на тор-
жественное собрание ветеранов 
пришли глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев, председа-
тель Нижнетагильской город-
ской думы Алексей Пырин, на-
чальник МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» Ибрагим Абдул-
кадыров, заместитель руково-
дителя Следственного отдела 
по Ленинскому району Нижне-
го Тагила Сергей Соседков, на-
чальник отдела Нижнего Тагила  
УФСБ по Свердловской области 
Алексей Кислов и другие.

По словам Владимира Мар-
тынова, в прошлом году два со-
трудника Ленинской прокурату-
ры стали судьями в судах Рос-
сийской Федерации. Помощник 
прокурора Ольга Свинина стала 
судьей Дзержинского район-
ного суда, помощник прокуро-

�� День Победы

Установят памятник 
труженикам тыла

�� профессиональный праздник

297 лет –  
на страже закона  
и правопорядка

ра Денис Степанов в середи-
не прошлого года стал судьей 
Махачкалинского гарнизонного 
военного суда. Безусловно, это 
говорит о  высокой профессио-
нальной квалификации сотруд-
ников.  Более того, приказом ге-
нерального прокурора РФ зва-
нием «Почетный работник про-
куратуры РФ» награждена по-
мощник прокурора Ленинского 
района Наталья Солодникова.  
Таким образом, прокуратура Ле-
нинского района – единствен-
ная в Свердловской области, 
где работают три сотрудника, 

Ветеран прокуратуры Борис Родин.Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

Лучшие работники прокуратуры  
были награждены лично  

главой города Владиславом Пинаевым.

имеющих высокое звание. 
- Мы достаточно часто с вами 

сталкиваемся по работе, -  от-
метил  Владислав Пинаев. - Хочу 
сказать, что у нас есть взаимо-
понимание. Да, мы не соглаша-
емся друг с другом в некоторых 
вопросах, спорим и даже встре-
чаемся в судах, но, тем не ме-
нее, по ряду ключевых вопро-
сов, на которые нам приходит-
ся искать ответы, мы садимся 
за стол переговоров и выстраи-
ваем диалог. Это важно для всех 
и, прежде всего, для тагильчан. 
Хочу вам пожелать здоровья, 

благополучия, достатка. 
Теплые слова благодарности 

в адрес действующих сотруд-
ников и ветеранов прокуратуры 
произнес и начальник полиции 
Нижнего Тагила Ибрагим  Аб-
дулкадыров:

- Со многими из вас я рабо-
тал долгие годы, мы вместе вы-
езжали на места преступлений, 
расследовали уголовные дела, 
распутывали сложные клубки 
преступлений. Сегодня полиция 
Нижнего Тагила так же плотно 
сотрудничает с представителя-
ми прокуратуры.

Лучшие сотрудники прокура-
туры были награждены благо-
дарственными письмами, па-
мятными знаками.

Ветераны надзорного ведом-
ства с удовольствием делились 
воспоминаниями. Бориса Васи-
льевича Родина в Нижнем Таги-
ле знают и помнят многие. Он 
отдал прокуратуре 36 трудовых 
лет. Восемь из этих лет работал 
прокурором города. 

- Самыми сложными в моей 
работе были 1998-2002 годы, 
- вспоминает Борис Родин. -  
Предприятия тогда не платили 
налоги, рабочие не получали 
заработную плату. За этот пери-
од  пригласил в прокуратуру 920 
должностных лиц. Все говори-
ли, что денег нет, но 750 милли-
онов рублей после вмешатель-
ства ведомства были выплаче-
ны.  В целом, за эти годы было 
выплачено порядка миллиарда 
рублей долгов. Те, кто деньги не 
нашел, стали фигурантами уго-
ловных дел – их  тоже было не-
мало, около 150.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

С инициативой строительства мо-
нумента тагильчанам, производившим 
снаряды для «катюш» во время Великой  
Отечественной войны, выступили вете-
раны. Затем ее подхватили ученики шко-
лы №13. Они создали проект памятника и 
презентовали его главе города. Мэр под-
держал начинание жителей.

Только с завода №56 отправили на 
фронт 67 тысяч вагонов артиллерийских 
снарядов, мин, авиационных бомб и ре-
активных зарядов различных калибров. 
По мнению Владислава Пинаева, в горо-
де обязательно должен быть мемориал 
рабочим военных лет. 

В 2020 году, когда будет отмечаться 
75-летие Победы, идея должна вопло-
титься в жизнь. Средства на строитель-
ство памятника выделят из муниципаль-
ного бюджета, спонсорскую помощь ока-
жут предприятия – Уралхимпласт и «План-
та». Депутат городской Думы Владимир 
Антонов готов вложить депутатский мил-
лион.

К середине февраля проект памятника 
будет завершен. За основу взяли рабо-

ту школьников, ее доведет до совершен-
ства профессиональный архитектор. По-
сле этого составят смету и окончательно 
определятся с материалом. Сейчас рас-
сматривается несколько вариантов, в том 
числе – бронза. Монумент будет установ-
лен в сквере поселка Северный.

- Идея очень хорошая, и ребята молод-
цы, - сказал Владимир Антонов. - Надо, 
чтобы память о тех, кто совершил подвиг 
в тылу, осталась для следующих поколе-
ний. Инициативу, которая идет от народа, 
конечно, надо реализовать. Депутатский 
миллион поможет ускорить начальные 
процессы – проектирование и подготов-
ку документации. Согласились поддер-
жать два предприятия. Думаю, еще кто-
то откликнется. Памятник получится очень 
красивый. 

Монумент установят в сквере Север-
ного поселка, который тоже построили по 
инициативе жителей на средства города, 
Уралхимпласта и «Планты». Это очень по-
пулярное место отдыха, и памятник орга-
нично впишется в ландшафт.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� в центре внимания

Губернатор  
оценил деятельность  
главы  
Нижнего Тагила

Вчера в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева. Глава региона подвел итоги прошедшего года и 
рассказал о планах на будущее. После этого он ответил на вопросы журналистов.

Часть из них касалась Нижнего Тагила. Корреспонденты интересовались пер-
спективами развития туристического кластера на горе Белой и проблемой квот 
в Уральском клиническом центре инновационных технологий. По словам губер-
натора, состояние дел в «госпитале Тетюхина» находится под постоянным кон-
тролем министерства здравоохранения, в том числе, распределение квот. Для 
того, чтобы привлекать больше пациентов, центру необходимо развивать новые 
направления деятельности. Этим сейчас и занимаются. 

Евгений Куйвашев высоко оценил работу тагильского мэра. Напомним, 24 ян-
варя исполнится 100 дней с инаугурации Владислава Пинаева.

 - Я должен полагаться на мнение людей, это они должны оценивать работу. 
Как губернатор могу сказать, что он очень активный и способный. У него есть же-
лание работать и взаимодействие с людьми. Человек он не новый для Нижнего 
Тагила. Уверен, что все у него получится, - подчеркнул глава региона.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с 85-летием со дня образования Сверд-

ловской области!
«Опорный край державы» - девиз, высеченный на гербе на-

шего региона, в полной мере отражает его значение для всей 
России. Свердловская область является крупнейшим субъек-
том Российской Федерации, обладающим мощным промыш-
ленным, научным, образовательным потенциалом. Поистине 
велик ее вклад в экономику и укрепление обороноспособно-
сти страны.

В разные периоды существования Свердловской области 
перед ней ставились сверхзадачи, требовавшие адекват-
ных и незамедлительных ответов на вызовы времени. В 30-е 
годы ХХ века на территории, ставшей еще в петровскую эпоху 
крупнейшим центром заводского «железного дела», создава-
лась новая горно-металлургическая база страны. Здесь фор-
мировались основные отрасли отечественной промышлен-
ности, рождались крупнейшие предприятия – гиганты первых 
пятилеток, в числе которых Уралвагонзавод и Ново-Тагиль-
ский металлургический.

Начало Великой Отечественной войны стало для региона 
серьезным испытанием. Предстояло принять огромные по-
токи эвакуированных людей, наладить работу более 200 вы-
везенных на восток заводов, в сжатые сроки перевести про-
изводство на военные рельсы.

В годы войны предприятия Свердловской области обеспе-
чили действующую армию танками, артиллерийскими уста-
новками, боеприпасами и снаряжением. Здесь было выпу-
щено 40 процентов произведенного в стране вооружения и 
боевой техники, две трети чугуна и более половины стали. 

Танком Победы стал наш легендарный Т-34.
Послевоенные годы – время зарождения новых отраслей 

производства, участия уральской промышленности и науки 
в крупнейших программах в оборонной сфере и освоении 
космического пространства. В наши дни становой характер 
Среднего Урала не меняется. Свердловская область не те-
ряет своих позиций, входя в число важнейших индустриаль-
ных регионов России и занимая одно из первых мест в стране 
по своему научному и культурному потенциалу. Развивается 
международное сотрудничество, растет инвестиционная ак-
тивность и туристическая привлекательность нашего края.

Свердловская область богата на яркие события и великие 
имена, вошедшие в историю страны и привлекшие к ней вни-
мание во всем мире. Достижения наших земляков составля-
ют гордость и славу России. Благодаря уму, таланту, энер-
гии этих людей регион не раз становился пионером в самых 
разных сферах нашей жизни. Коснулось это и сложной эпохи 
демократических преобразований. В этом году исполнится 
25 лет уставу Свердловской области, который она разрабо-
тала первой среди всех субъектов Российской Федерации 
и на основе которого была сформирована система органов 
власти региона.

Предшествующие поколения заложили прочный фунда-
мент дальнейшего развития Среднего Урала. Его завтраш-
ний день зависит от всех нас, нашего трудолюбия, настойчи-
вости, нацеленности на результат, а главное – любви к своему 
краю и желания сделать все для его процветания. Новых вам 
успехов на благо родного города и нашего региона, добрых 
начинаний, крепкого здоровья и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� колонка обозревателя 

Опорный край 
горнозаводской 
цивилизации

17 января Свердловской области ис-
полняется 85 лет. Именно области – еди-
нице административного деления госу-
дарства. 17 января 1934 г. Президиум 
ВЦИК принял постановление «О разде-
лении Уральской области» на три: Сверд-
ловскую с центром в Свердловске, Челя-
бинскую с центром в Челябинске и Об-
ско-Иртышскую с центром в Тюмени. 

30-е годы прошлого века – время ин-
дустриализации. В Свердловской об-
ласти были построены Уралвагонзавод, 
Уралэлектротяжмаш, инструментальный, 
шарикоподшипниковый, трубные заводы 
в Свердловске, Первоуральске, Камен-
ске-Уральском и т. д. Область продолжи-
ла промышленные традиции Пермской 
губернии. 

Опорным краем мы были изначально. 
Горнозаводская цивилизация создава-
лась на основе заводов, промышленно-
сти с определенной целью. Стране ну-
жен металл, и наш регион был основным 
его производителем. Со временем, как я 
уже упомянул, мы стали центром маши-
ностроения. 

Цивилизация, возникшая вокруг гор-
ных заводов, особого типа. Плотина, за-
прудившая реку, и пруд, определявший 
бытие завода, были главными образу-
ющими особого горнозаводского про-
странства. Больше нигде такого в мире 
нет — всюду воду для заводов пускали по 
каналам, и только на Урале стали стро-
ить пруды.

И одна из основ горнозаводской ци-
вилизации — это труд. Именно культ тру-
да, стремление к мастерству — особен-
ность уральцев. И мы сейчас носители 
этого культа. Колоссальный труд на заво-
дах делает нас жителями опорного края 
державы. 

«Опорный край державы» – эти слова 
являются девизом нашей области. Они 
написаны на гербе региона. Цитата из 
известного произведения Твардовского 
делает акцент на символике природных 
богатств и промышленном потенциале 
Урала как важной составляющей оборо-
носпособности и силы России. 

«В Египте поклонялись владыкам, в 
Греции – гармонии, в Риме – государ-
ству, а на Урале – промышленности, - пи-
шет в своей книге «Горнозаводская циви-
лизация» Алексей Иванов (да, тот самый 
автор «Ненастья», по которому снима-
ли одноименный сериал в Нижнем Та-
гиле). - “Горнозаводская цивилизация” 
давно ушла в прошлое, однако многие 
ее практики до сих пор работоспособны, 
словно рычаги Архимеда или пропор-
ции Леонардо… А ценность труда оста-
ется опорой любого социума… Поэтому 
и в постиндустриальном дивном новом 
мире суровый и страстный опыт горно-
заводского Урала будет всегда востре-
бован теми, кому созидание важнее по-
требления». 

Свой очередной юбилей область от-
празднует гражданским форумом. «Об-
раз региона будущего: умный, комфорт-
ный, счастливый» - так называется пред-
стоящее мероприятие. Уверен, какой бы 
ни представляли мы свою область, тот 
промышленный стержень останется. 
Опорным краем были, есть и будем. 

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

Кто-то верит в новогодние чудеса, 
кто-то в них сомневается, а кто-то 
творит их своими руками. Благода-

ря тагильчанам, неравнодушным к му-
зыке, и Нижнетагильской филармонии, 
случилось чудо: учреждение культуры в 
течение месяца получило сразу два ши-
карных подарка – долгожданные новые 
концертные баян и рояль. 

В конце декабря депутат Законода-
тельного собрания Свердловской обла-
сти Владимир Радаев преподнес музы-
кантам новый баян и пожелал Нижнета-
гильской филармонии исполнения за-
ветного желания – приобретения нового 
концертного рояля. И вот в начале янва-
ря на сцене большого зала появился чер-
ный красавец рояль немецкой фирмы C. 
BECHSTEIN, купленный на средства се-
мьи Аршанских.

Привезти инструмент в Нижний Тагил 
планировали без лишней шумихи, да и 
имя мецената не хотели разглашать до 8 
февраля, когда в большом зале филармо-
нии состоится масштабный концерт «Под 
звуки нового рояля». Тогда тагильчане и 
должны были узнать все подробности по-
явления щедрого музыкального подарка. 

xx  18 стр.

�� филармония 

Рояль в подарок!

Михаил Аршанский осматривает инструмент. 

Ценный груз поднимают на сцену.

�� 17 января – 85 лет со дня образования Свердловской области
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�� гостиная «ТР»

А слава остается навсегда
История знаменитой «Вос-

токшахтопроходки» на-
чалась с постановления 

Свердловского Совета народ-
ного хозяйства №16. В нем го-
ворится: «В соответствии с рас-
поряжением Совета министров 
РСФСР от 7 января 1959 года 
Совет народного хозяйства по-
ставляет: организовать специ-
ализированный шахтострои-
тельный (шахтопроходческий) 
горнорудный трест «Свердлов-
скшахторудстрой» по проход-
ке стволов шахт, околостволь-
ных горизонтальных вырабо-
ток предприятий черной ме-
таллургии с местоположением 
в г. Нижнем Тагиле в составе: 
шахтопроходческое управле-
ние №1, шахтопроходческое 
управление №2, промышлен-
но-строительное управление, 
монтажное управление, комби-
нат производственных и под-
собных предприятий, база ме-
ханизации». И дата: 16 января 
1959 года. 

Прошло 60 лет. «Востокшах-
топроходки» не существует с 
1992 года. Но осталась слава 
этого предприятия, остались 
сотни объектов, остались люди, 
их возводившие.

Зарплата больше, 
чем у Брежнева

В конце 1950-х в стране, по-
бедившей войну, шло бурное 
развитие промышленности. А 
для этого, в первую очередь, 
был нужен металл – огромное 
количество, высокого качества. 
Все силы руководства Совет-
ского Союза были брошены на 
экономический рывок. Одной из 
направляющих этого рывка стал 
тагильский трест.

- Умные головы, которые 
планировали создание наше-
го предприятия, мыслили мас-
штабно и обладали гениаль-
ной прозорливостью, - счита-

ет председатель совета вете-
ранов «Востокшахтопроходки» 
Владимир Борисович Горбунов. 
– Все было задумано в комплек-
се: кроме шахтопроходческих и 
строительных управлений соз-
дали еще монтажное, подсоб-
ное подразделения, базу меха-
низации. Не надо ничего допол-
нительно достраивать, пристра-
ивать. Логично и совершенно. 
Такой же продуманной была и 
схема финансирования.

Поверхностные залежи руды 
со времен демидовских рудо-
знатцев заметно иссякли, на-
стала пора разведки подзем-
ных залежей. Трест «Свердлов-
скшахторудстрой» создали для 
строительства новых и рекон-

кинул на новое предприятие и 
технику, и людей. Тагильчане 
горячо взялись за дело. А спу-
стя семь лет уже имели первого 
Героя Социалистического Тру-
да – Анатолия Петровича Горо-
дилова, еще через пятилетку 
- второго, Павла Степановича 
Васильева. Когда руководство 
треста вновь вышло с предло-
жением представить к званию 
Героя Соцтруда Александра 
Сергеевича Шамова, в Москве 
возмутились: «Вы там с ума 
сошли?» Правда, знаменитого 
проходчика наградами не обде-
лили – кавалер орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени, 
полный кавалер знаков отличия 
«Шахтерская слава», облада-
тель Государственной премии 
СССР.

С 1975 года за 10 лет более 
170 тагильских шахтостроите-
лей награждены высшими ор-
денами и медалями Советского 
Союза. Надо отдать должное, 
шахтерский труд тогда ценился 
по достоинству. Еще один при-
мер. Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Ильич Брежнев в 
70-80-е годы прошлого столе-
тия имел оклад 800 рублей. А 
тагильский шахтер треста «Вос-
токшахтопроходка» за одну ско-
ростную проходку  (это один ме-
сяц работы) в те же годы полу-
чал 1000 рублей. 

При управляющем трестом 
Викторе Владимировиче Мед-
ведеве предприятие шагнуло за 
пределы Свердловской области 
(12 шахтостройуправлений в ре-
гионе) и зашло в среднеазиат-
ские и другие республики Со-
юза. 

Более того, коллектив ВШП 
внес немалый вклад в укрепле-
ние обороноспособности Со-
ветского Союза и стран Вар-
шавского договора. Шахтостро-
ители работали на литерных 
объектах Министерства оборо-
ны – возводили шахты для ракет 
стационарного базирования. А 
заместитель управляющего 

Слева направо: Петр Епанчинцев, Владимир Горбунов и Евгений Гаинцев.

Виктор Медведев, управляющий 
трестом с середины 1960-х годов.

Шахта «Магнетитовая».

струкции старых шахт Тагило-
Кушвинского района. Для при-
мера: до реконструкции шах-
та «Магнетитовая» давала 1,4 
миллиона тонн руды в год. По-
сле завершения строительства 
дробильно-скипового комплек-
са горизонта минус 450 метров 
и окончания всего обновле-
ния шахта могла выдавать уже 
4,5 миллиона тонн – в три раза 
больше. По мощности она стала 
второй в СССР и самой глубокой 
в Уральском регионе. 

- Трест быстро встал на ноги, 
- продолжает Владимир Бори-
сович. - Во многом благодаря 
его отцу-основателю Сергею 
Ивановичу Николаеву. Он, бу-
дучи управляющим ВЖР, пере-

Юрий Михайлович Шемякин в 
свое время работал в ГДР, где 
вместе с коллегами по соцлаге-
рю возводил урановые шахты, 
за что и был удостоен высших 
наград дружественной страны.

Копали шахту 
лопатами

Петр Николаевич Епанчинцев 
– ветеран труда треста «Восток-
шахтопроходка». В 1967 году 
пришел на шахту «Магнетито-
вая» электрослесарем. А когда 
началось строительство «Естю-
нинской», перешел на новый 
объект – в шахтопроходческое 
управление. 

- Коллектив подобрался мо-
лодой и профессиональный – с 
разных шахт, - вспоминает Петр 
Николаевич. – «Естюнинскую» 
начали копать буквально вруч-
ную – лопатами, затем, конечно 
же, подключились экскаваторы. 
Создавали новое производство 
вместе со вспомогательными 
службами, тут же начали стро-
ить административно-бытовой 
комбинат с душевыми, разде-
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валками, сушилками и т.д.
Действовали по схеме: ствол 

– зарезки для штреков – вход 
в горизонты. Затем шла гори-
зонтальная проходка до тела 
нахождения руды. Полностью 
оснащали шахту электрически-
ми кабелями, подачей воздуха, 
воды, на горизонтах строили 
подстанции. А когда ствол сдан, 
горизонты проведены, проход-
чики уступали место уже непо-
средственно шахтерам.

К заслугам коллег, ну и своим 
тоже, Епанчинцев может с уве-
ренностью отнести работу по 
созданию на шахте «Естюнин-
ская» технической канализации 
для промышленных и бытовых 
отходов. Две нитки построили 
за короткие сроки: они протя-
нулись от шахты до западных 
очистных сооружений. За этот 
объект управление подсобно-
вспомогательных работ (УПВП), 
где трудился Петр Николаевич, 
получило первые «строительно-
монтажные» деньги. 

- Построенная в 1972 году си-
стема до сих пор работает, - не 
без гордости говорит Епанчин-
цев.

Когда при УПВП создали бри-
гаду новой техники для специ-
ализации работ на шахтах, ему 
пришлось переквалифициро-
ваться в мастера учебно-курсо-
вого комбината. Но сначала сам 
научился управлять новыми ма-
шинами и механизмами. Техни-
ка была отечественной, кроме 
шведских саморазгружающих-
ся вагонов. Остальное – совет-
ского производства: буровые 
каретки, механизмы для уборки 
породы и т.д. Что примечатель-
но, после замены оборудования 
резко возросла производитель-
ность труда, при этом нагрузка 
на здоровье шахтеров, наобо-
рот, снизилась.

Епанчинцевы – шахтерская 
семья. Супруга Людмила Вик-
торовна работала машини-
стом подъема на шахте «Естю-
нинская», сын Игорь Петро-
вич – проходчиком, дочь Елена 
Петровна до сих пор трудится 
стволовой на «Магнетитовой» 
- доставляет рабочих и грузы в 
шахте.

Время новоселов
Широко развивала «Восток-

шахтопроходка» наземное про-
мышленное строительство, по-
являлись новые компрессор-
ные, насосные, протягивались 
инженерные сети, возводились 
АБК. Шахтопроходчики остави-
ли свой след и в городской ин-
фраструктуре – жилые кварта-
лы, объекты соцкультбыта.

Строительством, в том чис-
ле, занимался и начальник ПТО 
шахтостроительного управле-
ния №5 Евгений Романович Га-
инцев.

- Первым зданием соцкульт-

быта были авиакассы на про-
спекте Строителей, - вспоми-
нает он. – Уже позднее постро-
или корпуса в пионерлагерях 
«Уральские огоньки» и «Соколе-
нок», городскую трибуну на Те-
атральной площади, мемориал 
Славы на Рогожино, картофе-
лехранилища и механические 
мастерские в совхозе «Лай-
ский».

Жилые дома возвели в ми-
крорайоне на Лебяжке, в районе 
90-й школы, построили каскад 
разноэтажных зданий в кварта-
ле на пересечении Красноар-
мейской и Горошникова.

- Хочу отметить, что все объ-
екты сдавались в установлен-
ные сроки, а то и раньше, - го-
ворит Евгений Романович. – 
Другое дело, какой ценой это 
достигалось: порой одной пары 
рукавиц за смену не хватало, 
все дырявые были.

В первую очередь жилье воз-

водилось для работников «Вос-
токшахтопроходки»: новый дом 
за год, новый детский сад – за 
два. В среднем, очередь на жи-
лье составляла два-три года. 
Поэтому люди охотно шли рабо-
тать в трест, зная, что за добро-
совестный труд получат жилье и 
место в детском саду.

Накануне юбилея ветераны 
треста «Востокшахтопроходка» 
собрались на торжественное 
открытие мемориальной доски 
в честь 60-летия предприятия. 
Доска размещена на здании ад-
министрации Ленинского райо-
на, где ранее располагались ка-
бинеты ВШП. Знаменитый на 
всю страну трест объединил 
тысячи человеческих судеб, их 
великие дела. Коллектив всегда 
достойно трудился, создавая 
объекты экономики по всему 
Советскому Союзу. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мемориальная памятная доска.

Здание на пересечении Первомайской и Горошникова.

�� обратная связь

Ждут вопросов  
и предложений

В конце прошлого года «Тагильский рабочий» открыл постоянную 
рубрику, в рамках которой жители могут через газету обратиться к 
депутатам городской Думы с вопросами или сообщить о проблеме. 

Также было предложено рассказывать о своем опыте взаимодей-
ствия с парламентариями, в каких ситуациях они смогли помочь. 

Действенность и полезность рубрики очевидна: читатели «ТР» 
получают ответы на заданные вопросы, как говорится, из первых 
рук.

Так, среди последних - о ситуации с благоустройством двора по 
улице Космонавтов, 41, где, как заверили жителей в официальном 
ответе, восстановление придомовой территории, нарушенной в 
ходе ремонта на сетях водо- и теплоснабжения, пройдет в мае те-
кущего года.

После обращения Анатолия Клюкина, который был обеспокоен 
тем, как после перемен в порядке выдачи рецептов на инсулин бу-
дет проходить прием больных диабетом в районных поликлиниках, 
проблема снята. 

Необходимая запись на медицинскую консультацию предостав-
лена.

«Обратная связь» продолжается.
Напоминаем, что направлять свои вопросы для депутатов можно 

на адрес редакции, в том числе электронный post@tagilka.ru, или 
передавать вопросы по телефону: 41-49-85. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сессия открыта, и она обе-
щает быть насыщенной.

Что касается парла-
ментской повестки на январь, 
то в нее включены многие акту-
альные вопросы. 

Среди них безопасность до-
рожного движения в Нижнем Та-
гиле.

Как мы уже рассказывали, 
предложения депутатов и та-
гильчан по данному поводу рас-
сматривает специально создан-
ная в горДуме рабочая группа. 
Кстати, наши читатели тоже 
стали одними из авторов пред-
ложений, как сделать городские 
трассы более безопасными.

- Создав рабочую группу, сво-
ей основной задачей мы виде-
ли обобщение поступающих от 
жителей и депутатов обраще-
ний по поводу установки све-
тофоров, «лежачих полицей-
ских», оборудования спусками, 
лестницами участков дорог для 
удобства пешеходов, - расска-
зал депутат Нижнетагильской 
думы Вадим Раудштейн. - Одна-
ко не только комфортность бе-
рется во внимание, - продолжил 
Вадим Анатольевич. - Все эти 
меры, в первую очередь, при-
званы снизить число дорожно-
транспортных происшествий. 
В этом нас полностью поддер-
жали представители ГИБДД, 
они скрупулезно проверили все 
предложенные нашей комисси-
ей мероприятия и дали развер-
нутый ответ, по каким адресам 
возможно, к примеру, устано-
вить светофоры, а где это нель-
зя сделать по объективным при-
чинам.

В 2019-м депутатская рабо-
чая группа продолжит начатое, 

уже ведется сбор новых пред-
ложений.

Первое в наступившем году 
заседание нижнетагильской 
Думы намечено на 31 января, 
а на текущей неделе был дан 
старт работе профильных ко-
миссий.

Вчера депутаты, входящие в 
состав комитета по социальной 
политике, провели выездное 
заседание, побывав в нижнета-
гильском Молодежном театре, 
о чем наша газета расскажет в 
ближайшем номере.

Бюджетная комиссия среди 
других важных вопросов запла-
нировала на январь рассмотреть 
итоги реализации в 2018-м пред-
ложений депутатов, финанси-
руемых из бюджета города, и 
стратегию развития Нижнего 
Тагила. 

Комиссия по горхозяйству 
– как продвигаются работы по 
программе «Светлый город», 
проблемы эксплуатации и ре-
монтов дорог. 

Комиссия по местному само-
управлению среди других тем 
поставила в свои планы обес-
печение инфекционной без-
опасности в Нижнем Тагиле: 
вакцинация, предотвращение 
распространения туберкулеза, 
ВИЧ.

А комиссия по молодежной 
политике займется ходом про-
граммы «Развитие туризма».

 Это далеко не все темы дум-
ской повестки на первый месяц 
года. 

Основными, как всегда, ста-
нут встреча депутатов с избира-
телями и работа с обращениями 
граждан.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� планы

От дорожной  
до инфекционной 
безопасности
Депутаты Нижнетагильской городской 
думы приступили к работе  
после новогодних каникул 
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�� а у нас во дворе 

Можем, когда захотим!

«Экопатруль»
С самого начала Года со-

баки проблема регуляции их 
численности  стояла особен-
но остро, и «ТР» вплотную рас-
смотрел  тему не только с по-
зиции ответственности гомо 
сапиенс, но и с точки зрения 
зоологии, законов популяции. 
Мы рассказали обо всех пра-
вилах разумного  сосущество-
вания и о способах защиты от 
звериной агрессии. Доказали, 
что уничтожать бродячих собак 
и кошек не только жестоко, но 
и бессмысленно -  важно лишь 
держать под контролем чис-
ленность стайных, т.е.  собак. 
Надеемся, наши читатели ус-
воили материал и не станут 
участниками происшествий в 
новом сезоне. Ведь с начала 
зимы мы все замечали немало 
собачьих свор, особенно вбли-
зи  промзон и складов, где их, 
собственно, и прикармливают 
сотрудники, не задумываясь о 
последствиях. А значит, если 
спецслужба не отловит и  не 
стерилизует альфа-особей, т.е. 
лидеров стай, нас снова ждет 
опасный «собачий» период. 

«ТР» оставался верен давно 
избранной позиции в отноше-
нии защиты деревьев – глав-
ных наших  спасителей от вы-
бросов, выхлопов и пыли. И у 
нас хватает единомышленни-
ков среди читателей. Минув-
шим летом  вместе с жителями 
проспекта Ленина мы  заостри-
ли внимание  на нарушениях 
правил благоустройства, при-
водящих к гибели деревьев. 

Одна из прекрасных лип засо-
хла, а из-за бурной коммерче-
ской деятельности в центре го-
рода деревьев  осталось не так 
много. Реакции не последова-
ло, но в этом году с помощью  
неравнодушных специалистов 
мы собираемся изменить си-
туацию. 

Готовы реагировать на обра-
щения читателей по различным 
вопросам  охраны природы и 
предлагаем постоянную рубри-
ку - «Экопатруль».

Отстаиваем 
вместе 

И все же были публикации 
по обращениям тагильчан, за-
кончившиеся восстановлени-
ем справедливости. Например, 
«ТР» детально и убедительно 
представил позицию жителей 
дома на улице Газетной,11, ко-
торым пришлась не ко дво-
ру коммерческая автостоянка, 
возводимая без соблюдения  
санитарных норм. Народ  под-
держали правоохранители,  мэ-
рия отказала предпринимателю 
в аренде земли, и  застройщик 
ретировался.  

Мы писали о реализации та-
ких важных программ, как соз-
дание комфортной городской 
среды, расселение  аварийно-
го и ветхого жилья, капиталь-
ный ремонт МКД. И тот факт, 
что большинство из названных 
грандиозных проектов в на-
шем городе проходит порой 
не совсем гладко, но все-таки 
успешно, еще не гарантиру-

Елка, снежные скульптуры, тренаже-
ры, фонари горят… И это все на окраине, 
во  дворе, который считают своим жите-
ли трех домов – на Лебяжинской, 22,24, 
Известковой,17. 

Главные инициаторы  перемен  - жите-
ли  особенно дружного 24-го дома. Ведь 
почти 50 лет назад  пятиэтажку построил 
кооператив медиков – деды и отцы се-
годняшних активистов. 

Просторную площадку укомплектовы-
вают постепенно, в течение трех  лет. И 
не по какой-либо  программе, а по реше-
нию собственников, за счет средств те-
кущего ремонта.  

- Поставили два физкультурных тре-
нажера, каждый обошелся  в 70 тысяч, - 
рассказала предсовета дома Ирина Еда-
кина. - Дополнительных сборов мы не 
делали, но средства накопились, потому 
что все необходимые ремонты в доме 
проводим капитально, по  спецсчету, са-
мостоятельно. 

Благодаря настойчивости предсовета 
вдоль ближайшей к кварталу дороги по-
явилось наружное  освещение  по про-
грамме «Светлый город». 

- В конце декабря зажглись фонари. 
Убедили, что надо - садик, школа рядом. 

Знаете, сам шевелиться не будешь, ни-
чего не сделают, - уверена Ирина, -  поэ-
тому на проспект Мира, 53, в управление 
городским хозяйством, каждый год хожу 
с разными вопросами. 

Так что праздники здесь отмечали 
на подъеме, весело и с фантазией. Вы-
строили из снега  массивную скульптуру  
международного символа 2019 года (на 
фото). Елку наряжали игрушками, кото-
рые мастерила детвора всей Лебяжки. 
Как в старые времена, УК «Ермак»  объ-
являла среди жителей  конкурс новогод-
них поделок. Сотрудники компании каж-
дый год наряжаются сказочными героя-
ми и устраивают хороводы, на которые 
педагоги приводят детей из окрестных 
школ и садиков.  

Кстати, в городском новогоднем 
конкурсе этот лебяжинский двор  по-
лучил 3-е место. По традиции, памят-
ные таблички и грамоты мэрия  вру-
чит  летом, после подведения итогов в 
основном смотре-конкурсе на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд». Второй 
приз ждет  оформителей площадки  на 
улице Карла Маркса, 54,56, пр. Мира, 
26. Совет дома 85 на Уральском про-
спекте второй сезон подряд получит  

награду за первое место. Энтузиа-
сты поставили елку, залили  горку для 
малышей, а подъезды и  ограждение 

украсили пышными зелеными венками 
и гирляндами. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.   

Во дворе на Лебяжинской, 24.

�� из года в год

Эта «музыка» будет вечной
2018  год не был урожайным по части  громких пу-

бликаций о конфликтах и проблемах  в сфере ЖКХ или 
городского хозяйства. Это, если сравнить с предыду-
щими годами. Остановлюсь на том, что  запомнилось, 
вызвало отклики, и темах, которые остаются актуаль-
ными  и сейчас. 

ет одобрения других реформ 
и новаций. В течение двух лет 
мы просвещали читателей от-
носительно новой схемы обра-
щения с бытовыми отходами, 
в 2018-м начали знакомить  со 
стратегией работы  региональ-
ного оператора  -  озвучивали 
критику жителей, пытались 
предупредить непонимание 
между ведомствами и потре-
бителями. В массе  тагильчане 
были готовы к неизбежному,  
но все-таки адекватному ро-
сту платы за сбор и утилиза-
цию ТКО,   ждали четких и убе-
дительных обоснований, вклю-
чая  реальные шаги по модер-
низации системы. Однако  нор-
мативы и тарифы, наконец-то 
установленные РЭКом, пре-
взошли даже самые лихие про-
гнозы. При этом  понятных для 
обывателя причин  удорожания 
не сообщают,  отсылая обще-
ственность к многотомной рас-
четной казуистике, размещен-
ной  на сайте РЭК. 

Самое  
дорогое

Самое ценное для нашей га-
зеты – прекрасные люди, под-
вижники. Творцы, борцы и ми-
ротворцы. Таких немало и в 
общественных организациях, 
и среди председателей това-
риществ, и в советах МКД. Мы 
будем рады возможности рас-
сказывать  о них  чаще, ведь их 
авторитет, опыт, их мнение – как 
лакмус в спорных вопросах.  

Нередко это люди старой 
закалки и почтенного возрас-
та. Восхищаясь ими,  всякий 
раз с болью думаешь, что ни-
кто не вечен. В этом году не 
стало Людмилы Игнатьевны 
Адамко, преданного друга и 
благодарного читателя «ТР». 
Ровно год прошел с нашей по-

следней встречи, давшей пре-
любопытнейший материал для 
публикации. Старожил Сухо-
ложского поселка, участковый 
врач, вахтер студенческого об-
щежития, старшая дома 45 на 
улице Джамбула, заботливая 
бабушка и прабабушка. Те, кто 
знал Людмилу Игнатьевну, не 
забудут ее сердечную доброту, 
смелость, искрометный юмор 
и мудрый оптимизм.

Апокалипсис  
во сне

Накануне праздника корре-
спондента преследовали апока-
липтические сны. Вкратце. Рано 
утром звонок: «В редакцию не 
едем, из-за аварии там нет ни 
отопления, ни электроэнергии -  
у кого еще не отключили, пусть 
пока работают дома». Следу-
ющая картина выглядела не то 
совещанием, не то митингом, в 
ходе которого  выяснилось, что 
теплотрасса рванула как раз в 
том  месте, где к ней 30 лет  не 
было  доступа. Причина – кор-
рупционный выверт городских 
бонз времен перестройки, кото-
рые для собственного удобства 
поставили на  теплосети  авто-
стоянку с автосервисом. Почему 
отрубили электроэнергию, вы-
яснить не удалось, ведь с оста-
новкой насосов прекратилось 
водоснабжение, и мы с коллега-
ми простояли в длинной очере-
ди за водой в каком-то бомбо-
убежище. Возвращаюсь домой 
– вокруг руины, а в уцелевших 
квартирах разместился поле-
вой госпиталь. На наших крова-
тях лежат пострадавшие жители 
соседнего взорвавшегося дома. 
Проснувшись, понимаю, что пи-
тает  образы для  таких снови-
дений. 

В последние недели года об-
рушился поток звонков с жа-

лобами и призывами о помо-
щи – как будто люди, исчерпав 
собственные силы, решили, 
что пора бить в колокола. В не-
скольких домах после провер-
ки отключили газовые стояки 
– претензии ко всем, кто упол-
номочен искать отсутствующих 
хозяев жилья. Еще несколько 
жителей заявили о непонятном 
росте платы за энергоресурсы, 
начавшемся еще в ноябре. 

Пожилая жительница дома 
на Технической, 8, упорно жа-
ловалась на холод в квартире и 
в библиотеке на первом этаже 
на УК, которая ничего не делает  
для утепления подъезда. 

Предсовета дома сетовала, 
что при устранении аварии на 
теплосетях разрушено асфаль-
товое покрытие, выполненное 
по программе благоустройства 
двора. По ее мнению, этого бы 
не случилось, если бы энер-
гетики, которые раскапывали 
трассу летом, не ограничились 
установкой хомута, а заменили 
бы ветхую трубу.  

Группа жителей дома на про-
спекте Мира сообщила о до-
стигшем апогея конфликте:  
председатель ликвидирован-
ного  ТСЖ   весь год агрессивно 
препятствует  работе управком-
пании.  

Давняя междоусобица на 
улице С.-Щедрина привела к 
тому, что одинокая пенсионерка 
второй год живет без централь-
ного отопления, безуспешно 
борясь с произволом соседей, 
игнорирующих судебные реше-
ния. 

Конец декабря ушел на вы-
яснения, общение  с постра-
давшими и теми, кто в состоя-
нии как-то изменить ситуацию. 
Часть вопросов удалось урегу-
лировать, истории расскажем. 
Независимо от результата, ни 
одно из обращений не оставим 
без внимания.
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ПРАВОПОРЯДОК

�� истории из жизни

Как полицейские доказали детям, 
что Дед Мороз существует

�� происшествия

Наркоторговец-оптовик заключен под стражу

�� проверки

Прокуратура лишила водительских прав  
больного шизофренией

�� уголовное дело

Украли из ГАЗели видеорегистратор
В полицию поступило сообщение о том, что ночью из автомаши-

ны ГАЗель, припаркованной у дома на улице Шевченко, похищен 
видеорегистратор. 

На месте происшествия выяснилось, что злоумышленники про-
никли в салон автомобиля, разбив стекло. В ходе проверки под по-
дозрение попали двое 15-летних подростков, жителей Тагилстроя, 
состоящих на учете в полиции. 

Один из них ранее уже неоднократно судим за совершение иму-
щественных преступлений, в том числе грабежи, разбой и кражи 
из автомашин. В 2018 году по приговорам суда ему назначено в 
общей сложности 80 часов обязательных работ, несмотря на хода-
тайство инспекторов по делам несовершеннолетних о помещении 
его в спецшколу закрытого типа. 

Подросток - из многодетной семьи, где забота о детях лежит 
только на матери, которая не справляется  с воспитанием сына. 
Он уже три года не посещает школу, самовольно уходит из дома, не 
раз задерживался сотрудниками полиции в состоянии опьянения. 
Последний раз его доставляли в отдел полиции во время проведе-
ния профилактического мероприятия «Комендантский патруль».

Его приятель, воспитанник коррекционной школы, также нахо-
дится под контролем инспекторов ОДН за самовольные уходы и со-
вершение правонарушений. На момент преступления он в очеред-
ной раз разыскивался сотрудниками полиции по заявлению родных 
об уходе из дома. В отделе полиции №19 возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 158 УК Российской Федерации - кража, совершенная 
группой лиц. Подростки отпущены под подписку о невыезде. 

… З а  о к н о м  м а л е н ь к о г о 
школьного автобуса мелькали 
заснеженные ели, березы сги-
бались под тяжестью пушисто-
го снега… Подруги - школьни-
цы возвращались домой из ви-
симо-уткинской школы в род-
ной Сулем. Школы в маленьком 
поселке нет, поэтому  девочек 
ежедневно на автобусе приво-
зили в школу и увозили домой. 
До конца второй четверти оста-
валось несколько дней, впереди 
- новогодние праздники.

Вдруг за поворотом, в самой 
чаще леса, что-то мелькнуло, 
автобус начал притормаживать. 
Потом совсем остановился. 
Удивленные девчушки вглядыва-
лись в окно и не верили глазам. 
Прямо из леса по огромным су-
гробам, сбивая пушистый снег с 
многочисленных елей, размахи-
вая руками, к автобусу пробира-
лись… Дед Мороз и Снегурочка. 
Когда сказочные (или все-таки 
настоящие?!) герои выбрались 
на дорогу, подошли к автобусу, 
двери открылись. Гости поздо-
ровались, спросили, как дела 
в школе. Девчонки сначала не-

много стеснялись, а потом ос-
воились, рассказали стихи, а 
взамен получили подарки – ро-
скошную Барби, мягкого медве-
жонка и, конечно же, сладости. 
Счастью девчонок из маленько-
го уральского поселка не было 
предела.

- Мечты  исполнились?- спро-
сили на прощание гости.

- Да, - скромно ответили  
школьницы.

- А мы с внучкой настоящие? 
Теперь знаете, что Дед Мороз 
существует, только нужно в него 
верить?

- Да! 
Необычная и довольно тро-

гательная история произошла  
в канун новогодних праздников 
с инспекторами по делам несо-
вершеннолетних Нижнетагиль-
ского гарнизона полиции и их 
подопечными – десятилетними 
ученицами висимо-уткинской 
школы. 

Напомним, что каждый год 
сотрудники полиции отдела 
по делам несовершеннолет-
них проводят благотворитель-
ную акцию «Полицейский Дед 

Мороз». Стражи порядка в ко-
стюмах сказочных героев объ-
езжают соседние с Нижним 
Тагилом деревни, села, наве-
щают многодетные семьи, те, 
что попали в непростую жиз-
ненную ситуацию.  Дети всег-
да рады таким гостям. В один 
из таких визитов инспекторы 
совершенно случайно стали 
свидетелями диалога между 
детьми. Одна из третьекласс-
ниц школы уверяла однокласс-
ников, что Деда Мороза не су-
ществует: сколько бы она ни 
загадывала, ни одного желания 
он так и не исполнил. 

- Скорее всего, вы далеко жи-
вете, но уверена, что на этот раз 
все будет иначе, - ответила де-
вочке Татьяна Пинаева, началь-
ник отдела ПДН. 

Через несколько дней тагиль-
ские инспекторы вернулись  в 
Висимо-Уткинск, чтобы прове-
дать пенсионеров. И не забыли 
про девочку, которая не верила 
в Деда Мороза… 

Вот такие в Нижнем Тагиле 
работают полицейские с душой 
добрых волшебников.

Поздним вечером в ходе па-
трулирования на территории 
гаражно-строительного коопе-
ратива в микрорайоне Красный 
Камень сотрудники патрульно-
постовой службы остановили 
подозрительного мужчину. При 

личном досмотре в карманах 
его одежды полицейские обна-
ружили семь характерно упако-
ванных свертков, в которых на-
ходилось 183 пакетика с порош-
кообразным веществом. 

Для разбирательства моло-

на три года провел в местах ли-
шения свободы, освободился в 
ноябре 2016 года.

Молодой человек признался, 
что около полугода назад через 
Интернет устроился работать 
закладчиком. «Работа» в Ниж-
нем Тагиле стала своего рода 
«повышением»: здесь предсто-
яло заниматься оптовыми пар-
тиями. Оперативники выяснили, 
что в Нижнем Тагиле молодой 
человек появился около месяца 
назад и поселился на съемной 
квартире.

Там сыщики нашли пакеты 
и контейнеры с синтетическим 
наркотическим веществом, 
окрашенным красителем в яр-
кие цвета,  и электронные весы. 

Всего, по данным экспертов, в 
квартире находилось более 890 
граммов наркотиков.

Следствием возбуждены уго-
ловные дела по признакам со-
ставов преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 3 
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК Россий-
ской Федерации - покушение 
на сбыт наркотических средств 
в крупном и особо крупном раз-
мерах соответственно.

Подозреваемый заключен 
под стражу. Максимальное на-
казание в инкриминируемых 
ему преступлениях – вплоть до 
пожизненного лишения свобо-
ды.

ФОТО ПРЕСС - ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Дед Мороз – начальник отдела ПДН подполковник полиции  
Татьяна Пинаева, Снегурочка – старший инспектор ОПДН линейного 

отдела майор полиции  Ольга Алексеева. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВОЙ.

Наркотики до фасовки и после.

дого человека доставили в от-
дел полиции. Проведенные в 
экспертно-криминалистическом 
отделе исследования  показали, 
что содержащееся в пакетах ве-
щество является синтетическим 
наркотическим средством, мас-
са которого составляет почти 
110 граммов.

З а д е р ж а н н ы м  о к а з а л с я 
26-летний уроженец Верхоту-
рья. До недавнего времени мо-
лодой человек проживал в Се-
рове, ранее пять раз привлекал-
ся к уголовной ответственности, 
в том числе за имущественные 
преступления и против лично-
сти. Последняя судимость была 
связана с незаконным оборотом 
наркотических средств. Мужчи-

Прокуратура Пригородного района через суд 
добилась признания недействительным води-
тельского удостоверения  мужчины, страдающего 
органическим бредовым (шизофреноподобным) 
расстройством. 

Так уж получилось, что мужчина стал фигуран-
том уголовного дела. Его обвиняли в причинении 
побоев. В ходе надзорных мероприятий выясни-
лось, что житель села Николо - Павловское При-
городного района имеет психиатрические проти-
вопоказания к управлению транспортными сред-
ствами.  Тем не менее, 5 мая 2010 года он получил 
водительское удостоверение  на право управле-
ния автотранспортными средствами категорий  
А, В, ВЕ, СЕ.

Как пояснила помощник прокурора Приго-
родного района Свердловской области Викто-
рия Каханова, согласно  Конвенции о дорожном 
движении  водитель должен обладать необходи-
мыми физическими и психическими качества-
ми и его физическое и умственное состояние 
должно позволять ему управлять транспортным 
средством. Кроме того постановлением прави-
тельства РФ «О перечнях медицинских противо-
показаний, медицинских показаний и медицин-

ских ограничений к управлению транспортным 
средством» от 29 декабря 2014 №1604 утверж-
ден перечень медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством.  Соглас-
но ему, к числу медицинских противопоказаний 
на управление транспортным средством отно-
сятся психические расстройства и расстройства 
поведения.

Между тем, мужчина, имея психиатрическое 
заболевание - шизофрению, систематически 
управлял транспортными средствами. По мнению 
представителей прокуратуры, по состоянию здо-
ровья мужчина представлял опасность для окру-
жающих людей, участников дорожного движения. 

Прокуратура Пригородного района направила в 
Пригородный районный суд Свердловской обла-
сти административное исковое заявление о  пре-
кращении действия прав на управление транс-
портным средством.   Пригородный районный 
суд Свердловской области требования прокурора 
удовлетворил в полном объеме. Решение суда ис-
полнено, на данный момент водительское удосто-
верение мужчины признано недействительным.
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После страшного новогод-
него ЧП в Магнитогорске, 
после взрыва в Шахтах 

приходится делать вывод, что 
сами по себе техосмотры не из-
бавляют от опасности, ведь в 
пострадавших домах «газ про-
веряли». 

Мы постоянно твердим об 
ответственности каждого граж-
данина, но пусть тысяча или 
миллион жильцов будут безу-
коризненно соблюдать все тре-
бования, найдется 1001-й или 
1000001-й. Сколько еще домов 
должно рухнуть и сколько лю-
дей погибнуть, чтобы контроль 
за газифицированными МКД из-
менился в корне?

В марте 2016-го и в ноябре 
2017-го после очередных тра-
гедий «ТР» готовил детальный 
анализ статистики, причин и 
мер предотвращения взрывов 
бытового газа в Тагиле и Рос-
сии. Кстати, наши материалы 
сейчас активно всплывают на 
различных сайтах – благо, люди 
интересуются. Почти три года 

�� официальный комментарий

«Лучшая  
профилактика ЧС –  
техобслуживание»

О точном количестве убийственных «домашних» взрывов за всю новейшую российскую 
историю статистика умалчивает, но известно, что с начала XXI века больше всего жертв ава-
рии, случившейся 16 марта 2004 года в жилом доме Архангельска: погибло 58 человек.

В нашей диаграмме приводятся данные только о взрывах в жилых домах, случаи отравле-
ния при использовании газа в быту сюда не вошли.

�� физика

Покрыть бы 
всех отборным 
сопроматом! 
Почему взрыв не «уходит» через окна?

О законе «большого окна» знают хозяева индивидуальных домов, гази-
фицированных по нормам. Оборудование разрешают устанавливать только 
в отдельной комнатке с окошком определенных размеров и простым сте-
клом – такое выпустит ударную волну на волю и спасет от разрушений сам 
дом вместе с обитателями.

А вот в многоэтажках в эпоху главенства коммерческих аппетитов и 
забытья СанПиНов сГОСТами сопромат отдыхает. Хотя любой, кто из-
учал «сопротивление материалов», понимает, почему даже небольшие 
скопления газа приводят к обрушению целых подъездов. Возраст дома 
не столь важен – в советских постройках стены еще и потолще будут, и 
перекрытия покрепче. 

Отметим два фактора, которые влияют на последствия утечки газа. 
Площадь помещения. Если кухня закрыта, то взрыв произойдет только в 

ней. Если дверь открыта, газ распространится по остальным комнатам, обо-
гатится кислородом, что усугубит разрушения – могут не выдержать даже 
несущие стены. Поэтому, если  кухня с газовой плитой и тем более с водо-
грейным котлом, не изолирована (а это часто бывает при модных перепла-
нировках «под студию»), приточно-вытяжная вентиляция должна работать 
безупречно, и окна «замуровывать» опасно. 

Оконные блоки. К сожалению, оконные проемы в жилых домах рассчи-
тываются только по нормам освещенности, а функция сброса утечек газа 
предусмотрена косвенно. Массово устанавливая пластиковые стеклопаке-
ты, жители озабочены теплосбережением и звукоизоляцией. О естествен-
ной вентиляции – обязательном условии изначальных проектов дома - по-
томки забыли. 

Напомним. Обычное стекло сломается при давлении 0,7 кПа (килопаска-
ля), т.е. 70 кг/кв.м, при давлении 1–2кПа стекла вынесет взрывом, благода-
ря чему стены выдержат. Кирпичные здания начинают разрушаться при дав-
лении от 2-3 кПа, шлакоблочные к горизонтальной волне более устойчивы.

Укрепленное многослойное остекление (двух-трехкамерные стеклопа-
кеты) разрушаются только при 5 килопаскалях, поэтому их выносит только 
вместе со стенами. 

Считаю, что специалистам во время проверок следовало бы напоминать 
хозяевам таких окон, как сильно они рискуют. 

�� в центре внимания

Магнитка, 
Шахты… 
Может, хватит?
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Взрывы бытового газа в жилых домах

тяжелых случаев

в том числе с разрушением квартир и домов

число погибших (травмированных- в несколько раз больше)

назад «ТР» узнавал о возможно-
сти массовой установки датчи-
ков-анализаторов газа, говорил 
о вреде стеклопакетов и других 
переделок, нарушающих вен-
тиляцию. И о системных про-
блемах: невнимании к группам 
риска, распылению ответствен-
ности между «семью няньками» 
- собственниками, арендатора-
ми, поставщиками ресурса, га-
зораспределительными сетями, 
управляющими организациями, 
госструктурами и правоохрани-
телями… Увы, все актуально.

Факт, что контроль в послед-
нее время усилен. Законода-
тельно изменили периодичность 
проверок – не раз в два года, а 
ежегодно. Техобслуживание 
сделали обязательным, пусть и 
платным. И в народе дисциплина 
на этот счет окрепла.

Слабое звено – стыковка 
участников процесса, которая 
буксует в нестандартных ситу-
ациях. О двух таких инцидентах 
мы сообщили в номере за 20 де-
кабря («В отключке»): ГАЗЭКС не 

мог попасть в квартиру, отклю-
чил весь стояк. Метод беспрои-
грышный, но непопулярный. Мы 
поинтересовались у читателей, 
как закончились предновогод-
ние неприятности.

Владимир Воронков сооб-
щил, что в их девятиэтажке на 
улице Космонавтов,12, газ, от-
ключенный 29 ноября, вернули 
до праздников. Газовики попа-
ли к проблемному хозяину вме-
сте с его родственницей только 
после вмешательства полиции. 
В квартире должника, уже уре-
занного в электроснабжении, 

поставили заглушку и на газо-
вой трубе. 

В доме на улице Гвардей-
ской, 45, газ появился 25 де-
кабря, через три недели. Но в 
этом случае доступ в пустую-
щую квартиру стал возможен 
только благодаря усилиям от-
ключенных соседей. Розыск 
вела Наталья Сыченко (все-таки 
пенсионер УВД): 

- Неизвестные наследники 
хозяев – где-то в Курской обла-
сти, в права не вступили. Уда-
лось найти контакты семьи, сни-
мавшей жилье, через них выйти 

на риэлтора, а дальше – на не-
кую старушку, дальнюю родню, 
у которой имелся ключ от квар-
тиры, и за ключом мы сами ез-
дили. Пригласили газовиков. 
Выяснилось, что утечки нет, га-
зовый кран перекрыт. Мы пред-
полагали, что это перестрахов-
ка, но в свете последних ЧП она 
оправдана. 

Однако никто не хочет оправ-
дывать систему, при которой 
такая ситуация стала возмож-
на. Если бы жителям не удалось 
разыскать ключи, а утечка была 
на самом деле?

- уверены в газовой компании. Какие нару-
шения в домах тагильчан чаще всего обнару-
живаются при ежегодных обходах? Часто ли 
специалисты сталкиваются с отказом в до-
ступе к газовому оборудованию и какие меры 
применяют к тем, кто игнорирует требования 
закона?

На эти вопросы ответила пресс-служба 
АО «ГАЗЭКС». Комплексно-эксплуатацион-
ная служба (КЭС) этой компании обслужива-
ет порядка 100 тысяч потребителей в МКД и 
5 750 – в индивидуальных домах.

- Одно из самых распространенных нару-
шений - самовольная установка газовых при-
боров. Из-за неграмотно проведенных работ 
нарушается герметичность газовой сети и 
возрастает риск утечки газа. Также часто вы-
являются антисанитарное состояние плит, 
отсутствие комплектующих, случаи неквали-
фицированного вмешательства в работу га-
зовых приборов, отключения автоматики без-
опасности газовых водонагревателей. 

Примечательно, что в 2018 году в Нижнем 
Тагиле газовиков пустили практически в каж-
дую квартиру, где проводилось техобслужи-
вание. В ходе плановых проверок у 953 або-
нентов выявили нарушения, до их устранения 
подача газа в этих квартирах была приоста-
новлена. Один безответственный потреби-
тель в многоквартирном доме создает потен-
циальную угрозу для всех остальных. Имен-
но поэтому при техническом обслуживании 
газового хозяйства дома важно обеспечить 
100-процентный охват.

В очередной раз напоминаем потреби-
телям газа, что на сегодняшний день самая 
действенная мера профилактики ЧС - это ре-
гулярное техническое обслуживание газового 
оборудования. Во время ревизии газопрово-
дов внутри домов, газовых приборов в квар-
тирах специалисты не только фиксируют, но и 
устраняют неполадки, а значит, не допускают 
пожаров, взрывов и отравления людей про-
дуктами сгорания газа. 

В частном секторе ситуация с техобслужи-
ванием сложнее. По данным на конец 2018 
года, не удалось получить доступ к газово-
му оборудованию в 470 домах. Специалисты  
ГАЗЭКСа проводят повторные обходы, зара-
нее уведомляя потребителей о дате визита. 
Если же в какие-то дома не удается попасть 
длительное время, к решению проблемы при-
влекаются квартальные, сотрудники право-
охранительных органов. Правонарушением 
считаются: уклонение от заключения дого-
вора о техническом обслуживании газового 
оборудования, отказ в допуске представи-
теля специализированной организации для 
проверки безопасности приборов, а также 
уклонение от замены оборудования с истек-
шим сроком эксплуатации. Административ-
ный кодекс РФ предусматривает наказание 
штрафом в 1- 2 тысячи рублей, а за повтор-
ное правонарушение - в 2- 5 тысяч. Если в ре-
зультате действия или бездействия возник-
ла угроза жизни или здоровью людей, сумма 
штрафа увеличивается до 10-30 тысяч ру-
блей.
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�� экспресс-опрос

«А у нас в квартире газ»

Олеся А., педагог, в настоящее вре-
мя домохозяйка:

- Гибель людей накануне новогодних 
праздников потрясла. Сама попала не-
давно в жутко неприятную ситуацию. 6 ян-
варя вечером пришли в гости к знакомым, 
чтобы вместе встретить Рождество. Вдруг 
слышим какой-то шум в подъезде, выгля-
нули. Оказалось, сосед мечется по лест-
ничной клетке, не знает, что делать. Ему 
продавец в магазине сказала, что в со-
седнем доме № 41 на улице Юности утечка 
газа. Он сбегал посмотреть, увидел только 
толпу народа у одного из подъездов и две 
машины «скорой помощи». Пытался у лю-
дей спрашивать, но там было любопытных 
больше, чем жильцов. 

А мы стояли у входной двери и «тупили». 
Если утечка газа, то, наверное, должны от-
ключить электричество, а во всех окнах 
свет. И почему нет объявлений об эваку-
ации? Почему там врачи у подъезда, а не 
МЧС? Почему люди толпятся возле дома, 
а не убегают, опасаясь взрыва? 

У меня есть два предложения. Первое 
– вывесить специальные памятки во всех 
подъездах. Второе – если я уже который 
раз плачу 300 с лишним рублей за провер-
ку газового оборудования в моей кварти-
ре, пусть проверяльщики потрудятся хоть 
раз напомнить мне правила поведения при 
подозрении на утечку газа в нашем доме. 

Андрей ЛОГИНОВСКИЙ, инженер по 
обслуживанию оборудования компа-
нии «Спецтехкомфорт»:

- На самом деле сейчас достаточно 
технических требований, которые позво-
ляют максимально обезопасить жильцов 
от взрывов газа. Но соблюдаются ли они? 
Так, нередко очень сложно попасть в квар-
тиры и проверить исправность плит и кот-
лов. И даже если эти приборы будут при-
знаны небезопасными, как произошло не-
давно у моей соседки, то проблема не ре-
шится, поскольку у одинокой пенсионерки 
нет средств на покупку и замену непригод-
ной плиты. Ей просто перекрыли газ. Хоро-
шо еще женщина адекватно воспринима-
ет ситуацию, а если речь идет о социально 
неблагополучных гражданах? 

Как инженер знаю, что не стоит изобре-
тать велосипед: есть технологии, позволя-
ющие снизить число аварий в газифици-
рованных домах. Одни из них - газоанали-
заторы, которые широко применяются на 
производствах, кстати, и в нашем городе. 
Это автоматизированные системы контро-
ля. Они могут оповещать жильцов домов и 
аварийно-диспетчерскую службу о высо-
кой концентрации бытового газа, автома-
тически перекрывать подачу топлива, от-
крывать аварийные вентиляционные люки.

Технология известна. Понятно, что вне-
дрить ее за счет жителей вряд ли удастся. 
И без того увеличиваются тарифы, суммы 
платежек, появление новых. Как сообща-
лось в новостях по центральному телеви-
дению, депутаты Государственной думы 
предложили законопроект, предлагающий 
предусмотреть установку газоанализато-
ров за счет средств фондов капитального 
ремонта. На мой взгляд, это логично. Такие 
приборы не менее важны, чем различные 
счетчики, системы учета тепла и воды.

Светлана НИКИФОРОВА, машинист 
крана на ЕВРАЗ НТМК:

- Я живу на Лебяжке в доме по улице Из-
вестковой. Дом газифицирован. Всегда с 
большой опаской отношусь к голубому то-
пливу. Моим детям семи и двенадцати лет 
не позволяю подходить к плите, считаю, 
что им еще рано. Для разогрева еды они 
пользуются микроволновкой.

В квартире напротив одиноко прожи-
вает пожилая женщина, ей 87 лет. Не раз 
обращалась к ее сыну, мол, не оставляйте 
бабушку одну, но он говорит, что мама от-
казывается к нему переезжать. Вот и оста-

ется нам жить, как на вулкане. 
Максим ГУРОВ, продавец бытовой 

техники:
- О запрете использования газа в быту 

заговорили лет пятьдесят назад. Уже тог-
да стало понятно, что страна может пре-
вратиться в огромную мину замедленного 
действия, но воз с места не сдвинулся. 

Почему? Альтернатива у газа только 
одна - это электроэнергия. Нужно будет 
повышать напряжение в линиях для пере-
дачи больших мощностей, полностью ме-
нять домовые электросети, нормы потре-
бления энергии. 

Это нереально в современных условиях. 
Денег и ресурсов для этого пока нет. 

Лично у меня дома – электрическая 
плита. А вот на даче – газ, причем на него 
запитано и отопление. Что удобнее? Мой 
ответ – плита, современные электропри-
боры – очень экономичны и удобны в ис-
пользовании. Откажусь ли на даче от газа? 
Нет, потому что это экономически выгод-
но. Как-то так…

Ирина КОНСТАНТИНОВА, уборщица 
производственных помещений:

- У меня в квартире газ. И я рада этому. 
Почему? Потому что он дешевле. На газо-
вой плите мне проще готовить. Я считаю, 
насильно переводить на электроплиты не 
надо. Надо просто больше следить за со-
стоянием сетей. И специалистам, и ком-
мунальщикам, и нам. Если сами не поза-
ботимся о своей безопасности, никто это 
не сделает. 

Ильшат НУРЕЕВ, системный адми-
нистратор, фрилансер: 

- Газо-, водо-, электроснабжением 
должны заниматься профессионалы. Это 
их обязанность: они поставляют ресурс, 
мы его оплачиваем, они несут ответствен-
ность за безопасность этой сделки. Если 
есть угроза – сделку разрывать, подачу 
прекращать. 

Плюс в тарифах заложены инвестици-
онные составляющие. Знаю, эти средства 
идут на газификацию отдельных микро-
районов города. Но по некоторым про-
цент подключения новых абонентов невы-
сок, рентабельности ноль. Так может, эти 
средства из инвестиционной составляю-
щей вкладывать в модернизацию суще-
ствующих сетей в этих же МКД. Не огра-
ничиваться только проверками. Тогда и 
трагедий не будет. 

Анна КАБАНОВА, сотрудник ЕВРАЗ 
НТМК:

- Этажом ниже, прямо под нашей квар-
тирой, живет старушка. Однажды она вы-
скочила на балкон и стала кричать: «Не 
могу выключить газ, сейчас все взорвет-
ся, помогите!»

Позвонили в полицию, в газовую служ-
бу, родственникам бабушки, которые жи-
вут на другом конце города. Все соседи 
выбежали в подъезд, не знают, что де-
лать: то ли собирать документы и вещи и 
бежать, то ли ждать. Специалисты в квар-
тиру попасть не могли, старушка не от-
крывала. В общем, натерпелись страху. К 
счастью, все обошлось. Родственники газ 
бабушке отключили, оставили только ми-
кроволновку.

Вот тогда я впервые серьезно задума-
лась, какая это опасность – газ в доме. С 
ребенком гуляла, обратила внимание на 
наружные трубы, которые идут по стене 
дома: местами краска отходит, ржавчи-
на. Интересно, их как-то проверяют? Тоже 
ведь может быть утечка. Я считаю, надо за-
претить строить новые дома с газом.  

Экспресс-опрос провели  
Людмила ПОГОДИНА,  

Антон ИСАЕВ,  
Елена РАДЧЕНКО,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Татьяна ШАРЫГИНА.

Пострадавший дом в городе Шахты.
ФОТО ИЗ СОЦСЕТИ ВКОНТАКТЕ.

Можно ли сделать газ в многоэтажках аб-
солютно безопасным? Или все-таки в таких 
домах голубое топливо следует запретить, а 
использовать - только электроплиты? 

�� ТКО

«Рифей»  
отлаживает контакты

�� дороги

Снега мало,  
но убирать не успевают

Вчера региональный оператор в Се-
верном АПО - компания «Рифей» - 
продемонстрировала руководству 

города, местным и областным СМИ, как 
ведется работа с обращениями тагиль-
чан. Мероприятие организовано в связи 
с фотографиями свалок на переполнен-
ных контейнерных площадках, появляв-
шимися в социальных сетях в новогодние 
каникулы.

- При поступлении сигнала о сбое в 
графике вывоза мусора или неубранной 
стоянке, - рассказал директор филиала 
компании в Свердловской области Фе-
дор Потапов, - сотрудники службы кон-
троля качества выезжают на место. Если 
информация подтверждается, выясняют 
причину: чаще всего управляющие жил-
фондом компании не выполняют обяза-
тельства по подбору мусора. Служба на-
правляет заявку в ЕДДС Нижнего Тагила, 
откуда она поступает в УК.

По словам исполняющего обязанно-
сти заместителя главы администрации 
города по городскому хозяйству и стро-
ительству Владимира Юрченко, мэрия 
в постоянном режиме контактирует как 
с подрядчиками регоператора – «Тагил-
спецтрансом» и «Элисом», так и с много-
численными управляющими организация-
ми, которым пока необходимо разъяснять 
правила работы по новой схеме. Всего в 
городском округе более 230 УК и ТСЖ, но 
любые возникающие вопросы решаются 
в рабочем порядке. На вопросы приезжих 
журналистов о произошедших переменах 
к лучшему Владимир Юрченко ответил, 
что и раньше система сбора и транспор-
тировки отходов на полигоны в Нижнем 
Тагиле была отлажена четко и претензий у 
горожан не вызывала. Что касается пери-
ода длинных праздников, объемы отходов 
традиционно вырастают в разы, и графи-
ки приходится корректировать. 

Центр обслуживания клиентов «Ри-
фея» базируется вместе с РиЦ на улице 
Красной, 20, специалисты контролируют 
устранение нарушений в обслуживании и 
отвечают на все без исключения вопро-
сы горожан. Они не скрывают, что боль-
ше всего жители интересуются новыми 
ценами за услуги. В компании подтвер-
дили, что плату за ТКО предъявят в на-
чале февраля и это будут отдельные кви-
танции от РиЦ. 

Плата за услугу ТКО стала главной 
темой совещания, которое глава горо-
да Владислав Пинаев провел по иници-
ативе Ассоциации руководителей ТОС. 
Председатели самоуправлений Рудника, 
Красного Камня, Малой и Новой Кушвы, 
старой Гальянки, Валегина бора, Чащи-
но, Пырловки получили возможность на-
прямую задать Федору Потапову вопро-
сы, волнующие жителей частного секто-
ра и многоквартирных домов. 

Представителей ТОС интересовали 
особенности организации дальнейшей 
работы по вывозу отходов с территорий 
города и сельских населенных пунктов, 
предлагали проверенные практикой ва-
рианты. Больше всего лидеров обще-
ственного мнения беспокоит высокая 
стоимость услуг «Рифея»: граждане пы-
тались узнать, на каких расчетах бази-
руются установленные РЭКом тарифы и 
нормативы потребления, и что помешало 
предложить цены, которые были бы ниже, 
а не выше средних по стране. Чтобы снять 
острые вопросы, глава города поручил 
создать рабочую группу, в которую вошли  
представители «Рифея», органов ТОС, 
общественных организаций, городской 
Думы и администрации города. Совмест-
но они рассмотрят детали формирования 
тарифа. Итоги работы группы планируют 
подвести уже в начале февраля. 

Ирина ПЕТРОВА.

В выходные в Нижнем Тагиле выпал 
снег. И сразу в администрацию города 
посыпались жалобы на работу дорожных 
служб. Адреса и подрядчики разные, суть 
обращений одна: проезжую часть чистят 
плохо, к транспорту с остановок не подо-
браться, на тротуарах скользко.

Напомним, в этом сезоне начал дей-
ствовать новый ГОСТ, который ужесточил 
правила расчистки после снегопадов. 
Тротуары должны приводиться в поря-
док за четыре часа, дороги – за шесть-
восемь. К сожалению, в нашем городе 
дорожники в эти сроки не укладываются. 

По словам руководителя обществен-
ного движения «Тагил без ям» Никиты Ча-
пурина, особенно много замечаний в Та-
гилстроевском районе. В Гальяно-Горбу-
новском массиве снежные валы закрыва-
ют водителям обзор, а на дублерах дорог 
проезжая часть сильно заужена. Около 
проходной ЕВРАЗ НТМК сплошная снеж-
ная каша. Очень часто жители сообщают 
о том, что при расчистке дорог грейдеры 
сваливают снег на тротуары.

По информации службы заказчи-
ка, предписания Тагилдорстрою и УБТ-
сервису выдаются практически каждый 
день.

- Основываясь на большом количе-
стве обращений в сервис «Городской 
контроль. Сообщи о проблеме», работу 
дорожных служб в минувшие выходные 
можно считать неудовлетворительной, - 
подчеркнул исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации горо-

да по городскому хозяйству и строитель-
ству Владимир Юрченко. – Одно и то же 
повторяем постоянно, а улучшений нет. 
Как снег пройдет, те же самые проблемы 
возникают вновь.

Владимир Юрченко дал поручение 
специалистам службы заказчика прове-
рить, действительно ли у подрядчиков 
хватает техники для своевременной рас-
чистки дорог и тротуаров. Будет усилен 
контроль над проведением работ, в том 
числе ночью. 

- Это один из самых важных вопросов 
в зимнее время. На все нарекания, кото-
рые поступают от жителей, надо опера-
тивно реагировать. Сейчас приоритет-
ная задача – наладить работу дорожных 
служб. Пока погодные условия достаточ-
но комфортные для содержания дорог и 
тротуаров, но не видно готовности к сне-
гопадам. Замечания подрядчикам вне-
сены своевременно, они будут учтены. 
Надо перестраиваться. Возможно, нуж-
ны другая система или дополнительная 
техника и люди, - подвел итоги временно 
исполняющий полномочия главы города 
Вячеслав Горячкин. 

Есть обращения горожан по уборке 
скверов и парков. К примеру, на площади 
Славы «забыли» убрать снег с плит ме-
мориала, а из парка Борцов революции 
не вывозят снег. По-прежнему находятся 
«ничейные» территории. Владимир Юр-
ченко напомнил, что таких быть не долж-
но – расчищать снег необходимо везде.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Россия излечилась от «голландской болезни»
Вице-премьер и министр фи-

нансов Антон Силуанов объявил 
о победе России над нефтяной 
зависимостью. Такое мнение он 
выразил в интервью газете «Ком-
мерсантъ».

Силуанов рассказал о том, что 
исцеление произошло при помо-
щи бюджетных инструментов и 
правил. «В период высоких цен на 

нефть ценовая премия изымается в резервы, а в период низких цен 
эти деньги возвращаются в экономику. Происходит сглаживание 
изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били 
по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне», 
— рассказал Силуанов об успехах правительства.

Министр отметил, что, если раньше гражданам приходилось ме-
нять доллары на рубли и обратно, то теперь такой ситуации не на-
блюдается. Силуанов уверен, что в настоящий момент происходит 
«сглаживание» курсовых разниц, которые раньше резко били по 
стабильности экономики и не давали уверенности в завтрашнем 
дне. Теперь же, по словам вице-премьера, такой ситуации нет.

«Голландская болезнь» — зависимость государства от экспорт-
ных доходов одной отрасли, в контексте России это актуально в 
связи с высокой долей энергоресурсов в доходе страны. Чрезмер-
ная зависимость от одной отрасли приводит к снижению эффектив-
ности экономики страны, сообщает Лента. Ру.

Мусор федерального значения

Взрыв газа в доме в Шахтах 
Спасатели извлекли тело пятой 

погибшей из-под завалов частич-
но обрушившегося дома в Шахтах 
Ростовской области, поисковые 
работы завершены, сообщила РИА 
«Новости» представитель регио-
нального управоения МЧС Марина 
Абрамченко.

В понедельник в городе Шахты 
Ростовской области произошел взрыв бытового газа в многоэтаж-
ном доме, частично обрушились восьмой и девятый этажи. Повреж-
дения получили 16 квартир. Из-под завалов удалось спасти семь 
человек. Среда была объявлена в Шахтах днем траура.

Это уже второй случай за последнее время, когда взрыв газа в 
многоквартирном доме привел к значительным разрушениям жи-
лья и человеческим жертвам. Предыдущая трагедия произошла 31 
декабря в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа 
обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. Погибли 39 
человек, сообщает РИА «Новости».

Выросли цены на все основные товары

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке

На Луне выросло первое в истории растение

Назван лучший по качеству жизни город
Нижний Новгород признали наи-

более комфортным российским го-
родом для жизни, сообщил исследо-
вательский сервис Numbeo. Он занял 
109-е место из 226.

В список попали еще четыре рос-
сийских города: Санкт-Петербург 
(182), Москва (191), Екатеринбург 

(199) и Новосибирск (206). В пятерку лучших вошли Канберра, 
Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих. При этом 
самыми худшими для проживания городами оказались Манила, Пе-
кин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас, со-
общает РИА «Новости».

Кто поедет на «Евровидение-2019»?
Среди претендентов, которые смогут представить Россию на му-

зыкальном конкурсе «Евровидение-2019», оказался Филипп Кир-
коров. 

Отмечается, что в Госдуме артиста назвали «самым справед-
ливым» претендентом на участие в соревновании. Всего в шорт-
листе семь имен. Среди них — бывшая участница группы «Серебро» 
Елена Темникова, которая в составе коллектива уже выступала на 
«Евровидении», Сергей Лазарев, также побывавший на конкурсе, 
Егор Крид, Ольга Бузова, певица Manizha и Александр Панайотов, 
сообщает Лента.Ру.

На горе Белой - больше всех туристов
В Центре развития туризма Свердловской области подвели ито-

ги новогодних каникул и определили самые посещаемые туристи-
ческие объекты регионального значения Среднего Урала. 

Так, по данным мониторинга, самым посещаемым местом с 1 по 
8 января 2019 года стал горнолыжный комплекс «Гора Белая», куда 
приехали отдохнуть 41,5 тысячи человек. Горнолыжный комплекс 
подтвердил свой собственный рекорд по посещаемости за 2018 
год. Также среди лидеров: Невьянский государственный истори-
ко-архитектурный музей (4,3 тысячи посетителей), природный парк 
«Оленьи ручьи» (3 тысячи), Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самой-
лова (2 тысячи), Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал» (2,4 тысячи), Верхотурский государственный истори-
ко-архитектурный музей-заповедник (1,3 тысячи), сообщает ДИП 
Свердловской области.

Президент Владимир Путин подписал указ о 
создании публично-правовой компании (ППК) 
по формированию комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами 
«Российский экологический оператор».

 Функции и полномочия учредителя закрепля-
ются за Минприроды, головной офис компании 
будет находиться в Москве. Госоператор сможет 
участвовать в разработке и реализации госпро-
грамм и проектов в сфере отходов, соглашений 
между субъектами РФ по их транспортировке, 
разрабатывать программы господдержки ин-
вестпроектов и привлекать инвесторов. Кроме 
того «Российский экологический оператор» бу-
дет проводить экспертизу территориальных схем 

и их реализацию в субъектах РФ, осуществлять 
образовательную деятельность, а также стимули-
ровать увеличение количества вторичных ресур-
сов и снижение объемов отходов, отправляемых 
на захоронение. Госкомпания сможет выступать 
участником концессионных соглашений и ГЧП, 
выкупать земельные участки для предприятий, 
приобретать и владеть имуществом и оборудо-
ванием для деятельности в области обращения с 
отходами. Также оператор сможет без ограниче-
ний приобретать доли в уставных капиталах орга-
низаций отрасли и проектных компаний, которые 
занимаются строительством предприятий, сооб-
щает «Коммерсантъ».

Инфляция в России по итогам 
2018 года составила 4,3 процен-
та против 2,5 процента в преды-
дущем году. Об этом говорит-
ся в сообщении Федеральной 
службы государственной стати-
стики (Росстат).

Рост цен на продукты в 2018 
году составил 4,7 процента, на 
непродовольственные това-
ры — 4,1 процента, на услуги 
— 3,9 процента. Среди продо-
вольственных товаров больше 
всего выросли цены на сахар 
(28,3 процента) и яйца (25,9 
процента). При этом в некото-
рых регионах рост цен на яйца 
значительно превысил средние 
значения — больше всего в Уд-
муртии (31 процент), Марий Эл 
(29,5 процента) и Орловской 
области (28,3 процента). По-
дорожало мясо птицы (на 9,7 
процента), хлеб (5,2 процента), 
плодоовощная продукция (4,9 

процента), морепродукты (3,7 
процента) и молочные изделия 
(2,9 процента). Незначительный 
рост цен (1,2-1,4 процента) от-
мечен на макаронные изделия, 
крупы и алкогольную продук-
цию.

Ранее сообщалось, что гла-
ва Минэкономразвития Максим 
Орешкин ожидал размер ин-
фляции от 2,7 до 3,2 процента. 
В декабре 2018 года он говорил 
о начале 2019 года как слож-
ном этапе для российской эко-
номики. В декабре сообщалось 
о том, что за 11 месяцев 2018 
года рост цен на продукты пита-
ния произошел на 3,3 процента. 
В европейских странах этот по-
казатель составил 1 процент.

КСТАТИ. Производители про-
довольственных товаров ста-
ли уменьшать упаковку, чтобы 
скрыть подорожание. Об этом 
сообщает «Русская служба Би-

би-си». Издание ссылается на 
пост на портале Pikabu, где впер-
вые была опубликована фотогра-
фия яиц, которые продавались в 
комплекте из девяти, а не деся-
ти штук. Подобную упаковку так-
же обнаружили и в другом супер-
маркете. Стоимость «девятки» 
яиц составила 64,9 рубля. Авто-
ры «Русской службы Би-би-си» 
провели собственное рассле-
дование и обнаружили несколь-
ко аналогичных случаев попытки 
скрыть рост цен. Так, на 0,15 ли-
тра уменьшилась упаковка фрук-
тового сока, на 0,05 литра — ко-
ровьего молока и пива в банке. 
На 50 граммов меньше содержи-
мого стало продаваться в упаков-
ке майонеза, на 35 граммов — в 
сметане, на 8 граммов — пори-
стого шоколада в плитке. Вместо 
180 граммов нарезки сыра появи-
лось две категории: по 150 и 125 
граммов, сообщает Лента.Ру.

Российское правительство 
одобрило новые меры ипотеч-
ной поддержки семей. Об этом 
заявила вице-премьер Татьяна 
Голикова в ходе проходящего в 
Москве 15-17 января Гайдаров-
ского форума, передает РИА 
«Новости».

По словам Голиковой, согла-
совано, в том числе, увеличе-
ние периода действия льготной 
процентной ставки по семей-
ным жилищным кредитам — за-
ймам, оформляемым супругами 
с двумя и более детьми. Пред-

усмотрено также установление 
льготной процентной ставки на 
весь период кредитования. Ви-
це-премьер также обозначила 
изменения в программе льгот-
ной ипотеки для семей. Речь 

идет о предоставлении субси-
дии на жилье исходя из разме-
ра ключевой ставки Банка Рос-
сии, увеличенной на четыре 
процентных пункта. Также кре-
дитору будут возмещать часть 
убытков в сумме, на которую 
кредитором снижен размер де-
нежных обязательств заемщика 
по кредитному договору (дого-
вору займа): в размере десяти 
процентов от задолженности, но 
не более 450 тысяч рублей при 
рождении третьего ребенка и 
последующих детей.

Человеком, выигравшим 500 
млн. рублей в новогоднем ти-
раже «Русского лото», оказал-
ся 35-летний водитель из Ека-
теринбурга Николай Мирошни-
ченко. Как рассказали Znak.com 
в пресс-службе компании «Сто-
лото», вместе с супругой Окса-
ной, которая работает водите-
лем трамвая, он забрал чек.

«Так получилось, что еще с 
лета у нас остался выигрыш-
ный билет „Русского лото“. Мы 
все забывали пойти получить 

выигрыш. Перед Новым годом 
я возвращалась из магазина и 
решила поменять билет на но-
вый. Продавец лотерейного ки-
оска предложила мне на выбор 
несколько, а я даже и не знала, 

что на кону целый миллиард ру-
блей. Положила билет дома и 
забыла о дате тиража», — рас-
сказала Оксана Мирошничен-
ко. Пока супруги не собираются 
увольняться с работы. В первую 
очередь, семья собирается по-
гасить ипотеку, помогут род-
ственникам и подумают о бла-
готворительности. Они также 
собираются поехать в путеше-
ствие за границу, так как Нико-
лай никогда не был за рубежом, 
сообщает Знак. Ком.

На борту китайского зон-
да Chang’e 4, совершившего 
посадку на обратной стороне 
Луны, проросло одно из хлоп-
ковых семян в рамках экспери-
мента по созданию мини-био-
сферы Lunar Micro Ecosystem. 
Таким образом, на естествен-
ном спутнике Земли появилось 
первое и пока единственное в 
истории растение, выращен-
ное в условиях лунной грави-
тации. Об этом сообщает ки-

тайское новостное агентство 
Xinhuanet.

Lunar Micro Ecosystem пред-
ставляет собой цилиндр дли-
ной 18 сантиметров и диаме-
тром 16 сантиметров, внутри 
которого находятся семена 
хлопка, рапса, картофеля и 
резуховидки Таля. В контейнер 
были помещены яйца насеко-
мых, которые, как ожидается, 
должны после вылупления ды-
шать и вырабатывать диоксид 

углерода, необходимый для 
растений. Согласно замыслу 
ученых, должна сформировать-
ся замкнутая мини-биосфера, 
напоминающая земные усло-
вия, однако существующая при 
низкой гравитации. Изображе-
ния, сделанные миниатюрной 
камерой, которая следит за 
появлением и ростом живых 
организмов, показывают, что 
проросло пока только одно из 
семян, сообщает Лента. Ру.

Водитель из Екатеринбурга забрал выигрыш



Дорогие шахтостроители!
От всей души поздравляем вас  
с 60-летием создания  
нашего родного предприятия -  
треста «Востокшахтопроходка»!

Весь наш трудовой путь был посвящен расширению руд-
ной базы Советского Союза и укреплению обороноспособ-

ности нашей Родины. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших успехов! 

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА 11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№5
17 января 2019

ТЕЛЕФОН рекламной 
службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10
1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2019 год

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Р
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А

К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

Утерянный полис чистый номер-
ной (универсальный) «двухслой-
ный» с квитанцией 2022237 от АО 
«ГСК «Югория», считать недей-
ствительным.

ПОЗДРАВЛЯЮ с юбилеем 
моих родных 

маму Тамару Николаевну МАЛИНИНУ

с 90-летием 
и брата Анатолия  

Васильевича МАЛИНИНА

с 60-летием! 
Желаю здоровья и благополучия! 

Дочь и сестра Людмила

К сведению жителей города Нижний Тагил
22 января, с 11.30 до 12.30, будет вести прием жителей го-

рода Нижний Тагил директор департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской 
области Александр Константинович Кузнецов.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 
17 января с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по тел.: 41-09-86, 
41-09-89, 42-15-78.

К сведению избирателей
Предварительная запись на прием к депутату Законодатель-

ного собрания Свердловской области Вячеславу Викторовичу  
Погудину проводится по телефону 8 922 609 11 80.

В праздничную ночь уральцы смотрели видео и обща-
лись в мессенджерах. Потребление мобильного интернета 
в сети «МегаФона» выросло в 1,5 раза по сравнению с про-
шлым годом, а популярность видеоконтента увеличилась 
в 3,5 раза.

�� связь

ОАЭ, WhatsApp и видео: 
где уральцы провели Новый год

Число уральцев, которые от-
метили праздники в поездке, 
выросло на четверть по сравне-
нию с прошлым годом. Самыми 
популярными направлениями 
внутри России стали Москва и 
Казань. Рейтинг зарубежных ку-
рортов возглавили ОАЭ (Дубай) 
и Таиланд, которые сместили ли-
дера прошлого года – Вьетнам. 

Из-за границы в новогоднюю 
ночь уральцы совершили свыше 
3 миллионов звонков домой.

Чаще всего уральцы пользо-
вались WhatsApp и Viber. Актив-
но отправлять поздравления в 
чатах они стали с 18.00 31 дека-
бря. Свыше 70% трафика при-
шлось на самую скоростную 
сеть 4G.

позвонить или отправить фото 
и видео в мессенджерах. Сеть 
готова справиться с нагрузкой 
в любой момент, включая 00.01 
1 января. Мы заранее настраи-
ваем ее так, чтобы надежность и 
емкость были в разы выше, чем 
в обычный день. Наше оборудо-
вание прекрасно справилось с 
миллионами посланий», – отме-
чает технический директор «Ме-
гаФона» на Урале Антон Щер-
баков.

За бесперебойной рабо-
той телеком-сервисов следили 
сотни технических специали-

стов по всей России, включая 
штат сотрудников Единого цен-
тра управления сетью в Санкт-
Петербурге.

Число звонков, совершен-
ных 31 декабря, осталось поч-
ти на прежнем уровне. Приме-
чательно, что выросла их дли-
тельность: в новогоднюю ночь 
жители говорили друг другу 
больше пожеланий и приятных 
слов. Обычно продолжитель-
ность разговора составляла 5-7 
минут. Самыми общительными 
стали свердловчане, югорчане 
и челябинцы.

«После боя курантов вовсе 
не нужно долго ждать, чтобы 

Итоги новогодней кампании в 
Нижнем Тагиле подвел руково-
дитель 9-го отряда федераль-
ной противопожарной службы 
Сергей Колчин. А итоги эти вы-
зывают беспокойство и требуют 
тщательного анализа. Только с 
30 декабря по 2 января в горо-
де произошло 18 пожаров, в ко-
торых погибло 5 человек, в том 
числе один ребенок. Два чело-
века травмированы, шестерых 
удалось спасти. Кстати, годом 
ранее новогодние праздники 
прошли без травм и гибели лю-
дей.

А теперь об этих ЧП подроб-
нее. 30 декабря, в 00.30, за-
горелся частный дом на улице 
Кирпичной. К месту происше-
ствия прибыл дежурный караул 
пожарно-спасательной части 
№13. На площади 64 квадрат-
ных метра горели кровля, чер-
дачное перекрытие и перего-
родки. В результате пожара по-
гиб владелец дома – пожилой 
мужчина. 

Как установили дознавате-
ли отдела надзорной деятель-
ности, дом использовался как 
дача, в зимнее время в нем 
никто не проживал. Но хозяин 
время от времени приходил за 
овощами, кормил кошек и про-
тапливал печь. У мужчины было 
больное сердце, и при этом он 

курил. Причина пожара – нео-
сторожное обращение с огнем.

Накануне новогодней ночи 
31 декабря, около 11 часов, по-
ступило сообщение о пожаре 
в квартире, расположенной на 
2-м этаже пятиэтажки по улице 
Полярной, дом 9. Прибывшие 
на место ЧС пожарные спасате-
ли из-за сильного задымления 
эвакуировали по лестничным 
маршам восемь человек, в том 
числе двух детей.

Хотя площадь возгорания 
была небольшой – 10 квадрат-
ных метров, в дыму задохну-
лись двое – женщина 1982 года 
рождения и ее трехлетняя дочь. 
Причиной пожара стало курение 
погибшей тагильчанки.

2 января, в 2 часа ночи, на де-
журный пульт поступило сооб-
щение о том, что из окон дома 
№21 по улице Щорса идет гу-
стой черный дым. Горела квар-
тира на третьем этаже пяти-
этажного коммунального дома 
(бывшего общежития). Первым 
к месту происшествия прибыл 
дежурный караул 25-й пожар-
но-спасательной части, распо-
ложенной в Северном поселке. 
Затем подоспели огнеборцы 
двух других частей.

Пожар, которому присвоили 
ранг повышенной сложности, 
быстро распространялся по 

этажу дома коридорного типа. 
Сотрудники МЧС эвакуировали 
13 взрослых и двух детей. Для 
спасения людей задействовали 
пожарную автолестницу и при-
ставную лестницу. В результате 
ЧП два человека погибли и еще 
двое отравились продуктами 
горения (госпитализированы в 
токсикоцентр Нижнего Тагила). 
Причиной пожара, по данным 
сотрудников противопожарной 
службы, стал поджог.

Неутешительная статистика 
начала года говорит, в первую 
очередь, о низкой ответствен-
ности тагильчан за свою пожар-
ную безопасность.

По словам Сергея Колчина, 
в новогодние праздники более 
130 человек личного состава 
Нижнетагильского гарнизона 
МЧС ежедневно дежурили на 
25 объектах, где проводились 
детские елки. Также спасатели 
присутствовали во всех храмах 
города во время Рождества.

Впереди – Крещение, и этот 
православный праздник не 
обойдется без участия сотруд-
ников противопожарной служ-
бы. Они вместе с коллегами из 
ГИМС, полиции, «скорой помо-
щи» будут нести дежурство воз-
ле городских купелей.

Елена РАДЧЕНКО. 

�� пожарная безопасность

Неутешительная статистика

�� диспансеризация

Медосмотр  
для общественной палаты

На последнем в 2018 году заседании общественной палаты 
(ОП) Нижнего Тагила главный врач городской поликлиники №4 
Жанна Климова, которая сама входит в состав ОП, предложи-
ла всем желающим пройти диспансеризацию. И сделать это не 
только для профилактики своего здоровья, но и в целях популя-
ризации данного вида медицинских услуг в своих рабочих кол-
лективах. 

Больше половины состава общественной палаты в одну из суб-
бот, не пожалев свой выходной день, пришли в поликлинику на 
улице Новострой и оперативно побывали у всех специалистов по 
списку – сдали анализы крови, сделали кардиограмму и флюоро-
графию. Женщины посетили маммолога и гинеколога, мужчины – 
уролога. После чего терапевт на основании полученных результатов 
выдала каждому индивидуальные рекомендации.

Весь комплекс диспансеризации занял около 40 минут. Жанна 
Климова рассказала о проекте «Бережливая поликлиника», который 
постепенно внедряется с начала этого года.

Елена БЕССОНОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 21 января. День начи-

нается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.30, 03.05 На самом деле 

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Х/ф «БЛОКАДА» 12+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.15, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 02.00 Место встречи 
16+

17.15 Днк 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва поэтиче-
ская

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 01.25 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век. Чингиз Айт-

матов в Концертной студии 
«Останкино» 

12.15 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 
Монархии Аравийского по-
луострова 

13.05 Линия жизни. Анна Большова
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации. 

Видеть очами веры»
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад 
15.40 Агора 

16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Сати. Нескучная классика... 
22.25 Д/с «Запечатленное время. 

Московские хроники времен 
НЭПа»

00.05 75 лет Родиону Нахапетову. 
Острова

02.50 Цвет времени. Карандаш

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.35, 6.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.50 Вести. net
9.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 

01.40, 04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.30, 11.35, 15.45, 18.15 

Погода на ОТВ 6+
6.55, 10.50 М/с «Маша и медведь» 

0+
7.20 М/с «Фиксики» 0+
7.30, 10.35 М/с «Джинглики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 16+
15.30 Обзорная экскурсия 6+
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30, 02.50 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
22.40, 00.25, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Творческий вечер Любови 

Успенской на фестивале 
«Жара» 12+

00.45, 02.00 Кабинет министров 
16+

03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

ТНТ

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.50 М/ф «Маленький вампир» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Только 

факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок 16+
18.50, 20.45 Наша музыка 16+
19.30 Скажите, доктор! 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00, 01.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

12+
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из-
вестия

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Х/ф «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Ольга Остроумо-

ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Папа всея Украины. Специ-

альный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+
01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 ФутБОЛЬНО 12+
9.00, 10.55, 12.25, 13.30, 15.35, 

18.00, 20.55, 00.15 Новости
9.05, 15.40, 18.05, 21.00, 02.25 Все 

на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+

12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Хаддерсфилд - Манчестер 
Сити 0+

16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи - Лацио 0+

18.35 Специальный репортаж Ка-
тар. Live 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Дженоа - Милан 0+

21.30 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 
Премьер. Спартак (Москва) 
- Ростов 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Ювентус - Кьево 0+

03.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
05.00 Смешанные единоборства 

16+
05.30 КиберАрена 12+
06.00 Смешанные единоборства 

16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25 От прав к возможностям 12+
8.40 ОТРажение недели 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
9.30, 00.35 Д/ф «100 чудес света» 

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «ЧКА-

ЛОВ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Казимир Малевич. Тайна 
черного квадрата» 12+

15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Большой петух» 0+
00.05 Вспомнить все 12+
06.05 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИ-

СКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Стрелковое 
оружие Первой мировой» 
0+

19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века. Марина 

Цветаева. Самоубийство 
или…» 12+

21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/ф «Первый орден» 12+
00.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
04.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 5.50 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.40, 02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
18.00, 00.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
04.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 18+
01.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» 0+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным 16+
01.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 

ЗУЛУ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 18.00, 19.00, 20.00 Но-
вости. Только факты 16+

6.25, 8.25 В любое время 12+
7.25 Неделя в Тагиле 16+
9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.10, 20.25, 
21.10 Факты в лицах 12+

9.30 Итоги недели
9.50, 12.50, 18.50, 20.45, 17.45 Наша 

музыка 16+
10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 16+
11.30, 15.25 Про танки 16+
12.30, 18.30, 22.25 Патрульный уча-

сток 16+
19.30, 21.25 Скажите, доктор! 16+
19.45, 21.45 Горизонты УВЗ 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.30 М/с «Пластилинки» 0+
7.40 М/с «Мончичи» 0+
8.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
9.20 Давайте рисовать! 0+
9.50 М/ф «Бременские музыкан-

ты» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-

дый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бердс - серди-

тые птички» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 22 января. День начи-

нается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Х/ф «БЛОКАДА» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.45 Место встречи 
16+

17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва монастыр-
ская

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.45 ХХ век. Играем джаз! 

Фестиваль в Тбилиси 
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 01.00 Тем временем. 

Смыслы 
13.15 Острова. Родион Нахапетов
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации. 

Первый контакт»
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон 

Рэттл, Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Искусственный отбор 
22.25 Д/с «Запечатленное время. 

Из огня да в полымя»

00.05 Д/ф «Империя балета»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 

«Крик»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
5.30 Футбол России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо-

бильный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
9.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре-

портаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 10.30, 11.30, 12.20, 16.50 
Помоги детям 6+

7.10, 10.50 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 23.00, 01.10 Патруль-

ный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
13.55 Большой поход. Скалы Семь 

братьев 6+
14.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z» 16+
17.00, 02.50, 5.00 Кабинет мини-

стров 16+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
17.20 Х/ф «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕ-

ЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Трактор (Челябинск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - События 

22.20, 02.25, 04.30, 5.30 События 
16+

22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным 16+

23.20 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале 
«Жара» 16+

03.00 Итоги недели
03.50 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

12+
11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Только 

факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок 16+
18.50, 20.45 Наша музыка 16+
19.40 Твой адвокат 16+
22.00, 01.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

16+
23.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

16+
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия

5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Федор Лавров 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика 16+
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Валентин Пав-

лов 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 ФутБОЛЬНО 12+
9.00, 10.55, 13.00, 16.05, 21.25 Но-

вости
9.05, 13.05, 16.10, 00.50 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 

Премьер. Спартак (Москва) 
- Ростов 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
Эйбар - Эспаньол 0+

15.35 Специальный репортаж. 
Матч звезд КХЛ. Live 12+

16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Кузбасс 
(Кемерово) - Газпром-Югра 
(Сургут) 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
(Магнитогорск) - Барыс 
(Астана) 0+

21.30 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 
Премьер. Зенит (Санкт-
Петербург) - Локомотив 
(Москва) 0+

23.55 Кубок Матч Премьер 0+
00.30 Специальный репортаж. Ка-

тарские игры 12+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Динамо-Казань 
(Россия) - Экзачибаши (Тур-
ция) 0+

03.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 18+
05.30 КиберАрена 12+
06.00 Смешанные единоборства 

16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25 М/ф «Гора самоцветов. Боль-

шой петух» 0+
8.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Ворон-обманщик» 0+
8.55 Нормальные ребята 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
9.30, 00.35 Д/ф «100 чудес света» 

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «ЧКА-

ЛОВ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Эсминец «Новик» 12+
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.05 Фигура речи 12+
06.05 Моя история. Сергей Урсу-

ляк 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИ-

СКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Винтовки и 
пистолеты-пулеметы» 0+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.45, 05.30 6 кадров 
16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.45, 04.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.50, 02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 

16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО. ЗАГАДКА ПЕРСИКО-
ВОГО ПИРОГА» 12+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документальный про-

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот-шоу 16+
01.20 Х/ф «МЕТРО» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Только 
факты 16+

0.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

0.30, 9.25, 18.30 Патрульный уча-
сток 16+

1.00, 5.30, 11.25, 15.25 Про танки 
16+

2.25, 6.20, 8.20 Скажите, доктор! 
16+

2.50 Горизонты УВЗ 16+
3.05, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
3.55 Итоги недели
04.25, 9.45, 12.45, 18.50, 20.45, 17.45 

Наша музыка 16+
6.40, 8.40, 19.40, 21.40 Твой адвокат 

16+
12.25, 22.25 Патрульный участок 

16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.30 М/с «Пластилинки» 0+
7.40 М/с «Мончичи» 0+
8.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
9.20 Лапы, морды и хвосты 0+
9.40 М/ф «38 попугаев» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-

дый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бердс - серди-

тые птички» 6+
00.30 М/с «Сердитые птички. 

Стелла» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево. ТВ-шоу 0+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 23 января. День начи-

нается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.25 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию 2019 г. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир

18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 
16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Х/ф «БЛОКАДА» 12+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.45 Место встречи 
16+

17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва драмати-
ческая

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век. Адрес 
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации. 

Сияющий свет»
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл и Лондонский симфо-
нический оркестр

18.30 Цвет времени. Надя Рушева
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Абсолютный слух 
22.25 Д/с «Запечатленное время. 

Смычка Турксиба»

00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.35, 9.45, 16.40, 02.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 

8.20, 9.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45 Эконо-
мика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-

ный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
11.40, 14.40 WWW
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур-

ная часть
20.30 Экономика. Курс дня

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 10.50 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 13.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 Патруль-

ный участок 16+
12.00 Рецепт 16+
17.00, 22.30, 5.00 События. Акцент 

с Евгением Ениным 16+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
17.20 Х/ф «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕ-

ЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Екатеринбург) - Надежда 
(Оренбургская область). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - События 

20.30 События 
22.00, 02.30, 04.30, 5.30 События 

16+
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» 16+
01.10 О личном и наличном 12+
03.00 «Жара» в Вегасе 12+
05.20 Действующие лица 

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+

7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Только 

факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок 16+
19.40 Дети в телике 16+
20.45 Наша музыка 16+
22.00, 01.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

16+
23.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-
вестия

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.05, 04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Иосиф Кобзон 

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

Рюмка от генсека 12+
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 ФутБОЛЬНО 12+
9.00, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 

20.35, 23.25 Новости
9.05, 13.30, 16.35, 19.00, 00.50 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 

Премьер. Зенит (Санкт-
Петербург) - Локомотив 
(Москва) 0+

13.00, 00.30 Специальный репор-
таж. Катарские игры 12+

14.00 Профессиональный бокс 16+
16.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша 2019 г. 16+

17.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа 0+

20.00 Самые сильные 12+

20.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Короткая 
программа 0+

22.55 Ген победы 12+
23.30 Специальный репортаж. Ка-

тар. Live 12+
00.00 Кубок Матч Премьер 0+
01.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

18+
03.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы 0+
05.30 КиберАрена 12+
06.00 Смешанные единоборства 

16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Медвежьи истории» 0+
8.40 М/ф «Гора самоцветов. На-

лим Малиныч» 0+
8.55 Служу Отчизне 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
9.30, 00.35 Д/ф «100 чудес света» 

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «ЧКА-

ЛОВ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Игорь Сикорский» 12+
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.05 Моя история. Сергей Урсу-

ляк 12+
06.05 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИ-

СКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Пулеметы» 
0+

19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 0+
01.45 Х/ф «КРУГ» 18+
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.15, 05.45 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.30, 04.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.25, 02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+

01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕ-
ЦЕПТ» 12+

03.15, 04.00, 04.45 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+

05.15 Андрей Курбский. Предать 
царя ради женщины 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом Га-

лыгиным 16+
01.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Только 
факты 16+

0.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.06, 18.10, 
19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

0.30, 9.30 Патрульный участок 16+
0.45, 04.15, 9.50, 12.45, 20.45, 17.45 

Наша музыка 16+
1.00, 11.25, 15.25 Про танки 16+
2.45 Твой адвокат 16+
3.05, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
3.55 Итоги недели
5.30 Танки 16+
6.40, 8.40, 19.40 Дети в телике 16+
7.40, 17.25, 22.40 В тему 16+
12.25, 18.30, 22.20 Патрульный уча-

сток  16+
21.25 В любое время 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.30 М/с «Пластилинки» 0+
7.40 М/с «Мончичи» 0+
8.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
9.20 Микроистория 0+
9.25 В мире животных 0+
9.50 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-

дый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Сердитые птички. 

Стелла» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
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«ТР»-ДОКТОР

�� сезонные опасности

Грипп подкладывает свинью

�� доноры

Неснижаемый запас
После новогодних праздников в ряде городов Сверд-

ловской области отмечалась нехватка донорской крови. 
Как сообщали многие информагентства, ее запасы 

были быстро израсходованы в первые дни начавшегося 
года, а доноры не спешили прервать отдых. 

Так, 9 января в Екатеринбурге кровь сдали всего 50 
человек, это в три раза меньше обычного, в связи с чем 
больницы столицы Урала остро ощутили дефицит всех 
групп крови, особенно с отрицательным резусом.

Какова ситуация в Нижнем Тагиле, прокомменти-
ровала начальник Обособленного структурного под-
разделения №3 ГБУЗ СО «Областная станция перели-
вания крови», расположенного в нашем городе, Неля 
Петрова. 

- У нас нет недостатка донорской крови, - заверила 
Неля Евгеньевна. – Отлично знаем, что, по статистике, 
именно на каникулы и выходные всегда выпадает наи-
большее количество травм и несчастных случаев, когда 
необходимо проводить переливание. На такие случаи ну-
жен неснижаемый запас крови, который и был создан за-
ранее на все праздники и первые рабочие недели. 

- Еще до новогодних каникул мы пригласили наших ак-
тивных доноров. Они, как всегда, откликнулись. Молод-
цы! - продолжила Неля Петрова. - Заготовленного резер-
ва хватило на 21 больницу, которые обеспечивает кровью 
наша станция, даже помогали Екатеринбургу. Техниче-
ское оснащение станции самое современное и  позволя-
ет без проблем хранить требуемые объемы крови.

Кстати, в прошлом году в Нижнем Тагиле насчитыва-
лось более 10 тысяч кадровых доноров. Это число уве-
личивается.

�� инфекция

А ты привился против кори?

Этой зимой в Свердловской области, в том числе и 
Нижнем Тагиле, из всех видов гриппа доминирует свиной. 
Его уже обнаружили у 80 процентов обследованных паци-
ентов, в последние недели заболевших острыми респира-
торными заболеваниями. 

Можно улыбаться и проводить параллели с восточным 
гороскопом на 2019-й, но на самом деле ничего смешно-
го: свиной грипп, или H1N1, - высокозаразное острое за-
болевание, способное вызывать масштабные эпидемии.

К сожалению, поздно пить боржоми: делать прививки 
от гриппа и закаляться сейчас не имеет смысла. Раньше 
надо было. Лучше отложить данные мероприятия до более 
спокойных в плане заболеваемости периодов.

О том, что же все-таки предпринять и привитым, и 
в особенности тем, кто не позаботился о профилакти-
ке, «ТР-доктору» объясняет заведующая отделом эпи-
демиологии городской Демидовской больницы Галина 
МАТВИЕНКО.

Взрослые подкачали
Большинство гриппующих на данный 

момент – взрослые. Такова ситуация во 
многих территориях Свердловской обла-
сти, включая Нижний Тагил. 

- Это нестандартно: как правило, все 
сезонные эпидемии начинаются с до-
школят и младших школьников. Но, ви-
димо, на этот раз детская аудитория ока-
залась более привитой, а значит, и более 
устойчивой против вируса, чем совер-
шеннолетние граждане, - считает Гали-
на Михайловна. - Подтверждено цифра-
ми, - продолжает эпидемиолог. - Из 62 
пациентов, поступивших в стационар 
городской Демидовской больницы  с 
осложнениями ОРЗ, привитыми ока-
зались только два человека. Из 181 
больного пневмонией, которые сей-
час проходят у нас лечение, вакцини-
рованы лишь четверо. Нужно ли еще 
доказывать важность прививок? 

Для тагильских медиков свиной грипп 
– уже не новость. Они сталкивались с 
ним и в 2009-м, и 2016 годах. Знают его 
коварные особенности.

- Во-первых, этот вид гриппа знаме-
нит тем, что развивается молниеносно, 
уже на второй - третий день. Без адек-
ватного лечения жизнь больного оказы-
вается под угрозой. Очень быстро может 
начаться тяжелая пневмония, - преду-
преждает Галина Матвиенко. – В группе 
риска находятся все, у кого есть хрони-
ческие заболевания легких, сердечно-
сосудистой системы, сахарный диабет. 
Особенно опасаться нужно за маленьких 
детей и беременных женщин.

Уже есть первые печальные итоги: в 
новогодние каникулы грипп был выявлен 
у двух беременных жительниц Свердлов-
ской области. Одну пациентку из Сухого 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Самое время озадачиться таким вопросом. В Ниж-
нем Тагиле в плане кори все спокойно, но в Екатерин-
бурге в одном из жилых домов в районе Эльмаша один 
случай этой инфекции уже выявлен. 

Екатеринбургские медики уже проводят срочную 
вакцинацию жителей. По предварительным данным, 
опасное заболевание было выявлено у ребенка, про-
живающего в одной из многоэтажек. Врачи ежедневно 
осуществляют обход жильцов и проводят вакцинацию 
непривитых граждан. 

Как известно, корь крайне заразное заболевание 
и очень быстро распространяется. Напомним, в 2018 
году на Среднем Урале было зарегистрировано пять 
случаев кори. В четырех из них инфекция была завезе-
на с территории других регионов РФ - из Москвы, Ана-
пы, Челябинска, а также с Украины. Врачи призывают 
привиться от опасного заболевания, для этого следует 
обратиться в поликлинику по месту жительства.

�� советует специалист

В прорубь можно не всем 
Кому противопоказано купать-

ся в проруби? Как долго можно на-
ходиться в ледяной воде? В канун 
Крещения на эти вопросы ответи-
ла врач-терапевт Валентина ГРИ-
ГОРЬЕВА:

- Даже из самых лучших побуж-
дений нельзя окунаться в прорубь 
тем, у кого есть хронические вос-
палительные заболевания, к при-
меру, гинекологические, людям с 
отитами, гайморитами, бронхоле-
гочными и сердечно-сосудисты-
ми патологиями. Это абсолютные 
противопоказания для зимнего 

ныряния. Также нежелательно за-
ходить в ледяную воду людям с 
остеоартрозом, с часто рециди-
вирующим остеохондрозом по-
звоночника, заболеваниями цен-
тральной нервной системы. Сло-
вом, любая острая патология –  
медотвод от крещенских погруже-
ний на воздухе. Лучше сделайте 
это в домашних условиях.

Как правильно окунаться, чтобы 
избежать негативных последствий 
для здоровья? 

Во-первых, не погружаться с 
головой: резкое охлаждение мо-

жет вызвать спазм сосудов мозга 
и привести к инсульту.

Во-вторых, в воде можно нахо-
диться одну-две минуты, не более. 

И, в-третьих, ни в коем случае 
ни до, ни после купания нельзя 
употреблять алкоголь.

Чтобы избежать переохлажде-
ния, нужно взять с собой большое 
махровое полотенце, после купа-
ния быстро растереться им. Не за-
будьте сухую сменную одежду, ко-
торую можно быстро надеть, шап-
ку, горячий чай в термосе.

Непосредственно перед купа-
нием обязательна разминка: ра-
зогрейте мышцы, подвигайте рука-
ми, ногами, приседайте, сделайте 
наклоны или побегайте на месте.

Лога спасти не удалось.
Поэтому во всех медицинских учреж-

дениях  введены карантинные меропри-
ятия. Отнеситесь к ним с пониманием.

Не ходите  
в поликлинику, 
вызывайте врача на дом

Первые признаки гриппа - даже не на-
сморк, чихание или кашель, все это при-
дет позже, а резкое повышение темпе-
ратуры тела до 39-40 градусов, головная 
боль, ломота в суставах и слабость.

- Человек, как правило, может с точ-
ностью до часа назвать время, когда его 
настиг грипп, - подчеркивает Галина Ми-
хайловна. - Характерный признак – про-

стые привычные действия становятся бо-
лезненными: трудно поводить глазами, 
посмотреть на свет.

При таких симптомах немедленно вы-
зывайте врача на дом. Совет и даже тре-
бование эпидемиологов – не затягивайте 
с обращением к медикам, грипп свое не 
упустит. Самолечение здесь исключено.

И главное – при наличии температуры 
и ощущении общей разбитости не ходите 
самостоятельно в поликлинику. Сделайте 
вызов на дом. 

У медиков есть полномочия, в связи с 
возможным распространением гриппа, 
продлевать первичный этап наблюдения: 
на прием к доктору вы попадете не через 
день-два, а позже, когда действительно 
сможете выйти из дома. 

Первое правило в ситуации, когда 
гриппом заболел кто-то из домочадцев: 
изолировать больного.  Обеспечьте его 
отдельным комплектом постельного бе-
лья, полотенец, посудой. Ухаживать за 
заболевшим членом семьи должен кто-
то один, но только не беременная жен-
щина или ребенок: лучше их на ближай-
шие несколько дней вообще отправить к 
родственникам. 

Пренебрежение этими принципами, 
как правило, приводит к самым страш-
ным последствиям.

Оксолинка, 
противовирусное  
и квашеная капуста 

Все это снова на пике моды.
Утром, перед выходом из дома,  днем 

и вечером  наносите на слизистую носа 
оксолиновую мазь – простой, недорогой, 
доступный всем способ барьерной борь-
бы с гриппом.

Положите тюбик с лекарством перед 
собой на видное место, чтобы не забыть.

В карман или сумку поместите запас 
одноразовых медицинских масок, они 
пригодятся в магазинах, общественном 
транспорте. Только не забывайте менять 
их каждые два-три часа, не реже. А тор-
говые центры постарайтесь обходить 
стороной – сейчас это не то место, где 
нужно проводить свободное время.

 Можно применять с профилактиче-
ской целью по совету врача противови-
русные препараты. Одна таблетка в сут-
ки  в течение десяти дней. Это укрепляет 
иммунитет.

Специальным, противогриппозным, 
должно быть и меню: никаких диет, если 
только их не назначил доктор в связи с 
хроническим заболеванием. 

Употребляйте почаще витамины груп-
пы С, которых очень много в квашеной 
капусте, варенье, компотах. Чеснок и лук 
лучше съедать, а не просто расклады-
вать по периметру. Аромалампы - самое 
подходящее для внешней дезинфекции: 
эфирные масла хорошо очищают воздух 
от вирусов.

Не уповайте на антибиотики - перед 
вирусами они бессильны, только допол-
нительно ослабят микрофлору желудка и 
защитные силы организма. 

Хорошо проветривайте помещение. 
Каждые час-два тщательно мойте руки, 
используйте для этого не просто мыло, 
а обеззараживающие (спиртовые или ан-
тисептические) растворы.

 Время от времени промывайте про-
хладной водой из-под крана носовые 
проходы. Будет лучше, если в стакане 
воды вы растворите чайную ложку соли.

 Одним словом, меры предосторож-
ности соблюдать надо, а паниковать все 
же не стоит.
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Подпишись с любого месяца!

РЕКЛАМА

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 133-72 802-32

3833Ч До востребования, а/я 126-72 760-32

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

833ПЧ До почтового ящика 127-72 766-32

833ПЧ До востребования, а/я 120-72 724-32

833ПЧ 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 211-78 1270-68

2109Т До востребования, а/я 202-69 1216-14

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 344-42 2066-52

К2138 До востребования, а/я 328-43 1970-58

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

РЕКЛАМА

22 января - 75 лет 

горячо любимой  
жене, маме, бабушке, прабабушке 

Татьяне Егоровне КОНОНОВОЙ
«Спасибо» говорим всем сердцем 

За мудрость, за заботу, за совет.

Родная, ты – глава семейства!

И лучше женщины на свете нет!
Муж, дочь, внук, правнуки 

Дорогую 

Римму Николаевну ИЛЬИНУ,
директора пансионата «Леневка»,

ПОЗДРАВЛЯЕМ  с  юбилеем! 
Желаем отличного здоровья, успехов во всем.
В этот праздничный день,
Когда пришел Ваш юбилей,
От сердца искренне хотим Вам пожелать
100 лет прожить, беды не знать.

Ветераны труда пансионата «Леневка»

�� демография

Первой родилась девочка
Все праздничные недели тагильские доктора работали в усиленном режиме: го-

рожане круглосуточно имели возможность обратиться за медицинской помощью.
Только в приемный покой городской Демидовской больницы, по словам пресс-

секретаря учреждения, в период восьми нерабочих суток поступили около 700 чело-
век с различными жалобами на здоровье, в том числе с осложнениями после пере-
несенных на ногах острых респираторных заболеваний. 

Из них 255 были госпитализированы в различные отделения стационаров.
В перинатальном центре за первые дни января родились 77 малышей, в среднем, 

по восемь ежедневно. 
Среди новорожденных оказалось почти поровну девочек и мальчиков: 39 пред-

ставителей сильной половины человечества и 38 – прекрасной.
Однако первой в 2019 году в перинатальном центре родилась маленькая тагиль-

чанка. Врачи приняли ее 1 января около часа ночи.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
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�� купание

Не приходите 
ночью! 

Купание в крещенской купели будет в субботу, 19 ян-
варя, с 8.00. 

В Нижнем Тагиле организована одна купель – традици-
онно она расположится на акватории Нижнетагильского 
пруда, рядом с клубом «моржей». 

- Купель будет полностью подготовлена к 18 января. 
Тогда же пройдет приемка. 19 января все тагильчане, ко-
торые хотели бы окунуться, могут прийти с 8 утра до 22 ча-
сов, - пояснил заместитель главы администрации города 
по социальной политике Валерий Суров. 

Освящение иордани  запланировано на 10.00 19 января. 
На месте организуют работу всех необходимых служб: 

развернута отапливаемая палатка,  бригада медиков будет 
дежурить в течение дня, обеспечена охрана правопорядка. 

По прогнозам синоптиков, 19 января в Нижнем Тагиле 
утром температура воздуха будет -6°, днем чуть потепле-
ет. Ощущаться будет как -10°. Возможен небольшой снег. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. В Крещение здесь будет многолюдно.

Что нужно знать о Крещении

Свечи, зеркала и …ожидания

Православный праздник Кре-
щения Господня давно вышел за 
пределы храмов и церквей и об-
рос своими традициями. «ТР» 
попросил клирика кафедраль-
ного Свято-Троицкого собора 
Алексея Бессонова рассказать 
о них подробнее.

Святая вода
- Первая крещенская вода 

всегда освящается утром. Есть 
заблуждение, что та, которую 
освятили 18-го числа,  это бо-
гоявленская вода, а 19-го – кре-
щенская. На самом деле разни-
цы никакой нет, просто к этому 
пришла современная церковь. 
Раньше чин освящения про-
водился только на источниках. 
Чуть позже люди стали прино-
сить воду с собой в храмы, и 
так было долгое время. Совсем 
недавно, и исключительно для 
удобства наших прихожан, мы 
стали заготавливать воду для 
освящения заранее. 

Здесь надо понимать, что не 
стоит относиться к храмам, как к 
некой водокачке. У нас нет цели 
раздать как можно больше воды. 

Главное, чтобы все желающие 
могли прикоснуться к Благодати 
божьей. Суть не в воде, а в святы-
не, которая снизошла на людей в 
момент крещения Сына божьего 
на землю. В этот день освящает-
ся все как единое естество, и ко-
личеством, ни в литрах, ни в ки-
лограммах, это не измерить. 

Ну и голову в этих вопросах 
иметь, конечно, надо. Господь 
создал нас разумными, поэтому 
просто лезть куда-то в болото, 
чтобы потом испить такую воду, 
это надо иметь очень большую 
веру. Еще раз напомню, что из-
начально освящались только ис-
точники родниковой воды, никто 
в лужи не лез.

Купание в проруби
- Кульминацией празднования 

Крещения все-таки была служба, 
где можно помолиться и получить 
благодать. Конечно, если человек 
уже сделал это, то для него вся-
кая вода в этот момент освящена. 
Но само купание – это, скорее, 
своеобразная традиция, нежели 
обязательный атрибут праздни-
ка. Причем зародилась она не на 

Урале или в Сибири, а в Палести-
не, где в этот момент вода реки 
Иордан не такая холодная.

Насколько мне известно, до 
определенного времени этой 
традиции не было. Максимум, 
люди умывались водой или по-
или своих лошадей, чтобы жи-
вотное не хворало. Об этом есть 
свидетельства, записанные во 

время визита в Россию грече-
ского патриарха Макария в XVII 
веке. Трудно сказать, когда на 
Руси появилась традиция оку-
наться в прорубь. Возможно, и 
в то время находились смельча-
ки, но история об этом не знает. 

Крещение, которое вы совер-
шите в проруби, отличается от 
таинства крещения, от таинства 

исповеди, где Господь прощает 
грехи, дает благодать и помога-
ет. Традиция, конечно, хорошая, 
благочестивая, прекрасная, но 
она является чем-то другим. 
Если вы решили окунуться, то 
делайте это с молитвой. 

Пообщался с батюшкой 
Сергей ТРУПАНОВ.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Клирик кафедрального  
Свято-Троицкого собора  

Алексей Бессонов. Заготовка воды в Свято-Троицком соборе.

�� гадание

«Раз в крещенский вечерок 
девушки гадали:

За ворота башмачок, 
сняв с ноги, бросали…»

Кто хоть раз не гадал? Кому 
было не интересно заглянуть 
в будущее, приоткрыть завесу 
тайн и загадок? Сейчас идет свя-
точная неделя, поэтому мы реши-
ли рассказать вам, как погадать 
на Святках. Для этого пришлось 
заглянуть в Интернет и, конечно 
же, расспросить мам и бабушек. 

С древнейших времен в янва-
ре гадали, одним из самых бла-
гоприятных считался крещен-
ский вечер – с 18 на 19 января. 
Итак, делимся самыми популяр-
ными способами предсказания 
будущего.

Гадание на воске
Считается, что гадание на вос-

ке – одно из самых верных и точ-
ных. Таким способом гадали 
не только деревенские девуш-
ки, но и дамы из высшего обще-
ства. Существуют два метода га-

дания. Можно поджечь восковую 
свечу над миской и просто нака-
пать воск в воду. Либо же вылить 
в воду уже подготовленный рас-
плавленный воск или парафин. 
Во втором случае фигурка полу-
чается более замысловатой. Ее 
можно рассматривать как отдель-
ное предсказание по принципу, 
«что вижу, то и будет», а можно 
обратиться к расшифровке зна-
чений.

На будущего мужа 
Гадание по предметам - одно 

из самых простых и легких в ис-
полнении. На столе расклады-
ваются разнообразные пред-
меты, по которым можно узнать 
будущую профессию мужа. Хлеб 
в старину означал – крестьяни-
на, книга – священника, уголь – 
кузнеца, ключи – купца. Сейчас 
используют современные вещи, 
но среди них обязательно долж-
но быть обручальное кольцо, 
которое означает замужество, 
но кем именно будет муж, оста-

нется тайной. Символы предме-
тов можно обозначить самосто-
ятельно.

Девушке завязывают гла-
за, и она выбирает себе любой 
из лежащих на столе предметов. 
Либо второй вариант: предметы 
накрывают платком, а тот, кому 
гадают, кладет руку на закрытый 
предмет.

Значения предметов
Рюмка – он будет пить. Нож-

ницы – портной, модельер. Об-
ручальное кольцо – выйти за-
муж. Пепел – никчемный чело-
век. Таблетка – врач. Ключи – 
с квартирой. Свечка – электрик, 
священник. Флешка – компью-
терщик. Зеркальце – щеголь (гу-
ляка). Монета – щедрый, бога-
тый.

На будущую жизнь
Еще одна вариация предмет-

ного гадания. Только теперь де-
вушка узнает не о судьбе мужа, 
а о своей. Обычно гадающие вы-

кладывают предметы в миски или 
стаканчики, затем делают свой 
выбор: бусины – к слезам, коль-
цо – выйти замуж,  нитки – к до-
роге, монетка – к богатству, та-
блетка – болеть, пустой стакан – 
ничего не произойдет, соска – 
к ребенку, ключ – к новому жилью.

На нитках
Издревле нитка считалась 

оберегом у славян, а гадания 
при помощи ее – очень сильные 
и правдивые. Девушкам следу-
ет взять нитки одинаковой дли-
ны и одновременно поджечь их. 
У кого нить быстрее всех дого-
рит, та первой и выйдет замуж. 
Если же нитка затухла сразу или 
сгорела меньше чем на полови-
ну, значит, девушка или не вы-
йдет замуж, или же вступит 
в брак очень поздно.

Еще одно гадание с этим 
предметом. Необходимо взять 
три стальные иглы, три нитки – 
красного, черного и белого цве-
тов. Нитки вдеть в иголки и вот-

кнуть в подушечку так, чтобы 
торчали только иголки, воткну-
тые треугольником. Затем сле-
дует загадать желание и вытя-
нуть иглу. Игла с красной нитью 
означает, что желание сбудет-
ся. С черной нитью – увы, с бе-
лой нитью – сбудется частично, 
либо не в этом году.

Итак, девушки, крещенский 
вечерок наступает завтра…

Подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ   

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� филармония 

Рояль в подарок!
ww  03 стр.

Но радость была настолько вели-
ка, что тайну сохранить не удалось.

К тому моменту, когда специ-
альная машина с ценным грузом 
общим весом 600 кг подъехала к 
зданию филармонии, ее уже встре-
чали многочисленные журналисты, 
понимающие, что это исторический 
момент. Под крики: «Раз, два, взя-
ли!» и щелчки фотокамер инстру-
мент занесли по лестнице и под-
няли на сцену. Первые минуты не-
мецкого рояля на тагильской сцене 
снимали на мобильные телефоны 
все – журналисты, сотрудники фи-
лармонии и даже грузчики.

Директор филармонии Сергей 
Цветков первым прикоснулся к 
клавишам нового рояля. 8 февраля 
честь сыграть на этом инструменте 
выпадет лучшим музыкантам горо-
да, как известным, так и начинаю-
щим. А в конце февраля в Нижний 
Тагил приедет и оценит приобре-
тение давний друг филармонии, 
музыкант мирового уровня, на-
родный артист России, известный 
джазовый пианист Даниил Крамер. 
Именно он где-то лет 15 назад по-
сле одного из концертов в старом 

зале городского Дворца молодежи, 
где тогда проходили концерты фи-
лармонии, начал убеждать тагиль-
чан в необходимости срочно поку-
пать рояль. Даже предлагал начи-
нать сбор средств, ведь публика в 
городе замечательная, а из-за ста-
рого инструмента на встречу с ней 
поедут далеко не все известные 
музыканты. Кстати, тогда имени-
тые гости, выступавшие на разных 
площадках Нижнего Тагила, шути-
ли, что, конечно, талантливый му-
зыкант сыграет на чем угодно, но 
все-таки желательно в городе с та-
кой насыщенной культурной жиз-
нью иметь достойный рояль. 

Как отметил директор филармо-
нии Сергей Цветков, теперь у Ниж-
него Тагила появилась возмож-
ность приглашать в город с концер-
тами исполнителей мирового уров-
ня и не стесняться своего старого 
инструмента. Новый рояль не ка-
призный и подходит для уральского 
климата, когда жара сменяется хо-
лодами, а в концертном зале почти 
девять месяцев включено отопле-
ние… 

Такой подарок дорогого стоит. 
Он дорогой во всех смыслах это-
го слова. Новый рояль был давно 

необходим филармонии, инстру-
мент такого уровня важен и для 
местных музыкантов, и для име-
нитых гостей, он работает на пре-
стиж города. Но цена в несколько 
миллионов рублей делала жела-
ние приобрести его несбыточным. 
И вот мечта сбылась благодаря 
финансовой помощи семьи почет-
ного гражданина Нижнего Тагила, 
заслуженного металлурга РСФСР, 
советника управляющего директо-
ра ЕВРАЗ НТМК Михаила Аршан-
ского. Сам он скромно отказался 
от комментариев, зато директор 
филармонии Сергей Цветков и на-
чальник управления культуры ад-
министрации города Светлана Юр-
чишина не скупились на похвалы и 
благодарности в адрес человека, 
исполнившего мечту тагильских 
музыкантов.

Какова судьба старого рояля? Он 
еще послужит филармонии, так как 
его будут использовать для репе-
тиций. А 8 февраля в Нижнетагиль-
ской филармонии состоится осо-
бенный концерт – «Под звуки ново-
го рояля». Не пропустите такое со-
бытие в культурной жизни города. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

До середины февраля та-
гильчане должны опре-
делиться с выбором объ-

екта для благоустройства по 
программе 2020 года. Муници-
палитет предложил обществен-
ности на выбор восемь парков и 
скверов. 

В свою очередь, редакция 
планирует организовать «кру-
глый стол» по вопросам благо-
устройства общественных и дво-
ровых территорий с участием 
специалистов – проектировщи-
ков, строителей и общественно-
сти. Приглашаем читателей уже 
сегодня направлять нам вопросы, 
которые хотелось бы обсудить, 
сказать о проблемах, связанных 
с опытом реализации проектов, 
которые хотелось бы предупре-
дить в будущем. 

В соответствии с националь-
ным проектом «Жилье и город-
ская среда» и региональным 
проектом «Формирование совре-
менной городской среды на тер-
ритории Свердловской области» 
народные голосования состоят-
ся в каждом из муниципалитетов. 

�� благоустройство

Голосуем за обновление 
любимых парков и скверов! 

Но региональные власти включат 
в программу финансирования 
только ту общественную терри-
торию, обновление которой бу-
дет массово одобрено жителями. 

К общественному обсужде-
нию предложены: 
• парк культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина, 
• парк культуры и отдыха 
НТМК, 
• парк Победы на ГГМ, 
• набережная пруда на улице 
Красногвардейской, за го-
родским Дворцом детского и 
юношеского творчества, 
• сквер имени Горького, 
• сквер на берегу Нижне-Вы-
йского пруда, 
• Комсомольский сквер, 
• общественная территория в 
поселке Висимо-Уткинск.

В прошлом году по феде-
ральной программе в городе 
была благоустроена одна об-
щественная территория – парк 
«Народный». В 2019 году ком-
фортная городская среда будет 
создана в ТОСе «Пограничный» 
и Пионерском сквере в Дзер-
жинском районе.

Все этапы голосования про-
водятся до 25 февраля на 
официальном сайте города: 
http://www.ntagil.org/mnenie/
blagoustroystvo/ и официальном 
сообществе в социальных сетях.

Между тем, к нам уже обрати-
лись читатели, которые настаи-
вают на предоставлении альтер-
нативного способа голосования 
и предлагают установить ящики 
для сбора подписей на бумажных 
носителях, например, в мэрии и 
районных администрациях. 

Ирина ПЕТРОВА.

Парк «Народный» стал любимым местом отдыха тагильчан. Прогулки, бег, спортивная ходьба, тренажеры, 
коньки, хоккей, кормление уток. С тех пор, как установили богатый игровой комплекс для малышей и 

подростков, он не пустует. Зимой, в выходные и по вечерам, родители приводят малышей,  
и парк наполняется восторженным шумом. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В Нижнем Тагиле, как и в про-
шлом году, рейтинговый отбор 
пройдет в два этапа. 

Как сообщает пресс-служба 
мэрии, сначала горожане вы-

берут тройку лидеров из вось-
ми объектов, а затем определят 
победителей, которые войдут в 
муниципальную программу бла-
гоустройства. 

�� массовый спорт

Владислав Пинаев 
выйдет на старт 
«Лыжни России» 

9 февраля на полиго-
не института испытания 
металлов пройдет все-
российская гонка «Лыж-
ня России». 

Четыре года массовый 
областной забег прово-
дился на территории «Екатеринбург-ЭКСПО», но из-за 
строительства здания конгресс-холла гонку вернули в 
Нижний Тагил, поскольку наш полигон отвечает всем 
требованиям. 

В спортивных забегах лыжники будут бороться за 
главные призы - снегоходы. Мужчины и женщины пре-
одолеют дистанцию длиной в 10 км, юниоры 2001 г.р. и 
моложе – 5 км.

В VIP-забеге выйдет на старт глава города Владислав 
Пинаев. Компанию ему составят сотрудники администра-
ции, депутаты, руководители предприятий и организаций.

В массовых забегах примут участие около шести ты-
сяч тагильчан и гости из других городов региона.

Лыжный марафон продлится две недели. 2 февраля 
у физкультурно-оздоровительного комплекса «Прези-
дентский» будут соревноваться дошкольники и семьи. 
10 февраля на горе Долгой выступят воспитанники спор-
тивных школ. Точку поставят лыжники сельских террито-
рий. 16 февраля состоится забег в деревне Усть-Утка.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 24 января. День начи-

нается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Х/ф «БЛОКАДА» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.45 Место встречи 
16+

17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.35 Нашпотребнадзор 16+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва Жилярди
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 02.40 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»

9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким 
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер. 

Денис Фонвизин «Недо-
росль» 

13.05 Юбилей Галины Писаренко. 
Линия жизни

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации. 
Культ прогресса»

15.10 Моя любовь - Россия! Прон-
зительная мелодия для 
курая 

15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический 
оркестр

18.35 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной» 

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Энигма. Надя Михаэль
22.25 Д/с «Запечатленное время. 

Четвероногие астронавты»
00.05 Черные дыры. Белые пятна 

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
9.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж

5.35 Геоэкономика
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.15, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 00.45 Эконо-
мика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45 Вести. net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 10.50 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 13.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 Патруль-

ный участок 16+
12.00 Парламентское время 16+
12.15 События. Экономика 16+
17.00, 02.50, 5.00 Кабинет мини-

стров 16+
17.10 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КО-

НЕЦ СВЕТА» 18+
01.00 Ночь в Филармонии 16+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.05 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Только 

факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.30 Патрульный участок 16+
18.50, 20.45 Наша музыка 16+
19.40 Профессии будущего 16+
22.00, 01.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

16+
23.00 Х/ф «ЗНАКИ» 18+
02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-
вестия

5.20, 5.55, 6.40, 7.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 04.40 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Владимир Стер-

жаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звездные сроч-

ники 16+
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Жанна Фриске 

16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 ФутБОЛЬНО 12+
9.00, 10.55, 12.35, 15.30, 20.20, 

23.55 Новости
9.05, 12.40, 20.25, 00.50 Все на 

Матч!
11.00 Смешанные единоборства 

16+
13.10, 00.00 Специальный репор-

таж. Катарские игры 12+
13.30 Профессиональный бокс 16+
15.35, 20.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

21.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произ-
вольная программа 0+

00.20 Специальный репортаж. Ка-
тар. Live 12+

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Уралочка-НТМК 
(Россия) - Хяменлинна (Фин-
ляндия) 0+

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Хемик (Польша) - 
Динамо (Москва, Россия) 0+

05.30 КиберАрена 12+
06.00 Смешанные единоборства 

16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.25 М/ф «Гора самоцветов. Про 

Степана-кузнеца» 0+
8.40 М/ф «Гора самоцветов. Кро-

шечка-Хаврошечка» 0+
8.55 Дом Э 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
9.30, 00.35 Д/ф «100 чудес света» 

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «ЧКА-

ЛОВ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Великий князь Николай Ни-
колаевич» 12+

15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. На-

лим Малиныч» 0+
00.05 Гамбургский счет 12+
06.05 Вспомнить все 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИ-

СКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Пулеметы» 
0+

19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» 12+
01.20 Х/ф «КОМИССАР» 12+
03.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.50, 5.55 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.40, 5.05 По делам несовершенно-

летних 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.45, 02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 

«КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО. ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «C.S.I» 
16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот-шоу 16+
01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Новости. Только 
факты 16+

0.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25 Факты в лицах 
12+

0.25, 9.25, 18.30 Патрульный уча-
сток 16+

1.00, 5.25 Танки 16+
2.25, 6.25, 8.20 В любое время 12+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
3.50 Итоги недели
4.10, 9.45, 12.45, 18.50, 20.45, 17.45 

Наша музыка 16+
4.40 В тему 16+
11.30, 15.25 Про танки 16+
12.25, 22.20 Патрульный участок 

16+
19.40, 21.40 Профессии будущего 

16+
21.20 ЖКХ 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.30 М/с «Пластилинки» 0+
7.40 М/с «Мончичи» 0+
8.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
9.20 Невозможное возможно! 0+
9.35 М/ф «Обезьянки» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-

дый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Сердитые птички. 

Стелла» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево. ТВ-шоу 0+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Сегодня 25 января. День начи-

нается 6+
9.55, 02.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время 
21.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. Своя колея 16+
23.30 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

00.30 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний по-
целуй 16+

01.35 На самом деле 16+
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 XVII торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орел». Пря-
мая трансляция

03.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 00.45 Место встречи 
16+

17.10 Днк 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 Х/ф «ПЕС» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
02.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва студенче-
ская

7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 Черные дыры. Белые пятна 
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации. 

Искра Божья»

15.10 Письма из провинции. Уд-
муртия

15.40 Энигма. Надя Михаэль
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Сай-

мон Рэттл, Джулия Баллок и 
Лондонский симфонический 
оркестр

18.35 Цвет времени. Уильям Тер-
нер

18.45 Царская ложа 
19.45 К юбилею Ларисы Малеван-

ной. Линия жизни
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 

12+
23.40 Клуб 37 
00.45 Х/ф «977»
02.25 М/ф «Перевал»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
9.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 

8.20, 9.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 
Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-

портаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35 Индустрия кино

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.40 Погода на ОТВ 6+

7.05, 10.50 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 10.40 М/с «Джинглики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.55 Патруль-

ный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55 Обзорная экскурсия 6+
14.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

12+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30, 02.45, 05.00 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
01.15 Четвертая власть 16+
03.00 События. Итоги дня 12+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
03.45, 04.30 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» 18+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Только 

факты 16+
18.10, 19.10 Факты в лицах 12+
18.30 Патрульный участок  16+
18.50 Наша музыка 16+
19.30 На равных. Тимофей Дунаев 

16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
23.20 Слава богу, ты пришел! 16+
00.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

16+
03.45 Х/ф «ЯГУАР» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+

9.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Х/ф «ГОРОД» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 «ГОРОД». Продолже-

ние детектива 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
19.20 Петровка, 38 
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
23.10 Приют комедиантов. Влади-

мир Высоцкий 12+
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 ФутБОЛЬНО 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.10, 16.05 Но-

вости
9.05, 13.05, 01.45 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
12.40 Специальный репортаж. Ка-

тарские игры 12+
13.35 Смешанные единоборства 

16+
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
16.15 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец 0+

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

20.05 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 
Премьер. Зенит (Санкт-
Петербург) - Спартак (Мо-
сква) 0+

22.25 Кубок Матч Премьер 0+
23.00 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 

Премьер. Ростов - Локомо-
тив (Москва) 0+

02.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Барселона (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. Химки (Россия) - Бавария 
(Германия) 0+

6.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произ-
вольная программа 0+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.40 Большая страна 

12+
8.25, 01.50 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА» 6+
9.40, 01.05 Д/ф «Невиданный до-

селе» 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.50, 18.05 Активная среда 12+
14.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Константин Победоносцев» 
12+

15.20, 20.00, 03.10 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Про 

Степана-кузнеца» 0+
23.55 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА

6.10, 9.15 Х/ф «СЫЩИК» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КО-

ТОВСКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

6+
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ» 0+
22.00, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» 12+
03.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ» 0+
04.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 05.50 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.30, 5.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.25, 02.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«РЕКА» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Халява 16+
21.00 Охотники за человеческими 

головами 16+
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ДЕСПЕРАДО-2» 16+
01.00 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
02.30 Х/ф «АЛАМО» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Новости. Только 
факты 16+

0.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10 Факты в лицах 12+

0.20 Патрульный участок 16+
1.00, 5.30 Танки 16+
2.25, 6.20, 8.20 ЖКХ 16+
2.35, 6.40, 8.40 Профессии буду-

щего 16+
2.55, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
3.45, 9.25 Итоги недели
4.05, 12.45, 18.50, 17.45 Наша му-

зыка 16+
6.30, 8.30 О…. , Включайся 16+
11.30, 15.30 Про автомобили 16+
12.25, 18.30, 22.20 Патрульный уча-

сток  16+
17.30, 22.45 О…. , Рок-фестиваль 

16+
19.30 На равных. Тимофей Дунаев 

16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
21.25 В любое время 12+
21.40 Твой адвокат 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.30 М/с «Пластилинки» 0+
7.40 М/с «Мончичи» 0+
8.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
9.20 Букварий 0+
9.40 М/ф «Котенок по имени Гав» 

0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.50 Вкусняшки шоу 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-

дый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево.ТВ-шоу 0+
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5.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Торпедоносцы 12+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.10 Владимир Высоцкий. И, улы-

баясь, мне ломали крылья 
16+

15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 

16.50 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа 0+

17.50 Эксклюзив с Дмитрием Бори-
совым 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 
23.00 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию 2019 г. Танцы. 
Произвольная программа 
0+

00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
02.50 Модный приговор 6+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 

12+
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
02.55 Выход в люди 12+

НТВ

5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Зарядись удачей! Лотерейное 

шоу 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Памяти Владимира Вы-
соцкого 16+

03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Не любо - не слушай», 

«Волшебное кольцо», «Ар-
хангельские новеллы», «Та-
раканище»

8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья. Лев 

Бакст. Зинаида Гиппиус»
10.10 Телескоп 
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ» 12+
12.30, 01.20 Д/с «Планета Земля. 

Пустыни»
13.25 Эрмитаж 

13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 
12+

15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки»

16.35 Пьер Булез и Венский фи-
лармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале

17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+

20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мифы и монстры. Не-

ведомые дикие земли»
22.45 2 Верник 2 
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
02.10 Искатели. Призраки Шатуры 

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-

тив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 7.55, 9.25, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 18.15 Погода на ОТВ 
6+

7.05, 9.00 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 8.30 М/с «Джинглики» 0+
8.00 Обзорная экскурсия 6+
9.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30, 17.45 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.35 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 03.15, 5.35 Итоги не-

дели
18.20 Поехали по Уралу. Полевской 

12+
19.00 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале 
«Жара» 16+

21.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

23.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.30 Жара в Вегасе 12+
02.45 Четвертая власть 16+
04.05 МузЕвропа 12+
05.15 Действующие лица 

ТНТ

7.00 Где логика? 16+
8.00, 03.10 ТНТ Music 16+
8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 
5.10, 6.00 Импровизация 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 01.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-

АЛЬНОСТИ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 Stand Up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.25 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Время новостей 16+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» 16+
17.00 Дети в телике 16+
17.20 Твой адвокат 16+
17.45 Профессии будущего 16+
18.10 Факты в лицах 12+
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

2» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.30, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.40, 9.20, 10.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.40 Известия. Специальный вы-
пуск

10.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в 
честь 75-летия полного ос-
вобождения Ленинграда от 
блокады

11.25 Д/ф «Блокадники» 16+
12.20, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.15, 21.20, 22.10, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 

«СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 12+
8.30 Православная энциклопедия 

6+
8.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
11.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Продолжение 
детектива 0+

13.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
14.45 «КОММУНАЛКА». Продол-

жение фильма 12+
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Папа всея Украины. Специ-

альный репортаж 16+
03.35 Прощание. Иосиф Кобзон 

16+
04.25 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

12+

МАТЧ ТВ

8.00 Футбол. Фонбет. Кубок Матч 
Премьер 0+

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 22.00, 
00.15 Новости

13.55, 22.05, 02.25 Все на Матч!
15.00, 5.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
15.50 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа 0+

17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

18.45 Специальный репортаж. Ка-
тарские игры 12+

19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

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

23.35 Смешанные единоборства 
16+

23.45 Специальный репортаж. Ка-
тар. Live 12+

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Милан - Наполи 0+

03.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 0+

06.00 КиберАрена 12+
06.30 Спортивный календарь 12+
06.40 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Главная битва» 16+
07.00 Смешанные единоборства 

16+

ОТР

7.15, 13.10, 21.20 Культурный обмен 
12+

8.00, 01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ-
ЛИК» 12+

9.05, 14.40 Д/ф «Гербы России. 
Герб Ростова Великого» 12+

9.20, 14.00 Д/ф «Золотое Кольцо - 
в поисках настоящей России. 
Ростов Великий» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 От прав к возможностям 12+
10.55, 04.25 За дело! 12+
11.50 М/ф «Наряд принцессы 

ночи», «Морской узел», 
«Черный Роджер», «Узурпа-
тор времени» 6+

12.45 Домашние животные 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
18.45 Новости Совета Федерации 

12+
19.00 Дом Э 12+
19.35 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОР-

МОЗА» 6+
22.05 Х/ф «КАПИТАН» 16+
23.55 Концерт «Русский романс». 

Лучшие голоса мира 12+
02.50 Д/ф «Гербы России. Герб 

Санкт-Петербурга» 12+
03.05 Д/ф «Малая дорога жизни» 

12+
05.20 Д/ф «Невиданный доселе» 

12+
06.05 Вспомнить все 12+
06.35 М/ф «Емеля-охотник» 6+
06.45 М/ф «Гора самоцветов. Со-

бачий барин» 0+

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
7.35, 04.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века. Перевал 

Дятлова» 12+
12.35, 14.55 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Дет-

ская кровь для вермахта» 
12+

14.00 Десять фотографий 6+
15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
18.10 За дело! 12+
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
00.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

0+
02.05 Х/ф «СЫЩИК» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 6 кадров 
16+

7.00 Время новостей 16+
8.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

16+
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 16+

19.00 Х/ф «ДУБЛЕРША» 16+
00.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
04.05 Предсказания. 2019 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 0+
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ» 16+
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
01.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 

ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 
16+

03.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
05.00 Тайные знаки. Генерал-пре-

датель 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 04.15 Территория за-
блуждений 16+

7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2» 
12+

9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Засекреченные списки. Оза-

боченные 16+
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ» 16+
02.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

00.00, 02.00, 6.00, 8.00 Новости. 
Только факты 16+

00.10, 18.10, 21.50 Факты в лицах 
12+

00.20 Патрульный участок 16+
00.40, 5.30, 11.00, 22.30 Танки 16+
01.45, 04.40 О…. , Рок-фестиваль 

16+
02.25 В любое время 16+
03.00 День УрФО 16+
03.50 Итоги недели
04.15, 18.50, 20.40 Наша музыка 

16+
6.25, 8.25, 21.10 В любое время 12+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.20 Неделя в Тагиле 16+
9.25, 12.30, 18.30, 22.10 Патрульный 

участок  16+
10.45 Скажите, доктор! 16+
12.50, 17.20 Твой адвокат 16+
15.00 Про танки 16+
17.00 Дети в телике 16+
17.45 Профессии будущего 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна добра» 0+

6.50 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+

7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.30 М/с «Пластилинки» 0+
7.40 М/с «Даша - путешественни-

ца» 0+
9.00 Завтрак на ура! 0+
9.20 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.10 М/с «Малыши и летающие 

звери», «Машинки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
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17.40 Ближний круг Союзмульт
фильма 

18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО

СТИ» 12+
22.45 Надя Михаэль в опере Д. 

Шостаковича «Катерина Из
майлова» 

02.40 М/ф «Охота», «Пумс»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ОТВ

6.00, 23.45, 5.10 Итоги недели
6.50 Поехали по Уралу 12+
7.05, 7.55, 9.25, 13.00, 13.35, 16.55, 

20.25 Погода на ОТВ 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 Точка зрения ЛДПР 16+
8.15, 04.30 Обзорная экскурсия 6+
8.30 М/с «Джинглики» 0+
9.00 М/с «Маша и медведь» 0+
9.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.05 Поехали по Уралу. Полевской 

6+
13.40 Х/ф «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕ

ЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
20.30 Творческий вечер Любови 

Успенской на фестивале 
«Жара» 12+

22.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.35, 04.40 Четвертая власть 16+
01.05 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КО

НЕЦ СВЕТА» 18+
02.35 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+

22.00, 03.40, 04.30 Stand Up 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
03.20 ТНТ Music 16+
05.15, 06.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 Ералаш 
6.25 М/с «Приключения Котав 

сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.00 Уральские пельмени. Люби

мое 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 

16+
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 

2» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
17.40 ЖКХ 16+
17.50 Неделя в Тагиле 16+
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ

МИ» 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПА» 16+
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Внуки Победы» 12+
5.05, 6.35, 7.20, 8.05, 9.00, 11.00 

Д/ф «Живая история» 12+
9.45 Известия. Специальный вы

пуск
10.00 Парад, посвященный 75ле

тию полного освобождения 
Ленинграда от блокады

11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+

15.50, 16.50, 17.45, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.25, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.00 Т/с «ДО
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

02.45, 03.25, 04.10 Т/с «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ» 16+

ТВЦ

6.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» 0+

7.45 Фактор жизни 12+
8.20 Большое кино. «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА» 12+
8.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
15.55 Хроники московского быта. 

Левые концерты 12+
16.40 Прощание. Ян Арлазоров 

16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»  

02. Продолжение 12+
01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

12+
03.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

16+
05.30 Линия 16+

МАТЧ ТВ

8.00, 14.20 Смешанные единобор
ства 16+

9.30 Реальный спорт. Единоборства
12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 20.20 Но

вости
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
0+

13.20, 15.55, 18.00, 02.25 Все на 
Матч!

13.50 Специальный репортаж. Ка
тар. Live 12+

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Женщины 0+

18.30 Специальный репортаж. Ка
тарские игры 12+

18.50 Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым 12+

19.20 Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Мужчины 0+

20.25 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Динамо 
(Москва)  УралочкаНТМК 
(Свердловская область) 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Валенсия  Вильярреал 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Лацио  Ювентус 0+

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04.00 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Показательные 
выступления 0+

06.00 Футбол. Чемпионат Франции 
0+

ОТР

7.05, 13.15, 21.45 Моя история.  
Сергей Урсуляк 12+

7.35, 02.45 Концерт «Русский ро
манс. Лучшие голоса мира» 
12+

9.20, 13.45 Д/ф «Золотое Кольцо  
в поисках настоящей России. 
ПереславльЗалесский» 12+

10.00, 01.05 Нормальные ребята 
12+

11.00 Х/ф «КАПИТАН» 16+
12.45 Домашние животные 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
18.50 Фигура речи 12+
19.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК» 

12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 02.00 ОТРажение недели 12+
22.10 Д/ф «Малая дорога жизни» 

12+
23.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 5» 
16+

04.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОР
МОЗА» 6+

05.45 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО
ГО ЯКОРЯ» 12+

7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием Под

копаевым
9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы. Тайны дол

голетия 12+
12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МА

ШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО

ЩАЙ» 0+
01.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

12+
04.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

РАЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 18.00, 23.05, 05.20 6 кадров 
16+

7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО
ЛОВЕ» 16+

10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ
БА» 16+

13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ
МЬИ» 16+

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМАСНЕГУ

РОЧКА» 16+
02.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» 16+

03.45 Предсказания. 2019 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕН

ТАРНО» 16+
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПО

ВТОРНЫЙ УДАР» 16+
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕ

ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ

НОЕ РОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
01.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 0+
03.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ» 16+
05.00 Тайные знаки. Ваше имя  

ваша судьба 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде
ний 16+

6.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
8.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ

ДЕННЫЙ» 16+
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 18+
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

00.40, 03.40 Дети в телике 16+
01.00, 02.00, 6.00, 12.45 Профессии 

будущего 16+
01.20, 21.35, 00.30 Факты в лицах 

12+
01.40, 03.30 Патрульный участок. 

На дороге 16+
02.20, 21.00, 02.20 В любое время 

12+
02.55, 02.55 День УрФО 16+
04.00, 5.30, 01.05, 05.25 Танки 16+
6.25, 8.00 В любое время 16+
7.00, 17.50 Неделя в Тагиле 16+
7.40, 00.10, 02.00 Твой адвокат 16+
9.05, 12.25, 18.30, 21.55, 00.50, 

03.45 Итоги недели
10.55, 17.40 ЖКХ 16+
11.20, 15.00 Про танки 16+
18.50, 20.25 Наша музыка 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Смурфики» 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.30 М/с «Пластилинки» 0+
7.40 М/с «Малышарики» 0+
9.00 Высокая кухня 0+
9.15 М/с «Кокоша  маленький дра

кон» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Буба» 6+
12.30 Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Неверо

ятные волшебные истории» 
0+

17.30 М/с «Царевны» 0+
18.45 М/с «Деревяшки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево. ТВшоу 0+

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 00.30 Великая война
7.05, 02.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» 0+
9.00 К 75летию полного освобож

дения Ленинграда от фа
шистской блокады. Чтобы 
жили! 12+

10.15 К 100летию писателя. Война 
и мир Даниила Гранина 16+

11.15 Х/ф «ЛАДОГА» 12+
12.15 Ладога 16+
15.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

12+
01.35 Чемпионат Европы по фигур

ному катанию 2019 г. Пока
зательные выступления 0+

04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
6.35 Сам себе режиссер 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки

зяковым 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым 12+
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+
02.30 Блокада. День 901й 16+

НТВ

5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
6.20 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! Лотерей

ное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЕС» 16+
00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ

КРАСНОМ» 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА

ЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «В гостях у лета», «Фут
больные звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на 
каток», «Дядя Степа  мили
ционер»

7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Обыкновенный концерт 
10.40 Х/ф «ЖИЛАБЫЛА ДЕВОЧ

КА» 0+
11.50 Письма из провинции. Уд

муртия
12.20, 01.45 Д/с «Планета Земля. 

Равнины»
13.15 Д/ф «Сириус», или Лифты 

для Ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин. Сандро Бот
тичелли. Весна. 1482 год»

14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
16.25 Пешком... Москва подзем

ная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире. Видео

магнитофон Понятова»
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ПРОДАМ

квартиру, ул. Красноармейская, 107,  3/5, 32 
кв. м, окна ПВХ, с/у совмещен, рядом мага-
зины, школы, д/сад, комната теплая, чистая, 
с мебелью (частично), 1200 т.р. Т. 8-922-152-
60-91, 45-63-47

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, свет-
лую, чистую, окна во двор, все счетчики, соб-
ственник, цена 960 т. р. Т. 8-922-119-10-77

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 17, 30,1 кв.м, 
светлую, теплую, 2/5, балкон застеклен, окна 
пластик, ванная - кафель, без посредников, 
собственник. Т. 8-912-655-40-48, 8-919-398-
24-97

1-комн. кв., Вагонка, ул. Орджоникидзе, 38, 
4/5, 29,6/17,6 кв. м, теплую, окна пластик, 
балкон застеклен, металл. дверь, ванная и 
кухня кафель, рядом д/сад, школа, пол-ки, 
освобождена, 1100 т.р. Т. 8-929-224-10-35, 
8-950-656-05-37

1-комн. кв., Вагонка, 1/5, отличный ремонт, 
окна пластик, новая сантехника, кух. гарни-
тур, 1200 т.р., торг, ипотека; 2-комн. кв., Т/С, 
Техническая, 9, 1/5, комнаты раздельно, окна 
пластик, документы готовы, ч/п, 1340 т.р., 
торг, ипотека. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-80

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
42 кв. м (южная сторона, теплая, в курортно-
санаторной зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв., ул. Газетная, 28, 46/32/6, сте-
клопакеты, натяжные потолки, встроенная 
мебель, душевая кабинка, рядом гимназия 
№18, дом во дворе, или обмен на недвижи-
мость в Сочи. Т. 8-992-028-10-74

2-комн. кв. на Тагилстрое, улучшенной пла-
нировки, отличное состояние. Т. 8-912-666-
86-80

2-комн. кв., Вагонка, ул. Энтузиастов, 64, 
2/5, 43,3 кв. м, хрущ., кухня 8 кв. м,  цена до-
говорная, собственник. Т. 8-912-698-95-17, 
8-919-378-50-41

3-комн. кв. на Тагилстрое, ул. Попова, 54,8 
кв. м, старого типа. Т. 8-922-607-06-77

4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 3-й 
этаж, большой балкон, счетчики. Т. 8-912-
242-56-02

дачу  в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан,  есть  плодовые де-
ревья,  теплица,  баня,  хоз.  построй -
ки, летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, новый забор из  
профлиста, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции Анатольская, 
Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75

сад на 392-м км, 5 соток, дом, теплица, сарай, 
цена договорная. Т. 8-912-668-26-73

участки земельные, разные районы города и 
пригорода, звоните - договоримся. Т. 8-992-
028-10-74

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. революции 
(рядом «Станция скорой помощи»), площадь 
20 кв. м + цокольный этаж 19 кв. м, охранная 
сигнализация, цена договорная. Т. 8-902-254-
08-16

велотренажер TORNEO, отличное состоя-
ние, электр. табло, все параметры измерения, 
цена 3000 р. Т. 8-922-149-83-67

САД, Вагонка, Восточное шоссе (остановка 
«Садоводы» - Криомаш), дом 30 кв. м, два эта-
жа, две комнаты + кухня, печка, земли 6 соток, 
свет, сигнализация, мебель, собственник, не-
дорого, 380 т.р. Т. 8-912-217-54-37

САД, Вагонка, ул. Трикотажников - Юности, 

летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть место под 
строительство дома, есть свет летом, зимой, 
220 т.р., собственник, или обмен на гараж, 
комнату. Т. 8-912-217-54-37

ЗЕМЛЮ 6 соток, Вагонка, сад №1, по Восточ-
ному шоссе, ост. «Садоводы» - Криомаш, или 
сдам в аренду. Т. 8-902-447-90-71

ЯЧЕЙКУ овощную, Вагонка, ул. Свердлова - 
Крупской, «Молодежное», есть полки, свет, 
недорого, 55 т.р., или меняю на холодный га-
раж. Т. 8-902-447-90-71

ВЕЛОСИПЕДЫ (детские, 3-6 лет и подрост-
ковый), недорого, все исправно, отличное со-
стояние. Т. 8-902-447-90-71

КРОВАТЬ двухспальную, недорого - 2500 р., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

КРОВАТИ односпальные (2 шт.), с тумбами у 
изголовья, железный каркас, толстые матра-
сы, недорого - 2500 р./шт., возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

КАНАПЕ (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возможна до-
ставка. Т. 8-950-563-07-47

КАНАПЕ-ДИВАН детский, отличное состоя-
ние, раскладной, недорого, возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

СТОЛ раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

ДИВАН двухспальный, отличное состояние, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

МАШИНУ стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна до-
ставка. Т. 8-950-563-07-47

ХОЛОДИЛЬНИК Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, рабочий, недорого, достав-
ка. Т. 8-912-217-54-37

ХОЛОДИЛЬНИК в сад, советский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

ХОЛОДИЛЬНИК импортный, отличное состо-
яние, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

ПЕЧИ микроволновые: новую, рабочую, недо-
рого - 2500 и 3000 р., возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

плиту газовую «Гефест», четыре конфорки, эл. 
духовка, эл. розжиг, коричневую, б/у, хор. со-
стояние, цена договорная. Т. 8-912-619-00-71

коляску-трансформер детскую, светло-бе-
жевую с рисунком. Т. 8-982-620-63-60

телефон стационарный, кнопочный, с под-
светкой, работал три месяца, недорого, те-
левизор «Горизонт», 2000 р., роман Анжели-
ка (10 т.), новые, 300 р., Вальтер Скотт (8 т.), 
400 р. и другие книги по 30 р., заповедники 
СССР, пальто новое, зимнее, р. 48, 1000 р., 
шубу цигейковую, р. 48, дорожку 3,5 м, 150 
р. Т. 45-58-24

поликарбонат, новый, три листа, бруски 
строганые 40х50 мм, длина 2 м, новые, фля-
ги алюминиевые две, 200 л, все на Монзино. 
Т. 8-963-270-79-15

светильники настенные, четыре шт., полукру-
глые, диам. 30 см, новые, находятся на Мон-
зино. Т. 8-963-270-79-15
мебель: набор мягкой мебели (диван, два 
кресла, журн. столик) в хорошем состоянии, 
люстру для высоких потолков, шкафы книж-
ные (два), дешево, зеркало + фонарь, все в 
металл. оправе. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85 

вещи: куртку импорт. для весны, шубу муто-
новую, в хорошем состоянии - 2500 р., покры-
вало новое, две наволочки, импорт., набор 
германский, 7 предметов, антикварн. посуду. 
Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85 

дубленку муж. черную, р. 52-54, новую, недо-

рого. Т. 8-912-247-58-93

шляпу, новую, фетровую, цвет кофе с моло-
ком, р. 58, поля узкие, 500 р., бра металл., 
старинные, хор. состояние, 500 р. Т. 8-912-
266-77-08

коньки фигурные, б/у: р. 37,5 - 300 р., р. 32 
- 200 р., цветок алоэ (4 года) - 150 р., книж-
ки в м/о: детективы - по 25 р., романы - по 10 
р., фантики от шоколадок (более 100 шт.) Т. 
49-40-66

книги: подписные издания (Голсуорси, Э. 
Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, Генрих 
Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, Новиков-Пе-
черский, Есенин, антология анекдотов, 8 т.), 
по 100 р. за один том. Т. 41-21-03, 8-912-621-
56-85

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Горький, 
Дрюон, Дюма, Клавелл «Сегун», детективы и 
др. - по 50 р., набор открыток. Т. 8-912-619-
00-71

книги: подписные издания Р. Роллан (9 т.) - 
700 р., Я. Гашек «Похождения бравого солда-
та Швейка» (4 т.) - 350 р., Современная ураль-
ская повесть (3 т.) - 250 р., журнал «Вокруг 
света» - 10 журн. за 300 р. Т. 8-950-543-35-80, 
92-44-40

книги: А. Степанов «Порт-Артур» (2 т.) - 200 
р., А. Новиков-Прибой «Цусима» (2 т.) - 200 р., 
Г. Филдинг «История Т.Джонса» (2 т.) - 200 р., 
В. Каверин «Два капитана» - 100 р., М. Зощен-
ко «Голубая книга» - 100 р. Т. 8-950-543-35-80, 
92-44-40

журналы «Юный натуралист», «Огонек», де-
шево. Т. 8-912-239-54-07

литературу учебную и художественную, не-
дорого. Т. 8-912-239-54-07

клубни глоксиний, проросшие, окрасы раз-
ные (белый, синий, красный, черный, розовый 
с каймой, простые 100 р., махровые - 200 р.), 

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

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного 
объявления без предварительного уведомления и объяснения причин. Ответственность за до-
стоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

возможна доставка. Т. 8-963-274-58-77

мёд уральский, натуральный, с личной пасе-
ки, в трехлитровых банках. Т. 8-900-206-10-
73, Павел

подгузники для взрослых №2, Sena, упаков-
ка 30 шт., цена 500 р., Вагонка. Т. 8-953-600-
35-60

памперсы взрослые №2, 30 штук, 6 капель, 
Seni, 500 р. Т. 8-922-618-59-03

памперсы Seny №2, 30 штук - 450 р. Т. 8-919-
369-40-56

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, 
карманные календарики, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. Дорого. 
Т. 8-912-248-61-86

квартиру, рассмотрю все варианты, без по-
средников. Т. 8-992-028-10-74

кусок замши св. коричневого, болотного цве-
та на заплату, можно использовать голенище 
сапога или ст. сумку. Т. 8-912-692-91-54

ИНСТРУМЕНТЫ рабочие, разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. Т. 8-912-
217-54-37

ХОЛОДИЛЬНИК б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

ТЕХНИКУ бытовую: холодильник, морозиль-
ную камеру, плиты кухон., микроволновую 
печь, стиральную машину и др., вынесем 
сами. Т. 34-17-27

ТАЛОНЫ, бланки разных газет с бесплатными 
объявлениями, приеду сам в любой район. Т. 
8-902-447-90-71

САМОВАР на углях, приеду в любой р-н го-
рода или пригород, расчет на месте. Т. 8-950-
563-07-47

ПЕЧЬ микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

АНТИКВАРИАТ, старинные иконы, кресты, 
складни и др., приеду в любой район города 
и пригорода, расчет на месте. Т. 8-950-563-
07-47

РОГА лося, оленя, цена за кг дорого, можно 
рога в виде вешалки, приеду в любой район. 
Т. 8-902-447-90-71

БУМАГУ А4 в пачках, упаковках, дорого, при-
еду в любой район. Т. 8-902-447-90-71

СДАМ

2-комн. кв. в центре (р-н цирка) на длитель-
ный срок, частично мебель, холодильник. Т. 
8-950-206-11-08

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (ку-
хонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Бесплатное цифровое телевидение, 20 ка-
налов, установка и настройка. Т. 8-922-117-
52-52

ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут 
грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Сантехнические работы, установка счетчика, 
500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

Приму в дар любую старую, неисправную ап-
паратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-
02

Приглашаю в паломнические поездки по свя-
тым местам. Т. 8-922-203-07-70

Вниманию старообрядцев! 
В деревне Реши идет сбор средств на ре-
монт ограды кладбища. Т. 8-912-671-30-
43, 8-953-047-38-07

19 января – 4 года, как нет рядом 
дорогого нам человека 

Виктора Васильевича 
ЧЕКМАРЕВА

Невозможно поверить и смириться с этой поте-
рей. Светлая память и боль утраты навсегда оста-
нутся с нами. Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. 

Жена, дочь, родные и близкие, коллеги ПК «Визит»

18 января - 4 года, как ушел из жизни 

Василий Алексеевич  
СУББОТИН

Невозможно поверить и смириться с этой потерей…

Светлая память и боль утраты навсегда останутся с нами.

Все, кто знал и помнит Василия, помяните добрым словом. 

Жена, дети и внучки и др. родные

20 января – 15 лет, как ушел из жизни 

любимый муж, отец, дедушка 

Иван Афанасьевич  
ТАЦИЕНКО

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом. 

Жена, дети, внуки

20 января – 2 года, как ушел из жизни 

любимый муж, отец и дедушка 

Павел Александрович  

КОНДРАТЬЕВ
Просим всех, кто помнит его, помянуть добрым словом. 

Родные

Администрация города Нижний Тагил выражает искренние собо-
лезнования заместителю министра физической культуры и спорта 
Свердловской области Андрею Вячеславовичу Зяблицеву и его се-
мье в связи с кончиной отца 

Вячеслава Евгеньевича ЗЯБЛИЦЕВА

19 января – 40 дней, 
как ушел из жизни дорогой и любимый нами человек 

Федор Андреевич  
КАТАЕВ

Любим, помним, скорбим. 
Жена, сестра и другие родные и близкие
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

КРОССЧАЙНВОРД
Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном 

флаконе». Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали,  
а затем, дойдя до низа сетки, меняет направление движения  

на вертикальное. Номера слов-ответов стоят вплотную  
к соответствующим определениям (смотри пример)

Овен (21 марта - 20 апреля)
Период может оказаться благоприятным для все-
го, что связано с любовью и личной жизнью. Оди-
ноким представителям знака нужно больше вре-
мени проводить вне дома, так как есть вероятность 

встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств. 
Старайтесь больше времени проводить на воздухе.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Период благоприятен для осуществления новых 
планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши по-
зиции, но оставляйте время для встреч и общения 

с друзьями. В финансовых вопросах стоит проявить осторож-
ность, лучше воздержаться от крупных трат, не берите деньги 
в долг и не давайте взаймы.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В ближайшие дни вы столкнетесь в основном с за-
дачами, решать которые будет приятно. Поступят 
новые интересные предложения, на них стоит об-
ратить внимание. Если возникнет острая ситуация, 

постарайтесь разобраться в ней на свежую голову. В отно-
шениях с любимым человеком никаких изменений не пред-
видится.

Рак (22 июня - 22 июля)
Эта неделя может выдаться жаркой, вы будете, как 
говорится, на взводе. Чтобы потом не заглаживать 
вину перед близкими людьми, постарайтесь свои 
слова и чувства держать под контролем. Таким об-

разом удастся избежать конфликта, да и ваша репутация не 
пострадает.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Неделя подходит для любых, даже самых сложных 
начинаний. Спорные вопросы старайтесь решать 
мирно, конфликты закончатся не в вашу пользу. Не 
отказывайтесь от общения и встреч. В отношени-

ях с дорогим вам человеком будет царить взаимопонимание. 
Сейчас идет удачное время для новых знакомств.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Данный период удачен для заключения сделок, 
подписания контрактов и договоров. Сейчас мож-
но заняться делами, до которых давно не доходили 
руки. В финансовых вопросах могут возникнуть за-

труднения. Постарайтесь не брать и не давать деньги в долг. 
Стоит обратить внимание на свое здоровье.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Ваше настроение могут омрачить неожиданные 
конфликты с родственниками. Вам удастся во 
многих вопросах поставить точку над «и», но при 
условии, что все, даже конфликтные ситуации вы 

будете улаживать без раздражения и крика. Будьте аккурат-
ны в финансовых вопросах и не спешите, принимая решения.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Пришло время порадовать себя. Если вы любите 
ходить по магазинам, то пройдитесь и купите то, 
что захочется, но в пределах разумного. Люби-
телям пообщаться не стоит себя ограничивать. А 

если хотите просто расслабиться и отдохнуть, то не застав-
ляйте себя делать что-то через силу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
На профессиональном поприще не делайте важ-
ных шагов. Откажитесь от новых, даже на первый 
взгляд перспективных, деловых предложений. Вас 

будут посещать сомнения, вы будете не уверены в себе. Этот 
период надо переждать, вскоре он закончится.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Можно принимать судьбоносные решения, каса-
ющиеся профессиональных вопросов. Коллеги 
готовы поддержать вас, благодаря их помощи вы 

добьетесь блестящих результатов. В любовном плане может 
наблюдаться некоторый спад. Вы не будете объективными по 
отношению к близкому человеку.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете 
оказаться во многих вопросах некомпетентными 
или попросту заблуждаться. Поддержка друзей и 
близких поможет почувствовать себя более уве-

ренно. А если в чем-то и ошибетесь, не расстраивайтесь: не 
ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
При проведении важных переговоров не полагай-
тесь на интуицию, прислушивайтесь к голосу раз-
ума, избегайте конфликтов. Встречи с друзьями и 

знакомыми принесут неожиданные результаты. На любовном 
фронте могут ожидать приятные сюрпризы.

Астрологический прогноз 
21 - 27 января

Ведьмочка. Ру.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: 1. Янус. 2. Скупщина. 3. Автостоп. 4. Прицеп. 5. Протагонист. 6. Тамбурмажор. 7. Ранг. 8. Гурченко. 9. 
Оптимист. 10. «Таймс». 11. Сани. 12. Истинник. 13. Крофт. 14. Таблетка. 15. Абаз. 16. Зураб. 17. Бышовец. 18. Цен-
тралка. 19. Анка. 20. Аэростатика. 21. Агностицизм. 22. Маневр. 23. Рисунок. 24. Кукерсит. 25. Торф. 26. «Фауна». 
27. Армстронг. 28. «Гаврилиада».  29. Аграрник. 30. Котэ. 31. Эрстед. 32. Дисциплина. 33. Анабас. 34. Соккер. 35. 
Руся. 36. Янковский.  37. Йеллоустон. 38. Начётчик. 39. Карл. 40. Леонид. 41. Думпкар. 42. Ракушечник. 43. Ксюша. 
44. «Апач». 45. Четвертак. 46. Камнеточец. 47. Царапина. 48. Азия.
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«Январскую пенсию мы по-
лучили уже с учетом индекса-
ции. Много вопросов возникло 
по поводу величины прибавки. 
Как она рассчитывалась?»
 (Лидия Ивановна Дмитриева)

Средняя страховая пенсия по 
старости выросла на 1 тысячу ру-
блей - с прошлогодних 14 414 до 
15 430 рублей. При этом у каждо-
го пенсионера прибавка к пенсии 
рассчитывалась индивидуально.

Чем выше приобретенные у 
гражданина в течение трудовой 
жизни пенсионные права (стаж, 
заработок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэф-
фициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следова-
тельно, прибавка к ней.

В представленной ниже та-
блице наглядно показаны суммы 
увеличения пенсии после индек-
сации в зависимости от суммы, 
которую пенсионер получал в 
2018 году.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� сотрудничество с «Российской газетой»

Вопросы задают регионы

�� законопроект

Электронная трудовая 
«Руководитель организации предупредил нас, что очень 

скоро все трудовые книжки станут электронными. Должны ли 
при этом учитывать согласие работников? И какова гарантия 
сохранности всех личных данных, которые будут передавать-
ся в различные фонды для расчета «больничного», начисления 
пенсий?»

 (Александр Громов) 

�� ваш адвокат

В магазине  
разбился телефон.  
Кто виноват?

«Муж с маленьким ребенком ходили в салон сотовой свя-
зи, выбирали телефон. Пока он разговаривал с менеджером, 
ребенок поскользнулся и ударился головой о витрину. Разби-
лись витрина и телефон. Директор салона грозится написать 
заявление на возмещение. Мы категорически не согласны, 
так как считаем, что они не обеспечили в салоне безопас-
ность должным образом и нанесли угрозу жизни и здоровью 
ребенка. Стоит ли писать встречное заявление в полицию? 
Или все-таки нам придется возместить расходы, и виноват 
папа ребенка, который не уследил?»

(Евгения О.)

КАК УВЕЛИЧИЛИСЬ ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПОСЛЕ ИНДЕКСАЦИИ, РУБ. 

Размер пенсий  
на 31 декабря 2018 

Размер пенсий  
на 1 января 2019 

Увеличение  
размера пенсий 

6 000 6 423,00 423,00 
7 000 7 493,50 493,50 
8 000 8 564,00 564,00 
9 000 9 634,50 634,50 

10 000 10 705,00 705,00 
11 000 11 775,50 775,50 
12 000 12 846,00 846,00 
13 000 13 916,50 916,50 

Средняя страховая 
пенсия 
14 414 15 430,19 1 016,50 

15 000 16 057,50 1 057,50 
16 000 17 128,00 1 128,00 
17 000 18 198,50 1 198,50 
18 000 19 269,00 1 269,00 
19 000 20 339,50 1 339,50 
20 000 21 410,00 1 410,00 
21 000 22 480,50 1 480,50 
22 000 23 551,00 1 551,00 
23 000 24 621,50 1 621,50 
24 000 25 692,00 1 692,00 
25 000 26 762,50 1 792,50 

 

Осенью 2018 года «Тагильский рабочий» один 
из первых среди региональных СМИ вошел в чис-
ло участников совместного проекта, организован-
ного «Российской газетой».

На сегодня соглашение о медиапартнерстве 
с «РГ» подписали уже 130 региональных изданий 
более чем из 25 субъектов Российской Федера-
ции. 

 В 2019-м это начинание продолжится, более 
того, расширит свои границы, предоставив на-
шим читателям возможность оперативно полу-
чать комментарии федеральных министерств и 
государственных структур по самым актуальным 
проблемам. 

На новом этапе взаимодействия речь идет не 
просто об использовании редакционного контен-
та газеты правительства РФ, но и об участии ре-
гиональных представителей, в том числе «Тагиль-
ского рабочего», в регулярно проводимых в стенах 
«Российской газеты» «деловых завтраках» и пресс-
конференциях с важными ньюсмейкерами.

Наша редакция уже имеет подобный опыт: в 
конце ноября 2018-го «ТР» заочно принял уча-
стие в пресс-конференции с председателем на-
блюдательного совета при госкорпорации «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ» Сергеем Сте-
пашиным.

Журналистам удалось задать свои вопросы по 
реализации и перспективам программы расселе-
ния граждан из аварийного жилья. 

Многие обращения тагильчан по теме перехо-
да на цифровое телевидение были рассмотрены 
в ходе встречи с генеральным директором ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» (РТРС) Андреем Романченко.

Первые месяцы сотрудничества показали, ка-
кие темы, поднятые в «РГ», являются животрепе-
щущими для жителей Нижнего Тагила. 

Это публикации, дающие разъяснения по из-
менениям в пенсионном обеспечении, ЖКХ, ме-
дицинском, банковском, образовательном, транс-
портном, страховом секторах.

Немалый интерес вызывает инфографика, под-
готовленная художественным редактором «ТР» на 
основе материалов, которыми поделились с нами 
партнеры из «Российской газеты».

Мы продолжаем начатый проект. Следите за 
нашими анонсами, предлагайте темы и вопросы 
для экспертов «Российской газеты».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� пенсии

Прибавка 
каждому 
своя

Ответ на вопрос подготов-
лен совместно с «Российской 
газетой». 

Как прокомментировали 
представители Министерства 
труда и социальной защиты РФ, 
закон об электронных трудовых 
книжках может заработать уже 
через год. Но традиционные 
книжки останутся, отменять их 
не станут. 

Пока идет обсуждение соот-

ветствующего законопроекта. В 
нем есть норма, по которой ра-
ботник должен будет написать 
заявление и указать, что он хо-
чет, чтобы его трудовая книжка 
велась в традиционном бумаж-
ном варианте. 

Однако работодатели счи-
тают, что ее нужно скорректи-
ровать и предоставить право 
выбора работнику до момента, 
когда он перейдет на новую ра-

боту, а уже там трудовая книжка 
должна вестись только в элек-
тронном виде.

Минтруда и соцзащиты, на-
оборот, полагает, что волеизъ-
явление человека должно вы-
полняться как на старом, так и 
на новом рабочем месте.

Теперь предстоит пройти 
юридическую экспертизу этой 
нормы. Ее результаты повлия-
ют на окончательную формули-
ровку.

В отношении того, будут ли 
защищены данные работника, 
если его трудовая книжка ста-
нет представлять собой элек-
тронный документ, разработчи-
ки программ заверяют, что все 
базы будут надежно ограждены 
от любых опасностей, как того 
требует законодательство.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Момент передачи вещи 
имеет важное значение в дого-
воре купли-продажи. Риск слу-
чайной гибели или случайного 
повреждения товара переходит 
на покупателя с момента, когда, 
в соответствии с законом, про-
давец считается исполнившим 
свою обязанность по передаче 
товара покупателю. До этого 
момента все риски, связанные 
со случайной гибелью или по-
вреждением товара, лежат на 
собственнике данного товара, 
то есть на продавце.

Договор розничной купли-
продажи считается заключен-
ным в надлежащей форме с 
момента выдачи продавцом по-
купателю кассового или товар-
ного чека или иного документа, 
подтверждающего оплату то-
вара. 

Существует единственный 
способ заставить вас оплатить 
разбитый товар - в судебном 
порядке магазин должен до-
казать, что вы нанесли ущерб 
умышленно. Если продавец 
станет обвинять вас в таком 
умысле, напомните ему, что 
все это нужно еще доказать в 
суде. Главное - настаивайте на 
том, что данный товар стоял не-
удобно и вы случайно его заде-
ли. И даже если дело дойдет до 
суда, доказать обратное мага-
зину будет практически невоз-
можно. Следует отметить, что 
ввязываться в тяжбу магазин 
вряд ли захочет. 

Давайте заглянем в Граж-
данский кодекс РФ, а именно в 
статью 459, речь в которой идет 
об ответственности продавца 
за товар, который еще не был 
продан. В ней сказано:

«Если иное не предусмотре-
но договором купли-прода-
жи, риск случайной гибели или 
случайного повреждения това-
ра переходит на покупателя с 
момента, когда в соответствии 
с законом или договором про-
давец считается исполнившим 
свою обязанность по передаче 
товара покупателю».

Продавец полностью выпол-
няет свои обязанности, когда 
выдает вам кассовый чек. Об 

этом нам говорит статья 493 
того же кодекса: «Если иное не 
предусмотрено законом или 
договором розничной купли-
продажи... договор рознич-
ной купли-продажи считается 
заключенным в надлежащей 
форме с момента выдачи про-
давцом покупателю кассового 
товарного чека или иного доку-
мента, подтверждающего опла-
ту».

Но есть и другая сторона ме-
дали. Казалось бы, все верно: 
пока вы не оплатили товар и не 
получили чек, риск за порчу то-
вара на вас никто не может пе-
реложить. Однако это не всегда 
так бывает. Пока вы не оплати-
ли товар, вы не являетесь по-
купателем, и при причинении 
вами ущерба магазину против 
вас действует совсем другая 
статья — 1064 Гражданского 
кодекса РФ, которая говорит: 
«Вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный иму-
ществу юридического лица, 
подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинив-
шим вред».

Об этом же говорят феде-
ральные правила розничной 
торговли: «В соответствии с 
гражданским законодатель-
ством, нормативными актами 
при выборе и покупке това-
ра покупатель обязан возме-
щать предприятию ущерб за 
поврежденные по его вине то-
вары». Поэтому магазин име-
ет право потребовать от вас 
оплатить испорченный товар, а 
если вы не согласны — добить-
ся своего через суд. Иначе по-
лучается, что можно походить 
по магазину, поколотить товар 
и удалиться, не оплатив испор-
ченное. Впрочем, в той же ста-
тье есть замечательный пункт: 
«Лицо, причинившее вред, ос-
вобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине». 

Вина полностью лежит на 
магазине, если в торговом 
зале узкие проходы, которые 
не отвечают нормам, или же 
эти проходы заставлены ко-
робками, «горками» из това-
ра. Если товар расположен на 
стеллаже неустойчиво и, взяв 
одну банку, вы разрушили всю 
конструкцию. Если в магази-
не мокрый пол и вы испортили 
товар, поскользнувшись. Если 
товар разбился, упав с ленты 
на кассе. 

В этих случаях вина полно-
стью лежит на магазине, и ни-
кто не вправе требовать с вас 
возмещения ущерба.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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�� дата

Современной избирательной системе 
России исполнилось 25 лет
Центральная избиратель-

ная комиссия, которую 
мы знаем в нынешнем 

виде, сформировалась в кон-
це 1993 года. Тогда вышел указ 
президента РФ, определивший 
ее состав, необходимый для 
проведения всенародного го-
лосования по проекту Консти-
туции Российской Федерации 
и первых выборов обеих палат 
российского парламента.

В этом же году начала раз-
виваться избирательная систе-
ма с профессиональным соста-
вом организаторов выборов для 
проведения федеральных, реги-
ональных, муниципальных выбо-
ров и референдума в субъектах 
Российской Федерации.

Избирательная система 
Свердловской области – это 
сеть избиркомов, которая вклю-
чает в себя областную, 80 тер-
риториальных и около 2500 
участковых комиссий.

В Нижнем Тагиле на постоян-
ной основе действуют три рай-
онные территориальные изби-
рательные комиссии, которые 
являются государственными 
органами.

Первыми председателя-
ми терркомов были Александр 
Ноздрин, Виктор Порозов, Алек-
сандр Одинцов.

В разные годы территориаль-
ные избирательные комиссии 
возглавляли Наталья Антонова, 
Светлана Златковская, Надежда 
Ошуева, Геннадий Коряков.

Сегодня в составе трех тер-
риториальных избиркомов Ниж-
него Тагила работают 34 члена 
комиссий с правом решающего 
голоса, но на штатной основе 
– только председатели комис-
сий, остальным приходится со-
вмещать эту деятельность с ос-
новной работой. Что входит в их 
обязанности?

Во-первых, организация и 
проведение в городе выборов 
федерального, регионального 

Наконец, ведение базы дан-
ных регистра избирателей. С 
развитием цифровых техноло-
гий члены комиссии стали ис-
пользовать Государственную 
автоматизированную систему 
«Выборы». Сегодня даже пред-
ставить себе невозможно, что 
когда-то подсчет протоколов 
осуществлялся вручную. Соз-
дание и внедрение системы 
позволило автоматизировать 
весь процесс организации и 
проведения выборов, сделать 
его прозрачным и контролиру-
емым. В нашем городе  каждая  
районная территориальная из-
бирательная комиссия оснаще-
на комплексом средств автома-

тизации  ГАС «Выборы».
На сегодняшний день в Ниж-

нем Тагиле зарегистрировано 
более 270 тысяч избирателей. 
Для актуализации базы данных 
ТИКи сотрудничают с миграци-
онной службой, отделами ЗАГС, 
военкоматом, судами, органами 
ГУФСИН.  Эта работа не прекра-
щается и в межвыборный пери-
од.

Самым важным звеном из-
бирательной системы являются 
участковые избирательные ко-
миссии. Именно УИКи напрямую 
взаимодействуют с избирате-
лями, непосредственно прово-
дят голосование и подводят его 
итоги в условиях максимальной 
открытости и соблюдения всех 
норм закона. 

За прошедшие годы сфор-
мирован профессиональный 
кадровый состав участковых 
избирательных комиссий. Со-
храняется принцип преем-
ственности, что позволяет пе-
редавать опыт и лучшие тради-
ции работы от одного состава 
УИК другому. 

В подчинении  районных 
ТИК находятся 155 участко-
вых избирательных комиссий, 
а это 1920 членов комиссий с 
правом решающего голоса. С 
2013 года УИКи формируют-
ся на срок полномочий 5 лет. 
Важнейшим направлением де-
ятельности ТИК является про-
фессиональная подготовка  
членов УИК и кадрового ре-
зерва. Ведь в составах участ-
ковых комиссий трудятся люди 
разного возраста, разных со-
циальных групп и профессий. 
Многие из них, особенно но-
вички, далеки от избиратель-
ного права. Поэтому террито-
риальные избирательные ко-
миссии уделяют большое вни-
мание обучению, как во время 

выборов, так и в межвыборный 
период: по изменениям в зако-
нодательстве и порядке голо-
сования, использованию но-
вых технологий. УИКи освоили 
комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ) 
для подсчета голосов избира-
телей; технологию изготовле-
ния протокола с машиночитае-
мым QR-кодом;  программное 
обеспечение «Мобильный из-
биратель», позволяющее про-
голосовать на любом удобном 
гражданину избирательном 
участке Российской Федера-
ции, а не только по месту по-
стоянной или временной реги-
страции; следить за работой 
средств видеонаблюдения.  

Председатели районных тер-
риториальных избирательных 
комиссий поздравляют с юбиле-
ем избирательной системы РФ 
и выражают искреннюю призна-
тельность и благодарность ор-
ганизаторам выборов: систем-
ным администраторам ТИК, 
членам ТИК и УИК; ветеранам 
избирательных комиссий; всем 
тем, кто оказывает содействие и 
помощь в организации и прове-
дении выборов: органам мест-
ного самоуправления, работни-
кам культуры, образования, со-
циальной защиты, сотрудникам 
правоохранительных органов 
и другим участникам избира-
тельного процесса за большой 
вклад в развитие избирательной 
системы. Желаем здоровья, не-
угасимой энергии, оптимизма, 
совершенствования професси-
ональных навыков!

Екатерина БАРАНЦЕВА, 
Лариса ДЕМЬЯНОВА,   

Елена АРХИПОВА, 
председатели 

территориальных 
избирательных комиссий 

города Нижний Тагил.

уровней, участие в подготовке 
и проведении выборов орга-
нов местного самоуправления. 
С 2003 года ТИКами проведено 
8 федеральных, 8 региональных 
избирательных кампаний, при-
нято участие в проведении 7 
муниципальных избирательных 
кампаний.

Во-вторых, правовое просве-
щение избирателей. Проведено 
более 500 мероприятий с раз-
личными категориями населе-
ния (олимпиады, научно-практи-
ческие конференции, форумы, 
командные соревнования, кон-
курсы, выставки, ток-шоу и др.) 
В основном, конечно же, эта ра-
бота ведется с молодежью. 

Обеспечивают эксплуатацию ГАС «Выборы» системные администраторы,  являющиеся  работниками 
информационного управления избирательной комиссии Свердловской области: Тагилстроевская ТИК 

– Наталья Тихомирова, Дзержинская ТИК – Андрей Ларионов, Ленинская ТИК – Татьяна Коблова (на 
фото слева направо). Система постоянно совершенствуется, обновляется, решает все больше задач, 

обеспечивая успех выборов, открытость избирательного процесса, что повышает доверие избирателей к 
результатам выборов.

(Слева направо) Екатерина Баранцева, Лариса Демьянова, Елена Архипова.
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�� кино

«Интервью с Богом» для тагильчан
Завтра, 18 января, в 18.00, в кинотеатре «Красногвардеец» 

состоится заседание клуба «Киногурман».
Тагильчанам предлагают просмотр и обсуждение картины 

режиссера Перри Лэнга «Интервью с Богом» (США, 2018). Главный 
герой – молодой журналист, решивший задать Богу вопросы, 
волнующие человечество. Три встречи на экране, десятки поводов 
задуматься о смысле жизни и многом другом. А у зрителей после 
просмотра будет возможность обдумать и обсудить увиденное и 
услышанное.

�� лекторий

Разговор о староверах
19 января, в 14.00, в историко-краеведческом музее состоится 

первая в этом году лекция проекта «Лекторий 178».
Научные сотрудники музея-заповедника Наталья  Шурыгина и 

Антон  Васенев проведут тематическую экскурсию  по выставке 
«Староверы. Путь через века», а Алексей  Коряков прочитает 
лекцию о старообрядчестве. 

�� мастер-класс

Стеклянные рыбки
19 января, в 15.00, в Нижнетагильском музее изобразительных 

искусств запланирован мастер-класс  «Сувенирная рыбка из 
стекла».

Художник, одна из авторов выставки «Творческие параллели» 
Наталья Наумова, научит всех желающих мастерить из стекла 
сувенирных рыбок и броши. Все материалы предоставляются, 
но нужно записаться заранее, чтобы мастер подготовила все 
необходимое. 

Дополнительная информация по телефону: 25-26-47.

�� праздник

День снега
В воскресенье, 20 января, гора Белая станет центром 

праздничных торжеств по случаю проведения в Нижнем Тагиле  
Дня снега. 

По данным центра развития туризма города, в этом году  
здесь соберутся любители горных и беговых лыж, состоятся 
разнообразные спортивные состязания и хоккейный турнир среди 
юных игроков. Запланирована праздничная программа.

�� праздник

И рождается вера

�� выставка

Помните знаменитую ре-
плику Станиславского: 
«Не верю!» в ответ на не-

достаточную искренность сце-
нического действия? Так вот, 
все зрители, собравшиеся  в ак-
товом зале городского Дворца 
творчества юных, и маленькие 
детки дошкольного возраста, и 
ученики воскресных церковно-
приходских школ, и их родите-
ли, бабушки, дедушки, и, конеч-
но, преподаватели, – все пове-
рили рождественской сказке, 
которую привезли в Нижний Та-
гил по благословению митропо-
лита Екатеринбургского и Вер-
хотурского Кирилла студенты 
областного театрального ин-
ститута во главе с руководите-
лем молодежной студии Алек-
сандром Блиновым.

Этот коллектив сотруднича-
ет с Екатеринбургской митро-
полией уже более семи лет. На 
его счету различные жанровые и 
событийные постановки, но осо-
бенно удаются праздничные ав-
торские интермедии со сказоч-
ными персонажами.

Воспитание православно-
го мировосприятия с помощью 
театра – вещь очень тонкая, 
тем более, когда имеешь дело 
с детьми. Здесь важно  не ска-
титься только к нравоучитель-

ным интонациям. И сказочные 
персонажи этого мини-спекта-
кля – добрая Белочка, веселый 
Зайчишка, городской Котенок и 
Морковный Волк – все они сво-
ими поступками и действиями 
ненавязчиво учили юных зрите-
лей не опаздывать, кушать то, 
что положено каждому,  дружить 
и выручать друг друга из беды. 
При этом они умело втягивали 
зал в общую работу, объединяя  
разновозрастный контингент.

Впрочем, установку на такую 
совместную работу дал в своем 
приветственном слове Владыка 
Нижнетагильский и Невьянский 
Евгений.  Кстати, он посмотрел 
и сам спектакль, оценил уровень 
сценического мастерства моло-
дых екатеринбуржцев  и выразил 
надежду, что в свое время они за-
ймут достойное место среди луч-
ших артистов области.

В свою очередь, студийцам 
очень понравилась сценическая 
площадка городского Дворца и 
своей технической оснащенно-
стью, и максимальной прибли-
женностью к зрителю. Испол-
нителям потребовалось совсем 
короткое время, чтобы освоить 
ее и даже полюбить. 

Сказка была рождественской, 
волшебной и очень доброй. И, 
что немаловажно, точно рас-

считанной на детское восприя-
тие не только по смыслу, но и по  
времени, так что сил у детворы 
хватило на все хороводы и игры 
около новогодней елки, кото-
рые, как всегда, с блеском про-
вел замечательный коллектив 

массовиков-затейников дворца. 
Сказка подарила радость. 

А ведь именно в этом главный 
смысл праздника Рождества 
Христова, чтобы эта радость 
оставалась в нашей жизни на-
долго, навсегда! Именно из 

нее рождается вера, что добро 
обязательно победит зло и что 
души людей могут и должны 
стать лучше и чище.

Людмила  ГЛАДКОВА, член 
Союза журналистов России.
ФОТО НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ.

Юные  художники  
рисуют сказку

В здании  администрации города 
посетителей радует яркими красками 
и праздничным настроением выставка  
художественных произведений учащихся 
детских школ искусств Нижнего Тагила  
«Рождественская сказка».

Д л я  с о з д а н и я  с в о и х  ш е д е в р о в 
школьники использовали тушь, гуашь, 
гелиевые ручки, цветные карандаши… 
И названия у произведений говорящие: 
«Веселый Дедушка Мороз», «Сотворили 
себе внучку – Снегурочку», «Рождество 
на Тагильском пруду», «Рождественский 
ангел», «Новогодняя метель», «Зимний 
вечер».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Сотворили себе внучку – Снегурочку…», автор Артем 
Хисматуллин. 

«Богородица», автор Елизавета 
Табатчикова.

«Рождество на Тагильском пруду», автор Елизавета Зайцева.
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Ориентирован  
на малышей?

Самое заметное нововве-
дение этого года: практиче-
ски половина ледового го-
родка оказалась на площади 
перед КДК «Современник». 

Во время подготовки к но-
вогодним праздникам на со-
вещаниях неоднократно заяв-
лялось, что здешние построй-
ки будут ориентированы на 
малышей. 

Строители в этом направ-
лении постарались, но если 
бы еще прибавили количе-
ство маленьких «катушек» и 
спусков, то и вовсе бы угоди-
ли. Нужно учесть это на буду-
щее. Сам замысел разделения 
ледового городка на несколько 
площадей показался тагильча-
нам удачным. По ощущениям, 
он стал значительно больше и 
с точки зрения комфорта зна-
чительно лучше.

- В этом году, как мне кажет-
ся, удалось избежать столпо-
творения. Как раз по той причи-
не, что часть людей отдыхала на 
Театральной площади, а часть 
– у «Современника». Сами уже 
не раз побывали и там, и там. 
Скажу так, тематика удалась на 
«отлично». Горки, как всегда, хо-
роши, - ответил Дмитрий, глава 
семьи Даниловых.

Спрятали?
На привычном месте не ока-

К спуску готовы!

�� зимний отдых

Ледовый 
городок. 
Послевкусие

Буквально одна неделя остается до момента, когда ледяные 
скульптуры и аттракционы, стилизованные под чудеса света, ис-
чезнут из центра города. Последний день эксплуатационного об-
служивания, говорится на официальном сайте города – 25 января. 
Но за этот неполный месяц, считая с момента торжественного от-
крытия, постройки успели испытать тысячи тагильчан. 

С учетом того, что планировка центрального ледового городка 
в этом году претерпела масштабные изменения, оказалось инте-
ресным получить обратную связь от горожан. Что, по их мнению, в 
этот раз удалось, а что стоило бы поменять.

залось так называемой «ко-
р о л е в с к о й »  г о р к и .  В  э т о м 
году вместо проспекта Стро-
ителей ей выделили место у 
общественно-политического 
центра. Изначально заплани-
рованные три ската, к сожа-
лению, не поместились. Но 
и двух, высотой 6 и 3 метра, 
оказалось достаточно – не 
было ни безумных очередей, 
ни столкновений.

Один из операторов ат-

тракциона, впрочем, отме-
тил: именно «королевская» 
горка пользуется огромным 
спросом у тагильской моло-
дежи. Никого не смущает и 
необходимость аренды «бу-
блика». Даже наоборот – в ве-
селой компании проще взять 
двухместные тюбинги и ска-
тываться толпой, чем ждать 
своей очереди. Таким же спо-
собом пользуются и родители 
с детьми.

-  Здесь удобнее,  конеч-
но. На проспекте хоть и ту-
пик,  но все равно машины 
заезжают. Тут поспокойнее. 
За детей, хотя бы, меньше 
переживаешь.  Про другие 
горки сказать пока ничего 
не могу,  в  этом году  пер-
вый раз пришли, пока еще 
не везде побывать успели, - 
поделился мнением Михаил 
Уфимцев в перерывах между 
катаниями.

Свято место  
пусто не бывает

Временный тупик на про-
спекте Строителей, лишенный 
самого большого аттракциона, 
не простаивал. Его, а позднее и 
небольшое пространство между 
сценой и городской елкой, заня-
ли многочисленные извозчики. 
Устойчивый аромат конюшни и 
навязчивые предложения про-
катиться на измученном с виду 
животном не вдохновили ни од-
ного из тех, с кем нам довелось 
пообщаться.

- На них смотреть-то жал-
ко, не то что детей садить. Еле 
шевелятся, замерзли. Сами де-
вочки, что коней сопровождают, 
мне жаловались – приходится 
по 10 часов в день работать и 
платят за это, как я помню, 300 
рублей. Вот и думайте, - ответи-
ла одна из пенсионерок, поже-
лавшая остаться неназванной.

Услуги по катанию на животных 
– больная тема для Нижнего Таги-
ла. Об опасности таких развлече-
ний неоднократно предупреждали 
и городские власти как горожан, 
так и предпринимателей.  

Но в целом, резюмируя мне-
ния тагильчан, ледовый горо-
док получился удачным. Есть 
отличные решения, есть спор-
ные. Всем этим и запомнится 
празднование наступившего 
2019 года. 

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Попробовать лёд на ощупь – бесценно.

Андрей и Светлана 
Даниловы.

 «Королевская» горка возле  
общественно-политического центра.

Спуск с шести метров, и обязательно с визгом.
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�� живи, малыш

Новогоднее чудо для Кирилла и Сережи 
В благотворительном фонде «Живи, малыш» подвели  итоги акции «Елочка - щедрая иголочка» 

Две недели тагильчане при-
ходили в офис, расположенный 
по адресу: ул. Газетная,77а, ка-
бинет 307, чтобы помочь ма-
леньким подопечным фонда. 
Для Кирилла Батуева и Сере-
жи Карякина собрали 24 310 
рублей. Еще 140 тысяч рублей 
выделил спонсор. Школьники 
из села Бутка провели благо-
творительную ярмарку и пере-
дали для ребят 17 170 рублей 
40 копеек. Оставшуюся сумму 
пожертвовали неравнодушные 
люди из разных городов России. 

Акция стала настоящим но-
вогодним чудом для малышей 
с диагнозом ДЦП. Теперь оба 
смогут пройти жизненно важные 
для них курсы реабилитации, а 
Кирилл Батуев еще и дополни-
тельный – об этом позаботился 
Тайный Санта. 

- Спасибо всем, кто помо-
гал: нашим спонсорам, партне-
рам, друзьям и благотворите-
лям, которые, узнав о детской 
беде, не побоялись морозов и 
при шли в офис, - сказала ру-
ководитель пресс-службы Анна 
Ганжа. - Пусть наступивший год 
станет для всех по-настоящему 
добрым! 

Двум малышам помогли, 
но сейчас под опекой фонда 
«Живи, малыш» находятся бо-
лее 40 маленьких неизлечимо 
больных тагильчан. Цель орга-
низации - сделать так, чтобы 

эти  ребятишки прожили свою 
небольшую жизнь без боли и 
слез. Фонд помогает детям  
расходными материалами, спе-
циальным лечебным питанием, 
дорогостоящими лекарственны-
ми препаратами, необходимым 
медицинским оборудованием и 
многими другими вещами. 

Совместно с детской город-
ской больницей фонд «Живи, 
малыш»  проводит благотвори-
тельную программу «Детский 
паллиатив».  

- Паллиатив мы рассматрива-
ем не как хоспис, а как поддерж-
ку неизлечимо больных детей: 
финансовую и методическую, 
консультативное психологиче-
ское сопровождение, просве-
тительские мероприятия, - по-
яснили в фонде. - Именно эти 
направления мы реализуем в 
рамках школы для родителей.  
Проект включает в себя два на-
правления. Первое  нацелено 
на подготовку специалистов и 
обеспечение экспертно-мето-
дической поддержки. Второе  - 
это практические курсы ухода за 
паллиативными больными для 
родственников. 

На базе медицинских и соци-
альных государственных учреж-
дений близкие наблюдающихся 
в этих учреждениях детей могут 
получить навыки правильного 
ухода на дому, узнать о принци-
пах лечения хронического боле-

вого синдрома и получить кон-
сультацию профильных специ-
алистов.  

С января при финансовой 
поддержке благотворительно-
го фонда «ЕВРАЗ-Урал» ежеме-
сячно будут проходить по два 
занятия: одно для специали-
стов, оказывающих паллиатив-
ную помощь, одно - для родите-
лей. Планируется привлечение 
лекторов из Екатеринбурга, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Пер-
ми.  

Каждый тагильчанин может 
внести свой вклад в помощь 
неизлечимо больным детям. 

На сайте фонда можно сделать 
безналичный перевод средств. 
С помощью СМС проводится 
всероссийская акция «100 ру-
блей спасут жизнь». Для уча-
стия необходимо отправить со-
общение на номер 3443 с тек-
стом «Спаси 100». Кроме того 
в офисе фонда собирают рас-
ходные материалы: подгузни-
ки детские №4, 5, 6; взрослые 
- Seni №1, 2, 3;  пеленки впи-
тывающие -  90х60 и 60х60 см;  
стерильные салфетки 16х1 см; 
влажные салфетки и шприцы 
на 50 мл.

Продолжается социально-

экологическая акция «Крыш-
ки для малышки». Принимают 
крышки от пластиковых бутылок 
и бутылочек (из-под воды, гази-
рованных напитков, молочных 
и кисломолочных продуктов, в 
том числе «Иммунеле», неко-
торых непищевых жидкостей: 
стеклоомывателя в 5-литровых 
бутылках и т.п.) Предваритель-
но необходимо достать поли-
этиленовый вкладыш, если та-
кой имеется. Обычно это кры-
шечки маркировки «8». Подхо-
дят и с маркировкой «2», «02», 
HDPE или 05, PP.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Сережа Карякин. Кирилл Батуев.

�� дошкольное образование

Большая жемчужина «Радости»

�� благодарность

Спасибо за праздник
Ветераны педагогического труда от 

всей души благодарят  за яркий новогод-
ний праздник коллектив замечательных 
людей, которые трудятся в социально-ре-
абилитационном центре для несовершен-
нолетних № 2 Тагилстроевского района. 
Дети и взрослые встретили нас с искрен-
ним радушием,  показали театрализован-
ное новогоднее представление, мы полу-

чили огромный заряд веселья и бодрости.
Коллектив этого уютного дома (не хо-

чется называть его казенным словом  «за-
ведение») приложил много сил, чтобы все 
почувствовали приближение праздника. 
Педагоги Д. Прилукова и О. Афоничева под 
руководством директора Татьяны Николи-
ной подготовили сценарий. Активное уча-
стие в спектакле приняли работники цен-

тра: А. Флюнт, А. Бабайлова, Е. Гараханова, 
М. Огорельцева, Е. Камешкова. 

Особое внимание мы, естественно, 
обратили на детей. Если бы не знали 
специфику данного учреждения, можно 
было бы подумать, что это артисты, на-
столько легко они выступали. Похвалы 
заслуживает каждый ребенок: Алексан-
дра Комарова, Никита Лавров, Андрей 

Тупицын, Данил Плотников, Максим 
Шапкин, Дима Данильченко, Таня Муба-
ракшина, Александра Пермякова, Артем 
Лавров, Анжела Васюкова. Большое им 
спасибо за праздник!

Галина ШНАЙДЕР и клуб ветеранов 
педагогического труда детских 

домов и интернатов при Доме 
учителя «Доброе сердце».

В  Москве состоялась цере-
мония награждения  побе-
дителей V федерального 

научно-общественного конкурса 
«Восемь жемчужин дошкольно-
го образования - 2018», который 
теперь получил особый статус  
благодаря поддержке  комите-
та Государственной думы Феде-

рального собрания РФ по обра-
зованию и науке.

В финале конкурса приня-
ли участие 109 инновационных 
проектов, свыше 300 авторов из 
32 регионов России. В образо-
вательном центре «Успех» со-
брались победители в различ-
ных номинациях. Награждение 
проводили представители «Ас-
социации лучших дошкольных 
образовательных организаций 
и педагогов», Всероссийской 
общественной организации со-
действия развитию професси-
ональной сферы дошкольного 
образования «Воспитатели Рос-
сии», депутаты Государствен-
ной думы и главный редактор 
журнала «Вестник образования 
России» Ю.И. Глазков.

Абсолютным победителем 
федерального конкурса стал 
детский сад    №107 МАДОУ 
«Радость» в номинации «Ра-
сти, малыш!», который получил 
«Жемчужину дошкольного об-
разования – 2018». Поздравля-
ем победителей с заслуженной  
наградой!

Ольга ЗАДВОРНЫХ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
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�� хоккей

«Планту» уже никто не догонит
В воскресенье в открытом 

первенстве Нижнетагиль-
ской любительской хок-

кейной лиги завершился второй 
круг регулярного этапа. 

В субботу вечером на льду 
«Президентского» в интерес-
ном динамичном матче  верх-
нетуринская «Молния», дей-
ствующий чемпион, нанесла 
поражение «Кристаллу» со сче-
том 6:2. 

Как рассказал корреспон-
денту «ТР»  капитан «Молнии» 
Виталий Закиев, несмотря на 
неудачное начало сезона, зада-
ча у команды прежняя – выход в 
плей-фф и максимально высо-
кое место, «лучше первое». 

- Сезон начали плохо, потому 
что команда готовилась в раз-
ных городах: половина – в Верх-
ней Туре, половина – в Нижнем 
Тагиле. Лед в Верхней Туре по-
явился. Начали кататься, трени-
роваться, потихоньку приходим 
в себя. Дозаявили защитника и 
нападающего.

- Почувствовали, что «Кри-
сталл» усилился?

- Да, у них три звена, у нас 
два, и они были посвежее, - от-
метил Виталий Закиев.

В воскресенье вечером в 
«Президентском» сыграли вни-
чью «Спутник-НТ» и «Святогор» 
(Красноуральск) - 4:4.

А еще днем, на открытом кор-
те Северного поселка, десятую 
победу одержала «Планта», раз-
громившая «Металлург» (Ниж-
няя Салда) со счетом 8:1. 

Впереди последний, третий 
круг, и «Планту» уже никому не 
сдвинуть с первого места в тур-
нирной таблице: у «Планты» на 
шесть побед больше, чем у за-
нимающей второе место «Мол-

нии», а у команд осталось на ре-
гулярном этапе по пять матчей. 
Пока на третьем месте - «Свя-
тогор», на четвертом - «Метал-
лург», на пятом - «Кристалл» 

и на шестом - «Спутник-НТ».  
Борьба еще за три места в зоне 
плей-офф развернется нешу-
точная. И тут может быть вся-
кое.

 Медали разыграет первая 
четверка. И в плей-офф тоже 
могут быть сюрпризы.

Владимир МАРКЕВИЧ.  
ФОТО АВТОРА.

�� лыжные гонки

По родным трассам – как на крыльях
На горе Долгой в течение 

трех дней соревновались 
сильнейшие лыжники 

Свердловской области. Они ра-
зыграли награды чемпионата и 
первенства региона. 

П о  и т о г а м  т у р н и р а  б у -
дут сформированы сборные  
команды взрослых, юниоров и 
юношей и девушек 17-18 лет. 
Молодежь, к тому же, соперни-
чает за право выступить в фина-
ле всероссийской спартакиады 
учащихся.

Чемпионатов области в Ниж-
нем Тагиле не проводили уже 
много лет. Соответствующая 
всем правилам трасса есть 
только в «Аисте», но здесь в 
приоритете двоеборцы, вкли-
ниться в их календарь сложно. 
И на этот раз из-за первенства 
России по двоеборью лыжный 
турнир начали на день позже.

В соревнованиях приняли 
участие два члена резервной 
сборной страны: Никита Ступак 
из Сысерти и Анна Медведева 
из Полевского, еще в прошлом 
сезоне выступавшая на этапах 
Кубка мира.

Классика
В первой же гонке - класси-

ческим стилем с раздельным 
стартом,  тагильчане пополни-
ли свою копилку наград.

В мужском забеге два пер-
вых места заняли представи-
тели клуба «Спутник»: Евгений 
Григорьев и Дмитрий Бакланов. 
Среди женщин Дарья Николина 
из школы олимпийского резер-
ва «Аист» замкнула тройку при-
зеров. 

Среди девушек Алина Фатта-
хова из «Аиста» заняла третье 
место, ее подруга по команде 
Дарья Беляева показала шестой 
результат, Анастасия Шумская 
из школы олимпийского резер-
ва «Спутник» - десятая. Она упа-
ла и получила небольшую трав-
му, однако сумела добраться до 
финиша.

Спринт
В спринте классическим сти-

лем, одной из самых зрелищных 
дисциплин в лыжных гонках, у 
тагильских спортсменов «золо-
то» и две «бронзы». Взрослые 
соревновались вместе с юнио-
рами.

Среди мужчин чемпионом 
стал Дмитрий Бакланов. В фи-
нишном створе он на мгнове-
ние опередил соперника, ко-
торый на девять лет моложе. 
Степан Ходырев из «Аиста» и 
Дмитрий Надоршин из школы 
«Старт» завершили борьбу в 
полуфинале. 

Дарья Николина вновь за-
воевала «бронзу» среди жен-
щин. Семь тагильчанок проби-
лись в 30-ку сильнейших сре-
ди девушек. К полуфиналу их 
осталось только трое: первый 

круг успешно преодолели Ека-
терина Петушина из «Спутни-
ка», Алина Фаттахова и Дарья 
Беляева. В финальном забеге 
Нижний Тагил представляла 
только Фаттахова и финиши-
ровала третьей.  

Масс-старт
Программу соревнований за-

вершил масс-старт свободным 
стилем. Лыжники «Аиста» заво-
евали три медали.

Степан Ходырев занял второе 
место среди юниоров, у Дарьи 
Николиной второе время среди 
женщин. Вновь замкнула тройку 
призеров Алина Фаттахова, ко-
торую с полным правом можно 
назвать открытием первенства. 
Анастасия Шумская – пятая.

Алине Фаттаховой 16 лет. 
Лыжными гонками занимается 
четвертый год, посоветовала за-
писаться в секцию учитель физ-
культуры школы №10 Татьяна 
Семенова. Раскрыть потенциал 
сумел тренер Алексей Паньшин. 

- С каждым годом получается 
все лучше: нарабатывается тех-
ника, появляется сила и, самое 
главное, выносливость, потому 
что без нее лыжнику никуда, - 
рассказала Алина. – Это самый 
успешный сезон, раньше были 
медали только летнего первен-
ства области. Не ожидала, что 
удастся завоевать три медали. 
Если честно, считала, что будет 
хорошо, если попаду в пятерку 
сильнейших.  Особенно в спринте 
ни на что особо не рассчитывала. 

Большинство лыжников при-
мет участие в забегах всероссий-
ских соревнований «Лыжня Рос-
сии», которые пройдут 9 февраля 
на полигоне института испытания 
металлов. Сильнейшие будут бо-
роться за главный приз – снего-
ход.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Виталий Закиев.

Матч «Кристалл» - «Молния». Атакует «Кристалл».

Стартуют девушки.

Чемпион в спринте 
Дмитрий Бакланов.

ФУТБОЛ. В Екатеринбурге 
«Спутник» провел второй матч 
в рамках  зимнего чемпиона-
та Свердловской области среди 
мужских команд. Подопечные 
Валерия Аравина и Евгения Кар-
пенко разгромили  «Атлантик» 
(Красноуфимск) со счетом 6:1. 
У тагильчан голы забили  Влад 
Смольнов, Алексей Кудинов (2), 
Сергей Симонов, Максим Пырин, 
Роман Садыков. С одной победой 
и одной ничьей «Спутник» - на 
втором месте среди 14 команд. 

БАСКЕТБОЛ. В Омске прошел 
XX открытый турнир памяти В.Н. 
Промина среди команд юношей 
2004 г.р. с участием баскетболи-
стов из Омска, Томска, Иркутска, 
Новосибирска, Нижнего Тагила, 
Красноярска, Алматы. Первое 
место заняли тагильчане из СШ 
№4 (тренер Тимур Фазальянов), 
на втором - новосибирцы, на тре-
тьем – гости из Алматы. Лучшим 
защитником турнира признан Се-
мен Ерохин из СШ №4.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ.  В суб-
боту в Полевском лидер пер-
венства Свердловской области 
среди  коллективов физической 
культуры «Северский трубник» на 
своем льду обыграл  аутсайдера 
- команду «Металлург» (Нижний 
Тагил) со счетом 16:2 (8:0). У та-
гильчан пока шесть поражений в 
шести матчах и восьмое место 
в турнирной таблице. 20 января  
наши хоккеисты проведут встре-
чу в Нижней Туре со «Стартом» 
(5-е место).

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� коротко

ТЕННИС. Сестры Шабали-
ны из спортивной школы «Вы-
сокогорец» в зимние каникулы 
успешно выступили на турнире 
Кубок «Гранд Теннис» в городе 
Одинцово Московской области. 
Воспитанницы тренера Ольги 
Борисовой завоевали «золотые» 
медали. Александра заняла пер-
вое место среди девушек до 17 
лет, а Вероника - среди спор-
тсменок не старше 13 лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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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/

18 января, ПТ - «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
19 января, СБ: день - «ПРИНЦЕССА 

И ГОРОШИНА» 0+; вечер -«ВОСЕМЬ 
ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+

20 января, ВС: день - «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

25 января, ПТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 
16+

26 января, СБ: день - «ЩЕЛКУНЧИК» 
0+; вечер -«ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 
16+

27 января, ВС: день - «ТРИ 
ПОРОСЕНКА» 0+; вечер - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48,  www.teatrkukol-nt.ru

2 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ» 5+

3 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«СКАЗКА ПРО МЕДВЕЖОНКА УМКУ» 3+

9 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - «МАША 
И МИША» 3+

10 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«ТЕРЕМОК» 3+

16 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+

17 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ 
РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+

23 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ДЮЙМОВОЧКА» 5+

24 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 3+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

26 января, СБ, 16.00 - цикл концертов 
«Приглашает оркестр «Демидов-
камерата» «Большая сцена для 
юных музыкантов», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

30 января, СР, 18.30 - цикл концертов 
«Приглашает оркестр «Тагильские 
гармоники» «Играй, баян, душа 
России!», в большом зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 6+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

17-23 января

«АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ» 6+

«СТЕКЛО» 16+

«Т-34» 12+

«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА» 6+

«ГРИНЧ» 6+

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

«КРИД-2» 18+

Возможны изменения.

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского края до 

1917 года» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)
Выставка «Путь сквозь века» - до августа 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 

Выставки: «Такие близкие животные»
«Без бумажки ты - букашка» - до 31 января
«Да здравствует русский талант!» - до 3 

февраля
«Завидная невеста»

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333),  
8-909-019-61-65 

Выставки: «Малахитовый зал» 
«Манси» - до 31 мая
«Мамонт возвращается»
«Рифейское сокровище» - до марта

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 
интерьеры» 

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской лаковой 

живописи по металлу. Художники Худояровы» 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 355), 
8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Корабли тагильских верфей» - до апреля 

2019 г.

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 «Тагильская находка. А.С.Пушкин в 

письмах Карамзиных» - до апреля 

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 «Уральский самородок», 

посвящена 140-летию со дня рождения 
писателя Павла Бажова - до февраля 

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, по средам и 
субботам с 14.00 до 16.00)

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  
До 1 мая 2019 г. закрыт для посещения.

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» (постоянно действующие)

Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 10.30-19.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ веков - весь 

месяц
Выставка Западноевропейское искусство (в 

том числе «Тагильская мадонна», приписываемая 
Рафаэлю Санти) - весь месяц

Выставка «Последние дни династии Романовых» 
- по 20 января

Выставка народного и декоративно-прикладного 
искусства «О людях, их быте и времени» - по 31 
января

Выставка авторских кукол Марии Ярославцевой 
«Нить времен» - по 31 января

Выставка «Фарфоровые истории» - по 20 января
Выставка «Здоровье - это красиво» - с 30 января 

по 10 апреля
Выставка графики американского художника 

Энди Уорхола - с 24 января по 31 марта
Выставка детских работ «Из прошлого в 

будущее» - по 19 января
Проект «Исконный свет Салафиила», 

светоживопись П. Голубятникова – ученика К. 
Петрова-Водкина» - весь месяц

�� баскетбол

Когда играют 
«соболя»?

25-27 января в  спортзале «Старый соболь» 
пройдет очередной тур в общероссийской меж-
региональной любительской баскетбольной лиге 
(МЛБЛ): в рамках чемпионата УрФО сыграют шесть 
команд из семи участников нашего дивизиона. 
«Старый соболь» пока на третьем месте, лидирует 
«Челбаскет» (Челябинск).

25 января
16.00. «Газпром-добыча» (Новый Уренгой) – 

«СУМОУ-Газпром» (Новый Уренгой)
18.00. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – 

«Югра» (Сургут)
26 января
15.00. «ММК» (Магнитогорск) – «СУМОУ-Газ-

пром» (Новый Уренгой)
17.00. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – «BRG-

Баскет» (Березовский)
19.00. «Газпром-добыча» (Новый Уренгой) – 

«Югра» (Сургут)
27 января
15.00. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – «ММК» 

(Магнитогорск).
17.00. «СУМОУ-Газпром» (Новый Уренгой) – 

«Югра» (Сургут)
Часть игроков «Старого соболя» играет за «Ниж-

ний Тагил» в чемпионате Свердловской области 
среди мужских команд в сильнейшей группе «А». 
В субботу в Ревде тагильчане победили местный 
«Темп-СУМЗ» (молодежный состав) – 87:59, а в вос-
кресенье дома разгромили «Буревестник» из Верх-
ней Синячихи – 129:72. Среди 12 команд  «Нижний 
Тагил» по набранным очкам пока на восьмом месте, 
но по проценту побед (67) – на четвертом-пятом.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» одер-
жала две победы в Суперлиге чемпи-
оната России. В Екатеринбурге наша  
команда взяла верх над «Ленинградкой» 
из Санкт-Петербурга – 3:0 (25:23, 25:20, 
25:19), а затем с таким же счетом одо-
лела в Челябинске «Динамо-Метар» - 
25:18, 25:12, 25:19. В турнирной таблице 
«Уралочка-НТМК» занимает четвертое 
место. Впереди московское «Динамо», 
«Локомотив» из Калининградской обла-
сти и «Динамо-Казань».

Вчера вечером «уралочки» встреча-
лись в Краснодаре с соперницами из 
местного «Динамо», а в воскресенье бу-
дут принимать дома волейболисток «Ло-
комотива».

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИ-
НА. В Чайковском состоялся чемпионат 
России, в нем приняли участие воспи-
танники школы олимпийского резерва 
«Аист». По итогам соревнований на трам-
плине К-90 в десятку сильнейших вошел 
16-летний Михаил Пуртов. Он занял де-
вятое место, оставив позади немало го-
раздо более опытных спортсменов. Ва-
дим Шишкин показал 16-й результат.

На большом трамплине Михаил Пуртов 
после первой попытки замыкал шестер-
ку лучших, однако вторая ему не удалась. 
Виной тому – сложные погодные условия. 
По сумме двух полетов тагильский лета-
ющий лыжник стал 13-м.

ХОККЕЙ. Ледовые дружины провели 
очередные домашние поединки в первен-
ствах России. 

В юниорской хоккейной лиге «Спутник» 
победил «Юрматы-СКА» из Салавата – 
6:0 и 4:3. На втором этапе турнира  наша 
команда не знает поражений и уступает 
ХШ имени С. Макарова только по разнице 
заброшенных и пропущенных шайб.

«Спутник-2006» поделил очки с «Горня-
ком» из Учалов. В первый день проиграл 
– 1:4, затем взял реванш – 3:2. Тагиль-
ский коллектив занимает второе место с 
отставанием в одно очко от «Ямальских 
стерхов» из Ноябрьска. Однако у наших 
земляков два матча в запасе.

В областном турнире «Золотая шай-
ба» клуб «Мечта» лидирует в дивизио-
не «Центр» в возрастной группе игроков 
2006-2007 г.р. с разницей шайб «плюс 
114». 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

В Челябинске в выходные прошло 
первенство УрФО среди спортсменов 
среднего возраста. Воспитанник школы 
олимпийского резерва «Юпитер» Алексей 
Пирогов (на снимке) завоевал две награ-
ды. В беге на 200 метров тагильчанин за-
нял первое место, а на дистанции вдвое 
длиннее финишировал вторым. Диана 
Котельникова показала пятый результат 
на 800-метровке. В конце января в Волго-
граде пройдет первенство России.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВАСИЛИЯ ЩЕЛОКОВА.

Календарь 
соревнований

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
17-20 января. Этап Кубка  

России. Гора Долгая, 11.00.
ВОЛЕЙБОЛ
20 января. Чемпионат Рос-

сии среди женских команд, Су-
перлига. «Уралочка-НТМК» - 
«Локомотив» (Калининградская 
область). СОК «Металлург-Фо-
рум» (ул. Красногвардейская, 
61), 17.00.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИ-
РОВАНИЕ

20 января.  Первенство 
Свердловской области. Лыжная 
база «Спартак» (Голый Камень), 
12.00.

ХОККЕЙ
19 января. Чемпионат лю-

бительской хоккейной лиги. 
«Спутник-НТ» - «Металлург». 
ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 20.45.

18, 19 января. Турнир «Зо-
лотая шайба». Корт «Мечта» (ул. 
Лебяжинская, 15), 12.00.

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОН-
ДО

19-20 января. Открытый 
турнир. Спортзал спортивной 
школы №2 (ул. Свердлова, 23а), 
9.00.

БАСКЕТБОЛ
19-20 января. Чемпионат 

города по баскетболу среди 
мужских команд. СК «Алмаз» 
(ул. Щорса, 3). Суббота: матчи 
с 13 час. Воскресенье: матчи 
с 11 часов.

Алексей Пирогов.
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�� веселые истории

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� календарь знаменательных и памятных дат

Ср 
23 января

восход/закат: 9.22/17.03 
долгота дня: 7 ч. 41 мин.

ночью днем

-14° -14°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
17 января

восход/закат: 9.31/16.50 
долгота дня: 7 ч.19 мин.

ночью днем

-5° -2°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
18 января

восход/закат: 9.30/16.52 
долгота дня: 7 ч. 22 мин.

ночью днем

-7° -8°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
19 января

восход/закат: 9.28/16.54 
долгота дня: 7 ч. 26 мин.

ночью днем

-5° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
21 января

восход/закат: 9.25/16.59 
долгота дня: 7 ч.34 мин.

ночью днем

-12° -11°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
22 января

восход/закат: 9.24/17.01 
долгота дня: 7 ч. 37 мин.

ночью днем

-16° -11°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
20 января

восход/закат: 9.27/16.56 
долгота дня: 7 ч. 29 мин.

ночью днем

-5° -5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

�� проверено на кухне

- Ты какое желание на Новый 
год загадал?

- Стать более успешным!
- То есть ты хочешь более 

успешно лежать на диване, чем 
лежал в уходящем году?

* * *
Сегодня в 2 ночи соседи на-

помнили мне, что Старый Но-
вый год продолжается, а я им в 
6 утра, что Цой жив.

* * *
Я в школьные годы тоже за-

нимался с кофаундерами в ко-
воркинге инновационными 
стартапами в рамках коллабор-
ции, инициированной локаль-
ным IT-хабом муниципального 
хайтек-кластера. В смысле, хо-
дил в кружок юных техников при 
местном Дворце пионеров.

* * *
Пpи выбopе квapтиpы самoе 

глaвнoе - этo зaнaвески. Если 
зa зaнaвескaми есть мopе, 
тo, скopее всегo, это хopoшая 
квapтиpa.

* * *
Ученые доказали, что наи-

больший стресс женщина ис-
пытывает, когда ее муж лежит на 
диване и ничего не делает.

* * *
Когда Михайло Ломоносов 

дошел-таки до Москвы, он с 

ужасом обнаружил, что никако-
го университета в Москве и нет. 
Пришлось самому создавать.

* * *
Провалом обернулось при-

менение распознавания лица 
в телефоне. 1 января половина 
телефонов россиян отказались 
узнавать своих владельцев. 

* * *
- Я, как ваш адвокат, сделал 

все, что мог.
- Но, Яков Соломонович, вы 

только накатили вискаря и по-
молились!

- Все, что мог! 

* * *
Мужика нужно любить, как 

кота. Ласкать, баловать и вооб-
ще радоваться, что домой при-
шел. 

* * *
- Не едят, не пьют, а постоян-

но растут? 
- Цены. 

* * *
- Ты меня понимаешь? 
- Понимаю. 
- Объясни и мне тоже. 

* * *
- У тебя сын вообще хоть что-

нибудь сам умеет делать?
- Да! Вчера даже сам свои но-

ски постирал!
- Надо же! И что это вдруг на 

него нашло?
- Что, что... пошел принять 

душ и забыл их снять!  

* * *
Состав женского гардероба: 

Надеть нечего. Вешать некуда. 
Выкинуть жалко... А еще у меня 
в шкафу есть отделение «А вдруг 
похудею...» 

* * *
Как отбиться от навязчивой 

телефонной рекламы. Не надо 
ругаться, посылать и кидать 
трубку - от этого вам меньше 
звонить не будут. Просто отве-
чаете задушевным голосом: 

- Здравствуйте! Ваш звонок 
очень важен для нас. В настоя-
щий момент все операторы за-
няты. Дождитесь, пожалуйста, 
ответа оператора. Далее вклю-
чаете какую-нибудь ненавязчи-
вую музыку и ждете пару минут. 
После этого наверняка услыши-
те в трубке гудки отбоя, и с этой 
конторы вам больше никогда не 
позвонят. 

* * *
Муж - жене: 
- Слушай, а компот варят 

только из фруктов или из ово-
щей тоже? 

- Компот из овощей — это 
борщ! 

* * *
Теперь мужики будут отме-

чать выход на пенсию дважды 
- в 60 по старому стилю в 65 по 
новому. 

Просто и экономно
После новогодних праздников с изысканными блюдами, делика-

тесами и кулинарными экспериментами наступили рабочие будни. 
А это значит, что семейный бюджет теперь в режиме экономии, до 
первой в этом году зарплаты еще далеко, и, разумеется, именно 
сейчас цены на продукты в магазинах повысились. Поэтому пред-
лагаем вашему вниманию несколько простых рецептов.

Салат «из 90-х» от Алены Кравченко
Как рассказала нам Алена, этот салат в 90-е годы прошлого века 

был настоящей палочкой-выручалочкой на всех праздниках в их 
большой дружной семье. В 2000-х, когда появился достаток, о нем 
почему-то забыли и вспомнили только в эти новогодние праздни-
ки на одном из общих семейных застолий. Съели его быстрее, чем 
тарталетки с креветками и фаршированные мясом индейки грибы.

Сырую морковь натереть на терке. Добавить красную консерви-
рованную фасоль, нарезанное вареное куриное мясо и сухарики. 
Заправить смесью майонеза и сметаны. Все!

«Вареники» с рожками от Елены Михайловой
Квашеную капусту измельчить в блендере и поставить тушить в 

растительном масле, добавив при необходимости кипяченую воду. 
Рожки отварить до полуготовности и добавить к капусте. Переме-
шать, тушить еще несколько минут. Соль и специи – по желанию. 
Подавать со сметаной и зеленью.

Капуста с сыром
Цветную капусту про-

мыть, разобрать на со-
цветия и отварить в под-
соленной воде минут 
пять.

Для кляра взбить пару 
яиц с майонезом. До-
бавить 100 г твердого 
сыра, натертого на тер-
ке, две столовые лож-
ки муки, ложку горчицы, 
сушеную зелень. Все 
тщательно перемешать. 
Каждое соцветие обма-
кивать в кляр и обжаривать в большом количестве растительного 
масла на сковороде. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА.

В oднoм из магазинов быто-
вой химии и косметики, стою в 
очереди. Впереди меня покупа-
тельница выкладывает на кассе 
двa тюбика и спрашивает у кас-
сира:

– Кaкoй тюбик лучше?
– Не знаю, – отвечает кассир.
– Кaк вы мoжeтe нe знaть? Вы 

обязаны знать cвoй товар! Кaкoй 
тюбик лучше: этoт или этoт?

– Да не знaю я. Oткyдa мнe 
знать?

– Понаберут по объявлени-
ям! Вы должны знать! Обязаны! 
И обязаны проконсультировать!

– Женщина, один тюбик у вас 

Кассиры 
должны  
знать все!

– зубная паста, второй – дет-
ский крем! Кaк я мoгy знaть, чтo 
лучше?

– Oй! Я перепутала!

По материалам сайта  
http://vse-shutochki.ru/istorii  

подготовила  
Надежда СТАРКОВА.

17 января - День детских изобретений. Этот день выбран в честь 
дня рождения американского государственного деятеля, диплома-
та, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина Франклина. 
Свое первое изобретение он сделал в возрасте 12 лет.

18 января - Крещенский сочельник.
19 января - Крещение Господне.
20 января - Всемирный день снега (по инициативе Междуна-

родной федерации лыжного спорта).  Всемирный день зимних ви-
дов спорта.

21 января - День инженерных войск.
21 января - Международный день объятий.


