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�� от центра до окраин

Такие разные 
100 дней
Владислав Пинаев - первый глава Нижнего Тагила,  
избранный по новой системе конкурсного отбора.  
Его вступление в должность состоялось 17 октября  
прошлого года. Сегодня ровно 100 дней с той важной даты.  
Какими они запомнятся тагильчанам?

Накануне символического 
временного рубежа жур-
налисты «ТР» попытались 

собрать воедино картину город-
ских будней, проехав от центра 
до окраин.

Урок 
физкультуры

Главная проблема для шко-
лы №65 в Сухоложском посел-
ке – удаленность от централь-
ных районов и большие просто-
ры. Зимой просто белый плен, 
на много километров ни одного 
спортивного учреждения, зани-
маться физической культурой 
можно только на школьном ста-
дионе, который до поры до вре-
мени был полуразрушен.

Между тем, в школе кипит 
жизнь, чтят кадетские традиции. 
Все друг друга знают: коллек-
тив педагогов на 30 процентов 
состоит из бывших учеников. В 
этом году в 65-й готовятся от-
метить 60-летие учреждения. 

Не так давно здесь обзаве-
лись собственным автобусом, 
что намного упростило пробле-
му подвоза детей, посещения 
развивающих мероприятий и на 

ближайшие годы открыло новые 
перспективы набора учащихся.

1 сентября 2018-го учеников 
и педагогов 65-й поздравлял 
с Днем знаний Владислав Пи-
наев, на тот момент еще врио 
главы города. Подарком к ново-
му учебному году стала мульти-
спортивная площадка. 

Теперь - это центр притяже-
ния не только учеников, их роди-
телей, но и жителей близлежа-
щих домов. Место, где проходят 
различные соревнования, к при-
меру, по мини-футболу между 
школами или между коллекти-
вом 65-й и ТОСами.

Идут последние приготовле-
ния к спортивному фестивалю 
«Кадетская слава», куда при едут 
школьники из различных горо-
дов Горнозаводского округа. 

Сейчас в 65-й есть, где при-
нять соперников.

- Новый корт изменил нашу 
жизнь, - рассказывает дирек-
тор образовательного учрежде-
ния Татьяна Моисеенко. - Мы не 
отказываем никому, кто жела-
ет потренироваться. Приходят 
люди с маленькими детьми, бе-
гают на дорожках, подтягивают-
ся, в теплое время года играют 
в волейбол и баскетбол, а зимой 

– в хоккей. Вечером включаем 
освещение, начинается семей-
ное посещение. Когда ремон-
тировали корт, заодно благо-
устроили центральный подъезд 
к зданию. Стало удобно, краси-
во, безопасно. 

В 65-й строят планы, осваи-
вают современные технологии, 
в том числе не боятся работать 
с особыми детьми: из 262 уча-
щихся 45 - с ограниченными 
возможностями здоровья. По-
этому занятия физическим раз-
витием воспитанников выходят 
на первый план. 

Казалось бы, в полной мере 
спорткомплекс можно исполь-
зовать только весной-летом. 
Но для влюбленной в свой 
предмет и родную школу, ко-
торую когда-то сама окончила, 
педагога физкультуры Юлии 
Деменевой нет ничего невоз-
можного –  ребята с удоволь-
ствием посещают ее занятия 
на свежем воздухе.  

Еще одна тагильская  шко-
ла только готовится начать 
свою историю: в январе но-
востройка в микрорайоне 
Муринские пруды получила 
собственный номер – СОШ 
№100. Возведение объекта 
находится на особом контро-
ле главы города. Таких круп-
ных школ в Нижнем Тагиле 
не появлялось уже четверть 
века. 

Работы на строительстве 
идут по намеченному графи-
ку. К настоящему моменту на 
всех четырех этажах запуще-
но отопление. 

Идет устройство инженер-
ных систем отопления, вен-
тиляции, электроснабжения и 
освещения, водоснабжения и 
водоотведения, слаботочных 
сетей. Также проводится от-
делка внутренних помещений. 

Вишневый  
сад 

События, происходящие все-
го на нескольких улицах жилой 
территории между Тагилстро-

ем и Рудником, – уже неотъем-
лемая часть истории Нижнего 
Тагила и Свердловской области. 

О том, что здесь развивает-
ся ТОС «Пограничный» (обще-
ственное самоуправление - на 
стыке двух микрорайонов, и его 
председатель –  пограничник, 
отсюда и название), его уни-
кальном опыте самовыдвиже-
ния на благоустройство в рам-
ках различных бюджетных про-
грамм и грантов от предприятий 
знают далеко за пределами на-
шего города.

На весь регион прогремел 
знаменитый вишневый сад в 
«Пограничном» – первая часть 
задуманного самими жителями 
центра семейного отдыха.

В прошлом году деревья 
здесь высаживали всем миром 
– ТОСовцы, представители вла-
сти, ЕВРАЗ НТМК. 

В подарок общественникам 
в знак поддержки их активной 
гражданской позиции Влади-
слав Пинаев привез голубую ель 
и сам посадил дерево на одной 
из аллей.

- Я не помню таких партнер-
ских взаимоотношений с руко-

Владислав Пинаев инспектирует строительство ОУ  
на Муринских прудах.

Новый стадион школы №65.

Директор школы №65 Татьяна Моисеенко. Строящееся здание новой школы №100.

Спортзал после ремонта в школе №65.
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водством города, - делится с 
нами председатель ТОС «По-
граничный» Михаил Карпов. - 
Пинаев всегда первым подаст 
руку общественникам, никогда  
не сложно попасть в его рабо-
чий кабинет для разговора. 

- Сам факт его поддержки 
инициатив горожан очень важен, 
- продолжает Михаил Иванович. 
- Наш центр семейного отды-
ха начнет достраиваться уже в 
этом году. Как только стает снег, 
мы своими силами будем гото-
вить территорию, а власти по-
могут с проектами. Надеемся на 
открытие нового общественного 
парка не в 2020-м, как было за-
планировано ранее, а в 2019-м. 
Так решил глава.

Вишневый сад  в «Погранич-
ном» уже стал таким же симво-
лом, как и его тезка у Чехова в 
знаменитом произведении: об-
разом надежды на лучшее, объ-
единения людей, добра, счаст-
ливого будущего.

Сегодня в саду назначают 
свидания влюбленные, прогу-
ливаются с малышами.

В новогоднюю ночь встре-
тить 2019-й на просторы ТОСа 
вы шли около 70 человек.

Чтобы не любоваться салюта-
ми поодиночке, подготовили спе-
циальную площадку для запуска 
фейерверков. Назначили ответ-
ственного за безопасность. И ра-
довались празднику вместе. 

- Получилось народное гуля-
нье. Впервые так, по-соседски, 
поздравили друг друга, - вспо-
минает руководитель «Погра-
ничного». - Это самое важное: 
то, что, почувствовав поддерж-
ку мэра, посадив сад, расчис-
тив бурьяны, мы объединились, 
стали общаться между собой. А 
еще три года назад не все здо-
ровались друг с другом. Теперь 
даже на остановке транспорта 
– мини-собрание. Люди хотят 
сделать свой быт лучше, чтобы 

молодежь оставалась, не уезжа-
ла в большие города.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
(пресс-конференция 16 ян-
варя 2019 года): «Дать оцен-
ку работе мэра Нижнего Таги-
ла могут только сами жители 
города. Я могу оценить толь-
ко как губернатор. С учетом 
того, что я тоже имею нема-
лый опыт работы на муници-
пальном уровне. Хочу ска-
зать, что он очень активный. 
Человек для Нижнего Тагила 
не новый, и, мне кажется, у 
него все должно получиться. 
Самое главное - у него есть 
желание работать и взаимо-
понимание с людьми». 

Новые лыжи 
уже обкатали

В ноябре 2018 года  произо-
шло особое событие для начи-
нающих спортсменов Нижнего 
Тагила. Почти 50 тагильчан  ста-
ли участниками международных 
детских игр. Приглашение полу-
чено благодаря давней дружбе 
главы города Владислава Пина-
ева с олимпийским чемпионом 
по плаванию Александром По-
повым. 

В Казань отправились гимна-
сты, лыжники и пловцы. 

Перед отъездом Владислав 
Юрьевич вручил команде эки-
пировку с символикой Нижнего 
Тагила и флаг города. 

Мэр специально приехал 
в столицу Татарстана на один 
день, чтобы поболеть за земля-
ков на трибунах: побывал на со-
ревнованиях по плаванию и лыж-
ным гонкам. После возвраще-
ния из Казани всех спортсменов 
вновь пригласили на прием гла-
вы города, где вручили подарки.

В серьезной компании, сре-
ди сильнейших атлетов, наши 

земляки не затерялись. Кирилл 
Бельтюков из школы олимпий-
ского резерва «Спутник» стал 
«серебряным»  призером в со-
ревнованиях лыжников. Воспи-
танницы школы олимпийского 
резерва №3 имени Александра 
Лопатина завоевали медали в 
групповых упражнениях. Пловец 
из школы олимпийского резер-
ва «Юпитер» Богдан Лоскутов 
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта.

Владислав Пинаев дал обе-
щание выделить средства для 
участия команды пловцов в лет-
них учебно-тренировочных сбо-
рах на Красной Поляне. 

Кириллу Бельтюкову достал-
ся личный подарок от мэра – 
две пары профессиональных 
беговых лыж. Владислав Юрье-
вич вручил их юному чемпиону 
перед самым Новым годом.

- Подарок очень нужный и 
своевременный, но дорог он, 
прежде всего, вниманием, кото-
рое  оказал глава города моло-
дым перспективным спортсме-
нам, - рассказал тренер Кирил-
ла Виктор Сунцов. - Владислав 
Юрьевич – мастер спорта СССР 
по плаванию, он прекрасно по-
нимает, как важен для достиже-
ния высокого результата инвен-
тарь. Большое спасибо ему лич-
но и всей администрации. 

Я вижу, какое серьезное вни-
мание сейчас уделяется разви-
тию спорта в Нижнем Тагиле. 
Такая поддержка очень важна. 
Молодежь ощущает, что нужна 
дома, и уже не стремится пере-

ехать тренироваться или учить-
ся в другие регионы. К сожале-
нию, за последние годы  много 
хороших лыжников перебралось 
в ХМАО и Тюмень. 

Мы уже опробовали лыжи, 
они высокого качества, но еще 
требуются доводка и шлифовка 
с применением различных спе-
циальных средств, чтобы они 
лучше скользили. 

На прошлой неделе Кирилл 
Бельтюков боролся за награды 
первенства Свердловской обла-
сти в Березовском. 

По поручению президента 
России Владимира Путина в 
Дзержинском районе около 
дворцов водного и ледового 

Вишневый сад в «Пограничном» объединил жителей микрорайона.

Михаил Карпов на открытии сада.  

Ель - от мэра.

Виктор Сунцов. Кирилл Бельтюков принимает подарок от главы города.

спорта будет построен легко-
атлетический комплекс. Гла-
ва города Владислав Пинаев 
поставил задачу начать стро-
ительство в этом году. Рабо-
та над проектом идет под его 
личным контролем. Процесс 
проектирования завершен. 

Здание объекта состоит из 
трех блоков: легкоатлетиче-
ского манежа, гимнастиче-
ского зала со скалодромом и 
бытового комплекса. Здесь 
можно будет проводить круп-
ные соревнования вплоть до 
первенств Уральского феде-
рального округа. 

xx  04 стр.
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Прилегающую территорию 

благоустроят. Приведут в по-
рядок и курган Памяти.

Впереди -  
300 лет

В подборку городских собы-
тий за последние 100 дней во-
шло далеко не все: их не вме-
стить в один газетный выпуск.

К примеру, то, что, по замыс-
лу Пинаева, в Нижнем Тагиле 
полным ходом продолжается 
реализация проекта по благо-
устройству исторической части 
города. 

В этом плане тагильчане сра-
ботали на опережение. Еще до 
объявления нацпроекта «Куль-
турное наследие», старт кото-
рому дал на совещании по соз-
данию в городах страны куль-
турно-образовательных и му-
зейных комплексов президент 
Владимир Путин (Калининград, 
08.01.2019), наш город присту-
пил к созданию собственного 
арт-пространства.

Обновилась территория, при-
легающая к зданию Нижнета-
гильского музея изобразитель-
ных искусств. 

Тагильчане ждут появления 
«Арт-квартала», «Музейного 
квартала» и многих других но-
винок, включенных в  совре-
менный многофункциональный 
музейный комплекс. Все это 
должно появиться к 2022 году, к 
300-летию города. 

Проект, который активно об-
суждают горожане, в том числе 
и в соцсетях, на официальном 
сайте города, предполагает 
реконструкцию  здания заво-
доуправления Демидовых, мо-
дернизацию музейной среды с 
применением современных ме-
тодов дизайна.

Яков Силин, ректор Ураль-
ского государственного эко-
номического университета, 
доктор экономических наук: 

- Владислав Пинаев отли-
чается культурой управле-
ния. Умением выслушать. Не 
игнорировать мнения дру-

гих. Наличием внутреннего 
стержня.

Но если у него сформиро-
валась собственная позиция, 
то его тяжело переубедить 
без достаточно весомых ар-
гументов. 

Он с особой внутренней 
культурой относится к Тагилу, 
к истории города. То, что он 
сейчас предлагает, -  создать 
университет, студенческий 
комплекс, двумя руками под-
держиваю и будем делать все, 
чтобы в перспективе в Тагиле 
был самостоятельный много-
профильный вуз.

 Впереди 300-летие Ниж-
него Тагила. Надо его ис-
пользовать для продвиже-
ния города не только как 
промышленного, но и исто-
рико-культурного центра 
Большого Урала. Многие 
вещи начинались отсюда. 
Здесь перед главой особая 
историческая ответствен-
ность: не совершить ошиб-
ки, слушать, что предлагают 
люди, работать в их интере-
сах, содействовать разви-
тию бизнеса. 

Еще один пласт забот мэра  – 
присоединенные к нашему го-
роду села и деревни. Владислав 
Пинаев поручил территориаль-
ному управлению на основании 
предложений глав сельских, по-
селковых администраций раз-
работать комплексный план 
развития и благоустройства 
территорий на 2019-2023 годы.

В перечень проблемных во-
просов войдут электро- и тепло-
снабжение, связь, транспорт, 
землеустройство, имущество. 
Ремонт автомобильных дорог 
в сельских населенных пунктах 
будет вестись в рамках реали-
зации приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». 

Через нашу газету жители  
Серебрянки просили передать 
огромную благодарность Вла-
диславу Пинаеву за то, что не 
без его личного участия село 
продолжает развиваться, из 
глухой окраины города превра-
щаться в современный благо-
устроенный населенный пункт.

Помощь  
без сомнений 

Всегда важно, чтобы боль-
шие планы и проекты не зат-
мили будничные проблемы тех, 
кому особенно нужна помощь, к 
примеру, семей с детьми, в осо-
бенности, где воспитывают ма-
лышей с серьезными, часто не-
излечимыми заболеваниями. 

Тагильская школа паллиатив-
ной помощи уникальна - анало-
гов нет даже в области. 

- Наш благотворительный 
фонд оказывает помощь тяже-
лобольным детям со всей Рос-
сии. Но так как территориально 
мы находимся в Нижнем Тагиле, 
то у нас действуют несколько 
благотворительных программ, 
направленных непосредствен-
но на помощь маленьким та-
гильчанам: «Детский паллиа-
тив» и «Социальное такси для 
детей-инвалидов», - говорит ру-
ководитель пресс-службы бла-
готворительного фонда «Живи, 
малыш» Анна Ганжа. - Мы хотим 
выразить огромную благодар-
ность Владиславу Пинаеву за 
содействие, которое он оказы-
вает в наших начинаниях. Когда 
речь зашла о сотрудничестве, 
Владислав  Юрьевич ни минуты 
не сомневался, помогать или 
нет. Единственный вопрос, ко-
торый мы обсуждали, как лучше 

поступить, чтобы сделать жизнь 
неизлечимо больных детей мак-
симально приближенной к буд-
ням обычного ребенка, без еже-
дневной боли и слез.

- Благодаря протекции Вла-
дислава Юрьевича Роспечать 
помогла нам приобрести ин-
валидную коляску с электро-
приводом  для Владика Грубо-
ва, - продолжает Анна. - Сейчас 
намечается сотрудничество с 
Уральским оптико-механиче-
ским заводом. Нас поддержали 
многие СМИ, начаты совмест-
ные благотворительные проек-
ты.

Для семей с детьми: шесть 
детских садов будут постро-
ены в Нижнем Тагиле за два 
года. Все проекты включены 
в государственную програм-
му. Это означает, что 90% 
средств поступит из феде-
рального бюджета. Проекты 
двух ДОУ проходят государ-
ственную экспертизу. Про-
цесс завершится к середине 
февраля, и уже в этом году 
начнется строительство. Са-
дик на 90 мест возведут в по-
селке Запрудный, почти в два 
раза больше – на 170 мест - 

на улице Удовенко в Галья-
но-Горбуновском массиве. 
Еще более серьезные пла-
ны на 2020 год. Идет проек-
тирование четырех детских 
садов, два из них построят 
в центральной части горо-
да. На улице Новострой до 1 
июня снесут старый садик, 
на его месте появится новый 
на 90 мест. Еще одно ДОУ за-
планировано либо на улице 
Карла Маркса, либо на ули-
це Октябрьской революции. 
Детский сад на 130 или на 
170 мест построят по адресу: 
Уральский проспект, 32.

100 дней на посту мэра - не 
так много, но именно они рас-
крывают стиль руководства и 
позволяют оценить намерения 
управленческой команды. Что и 
сделали горожане в нашей пу-
бликации.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Елена РАДЧЕНКО. 
Антон ИСАЕВ.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА, 

АНЖЕЛЫ ГОЛУБЧИКОВОЙ, 

ИЛЬИ КОЛЕСОВА, 

ИЗ АРХИВА «ТР»,  

С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГОРОДА.

Макет легкоатлетического манежа.

Владислав Пинаев с представителями фонда «Живи, малыш».

Благоустройство площадки около музея ИЗО.

Такие разные 
100 дней
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ПРАЗДНИК

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Молодость – самая яркая и динамичная пора в жиз-

ни каждого человека, а для студентов это еще и пре-
дельно насыщенное, незабываемое и, конечно, очень 
ответственное время. Каждый из вас сейчас находит-
ся в самом начале своего профессионального пути, 
успешность которого во многом зависит от вашей це-
леустремленности, настойчивости и нацеленности на 
получение глубоких знаний.

Годы учебы пролетают стремительно, уже завтра на 
своих рабочих местах вам предстоит решать серьезные 

задачи, осуществлять ответственные проекты, развивать 
производство и социальную сферу. Важно, чтобы получа-
емые сейчас знания помогли вам в дальнейшем стать вы-
сококлассными и востребованными специалистами. Это 
необходимо не только вам самим, но и нашему городу. 

Нижнему Тагилу нужны смелые идеи и творческая 
энергия молодости, ваша открытость всему новому.
Инфраструктурные проекты, которые сейчас нами 
осуществляются, направлены на то, чтобы у вас были 
здесь все условия для комфортной жизни, создания 
своих семей, воспитания детей. Убежден, что вы смо-
жете реализовать на родной земле все свои мечты и 

надежды, а мы в недалеком будущем сможем гордить-
ся вами и вашими достижениями.

Татьянин день, который студенты обычно отмечают 
широко и весело, - праздник молодости и оптимизма. 
Желаю вам, чтобы он еще больше объединил и сдру-
жил вас, подарил всем позитивный заряд энергии. 
Будьте всегда активными и креативными, думающими 
и увлеченными своим делом. Крепкого вам здоровья, 
уверенности в своих силах, успехов во всех начинани-
ях, исполнения самых заветных желаний!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 25 января - День российского студенчества (Татьянин день)

Введение
Общежитие института №2. 

Строгое пятиэтажное здание. 
Я подошел в десятом часу ве-
чера. Пропуск на мое имя был 
оформлен, его принесли к вах-
те студенты. Общежитие – объ-
ект режимный. Посторонний не 
зайдет. За безопасность и про-
пускной режим отвечает суро-
вого вида вахтер. 

Поднимаюсь на 5-й этаж. 
Здесь живут студенты социаль-
но-гуманитарного факультета. 
Будучи дипломированным по-
литологом, чувствую себя легче 
среди будущих учителей исто-
рии и обществознания. 

В коридоре пусто. Сессия. 
Студентов не так много. Часть 
уже уехала домой. Сразу бро-
сается в глаза «роспись» на 
стенах: ей минимум 5 лет. Аб-
бревиатуры реорганизованных 
факультетов и прежнее назва-
ние вуза. 

И внезапно тишину нарушает 
громкий смех из 523-й комнаты. 

Лиана 
На весь этаж смеялась Лиа-

на Зауэр. Студентка СГФ, вто-
рокурсница, староста группы и 
студенческий декан факульте-
та. Разговор начался с баналь-
ного вопроса, почему выбрала 
именно педагогический инсти-
тут в Нижнем Тагиле. 

- У меня была хорошая учи-
тельница по истории и обще-
ствознанию Елена Сеченова, 
которая посоветовала пойти 
мне в педагогический вуз, осо-
бенно в Нижний Тагил, - рас-
сказывает Лиана. - Она гово-
рила, что именно там меня на-
учат быть тем педагогом, кото-
рый будет обучать детей, а не 
просто давать информацию. 

В Нижний Тагил Лиана прие-
хала из поселка Рудничный. Это 
в 25 км от Серова. В комнате де-
вушка живет одна. Сразу вспом-
нил общежитие моего универ-
ситета: 10 лет назад в УрГУ нор-
мой было проживание по четыре 
человека в комнате. 

На стене в комнате Лианы, как 
у многих девушек, импровизиро-
ванный «иконостас»: бесчислен-
ные фото с подругами, билеты, 
постеры, значки, ленточки. 

- Здесь все примечательное: 
каждая мелочь связана с каким-
то определенным событием в 
моей жизни. Здесь два плаката 
с моего дня рождения, которые 
подарили любимые подружки. 
Была на концерте - тут появил-
ся маленький плакатик, - гово-
рит Лиана и показывает на под-
писанный постер с репером 
GONE.Fludd. 

Мое искреннее удивление 
вызвала фотография Владими-
ра Высоцкого в детстве. 

- Я привезла фотографию из 
дома. Когда у нас в школе про-
ходил вечер, посвященный Вы-
соцкому, читали его стихотворе-
ния. В старших классах прини-
мала участие в конкурсе чтецов 
с произведениями Владимира 
Семеновича. Я с педагогом го-
товилась, мы прошли в финал, 
но не выиграли. Вот такая па-
мять об этом конкурсе. 

Быт 
Когда я был студентом, мне 

не посчастливилось жить в об-
щежитии. В Екатеринбурге че-
тыре года снимал комнату с од-
ногруппником. Студенческий го-
родок НТГСПИ называют одним 
из лучших. «Кайфую» - именно 
так описала свою жизнь в обще-
житии Лиана. 

- Очень понравилась моя 

комната. Заглянула в другие, и 
эта показалась мне раем. По-
этому каких-то отрицательных 
впечатлений при заселении пол-
тора года назад у меня не было. 

Быт в общежитии отстроен: 
на этаже две кухни, на корпус – 
несколько туалетов, душевая, 
умывальные комнаты. 

- На кухне приготовить мож-
но. Только это займет больше 
времени, чем дома, - поясняет 
Лиана. 

- Твое фирменное блюдо? 
- Гречка с овощами. 
И за тарелкой только что при-

готовленной гречки Лиана рас-
сказала легенду об общажном 
душе, которой пугают местных 
студентов: 

- У нас один большой душ. 
Даже не душ, а кран. И мы все 
там стоим, даже мочалки не бе-
рем, и тремся друг о друга. Так 
и моемся. Нет разницы: мужчи-
ны и женщины вместе заходят и 
трутся (шутка). 

Это страшное 
слово 

Смех смехом, но сейчас 
большинству студентов не до 
смеха. Сессия. У Лианы завтра 
последний, самый сложный эк-
замен по истории Средних ве-
ков. 

- Хорошая подготовка к эк-
замену происходит заранее, а 
нормальные студенты готовят-
ся в последние два дня. Я обыч-

но заблаговременно пишу биле-
ты, потому что так запоминает-
ся лучше. Но интенсивная рабо-
та приходится на два последних 
дня: в один день половина биле-
тов повторяется, в другой день 
- вторая половина. Но в этот 
раз… (Смеется) 

- Надеешься на халяву? 
- В сессионный период часто 

можно услышать, как ребята из 
первого и второго общежития 
кричат: «Халява, приди!» У меня 
был такой опыт, но перестала так 
делать, потому что не везло по-
том на экзамене. Всегда на эк-
замен иду последняя: возможно, 
из-за того, что я староста, мне 
просто так легче идти и знать, 
что тебя никто не будет слушать. 
А еще перед экзаменом обяза-
тельно нужно помолиться. 

Современный студент прак-
тически не пишет шпаргалки. 
Многие надеются не на «гар-
мошки» и «бомбы», а на смарт-
фон и быстрый интернет. Отча-
сти иссякает дух авантюризма 
среди студенческого братства. 
Гаджеты доминируют и здесь. 

Лиана садится за ноутбук и 
тетрадь – надо подготовиться. И 
так она просидит до 4 утра, по-
том два часа поспит, чтобы в 6 
утра снова сесть за билеты. Эк-
замен начинается в 9.00. Завтра 
она сдаст историю Средних ве-
ков на «хорошо». 

Заключение 
Ночь пролетела незаметно. 

Пока студенты готовились и чи-
тали билеты, вспомнил себя та-
ким же. Только ответы я не ски-
дывал на телефон: из всей моей 
академической группы тогда, 
в конце первого десятилетия 
2000-х, смартфоны были у не-
скольких человек. Поэтому пи-
сали шпаргалки на маленьких 

листочках, прятали в одежде. 
Девушки с длинными волосами 
умудрялись прятать в них науш-
ники с микрофонами, повсюду 
предлагались мини-динамики. 

Заметно поредели книжные 
полки: у студентов есть толь-
ко отдельные учебники. Сейчас 
всю нужную информацию можно 
найти в интернете. Значимость 
именно бумажных изданий сни-
зилась. 

В институте модернизируют-
ся аудитории: новые требования 
диктуют обязательное мультиме-
дийное оснащение, возможности 
видеосвязи. Создаются прогрес-
сивные зоны для науки и творче-
ства по типу коворкинга. Следом 
нужно трансформировать всю 
студенческую среду. И здесь речь 
не только о социально-педагоги-
ческом институте. 

Современный студент – это 
человек, рожденный в инфор-
мационных технологиях. Он с 
малых лет знает, что такое ком-
пьютер, интернет. Проводит во 
всемирной паутине огромное 
количество времени, постоянно 
«коммуцирует». И ему хотелось 
бы учиться и жить в такой же на-
сыщенной среде. Общежитие 
коридорного типа с общим ту-
алетом и душевой – это, конеч-
но, «классика», но надо отходить 
от этого. Требуется комфортное 
пространство. 

И эту потребность может 
удовлетворить студенческий 
кластер. Опираясь на опыт ве-
дущих мировых университетов, 
в частности, китайских кампу-
сов, город создаст максималь-
но насыщенную и удобную для 
молодежи среду. Тагильские 
студенты уже высказывали свои 
предложения по будущему го-
родку: есть необходимость в но-
вых учебных площадках, спор-
тивных объектах, общежитиях. 

Ночь в общаге 
В преддверии Дня студента мы решили устроить небольшой экс-

перимент - погрузиться в «квинтэссенцию» студенческой жизни и 
провести ночь в общежитии. Выражаю благодарность руководству 
Нижнетагильского государственного социально-педагогического 
института и профсоюзной организации за поддержку нашей ини-
циативы. 

Жизнь студентки на стене.

Ночь перед экзаменом.

Лиана.

Когда общаешься со студентами, невольно перенимаешь их 
энтузиазм, веру в светлое будущее, надежды и мечты. Сей-
час у них – золотое время, самая беззаботная пора. А впере-
ди – карьера, собственные семьи, успех и достаток (по крайне 
мере, хочется в это верить). 

Уже утром, уходя из общежития, напоследок спросил у Лиа-
ны, кем она мечтает стать в будущем. Она ответила: учителем 
и руководителем театрального кружка в школе. 

Уверен, так и будет. 
Антон ИСАЕВ. 

ФОТО АВТОРА. 
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Организации питания в школьных столовых в 
последнее время уделяется большое внимание. 
Специалисты проводят проверку за проверкой и, 
к сожалению, выявляют немало различных нару-
шений. 

В школе №56, которая в прошлом году распах-
нула свои двери после капитального ремонта, си-
туация другая. Компания «Кейтеринбург», отве-
чающая за рацион детей здесь и еще в 28 школах 
и 80 детских садах Нижнего Тагила, составляет 
меню с учетом всех требований СанПиН. Регуляр-
но проводится опрос среди учителей и школьни-
ков, чтобы выяснить их предпочтения и пожела-
ния. Столовую регулярно посещают 90% учени-
ков. Обедают с удовольствием, потому что дей-
ствительно вкусно.

- Для школ разработано 14-дневное меню с 
двумя «рыбными днями», - рассказала директор 
нижнетагильского филиала компании Зульфия 

Комлева. – Поскольку современные дети плохо 
едят рыбу, наши технологи решают эту пробле-
му, придумывая привлекательные для школьников 
блюда: рыбное суфле, рулеты, рыбные котлеты с 
различными добавками.

Столовую 56-й школы перед Новым годом по-
сетили губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и глава города Владислав Пинаев. Они 
изучили меню и попробовали некоторые блюда.

Рыба в школьные столовые поступает напря-
мую из Магаданской области в рамках подписан-
ного соглашения о сотрудничестве между двумя 
областями.

- Здоровое питание очень важно для школьни-
ков, - отмечает директор школы Галина Кузнецо-
ва. – И то, что в их рационе регулярно присутству-
ют рыбные блюда, - еще один большой плюс. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
(Продолжение темы - на 15-й стр.)

Школа на Муринских пру-
дах 1 сентября примет 
учеников. Образова-

тельному учреждению присво-
ен красивый номер – 100. Стро-
ительство идет по графику, в 
июле подрядчики покинут объ-
ект.

Сейчас здесь трудятся 190 
человек из 12 организаций, это 
в два раза больше, чем в дека-
бре. Работы ведутся по разным 
направлениям: утепляется фа-
сад, монтируются кровля и си-
стема вентиляции, выкладыва-
ются кирпичные перегородки на 
всех этажах. В конце февраля 
начнется черновая отделка по-
мещений.

Тепловой контур здания пол-
ностью обеспечен. Правда, пока 
еще прохладно, около +13 гра-
дусов. Впоследствии темпера-
тура воздуха будет регулиро-
ваться автоматически. До 10 
февраля планируют пустить теп-
ло в пристрои: в столовую, акто-
вый и спортивные залы, которых 
здесь пять. Подведены системы 
водоснабжения и канализации, 
все электрические сети. 

- Настрой у всех подрядных 
организаций позитивный, пред-
стоит освоить порядка 400 мил-
лионов рублей. Строительство 
школы носит социальный харак-
тер, она будет одной из круп-
нейших в области, - подчеркнул 
и.о. заместителя главы админи-
страции города по городскому 
хозяйству и строительству Вла-
димир Юрченко. - Готов график, 

�� в помощь родителям

Первоклассная «горячая линия» 
Вторая половина января в любую, даже самую морозную погоду, 

жаркое время для родителей будущих первоклассников. В помощь 
мамам и папам в управлении образования администрации города 
работает «горячая линия» по вопросам, связанным с зачислением 
юных тагильчан в первые классы.

Через неделю, 1 февраля, начинается прием заявлений от роди-
телей будущих первоклассников. На сайте управления образования 
администрации города есть подробный список необходимых до-
кументов, указаны адреса и телефоны многофункциональных цен-
тров, в которых принимают заявления, даны разъяснения, как мож-
но записать ребенка в школу заочно, не выстаивая многочасовые 
очереди. Здесь же можно еще раз уточнить, к какому учебному за-
ведению приписан ваш дом. 

Но вопросы появляются всегда, и задать их можно уже се-
годня по телефонам: 36-36-96 (Марина Леонидовна Михеева) 
и 47-81-14, доб. 211 (Ольга Анатольевна Казакова). Время ра-
боты «горячей линии»: понедельник, вторник, четверг, пятница 
- с 15.00 до 17.00, среда – с 10.00 до 12.00. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� школьное питание

Теперь и «рыбные дни»

�� в центре внимания

Здесь мечтают работать доктора наук
где охвачены все аспекты, вклю-
чая пусконаладочные работы. С 
февраля на объекте добавят-
ся сотрудники, которые будут 
заниматься монтажом обору-
дования. Необходимо решить 
вопросы, связанные с благо-
устройством прилегающей тер-
ритории: в проекте отсутствуют 
подъезды к образовательному 
учреждению. Будем обсуждать 
ситуацию в министерствах стро-
ительства и образования.

ЕВРАЗ НТМК на благотвори-
тельной основе выделит шла-
ковый щебень. Он соответству-
ет ГОСТу, поэтому его можно ис-
пользовать для строительства 
пришкольных площадок. 

Идет закупка оборудования 
для кабинетов. Задача непро-
стая – необходимо учесть все 
требования федерального уров-
ня.

- Это очень важный вопрос, 
- отметила начальник управле-
ния образования администра-
ции города Татьяна Удинцева. 
– Список оборудования уже со-
ставлен, для консультаций мы 
пригласили в качестве экспер-
тов лучших учителей и предста-
вителей методических объеди-
нений. Средства в размере 107 
млн. рублей выделены из об-
ластного бюджета. Приобретем 
уникальное, самое современное 
оборудование. К примеру, ка-
бинеты технологии оснастят по 
системе WorldSkills juniors для 
проведения профориентацион-
ной работы, оборудуют специа-

лизированные лаборатории для 
уроков химии, биологии и физи-
ки. Предполагаем развивать си-
стему дополнительного образо-
вания на базе школы.

Учиться в ОУ №100 смогут 
дети, прописанные по адресам: 
Уральский проспект, 70, 74, 78, 
83, 85, 87, 89, 89а, 89б, 101, 105, 
107, 109, 111, 113; улица Заха-
рова, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
Черноисточинское шоссе, 55, 

57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 80; жители многоэтажек 
по улицам Смелянского, Булата 
Окуджавы и Удовенко, микро-
района Запрудный.

С 1 февраля начнется про-
цедура записи детей в первые 
классы. Здесь их будет шесть 
по 25 человек в каждом. С 10 
февраля будут принимать за-
явления от родителей учеников 
второго-десятого классов. По 

словам Татьяны Удинцевой, в 
новую школу зачислят всех же-
лающих без конкурсного отбо-
ра. Это общеобразовательное 
учреждение без углубленного 
изучения предметов. 

Почти все школы Гальяно-
Горбуновского массива рабо-
тают в две смены. Новострой-
ка разгрузит ОУ №40, 69, 80, 81 
и, возможно, политехническую 
гимназию. Из некоторых школ 
готовы перейти целые классы. 

- В первый год, наверное, не 
получится заполнить школу на 
100%, - сказала Татьяна Удин-
цева. – Больше желающих в на-
чальные классы, особенно мно-
го – в первые. Старшеклассники 
уже привыкли к старой школе, 
им сложнее менять обстановку.

В ближайшее время будет на-
значен директор образователь-
ного учреждения. Формирует-
ся педагогический коллектив: 
примут на работу 130 учителей. 
Кадры, в основном, из других 
школ, системы среднего и выс-
шего образования. Многие рас-
сматривают переход в 100-ю как 
новый шаг в профессиональном 
развитии. Среди подавших ре-
зюме есть даже доктора наук.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Строители продолжают утепление фасада. Предстоит выложить более восьми тысяч квадратных метров кирпичных перегородок.

Так будет выглядеть новая школа.
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Переживших 872 дня блокады в Ленинграде оста-
лись единицы по всей стране. 

Сегодня в Нижнем Тагиле живет около 40 бло-
кадников, но большинство из них – дети войны. Самому 
младшему уже 80 лет. 

К счастью, еще жива Татьяна Николаевна Зембицкая, 
которая в минувшем декабре отметила 93-летие. Она 
встретила войну подростком и пережила два с полови-
ной года блокады, определивших всю ее дальнейшую 
жизнь. 

Первые бомбежки
- Когда начались первые бомбежки, уже точно не 

помню. По-моему, в сентябре. Я прекрасно знала, что 
идет война, и уже тогда, в 15 с половиной лет, вовсю 

За три четверти века отношение к та-
кому продукту, как хлеб, сильно измени-
лось. И если Татьяна Зембицкая отмечает, 
что в голодные годы войны он всегда был 
вкусным, даже несмотря на состав, отно-
сительное изобилие мучных изделий се-
годня привело к их полнейшему обесцени-
ванию. На эту проблему обратила внима-
ние наша постоянная читательница. 

«На Руси народом сложено немало 

пословиц и поговорок о хлебе. Помню, в 
начальных классах учительница давала 
задание собрать их. На уроке рассказы-
вала, сколько людей разных профессий 
трудятся, чтобы хлеб поступил в магазин, 
а из него - на наш стол. Нас, детей, учи-
ли бережному отношению к хлебу, учи-
ли этому и наши бабушки. Мы знали, что 
хлеб – это результат труда многих людей, 
тяжелого труда.

Часто вижу куски хлеба, валяющиеся 
на дороге, у помойки, иногда полбулки и 
целый батон. Грязные, засохшие, покры-
тые плесенью, втоптанные в снег и грязь. 
По ним ходят люди, проезжают машины, 
еще больше вминая их в грязное месиво. 
Хлебу нет цены в наше время. Что легко 
достается, то не ценится, увы.

Если у вас излишки хлеба и вам его 
некуда деть, поделитесь с теми, у кого 

хлеба нет. Такие люди есть. Покормите 
птиц не засохшими кусками, а крошками.

Еще подумайте о том, что и для вас 
может настать такой день, когда окаже-
тесь без куска хлеба, так бездушно бро-
шенного у мусорных баков. Хоть сейчас 
это и кажется нереальным.

С уважением,  
ваша постоянная читательница 

 Г.М. ИВАНОВА».

Уважаемые тагильчане!  
Уважаемые жители  
блокадного Ленинграда,  
ветераны Великой Отечественной войны! 

75 лет назад, 27 января 1944 года, от фашистской бло-
кады, продолжавшейся почти два с половиной года, был 
освобожден Ленинград. Эта дата - День воинской славы 
России - является напоминанием нынешним и будущим 
поколениям о величии подвига города-героя, знаком глу-
бокой признательности ветеранам за тот урок мужества и 
стойкости, который они преподали всем нам.

Блокада Ленинграда вошла в историю нашей страны и 
всего человечества не только масштабами своей трагедии. 
Город продемонстрировал такой пример массового геро-
изма, самоотверженности, силы духа и веры в победу, ка-
ких мир до этого еще не знал. Ленинградцы прошли через 
нечеловеческие страдания - ад бомбежек, голод и холод, 
потери и лишения, но не позволили себя сломить. Город на 
Неве остался непокоренным.

Мы видим, что в последнее время делается немало по-

пыток исказить историю Великой Отечественной. Замал-
чивается или вовсе отрицается значение обороны Ленин-
града, ее существенное влияние на дальнейший ход войны 
и судьбу всей страны. Редко упоминается и о том, что го-
род не просто находился в осаде, он сражался с врагом, 
его предприятия работали на оборону. Наш долг – научить 
нынешнюю молодежь уважать историю своего Отечества 
и сохранить для будущих поколений истинную память о тех 
драматических и героических событиях.

Для Нижнего Тагила это имеет особое значение, ведь 
судьба блокадного Ленинграда тесно связана с его соб-
ственной судьбой. На фронте и в тылу тагильчане вносили 
свой вклад в прорыв блокады. Эвакуированные ленинград-
цы нашли здесь второй дом, вписав свои имена в историю 
нашего города.

В этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто 
защищал Ленинград, отдал свою жизнь за свободу и не-
зависимость Родины. Благодарим за ратный и трудовой 
подвиг наших ветеранов. Желаю им и всем тагильчанам 
крепкого здоровья, благополучия, а самое главное – мира!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Уважаемые ветераны,  
защитники и жители  
блокадного Ленинграда!

Местное отделение Свердловской об-
ластной организации ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров города Нижний Тагил по-
здравляет вас с 75-летием полного снятия 
блокады города Ленинграда!

Мы обращаемся к вам со словами благо-
дарности за ваше мужество, благородство 
и те славные боевые и трудовые традиции, 
которые вы передали поколениям молодых.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, благополучия, сча-
стья, бодрости духа, тепла и заботы близких!

В.И. СВИСТУНОВ, 
и.о. председателя городского совета 

ветеранов г. Нижний Тагил.

«Уже было ничего не страшно…»
много дровишек несла, чтобы в следующий раз была 
возможность вскипятить. Потом напополам эту пайку 
ели, и знаете, как? В кипяток накрошим хлеба, сначала 
жидкость выпьем, а потом еще раз кипяточком зальем, 
и уже можно на второй раз кусочки съесть.

В шаге от смерти
- Знаете, тогда война как-то по-другому воспринима-

лась. Уже было ничего не страшно. О будущем как-то не 
задумывалась, жила одним днем, потому что не знаешь, 
когда умрешь. Может, от голода, а может, от ежеднев-
ных бомбежек. 

После работы поздно ночью шла одна домой. Двери 
на замок не закрывала и ложилась спать прямо в одеж-
де. По утрам меня будило радио из соседней квартиры, 
я вставала и сразу шла на работу. Оставалась только от-
ветственность, что надо работать.

Потом перебралась к подруге жить, она ближе к ра-
боте находилась. Да и безопаснее было – ее район под 
обстрелы практически не попадал. А моему дому не по-
везло. Однажды решила вернуться и увидела завален-
ные кирпичом ворота. Это снаряд через крышу залетел, 
три этажа насквозь пробил и под аркой разорвался. А 
люди-покойники лежали, их никто не подбирал по не-
сколько дней.

В конце концов, я стала доходить, сил уже никаких не 
было. Обратилась за помощью в детскую поликлини-
ку, еще несовершеннолетняя была. А там как раз наби-
рали подростков в школу фабрично-заводского обуче-
ния. Так попала в стройотряд, где получила новую про-
фессию каменщика-печника. Нас обучали и оберегали, 
старались больше подкармливать. Так что, если бы не 
ФЗО, то, наверное, я и не выжила бы.

Последний гром войны
- После прорыва блокады паек начали восстанавли-

вать. Появились силы, все пять лет учебы мы работали 
на разрушенных домах. Но тот день запомнился другим. 
Перед тем, как объявили о снятии блокады, канонада 
такая стояла… Не знаю, из скольких орудий били, но 
гул по всему городу, далеко слышно было. А потом и по 
радио объявили. Все так радовались. На набережную 
высыпали все, кто еще жив остался. И главное – дали 
электричество. В то время уже темно было, и когда свет 
в квартирах после темных ночей загорелся – это выгля-
дело, как настоящий праздник.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ненужный хлеб

Татьяна Николаевна Зембицкая.

трудилась на фабрике «Пролетарская победа» закрой-
щиком. Работала по 12 часов в день. Лично я шила 
стельки.

После первых налетов нас всех декретировали и от-
правили на земляные работы: копали окопы, строили 
какие-то сооружения. Делали это с воодушевлением, 
были уверены, что сейчас наши немцам зададут. Но, по-
хоже, не были готовы к защите. Уже через несколько 
дней начали бомбить нас, работников, которые рыли 
окопы. Мне повезло, а мой брат был ранен.

Потерять всех  
и не умереть

- К тому времени в городе закончилось топливо. 
Меня перевели на разборку домов. Так мы добывали 
дрова для того, чтобы могли работать, в первую оче-
редь, хлебозаводы и больницы. Но в госпитале, где ле-
жал мой брат, было жутко холодно. Помню, он все время 
храбрился и всегда, когда я навещала его, делился сво-
им больничным обедом. Все говорил: «Ты подожди, не 
уходи, нам сейчас еду принесут, покушай со мной». Но 
зиму не пережил, 19 января 1942 года нам сообщили о 
его смерти. Мы даже похоронить его не смогли: найти 
тело среди десятков трупов, которые лежали штабеля-
ми, оказалось невозможно.

В июне умерла от голода мама - она уже вся высо-
хшая была, жизни в ней практически не было. Потом и 
дедушка с бабушкой ушли в мир иной. Я одна живучая 
такая оказалась.

Если бы не хлеб…
- Продуктовые карточки были еще до блокады, и паек 

мы нормальный получали. А потом стали урезать. Го-
ворили, что лучше сделать так, чем пустить немца в го-
род. Со временем отоварить какие-то другие карточ-
ки, кроме хлебных, стало просто невозможно. Помню, 
даже хлеб не всегда можно было получить. Как-то раз 
выдали просто муку: как хотите, так и ешьте. И потом в 
хлебе, который выдавали, хлеба-то не было. Добавляли 
опилки, бумагу, клей. Но он все равно оставался для нас 
самой вкусной едой.

Мама, пока была жива, ходила отоваривать карточки: 
свою «иждивенческую» и мою «рабочую». Вот на двоих 
у нас вместе было 375 граммов на сутки. Я утром вста-
вала и сразу уходила на работу, не завтракала, потому 
что просто нечего было. К моему возвращению мама 
выкупала хлеб и кипятила воду. Я приходила, еще не-
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�� молодежь и законы

Школьники рисуют Конституцию

�� обратная связь

Печки-лавочки
Наша рубрика для общения тагильчан с парламентариями 

работает: более 15 звонков поступили с момента ее последнего 
выхода. 

Большая часть  - мнения горожан об установке памятника 
труженикам тыла, о чем наша газета сообщила в предыдущем 
выпуске («ТР» от 17.01.2019 «Установят памятник труженикам 
тыла»).

Все звонившие единогласно поддержали идею, однако 
разошлись во мнении относительно месторасположения будущего 
монумента.

- Идея увековечить память тех, кто самоотверженно тру-
дился на тагильских заводах и в организациях в годы Великой 
Отечественной войны, очень хорошая, - считает, к примеру, 
Валентин Романович Мальков. – Для нашего города –  это особенно 
важно. Однако почему для установки памятника выбран именно 
сквер  Северного поселка? Много ли горожан смогут бывать у 
монумента? 

 Правильнее, на мой взгляд, если он появится, к примеру, в 
районе железнодорожного вокзала, на площади, где в настоящее 
время портят вид стоянки маршрутных такси, - высказывает 
свою точку зрения Валентин Романович. -  Все, кто приезжает в 
наш город, первым делом могли бы видеть постамент в честь 
тружеников тыла. Если выбрать другую территорию, например, в 
центральной части города, тогда в День Победы многие тагильчане 
могли бы побывать у нового монумента.

В топе обращений тагильчан через нашу газету к депутатам 
горДумы - проблемы благоустройства.

- Мы, люди преклонного возраста, просим рассмотреть 
возможность установки скамеек вдоль бульвара, который 
идет параллельно трамвайной линии от остановки «Кинотеатр 
«Красногвардеец» (начиная от рынка) до Приречного микрорайона, 
-  рассказала одна из звонивших в редакцию, жительница Красного 
Камня Татьяна Георгиевна Шутова. - Часто приходится бывать 
на рынке, расположенном у трамвайной остановки. Пока идем,  
устаем, а присесть негде, ни одной скамейки. Эта территория 
вообще какая-то пустая.

Б ы л и  и  д р у г и е  о б р а щ е н и я ,  н а п р и м е р ,  о т  Ге н н а д и я 
Васильевича Руссовича, который много лет доказывает в разных 
инстанциях, что в его доме нет газового снабжения, а соответ-
ственно, и плит, работающих на природном «голубом» топливе. 
Но пенсионер проигрывает в спорах, поскольку в документах 
указано, что его дом газифицирован, что подразумевает наличие 
газовых печек.

Обо всех рассказанных нам проблемах мы проинформировали 
городскую Думу.  

 Обратная связь не прерывается, направляйте свои вопросы для 
парламентариев либо на адрес редакции, в том числе электронный 
post@tagilka.ru, либо по телефону 41-49-85.   

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� Год театра

Молодежный ждет ремонта
В минувшем году Молодеж-

ный театр должен был от-
метить свой 25-летний 

юбилей. Не получилось: из-за 
скандалов в коллективе и про-
блем с обветшавшим зданием 
работа учреждения культуры 
была временно приостановле-
на. Нынче ситуация должна из-
мениться, и в середине января  
здесь состоялось выездное за-
седание постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской 
думы по социальной политике. 
Депутаты приехали, чтобы ос-
мотреть  здание и оценить мас-
штаб необходимых ремонтных 
работ. 

После небольшой экскурсии 
по территории возле театра го-
сти заглянули в помещение от-
дельно стоящего склада, где 
хранятся декорации,   прошлись 
по зрительному залу в основном 
здании.  Обращали внимание на 
все: обшарпанные стены, облу-
пившуюся краску на колоннах, 
сосульки на крыше, подтеки на 
стенах в зрительном зале, раз-
ницу между старыми и новыми 
креслами, стоящими рядом, 
скромное фойе… Историче-
ское здание, в котором в разные 
годы располагались клуб УМС, 
кинозал, а потом Молодежный 
театр, нынче выглядит удруча-
юще и требует ремонта.

Начальник управления куль-
туры администрации города  
Светлана Юрчишина рассказа-
ла депутатам о том, что Моло-
дежный театр закрыт на ремонт 
с апреля 2018 года, некоторые 
замечания уже устранены, но 
в ближайшее время требуется  
ремонт кровли.  Капитальный 
ремонт здания запланирован  на 
2020-21 годы. Возможно, тогда 
здесь появится и летняя эстра-
да, преобразится  и бывший 

вытрезвитель, в котором сей-
час находится склад  для деко-
раций.

Депутаты стали задавать во-
просы о состоянии здания, но 
ход заседания был нарушен ак-
терами театра, у которых за не-
сколько месяцев простоя на-
копилось много своих вопро-
сов и к начальнику управления 
культуры, и к депутатам. Из-за  
неисправного автобуса они ли-
шились возможности  прово-
дить хотя бы выездные встре-
чи с публикой. Разрешить кон-
фликтную ситуацию попытался 
депутат  городской Думы  Рус-
лан Юсупов, отметивший, что 
во время данного визита  об-
суждается необходимый ре-
монт, а поговорить о проблемах 
творческого состава он готов в 
другое время, надо только дого-
вориться о встрече. Как бывший 
глава Дзержинского района  он 
хорошо  знает  нюансы давнего 
конфликта  между сторонника-

ми бывшего директора театра и 
художественного руководителя. 

Кстати, уволенный в конце 
года с должности художествен-
ного руководителя театра Вла-
димир Вейде тоже пришел на 
заседание. Создав Молодежный 
и посвятив ему 25 лет жизни, он 
не смог остаться равнодушным 
и по мере возможности участво-
вал в обсуждении.

На время ремонта и вынуж-
денного простоя у Молодежно-
го театра  обязательно должна 
быть возможность проводить 
выездные спектакли и высту-
пать на других площадках горо-
да – в  этом уверены все. Кроме 
этого в  феврале начнется на-
бор сотрудников, так как сейчас 
в театре осталось только пять 
актеров, да и по другим став-
кам есть вакансии. И в Год теа-
тра Молодежный просто обязан 
возродиться. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� встреча

Ветераны в стороне  
не остаются

 Так сегодня выглядят стены театра.

Острых вопросов избежать не удалось. 

В городской Думе прошла конференция, по-
священная 25-летию Основного закона Россий-
ской Федерации.

По инициативе прокуратуры Ленинского района 
и Нижнетагильского отделения Ассоциации юри-
стов России в течение нескольких месяцев тагиль-
ские школьники рисовали иллюстрации к статьям 
Конституции. Итоговым событием стала презента-
ция самых интересных работ в городской Думе.

Открывая встречу, прокурор Ленинского рай-
она Владимир Мартынов поблагодарил учителей 
и школьников.

- Нам очень интересно увидеть, как наше мо-
лодое поколение понимает Конституцию Россий-
ской Федерации, являющуюся основой всего за-
конодательства. Спасибо, что приняли участие в 
этом проекте, - отметил Владимир Мартынов.

Для более глубокого изучения учащиеся поли-
технической гимназии, а также 18-й и 86-й, школ 

№81 и №64 выбрали статьи Конституции, каса-
ющиеся охраны окружающей среды, социальной 
политики государства, свободы мысли и слова, 
религиозного выбора, президентской власти, 
права на жизнь.

Всего тагильские школьники представили 150 
рисунков, которые организаторы планируют из-
дать отдельным сборником. 

На следующем этапе авторам предстоит пре-
зентовать лучшие работы в Законодательном со-
брании Свердловской области.

Председатель городской Думы Алексей Пырин 
вручил благодарственные письма учителям исто-
рии и обществознания, которые помогли ребятам 
в изучении основ российского законодательства.

Каждое образовательное учреждение получило 
в подарок книгу по истории отечественной Кон-
ституции, информирует пресс-служба нижнета-
гильской Думы.

В январе исполнилось 60 лет 
легендарному тресту «Восток-
шахтопроходка». Предприятие, 
создававшееся для реконструк-
ции действующих и строитель-
ства новых тагильских шахт, в 
короткие сроки выросло до все-
союзного,  подразделения тре-
ста  появились на  Южном Ура-
ле, в Сибири, Казахстане, Гру-
зии, на Украине. 

В канун юбилея депутаты 
Нижнетагильской городской 
думы встретились с ветерана-
ми предприятия, среди которых 
лучшие специалисты,  строив-
шие горнорудные объекты горо-
да. Среди них Владимир Яков-
левич Жернов – бригадир про-
ходческой бригады, кавалер ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени, знака «Шахтерская сла-
ва» трех степеней, его бригада  
неоднократно ставила рекорды 
скоростной проходки в масшта-
бах СССР.  Владимир Борисович 
Горбунов – председатель сове-
та ветеранов треста, всю трудо-
вую деятельность проработав-
ший подземным крепильщиком 
горных выработок, бетонщиком, 
проходчиком. Владимир Бори-
сович Чернышев – в прошлом 
начальник шахтостроительного 
управления №8, участник ликви-
дации аварии на Чернобыльской 

АЭС с самых первых дней. Петр 
Николаевич Епанчинцев – гор-
ный  электромеханомонтажник. 
Тамара Александровна Нечуна-
ева – специалист проектной ор-
ганизации треста «Востокшах-
топроходка». Николай Алексан-
дрович Жуков – работник аппа-
рата треста.

На встрече в городской Думе 
обсуждались вопросы обще-
ственной деятельности вете-
ранской организации, перспек-
тивы развития города,  в том 
числе здравоохранения, ком-
мунальной сферы, поделились 
ветераны и своими предложе-
ниями по подготовке к 300-ле-
тию Нижнего Тагила.

- Ваш производственный и 
жизненный опыт для нас – при-
мер, - подчеркнул председа-
тель городской Думы Алексей 
Пырин. – Спасибо, что не оста-
етесь в стороне, подсказываете, 
предлагаете правильные для го-
рода решения.

Поблагодарил ветеранов и  
депутат Леонид Мартюшев, от-
работавший до перевода в на-
логовые органы почти два деся-
тилетия в «Востокшахтопроход-
ке» в должностях от подземного 
горного мастера до управляю-
щего трестом.

Наталья ЮРЬЕВА.

 В помещении склада.
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� прокуратура помогает 

Вдове ветерана  
Великой Отечественной войны  
вернули квартиру

Пригородная прокуратура защитила жилищные права вдовы вете-
рана Великой  Отечественной войны. 86-летняя женщина обратилась в 
надзорное ведомство с просьбой о защите ее прав и оказании помощи 
в признании договора дарения ее квартиры недействительным.

 В ходе  проверки выяснилось, что пожилая женщина с 2014 года 
состояла на учете в администрации Горноуральского городского 
округа. В соответствии с федеральным законом «О ветеранах» она 
стояла в очереди на улучшение жилищных условий. 

Отметим, что проживала вдова ветерана в жилом доме в селе 
Покровское Пригородного района Свердловской области. Дом 
требовал капитального ремонта, отопление было печным, водо-
снабжение и канализация отсутствовали. В силу престарелого 
возраста и состояния здоровья пенсионерка нуждалась в благо-
устроенном жилье. За счет федерального бюджета в виде единов-
ременной денежной выплаты в 2016 году вдова приобрела квар-
тиру в  Нижнем Тагиле.

 Однако, как рассказал прокурор Пригородного района Свердлов-
ской области Алексей Прохоров,  в мае 2016 года женщина подарила 
квартиру своей внучке, которая, узнав о получении пожилой женщи-
ной денежных средств, приехала из Брянска. Делая столь щедрый 
подарок, пенсионерка полагала, что внучка будет заботиться о ней. 
Однако у внучки были совершенно иные планы: она уехала домой, а 
в декабре 2016 года продала квартиру.

Прокурор Пригородного района Алексей Прохоров обратился в 
Ленинский районный суд Нижнего Тагила в интересах 86-летней вдо-
вы ветерана с исковым заявлением о признании договора дарения 
недействительным. В суде удалось доказать, что пенсионерка в силу 
возраста и состояния здоровья не понимала характера совершаемых 
действий. Суд исковые требований прокурора удовлетворил в пол-
ном объеме, приняв решение о возврате квартиры вдове ветерана.

 Решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила ответчики 
обжаловали в Свердловском областном суде, который оставил ре-
шение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил 
в законную силу. 

Но в августе прошлого года пожилая женщина вновь обратилась 
в прокуратуру Пригородного района с заявлением об оказании ей 
помощи в выселении женщины, которая приобрела у ее внучки квар-
тиру. 

И вновь прокурор Пригородного района обратился в Ленинский 
районный суд  в интересах 86-летней вдовы с иском о признании 
тагильчанки прекратившей право пользования жильем и выселении 
ее из квартиры.

 Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном 
объеме. Вдова участника Великой Отечественной войны  в 
конце прошлого года вселилась в свою квартиру. А сотрудники 
прокуратуры Пригородного района поздравили ее с новогодними 
праздниками.

�� итоги

Подростки задержаны  
в «комендантский час»

В полиции Нижнего Тагила подвели итоги операции «Комендант-
ский патруль». За две недели профилактических мероприятий про-
верено  более тысячи мест возможного пребывания несовершенно-
летних: клубы, бары, дискотеки, торгово-развлекательные центры 
и кафе, территории железнодорожного и автовокзалов, ледовые 
городки, парки и скверы, подвалы, чердаки, заброшенные здания 
и другие объекты. 

Более 500 сотрудников полиции приняли участие в профилакти-
ческих мероприятиях:  инспекторы подразделений по делам несо-
вершеннолетних, участковые уполномоченные, оперуполномочен-
ные сотрудники патрульно-постовой, дорожно-патрульной служб 
и других. 133 несовершеннолетних  были доставлены в отделы по-
лиции, в том числе 36 состоящих на учете, 112 безнадзорных, семь 
находились в розыске, два - за совершение преступлений, 12 - за 
совершение административных правонарушений, семь - за совер-
шение общественно опасных деяний.

Из числа доставленных в органы внутренних дел несовершенно-
летних 120 возвращены родителям, три помещены в социально-ре-
абилитационный центр, 10, в том числе иногородние, помещались 
в центр временного содержания несовершеннолетних правонару-
шителей.

Во время проведения профилактических мероприятий в поли-
цию поступило 11 заявлений о розыске несовершеннолетних, семь 
из которых самовольно покинули учреждения государственного 
воспитания, четверо ушли из дома. Все подростки ранее уже не 
раз совершали самовольные уходы.

В ходе «Комендантского патруля» сотрудники ОДН вместе с ин-
спекторами по исполнению административного законодательства 
выявили факты продажи алкогольной продукции несовершенно-
летним. 

Так, в магазине на улице Красногвардейской продавец прода-
ла пиво 16-летней девушке, не потребовав документов, подтверж-
дающих ее возраст. В магазине на улице Горошникова 17-летний 
подросток также беспрепятственно приобрел бутылку пива. Всем 
продавцам вручены административные протоколы. 

�� приговор

В колонию -  за кражи золота,  
денег, велосипедов

�� происшествия

Ночной клиент ограбил даму - водителя такси

�� скоро - суд

Фельдшер обвиняется во взятке  
и служебном подлоге

Ленинский районный суд 
Нижнего Тагила вынес обвини-
тельный приговор братьям Яки-
мовым – возраст одного 27 лет, 
второго – 30, за целый ряд краж, 
которые они совершали во всех 
районах города.

Налетчики действовали дерз-
ко, часто использовали газовый 
баллончик. Предметом преступ-
ных посягательств злоумыш-
ленников становились золотые 
украшения, которые они грубо 
срывали с женщин пенсионного 
возраста, и деньги.

Следователи установили при-

частность братьев к ряду краж 
имущества из квартир, которые 
они снимали посуточно, а также 
велосипедов из пунктов прока-
та, взятых по чужим похищен-
ным документам.  

Раскрытие серии дерзких 
преступлений находилось под 
личным контролем начальни-
ка МУ МВД России «Нижнета-
гильское» полковника полиции 
Ибрагима Абдулкадырова. 

Злоумышленников, несмо-
тря на предпринимаемые ими 
меры предосторожности, сы-
щики уголовного розыска от-

дела полиции №17 задержали 
в ходе тщательно спланирован-
ной операции с привлечением 
сотрудников ГИБДД. 

Суд признал братьев вино-
вными и назначил им наказа-
ние с учетом ранее вынесенных 
приговоров: младшему - семь 
лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего режима, 
старшему - девять лет лишения 
свободы с отбыванием в коло-
нии строгого режима. Оба обви-
няемых были взяты под стражу в 
зале суда.

ФОТО ПРЕСС - ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Младший брат.Старший. 

Обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в от-
ношении фельдшера (замеща-
ющего должность участкового 
врача-терапевта) поликлиники 
№1 ГБУЗ Свердловской обла-
сти «Городская больница №1 г. 
Нижний Тагил» утвердила про-
куратура Дзержинского райо-
на. 

Женщина обвиняется в полу-
чении взятки и служебном под-
логе, то есть внесении долж-
ностным лицом в официальные 
документы заведомо ложных 
сведений.

 По версии следствия, в 
июле и августе 2017 года фель-
дшер, замещающая должность 

участкового врача-терапевта 
поликлиники №1, по просьбе 
двух обратившихся к ней жите-
лей города оформила два ли-
ста нетрудоспособности. Дама 
внесла в них заведомо ложные 
сведения о наличии заболева-
ния, предоставляющего пра-
во временного освобождения 
от работы. За выдачу липовых 
больничных получила  деньги 
- по 200 рублей за один кален-
дарный день освобождения от 
работы. Всего от двух человек 
она получила 1,8 тыс. рублей.

Преступления были выявле-
ны сотрудниками отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 

МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий в октя-
бре 2018 года. Все собранные 
материалы направлены в след-
ственный комитет для приня-
тия процессуального решения.   
Уголовное дело для рассмотре-
ния по существу направлено в 
Дзержинский районный суд 
Нижнего Тагила.

Санкция статей обвинения 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок до четырех лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

44-летняя женщина, водитель такси, стала 
жертвой преступления. Около полуночи, приняв 
заказ оператора, она забрала клиента с остановоч-
ного комплекса в микрорайоне Красный Камень.

Пассажир был нетрезв и, прежде чем ехать по 
маршруту в сторону Гальяно-Горбуновского мас-
сива, попросил остановиться у питейного заве-
дения.

Дальше по ходу движения автомашины по 
Черноисточинскому шоссе клиент признался, 
что у него нет денег для оплаты проезда. Муж-
чина стал предлагать водителю варианты, где и 
как она сможет забрать деньги, при этом наста-
ивал, чтобы его подвезли  еще в  одно увесели-
тельное заведение.

Водитель отказалась и остановила автомаши-
ну, разгорелся конфликт. Пассажир повел себя 
очень грубо, потребовал у женщины отдать со-
товый телефон, который она заблаговременно 
положила рядом на водительском сиденье. Муж-
чина силой отобрал мобильник и, выбравшись из 

салона машины, скрылся.
Как только в полицию поступило сообщение о 

случившемся, на место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа отдела поли-
ции №16. Потерпевшей был причинен ущерб в 
размере более 10 тысяч рублей. К сожалению, 
при проверке лиц, ранее судимых за подобные 
преступления, опознать по фотографии потер-
певшая никого не смогла.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска вышли на 
30-летнего жителя микрорайона Выя, ранее 
судимого за серию краж, освободившегося  из 
мест лишения свободы два года назад. Его за-
держали дома, он отсыпался после бурного рас-
пития алкоголя. Похищенный телефон был при 
нем.

По факту грабежа в следственном подразде-
лении возбуждено уголовное дело. Решается во-
прос об избрании подозреваемому меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. 



В  СТРАНЕ  И  МИРЕ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№8
24 января 201910

$ 66,13 руб.                                € 75,39 руб.

Льготные тарифы могут отменить
Минэкономики предложило 

реанимировать проект социаль-
ной нормы потребления электро-
энергии. Об этом пишет «Коммер-
сантъ».

По информации издания, к 
2033 году для владельцев элек-
троплит в жилых домах, а также 
для сельского населения будут 
отменены существующие льготы 

— в настоящее время для них установлен коэффициент 0,7. Од-
новременно с этим вводится дифференциация тарифов для на-
селения — базовый (текущий) тариф будет учитывать до 300 ки-
ловатт-часов в месяц, до 500 киловатт-часов — тариф изменится 
на повышенный, потребление свыше 500 киловатт-часов в месяц 
будет рассчитываться по «экономически обоснованному» тарифу. 
В ряде регионов (предположительно северных), пороги тарифов 
могут быть увеличены до 500 и 700 киловатт-часов в месяц. Также 
льготы могут получить потребители, безальтернативно использую-
щие электроэнергию для отопления жилища.

В правительстве отметили, что необходимо устранить изъяны 
регулирования, «когда владельцы загородных дворцов платят как 
пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз 
больше», сообщает Лента.Ру.

Причиной пожара на танкерах в Керченском проливе стали санкции США

Попытка угона самолета провалилась

Бесплатную землю начнут раздавать  
в двух российских регионах

Республика Бурятия и Забайкальский край присоединятся к про-
грамме «Дальневосточный гектар» с 1 июля 2019 года. Об этом со-
общает «Интерфакс» со ссылкой на полпреда президента в Даль-
невосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

«С 1 июля мы планируем так же поэтапно, начиная с жителей 
данных субъектов, предоставлять один гектар», — сказал Трутнев, 
отметив, что оба региона должны определиться с теми территори-
ями, где земля не будет предоставляться в пользование граждан 
— например, в особо охраняемых природных территориях. Трутнев 
добавил, что к старту программы на территории двух новых регио-
нов нужно будет провести подготовительную работу — в частности, 
уточнить кадастровые карты и завести их в систему электронного 
сервиса, сообщает Лента.Ру.

Россиян защитят от контрафактных продуктов

В Минтруде назвали  
самые востребованные профессии

Самыми востребованными специалистами в 2018 году стали 
представители сфер образования и бухгалтерского учета. Об этом 
телеканалу RT заявили в пресс-службе Минтруда России.

Больше всего в прошлом году работодатели искали бухгалтеров. 
Для них в открытых поисковых системах было размещено более 
130 тысяч вакансий (в 2017-м году их было чуть больше 100 тысяч). 
На втором месте по востребованности со стороны работодателей 
идут педагоги профессионального обучения. Для них в 2018 году 
было размещено 100,8 тысячи вакансий (в 2017 году - 114 тысяч). 
Замыкают тройку вакансии для педагогов дошкольного образова-
ния. Таких объявлений за прошлый год было больше 96 тысяч про-
тив 135,8 тысячи в 2017 году, сообщает РГ. Ру.

Выходные в новогодние каникулы обещают пересмотреть Сергей Лазарев – основной претендент  
на «Евровидение»

Певец Сергей Лазарев стал 
основным претендентом на 
участие в конкурсе «Евровиде-
ние-2019». Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства под-
черкнул, что телеканал «Рос-
сия-1», который в этом году 
выступает вещателем вокаль-
ного соревнования в стране, 
рассматривает и другие кан-
дидатуры. При этом организаторы вещания отказались от прове-
дения национального отбора, решив выбрать музыканта самостоя-
тельно. По словам источника, если Россию на конкурсе будет пред-
ставлять Лазарев, то продюсером его номера вновь станет Филипп 
Киркоров, сообщает Лента. Ру.

Гранулированный иван-чай 
из монастыря 

Министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Виктория Казакова под-
держала проект производства гранулиро-
ванного иван-чая, инициированный брати-
ей мужского монастыря Свято-Косьминская 
пустынь в селе Костылево Верхотурского 
городского округа.

Сейчас на предприятии производят фер-
ментированный иван-чай и варенье из ши-
шек под брендом «Косьминский гостинец». 
Производство появилось по инициативе 
братии монастыря в 2008 году. В 2018 было 
выпущено 24 тонны иван-чая. В 2019 году 
предприятие планирует увеличить выпуск 
продукта вдвое – до 50 тонн, а также запу-
стить инновационный цех в соседней дерев-
не Бурлева, сообщает ДИП Свердловской 
области.

Газовые танкеры Candy  и 
Maestro загорелись в Черном 
море из-за санкций США. Об 
этом сообщает Reuters.

В 2018 году в отношении этих 
кораблей Минфин США ввел 
санкции за поставки газа в Си-
рию. По заявлению Вашингтона, 
любые операции с этими суда-
ми подведут контрагентов под 
рестриктивные меры США. По 
утверждению двух источников 
агентства в нефтегазовой отрас-
ли, руководство газового тер-

минала «Мактрен-Нафта» в пор-
ту Темрюк запретило кораблю 
Maestro под флагом Танзании 
подойти к причалу. Вследствие 
этого экипажи кораблей были 
вынуждены пойти на рискован-
ную операцию по прямой пере-
качке топлива с судна на судно 
вне порта при неблагоприятных 
метеоусловиях, что, вероятно, и 
привело к взрыву и пожару.

На борту судов находились 32 
гражданина Турции и Индии: 10 
погибли, 10 пропали без вести, 

12 спасены. Как заявили пред-
ставители Росморречфлота, на-
дежды найти выживших уже нет, 
сообщает Лента.Ру.

У пассажира Аэрофлота, которого подозревают 
в попытке захватить рейс Сургут-Москва, не было 
признаков алкогольного опьянения. Об этом жур-
налистам заявила бортпроводник судна, передает 
РИА «Новости».

По словам сотрудницы авиакомпании, пасса-
жир потребовал от бортпроводников изменить 
направление в Афганистан через 30 минут после 
взлета. «Также он заявлял, что у него есть оружие, 
и если мы не выполним эту просьбу, он применит 
его против пассажиров и бортпроводников», — 
сообщила она.

Инцидент с попыткой захвата самолета, сле-
дующего из Сургута в Москву, произошел днем 
22 января. Как ранее сообщили в следственном 
комитете, пассажир угрожал экипажу и пытался 
проникнуть в кабину пилотов. Борт экстренно сел 
в аэропорту Ханты-Мансийска, где мужчину за-

держали. В результате происшествия никто не по-
страдал, СК возбудил дело по ч. 2 ст. 211 УК (угон 
воздушного судна, сопряженный с угрозой при-
менения насилия).

Следственный комитет России опублико-
вал на YouTube новое видео допроса пассажира  
Аэрофлота, которого подозревают в попытке за-
хватить рейс Сургут-Москва и направить его в Аф-
ганистан. На записи подозреваемый Павел Шапо-
валов в ответ на вопрос следователя о том, поче-
му пассажир потребовал лететь именно в Афгани-
стан, заявил, что «не все так просто, как кажется с 
первого раза». «Да, если честно, мне туда [в Афга-
нистан] вообще не надо было», — сказал он. Ша-
повалов также отрицательно ответил на вопросы 
о том, проносил ли он на борт оружие и принимал 
ли перед посадкой наркотики и психотропные ве-
щества, сообщает РБК.

Крупнейшие российские 
торговые сети и производите-
ли продуктов питания заключи-
ли соглашение об отказе от со-
трудничества с поставщиками, 
уличенными в регулярном фаль-
сифицировании продукции. Об 
этом пишет газета «Известия».

По данным издания, доку-
мент под названием Кодекс 
добросовестных практик под-
писали крупнейшие ретейле-
ры страны, среди которых X5 
Retail Group (владеет брендами 
«Перекресток», «Пятерочка» и 
«Карусель»), «Ашан», «Магнит» 
и «Дикси». Со стороны произ-
водителей выступили профиль-

ные ассоциации, в том числе 
«Русбренд», «Союзмолоко», 
«Руспродсоюз», «Национальная 
мясная ассоциация» и «Рыбный 
союз». Когда это произошло, не 
уточняется. Газета ссылается на 
материалы заседания комис-
сии, ответственной за приме-

нение кодекса. Продавцы дого-
ворились между собой не заку-
пать продукцию у поставщиков, 
которые ранее были уличены в 
«серийном» производстве не-
качественного товара. По сло-
вам участников соглашения, 
оно пойдет на пользу в первую 
очередь потребителям, кото-
рые смогут не опасаться за ка-
чество и происхождение про-
дуктов. Нередки случаи, когда 
под видом одного вида продо-
вольствия в магазине продает-
ся другой — качественный, но 
более дешевый. Таким образом, 
покупатель вводится в заблуж-
дение.

Работодателям могут предоставить возмож-
ность самостоятельно принимать решение о 
продолжительности новогодних каникул, заявил 
глава Комитета по социальной политике Совета 
Федерации Валерий Рязанский в интервью «Рос-
сийской газете».

Парламентарий уточнил, что при этом все рав-
но требуется согласование с трудовыми коллек-
тивами и государственное регулирование. Ря-
занский добавил, что депутаты предлагали даже 
дать гражданам возможность самим определять 
продолжительность отдыха в новогодние дни. «Я 

лично с трудом представляю, как в таком случае 
можно организовать слаженную работу предпри-
ятий, городского транспорта, коммунального хо-
зяйства. Один сотрудник придет на работу, вклю-
чит тумблер, а напряжение на линию подать неко-
му, так как электрик еще празднует», - заключил 
сенатор.

В эти новогодние праздники жители России от-
дыхали десять дней. Также, согласно постановле-
нию правительства, длинные выходные ждут рос-
сиян в мае — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, сообщает 
РИА «Новости».

Поступили упаковки яиц по 12 штук
П т и ц е ф а б р и к а 

«Рефтинская» под-
держала призыв гу-
б е р н а т о р а  Е в г е -
ния Куйвашева, оз-
в у ч е н н ы й  в  х о д е 
«большой» пресс-
конференции 16 ян-
варя, и приняла ре-
шение о выпуске 12 
яиц в упаковке, ко-
торая будет продаваться по цене привычного десятка. 

«На Урале упаковка будет всегда 10 яиц, даже не со-
мневайтесь в этом. Нет, я сейчас дам поручение сде-
лать 12», – заявил Евгений Куйвашев.  На призыв главы 
региона сразу же откликнулись свердловские произ-
водители. Птицефабрика «Рефтинская» начала выпуск 
упаковки с 12 яйцами по цене десятка. Продукция уже 
поступила в продажу в фирменные магазины предпри-
ятия, сообщает ДИП Свердловской области. 

Диких животных пересчитают
Ежегодно департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области издает при-
каз о проведении мониторинга охотничьих ресурсов методом зим-
него маршрутного учета следов зверей. Сама кампания по зимнему 
учету стартует в январе и продолжается до конца февраля. 

Поголовье животных высчитывается по формулам, а результаты 
вместе с записями спутниковых навигаторов направляются для об-
работки в областной департамент по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира. На основе анализа предо-
ставленных данных департамент определяет лимиты на охоту. По 
данным последних зимних учетов, cамые быстрые темпы прироста 
демонстрирует поголовье сибирской косули и лося, сообщает ДИП 
Свердловской области.
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ТЕЛЕФОН рекламной 
службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

Утерянный диплом КС №79659, выдан-
ный Московским Юридическим институ-
том «Юриспруденция» 07.06.2013 на имя 
Решетникова Дмитрия Сергеевича, счи-
тать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 
1987 г. на имя Розикова Акбара-
ли Сайдазимовича, считать не-
действительным.

Утерянный диплом №0001944, выданный 
НТИТСП «Самородок» 30 июня 2014 году 
на имя Родиной Илоны Александровны, 
считать недействительным.

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования «Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

по Департаменту гуманитарного и социально-экономического образования
• старшего преподавателя (0,3 ст.) 
• доцента (0,3 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года.

по Департаменту естественно-научного образования
• старшего преподавателя (0,1 ст.; 0.1 ст.; 0,1 ст.; 0,1 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года.

по Департаменту технологического образования
• старшего преподавателя (0,1 ст.; 0.1 ст.; 0,3 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года.
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиал) УрФУ 27.03.2019 г.
Местонахождение: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 59
Срок подачи документов – с 24.01.2019 г. по 23.02.2019 г.

по кафедре информационных технологий
• профессора (0,5 ст.) 
• старшего преподавателя (0,75 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года

по кафедре общего машиностроения
• доцента (0,2 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года.

по кафедре специального машиностроения
• доцента (0,4 ст.) 
• старшего преподавателя (0,6 ст.; 1.0 ст.) 
Конкурс объявляется на срок до одного года.
Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиал) УрФУ 24.04.2019 г.
Местонахождение: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардей-
ская, д. 59
Срок подачи документов – с 24.01.2019 г. по 23.02.2019 г.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсном отборе, требованиями к 
претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, Административным регламен-
том МВД и разъяснениями по вопросу предоставления справки об отсутствии судимости 
можно ознакомиться на сайте УрФУ в разделе «Конкурс на замещение должностей», под-
раздел «Вакансии»

https://hr.urfu.ru/ ru/pretendentu/vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav/
Документы направлять по адресу: 622031 Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 59, отдел управления персоналом и документационного сопрово-
ждения, каб. 142; 

Ответственный за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна, начальник отдела 
управления персоналом и документационного сопровождения. тел. (7-3435)25-56-33, 
e.iu.ukharskaia@urfu.ru

Лицензия серии №2214 от 21.06.2016 г. на осуществление образовательной деятельности, выданная Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама

�� решение суда

Взыскала 900 тысяч за некачественную шубу

�� дата

Юбилей крупносортного цеха

�� ситуация

Куда пропало  
городское ТВ?

Этим вопросом задаются тагильчане, которые привыкли получать информацию 
о городских событиях в одно и то же время в одном и том же месте. Обращения по 
этому поводу приходят и в редакцию «ТР». Мы попросили коллег разъяснить, где те-
перь искать новости Нижнего Тагила.

Е л е н а  С У Х И Х ,  п р о -
граммный директор ТК 
«Телекон»:

- Действительно, на феде-
ральных каналах СТС и «До-
машний» в цифровом веща-
нии больше нет региональ-
ных вставок. Формально, 
аналоговое вещание еще не 
отключено, законом уста-
новлен переходный период, 
ориентировочно, до начала 
июня. Но качество оставля-
ет желать лучшего, поэто-
му мы ведем переговоры 
с операторами кабельного 
телевидения о включении в 
ТВ-пакеты нашего круглосу-
точного канала. Сегодня нас 
уже можно найти у операто-
ра МТС на 552-й кнопке.

Виктор ЗАЙЦЕВ, глав-
ный редактор «Тагил-ТВ»:

- Мы готовились к этому 
событию. Несмотря на поте-
рю «врезки» на канале СТС 
не пропали из эфира. Наш 
круглосуточный канал досту-
пен у большинства операто-
ров кабельного телевидения. 
В частности, у оператора 
МТС на 551-й кнопке, у «Ро-
стелекома» - на 25-й кнопке. 
Наконец, наш сигнал можно найти в интернете. Мы ведем постоянное вещание на 
нашем сайте и недавно вошли в пакет телеканалов «Яндекс ТВ», который можно смо-
треть на современном смарт-телевизоре бесплатно. 

Сергей ТРУПАНОВ.

За дату рождения, как и принято в ме-
таллургии, взят день начала выдачи про-
дукции. 25 января 1959 года крупносорт-
ный цех НТМК произвел первый круг диа-
метром 90 мм. Строительство промыш-
ленного объекта велось два года. 

Как рассказали в пресс-службе ме-
таллургического комбината, с тех пор 
крупносортный цех практически не-
прерывно совершенствует свое произ-
водство: усложняется марочный состав 
прокатываемых сталей, модернизиру-
ется оборудование, осваиваются новые 

виды прокатной продукции.
Не отстают и рабочие крупносортно-

го цеха. Некоторые руководители и ве-
дущие специалисты ЕВРАЗ НТМК начи-
нали здесь свой трудовой путь. Многие 
работники цеха сегодня удостоены зва-
ний «Почетный металлург», «Заслужен-
ный работник», «Заслуженный металлург 
России». По традиции, имена новых спе-
циалистов высокого класса будут озву-
чены на торжественной встрече, которая 
пройдет в пятницу, 25 января.

Сергей ТРУПАНОВ.

РЕКЛАМА

В январе прошлого года Ва-
лентина С. приобрела шубу из 
норки с отделкой соболем в са-
лоне меха и кожи Ponti, распо-
ложенном на улице Циолковско-
го. За шубу дама заплатила 290 
тысяч рублей. Однако радова-
лась покупке недолго, через два 
месяца меховые шкурки стали 
расходиться по швам, причем 
«поползли» даже там, где швов 
не было. 

В апреле покупательница об-
ратилась к продавцу с претен-
зией о расторжении договора 
купли-продажи и возврате сто-

имости товара ненадлежаще-
го качества. Индивидуальный 
предприниматель принял пре-
тензию, взял шубу, написал рас-
писку о принятии товара и обя-
зался вернуть деньги до 10 мая 
2018 года. Однако в указанный 
срок денежные средства к поку-
пателю не поступили.

Валентина С. подала иск в 
суд, в котором просила взы-
скать с ИП Муратидиса М. А. 
стоимость приобретенного то-
вара – 290 тысяч рублей, ком-
пенсацию морального вреда 
– 10 тысяч рублей, судебные 

расходы по оплате услуг пред-
ставителя – 10 тысяч рублей, а 
также неустойку и штраф. 

Продажа истцу некачествен-
ного товара ответчиком не оспа-
ривалась, поэтому экспертиза 
на предмет качества товара не 
назначалась. Суд удовлетворил 
исковые требования частично. 
С индивидуального предприни-
мателя были взысканы деньги, 
уплаченные за шубу, – 290 тысяч 
рублей, неустойка за нарушение 
срока возврата денег в размере 
290 тысяч рублей, компенсация 
морального вреда – 5 тысяч ру-

блей, штраф за неудовлетво-
рение требований потребителя 
в добровольном порядке – 292 
500 рублей и расходы на оплату 
услуг представителя в размере 
7 тысяч рублей. Всего взыскано 
884 500 рублей. Также с пред-
принимателя в доход местного 
бюджета взыскана госпошлина 
в размере 12 045 рублей.

Ответчик не согласился с 
решением и обжаловал его в 
Свердловском областном суде. 
Он настаивал, что не являет-
ся собственником проданной 
шубы, а потому просил решение 

суда отменить и принять по делу 
новое решение. 

Судебная коллегия, изучив 
материалы дела, сочла, что 
доводы, изложенные в апел-
ляционной жалобе, не могут 
служить основанием для от-
мены обжалуемого судебного 
решения. 

Решение суда было измене-
но только в части взысканной с 
индивидуального предприни-
мателя госпошлины: ее умень-
шили с 12 045 рублей до 9 300 
рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 28 января. День начина-

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

16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.15 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 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против?   12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

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

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.15 Поздняков 16+
01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-
вестия

5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 8.30, 9.25, 9.55 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+

11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 
16+

11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва торговая
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин. Сандро Боттичел-
ли. Весна. 1482 год»

9.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век. Внимание, тигры!  
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире»

12.20, 18.50, 00.30 Власть факта. 
Версальский мир 

13.05 Юбилей Людмилы Поляковой. 
Линия жизни

14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры. Неве-

домые дикие земли»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.35 Агора 
16.35 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.45 Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. ЛЕТОПИ-

СЕЦ ЭПОХИ»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги. Битва за престол»
01.35 Сати. Нескучная классика... 
22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя. Мишико Чавчавадзе - луч-
ший человек 

22.45 Т/с «ИДИОТ»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 

Александром Пятигорским. 
Избранное»

01.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

02.30 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана 

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 Эко-
номика

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЛЕКТОР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие. Автоматы» 0+
19.35 Скрытые угрозы. Вещи, кото-

рые мы покупаем. Брак по 
расчету 12+

20.20 Д/с «Загадки века. Психотрон-
ное оружие» 12+

21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 0+

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 Актив-

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

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.25, 19.05 Т/с «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.35, 18.10 М/ф «Гора самоцветов. 

Петушок и кошечка» 0+
14.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Вирен» 12+

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

сирота» 0+
00.05 Вспомнить все 12+

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 Спаси свою любовь 16+
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 
«САШАТАНЯ» 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+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.50 М/ф «Маленький вампир» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» 12+
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
23.30 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

КЕ» 12+
03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

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

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
12+

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

БЫТИЯ
11.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Кирилл Плетнев 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Наша Арктика. Второе дыха-

ние. Специальный репортаж. 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Левые концерты 12+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
01.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.50, 03.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

7.35 По делам несовершеннолетних 
16+

9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

18+
04.40 Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

6.00, 15.00 Документальный проект 
16+

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом Галы-

гиным 16+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
03.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.55, 13.45, 14.50, 17.25, 20.20, 

00.15 Новости
9.05, 14.55, 17.35, 20.25, 00.25, 02.55 

Все на Матч!
11.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира среди юниоров. Финал 
0+

12.15 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

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

13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

15.35 Футбол. Торино - Интер. Чем-
пионат Италии 0+

18.30 Футбол. Эспаньол - Реал (Ма-
дрид). Чемпионат Испании 0+

21.10 Специальный репортаж. Катар-
ские игры 12+

21.30 Футбол. Фонбет кубок Матч 
Премьер. Ростов - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

00.55 Футбол. Алавес - Райо Валье-
кано. Чемпионат Испании 0+

03.40 Хоккей с мячом. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат мира 0+

05.40 Футбол. Аталанта - Рома. Чем-
пионат Италии 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.30 М/с «Пластилинки» 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
8.20 Давайте рисовать! 0+
8.50 М/ф «Кот в сапогах» 0+
9.10 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» 0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.15 М/с «Монкарт» 6+
12.10 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.10 М/с «Свинка пеппа» 0+
15.05 М/с «Мир Винкс» 6+
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+

15.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

17.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+

17.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.10 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.45 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
23.25 М/с «Истории свинок» 6+
00.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+
03.35 Лентяево ТВ-шоу 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.35, 11.35, 14.50, 18.15 

Погода на ОТВ 6+
6.55, 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» 0+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

12+
14.40 Обзорная экскурсия 6+
14.55 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.30, 02.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
22.40, 00.30, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Концерт «Вернись, любовь» 

12+
00.50, 02.00 Кабинет министров 16+
03.00 События. Итоги дня 12+

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 Наша музыка 

16+
10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 16+
11.25, 15.25 Д/ц «Вкуснятово» 16+
12.30, 18.30, 22.25 Патрульный уча-

сток 16+
13.25, 16.25 Сотворение 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.30, 21.25 Скажите, доктор! 16+
19.45, 21.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 15.00 Сборник советских 
мультфильмов 0+

6.30, 8.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.30, 16.00 Еда по правилам и без 

12+
11.00, 23.30 Д/ф «Анатомия души» 

16+
12.00 Х/ф «АМАДОР» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
01.00 Х/ф «ЦАРЬ» 18+
04.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 

12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 29 января. День начина-

ется 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+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле 

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.10 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 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против?   12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

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

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.35 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-
вестия

5.25 Д/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+

6.10, 7.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+

8.00, 9.25, 10.20, 11.15 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ 2» 16+

12.05, 13.25, 14.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

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

ведлир. Совет исландских 
викингов»

9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Капустник ленин-

градских актеров 

12.10 Дороги старых мастеров. Во-
логодские мотивы 

12.20, 18.45, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 

13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени. Камера-об-

скура
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги. Битва за престол»
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.35 Х/ф «ДУЭТ» 12+
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги. Внутренний враг»
21.35 Искусственный отбор 
22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя. Истории с фотографиями 
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 

Александром Пятигорским. 
Избранное»

01.15 Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»

02.30 Жизнь замечательных идей. 
Кто зажег электролампочку? 

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЛЕКТОР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Бесшумное и 
специальное оружие» 0+

19.35 Легенды армии с Александром 
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 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
05.05 Д/ф «Маресьев» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав! Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25 Нормальные ребята 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Актив-

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

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.25, 19.05 Т/с «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.35, 18.10 М/ф «Гора самоцветов. 

По колено ноги в золоте, по 
локоть руки в серебре» 0+

14.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Рикорд» 12+

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

дрозд» 0+

00.05 Фигура речи 12+
06.05 Моя история. Лев Лещенко 

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 Спаси свою любовь 16+
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 
«САШАТАНЯ» 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

6.00 Ералаш 
6.45 М/ф «Ронал-варвар» 16+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.50 М/ф «Тролли» 6+
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

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

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 0+
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному жела-
нию» 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. Анна Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

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

ные жулики 16+
23.05 90-е. Врачи-убийцы 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
01.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+
05.00 Д/ф «Жюль Верн. Первый, по-

бывавший на Луне» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55, 5.25, 06.25 6 ка-
дров 16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.25, 02.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
9.30 Давай разведемся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.10 Х/ф «ДУБЛЕРША» 12+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

18+
04.35 Восточные жены в России 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

сти 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 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот-шоу с Вадимом Галы-

гиным 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.55, 12.50, 14.40, 17.30, 21.25, 

00.50 Новости
9.05, 14.45, 17.35, 02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Эмполи - Дженоа. 

Чемпионат Италии 0+
12.55 Смешанные единоборства 16+
15.10, 18.00 Специальный репортаж. 

Катарские игры 12+
15.30 Футбол. Фонбет кубок Матч 

Премьер. Ростов - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. Металлург (Маг-

нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+

21.30 Футбол. Фонбет кубок Матч 
Премьер. Спартак (Москва) - 
Локомотив (Москва) 0+

00.20 Кубок Матч Премьер 0+
00.55 Футбол. Ньюкасл - Манчестер 

Сити. Чемпионат Англии 0+
03.30 Волейбол. Зенит-Казань (Рос-

сия) - Кнак (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.30 М/с «Пластилинки» 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.40 М/ф «Приключения хомы» 0+
9.05 М/ф «Ох и ах» 0+
9.15 М/ф «Ох и ах идут в поход» 0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.15 М/с «Монкарт» 6+
12.10 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.10 М/с «Свинка пеппа» 0+
15.05 М/с «Мир Винкс» 6+
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
15.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
17.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
17.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.10 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+

21.45 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
23.25 М/с «Истории свинок» 6+
23.35 М/с «Истории свинок. Свинки 

на работе» 6+
00.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Детектив миретта» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+
03.35 Лентяево ТВ-шоу 0+

ОТВ

6.00, 21.00, 01.00 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, 15.20 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 Патрульный 

участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30 Парламентское время 16+
13.55 Гала-концерт фестиваля 

«Жара» 12+
17.00, 02.50, 05.00 Кабинет мини-

стров 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, 02.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ-ТВ 24

00.00, 02.00, 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+

00.10, 7.25, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.25 Факты в лицах 12+

00.30, 9.25, 18.30 Патрульный уча-
сток 16+

00.50, 04.10, 9.45, 12.45, 18.50, 20.45 
Наша музыка 16+

01.00, 5.35, 11.25, 15.25 Вкуснятово 
16+

01.35, 5.10, 13.25, 16.25 Сотворение 
16+

02.25, 6.20, 8.20 Скажите, доктор! 
16+

02.45 Горизонты УВЗ 16+
03.00, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
03.50 Итоги недели
6.40, 8.40, 19.40, 21.40 Твой адвокат 

16+
7.40, 17.25 Вопросы веры. Храм 

Александра Невского 16+
12.25, 22.25 Патрульный участок  16+
17.45 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 Сборник советских 
мультфильмов 0+

6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Еда по правилам и без 

12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРОМОВЫ» 

16+
11.00, 23.30 Главный автомобиль 16+
12.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
01.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
04.00 Х/ф «ЦАРЬ» 18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 30 января. День начина-

ется 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+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.05 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 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против?   12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

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

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-
вестия

5.35 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» 16+

6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+

12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Яузская
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире»

9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век. Сегодня и каж-

дый день. Людмила Касаткина 
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.10 Искусственный отбор 

13.55 Дороги старых мастеров. Бала-
хонский манер 

14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги. Внутренний враг»

15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.35 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» 0+
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги. Гибель династии»
21.35 Абсолютный слух 
22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя. Юрий Рост. Счастливый 
случай 

00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. 
Избранное»

02.30 Жизнь замечательных идей. 
Срез без разреза 

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 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

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. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Снайперское 
оружие» 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 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» 12+
01.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+
03.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
05.05 Д/ф «Города-герои. Тула» 12+

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. Лис и 

дрозд» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. 

Мальчик-с-пальчик» 0+
8.55 Служу Отчизне 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Актив-

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

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.25, 19.05 Т/с «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.35, 18.10 М/ф «Гора самоцветов. 

Подарки черного ворона» 0+
14.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» 12+
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Май-

ма-долгожданный» 0+

00.05 Моя история. Лев Лещенко 
12+

06.05 Гамбургский счет 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 Спаси свою любовь 16+
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 
«САШАТАНЯ» 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

6.00 Ералаш 
6.40 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+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

16+
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО» 12+
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

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

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 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. Иосиф Пригожин 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Осин 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

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 «СХВАТКА» 18+
02.30, 03.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+
04.00 Д/ф «Изменить пол по приказу 

разведки» 12+
04.45 Д/ф «Он продал Транссибир-

скую магистраль» 12+
05.30 Д/ф «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 

16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

18+
04.20 Восточные жены в России 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот-шоу 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.20, 21.55, 

00.05 Новости
9.05, 13.05, 16.05, 19.25, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Арсенал - Кардифф 

Сити. Чемпионат Англии 0+
14.00 Футбол. Фонбет кубок Матч 

Премьер. Спартак (Москва) - 
Локомотив (Москва) 0+

16.50, 22.00 Специальный репортаж 
12+

17.20 Футбол. Манчестер Юнайтед - 
Бернли. Чемпионат Англии 0+

19.55 Хоккей с мячом. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 0+

22.20 Смешанные единоборства 16+
00.10 Все на футбол!
00.55 Футбол. Ливерпуль - Лестер. 

Чемпионат Англии 0+
03.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
05.25 Профессиональный бокс 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.30 М/с «Пластилинки» 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.15 М/с «Монкарт» 6+
12.10 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.10 М/с «Свинка пеппа» 0+
15.05 М/с «Мир Винкс» 6+
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
15.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
17.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
17.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.10 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.45 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
23.25 М/с «Истории свинок. Свинки 

на работе» 6+
23.35 М/с «Истории свинок. Третий 

акт» 6+
00.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+
03.35 Лентяево ТВ-шоу 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00 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 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 Патрульный 

участок 16+
12.00 Поехали по Уралу 12+
13.55 Гала-концерт фестиваля 

«Жара» 12+
15.20 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
17.00, 22.30, 02.45, 5.00 События. Ак-

цент с Евгением Ениным 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
23.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» 12+
00.55 О личном и наличном 12+
01.15 Парламентское время 16+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ-ТВ 24

00.00, 02.00, 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+

00.10, 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+

00.30, 9.30 Патрульный участок 16+
00.50, 04.15, 9.50, 12.45, 18.50, 20.45 

Наша музыка 16+
01.00, 5.45, 11.25, 15.25 Вкуснятово 

16+
01.20, 5.15, 13.25, 16.25 Сотворение 

16+
02.25, 6.20 Вопросы веры. Храм 

Александра Невского 16+
02.45 Твой адвокат 16+
03.05, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
03.55 Итоги недели
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+
17.45 Наша музыка 16+
21.25 В любое время 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 Сборник советских 
мультфильмов 0+

6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Еда по правилам и без 

12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРОМОВЫ» 

16+
11.00, 23.30 Д/ф «Жизнь после 50» 

16+
12.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
01.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 18+
04.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
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«ТР»-ДОКТОР

�� полезное питание

Лапша победила капусту

�� доброта

Спасибо  
волонтерам

Мне 79 лет. Я ветеран труда, инвалид III группы. Про-
живаю одна. Так сложилось, что, оказавшись в беде, не 
смогла рассчитывать на помощь близких. И тогда под-
держку оказали совершенно незнакомые молодые люди.

В декабре прошлого года я сломала ногу и очутилась 
отделенной от внешнего мира в своей квартире на чет-
вертом этаже. Настало время, когда нужно было прие-
хать на прием в травмпункт поликлиники №3. 

Ничего не получалось - не сумела даже спуститься к 
входным дверям своего подъезда, чтобы сесть в такси.

Обратилась в медицинский колледж к Марине Юрьев-
не Казанцевой, и она познакомила меня с волонтерами. 
Приехали молодые люди, с ними организатор Яна (фа-
милию, к сожалению, не спросила).

Доставили меня до машины по-королевски, на руках. 
А после приема в поликлинике помогли попасть домой. 
Сказали, что и в другой раз не откажут.

Низкий поклон и благодарность волонтерам. У них до-
брое сердце.

Любовь Романовна ХОДНЕВИЧ.

�� душевное равновесие

Из двух «я» - одно «мы»

На прошлой неделе родители школьников атако-
вали редакцию с вопросами: «На каком основании 
нашим детям запретят приносить еду из дома? Не-
ужели по шесть-семь уроков в день они будут голод-
ными?». «Чем домашний бутерброд хуже общепи-
товских макарон?», «Силой обедать в школьной сто-
ловой все равно не заставите!»

Караул, у ребенка 
отбирают бутерброд!

Подобные гневные восклица-
ния  и обращения стали посту-
пать в редакцию после того, как 
в интернете началось обсужде-
ние новых норм СанПиНа, кото-
рые, заметим, еще только раз-
рабатывает Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека. 

В законную силу они не всту-
пили, но содержание будуще-
го документа уже не дает покоя 
мамам и папам. 

Особенно указанная в про-
екте фраза «Не допускается 
использовать для организации 
питания детей принесенные из 
дома продукты и блюда».

Ее поспешили интерпретиро-
вать как санкцию против всех, 
кто берет с собой на уроки еду 
в контейнерах, а школьную сто-
ловую не посещает.

- Никаких жестких мер, уста-
новления тотального контроля 
на входе в школах и садиках, 
изъятия у детей принесенных 
продуктов, конечно же, не пла-
нируется. Суть изменений норм 
СанПиНов совсем в другом, они 
связаны с тем, что нужно исклю-
чить случаи отравлений в дет-
ских учреждениях, - рассказал 
начальник теротдела управле-
ния Роспотребнадзора, глав-
ный санитарный врач в Нижнем 
Тагиле Юрий Бармин.

- Другими словами, бутер-
броды отбирать не станут, но на 
скоропорт в портфелях школь-
ников просят обратить внима-
ние, - продолжил Юрий Яковле-
вич. - Родителям бы следовало 
поддержать готовящиеся из-
менения и осознать, что класть 
в портфель йогурт, хлеб с кол-
басой и сыром, другой скоро-
портящийся продукт - значит 
рисковать здоровьем ребенка. 

Школьник, съев 
запасы, в кото-
рых за 4-5 ча-
сов хранения в 
тепле неизбеж-
но развиваются 
микробы, может 
пострадать сам. 
Кроме того - по-
делиться с сосе-
дом и тем самым 
поставить под 
угрозу самочув-
ствие нескольких одноклассни-
ков.

Родительские 
комитеты не для того, 
чтобы деньги собирать

В Роспотребнадзоре счи-
тают, что внимание родитель-
ской общественности долж-
но быть направлено не столько 
на санитарные нормы, сколько 
на то, какие гастрономические 
привычки имеются у современ-
ных несовершеннолетних. От 
родителей ждут активного уча-
стия в организации школьного 
питания, формировании меню. 
Именно это должно стать одной 
из основ деятельности роди-
тельских комитетов.

Разумеется, при обсуждении 
вопросов питания в образова-
тельных учреждениях родкомы 
будут обязаны придерживаться 
действующих требований к дет-
скому питанию.

- Даже если очень захотеть, 
вы не увидите в планировании 
меню для воспитанников дет-
ских учреждений майонез, по-
тому что этот продукт им проти-
вопоказан, - объяснил главный 
санитарный врач. – Но решить 
проблему, почему невкусно, 
или по качеству блюд, роди-
тельский комитет, а также ди-
ректора школ обязаны. В наши 
дни большинство несовершен-
нолетних не имеют тяги к овощ-

ным запеканкам, творогу, пред-
почитают макароны с сосиска-
ми и кетчупом, что никак не со-
относится с понятием «детское 
питание». Только наносит вред 
развивающемуся организму. И 
это, прежде всего, вина семьи, 
где закладываются пищевые 
традиции. 

Родители, в целом, также на-
строены скептически:

- Для ребенка главное, что-
бы еда была вкусной, - расска-
зала мама двух школьников Ла-
риса Воробьева. - Для родите-
лей важно, чтобы она, к тому же, 
была полезной. Система школь-
ного питания, которую уже не 
раз пытались реформировать, 
не гарантирует ни того, ни дру-
гого. Очередная попытка уже 
вызвала недовольство, а отве-
та на вопрос, кто и чем должен 
кормить детей, до сих пор нет.

Белка много,  
пользы мало

В новой редакции норм Сан-
ПиНа сохранены незыблемые 
правила: чтобы не было переко-
са на белковую пищу. Подобное 
в школьных и детсадовских сто-
ловых можно встретить часто  - 
вместо тушеной капусты гото-
вят лапшу, потому что первое 
не пользуется спросом и лишь 
увеличивает объемы отходов. 

Специалисты комментируют 
это так: сейчас с белком у на-
шего населения все нормаль-

но, практически нет людей с его 
дефицитом. Даже среди бедных 
слоев населения. Иная ситуа-
ция с обязательными для пита-
ния микронутриентами. Это 12 
витаминов, а также различные 
минеральные вещества, микро-
элементы, биологически актив-
ные соединения. Здесь дефицит 
наблюдается у 40-50 процентов 
населения. 

В результате у ребенка или 
взрослого снижается иммуни-
тет, устойчивость к неблагопри-
ятным условиям окружающей 
среды, нарушается обмен ве-
ществ, могут появиться онколо-
гические заболевания.

И дело не столько в кошель-
ке, сколько в сознании челове-
ка. Во всем мире здоровье и 
отсутствие лишних килограм-
мов - признак образованности 
и культуры.  

Например, те же кислоты 
омега-3 можно получить из до-
рогих семги и лососины или из 
гораздо более дешевых скум-
брии и селедки. А овощи? Бе-
локочанная капуста - свежая, 

квашеная, в маринаде - источ-
ник многих полезных веществ. 
Разве это дорого? Разумный 
человек с довольно скромным 
достатком вполне может со-
ставить меню правильного пи-
тания. Было бы желание. То же 
самое относится и к школьным 
нормам.

Еще раз о том, кто и когда за-
кладывает правильные привыч-
ки у малышей: в науке есть тер-
мин «тысяча дней». Это девять 
месяцев беременности плюс 
первые два года жизни - именно 
этот период определяет  кули-
нарные предпочтения и здоро-
вье на всю оставшуюся жизнь. 
Нарушение питания в эти «тыся-
чу дней» к 50 годам выливается 
в серьезные заболевания - сер-
дечно-сосудистые, сахарный 
диабет, метаболический син-
дром, некоторые формы рака.

Кстати, в Нижнем Тагиле ох-
ват школьников горячим пита-
нием довольно высок – 93 про-
цента, но по Свердловской об-
ласти этот показатель еще выше 
- 96 процентов.

Итоги 2018-го от специалистов областного теле-
фона психологической поддержки: людям все 
сложнее разобраться в отношениях с близкими, 

семейных ситуациях, достичь взаимопонимания и уве-
ренности в себе.

Звонков к психотерапевтам поступает с каждым го-
дом все больше. В 2018-м по области их число превы-
сило шесть тысяч. 

Но, если в 2017 году отмечалось явное увеличение 
обращений по поводу детей и подростков, то в 2018-м 
преобладали запросы по проблематике  любовных и 
супружеских отношений. 

Все больше людей не умеют создавать из двух «я» 
одно общее «мы». Не способны слушать свою вторую 
половинку и вести конструктивный диалог. 

Очень многие семьи распадаются из-за того, что су-
пруги не получили ожидаемого экономического эффекта.

Что касается темы воспитания, в прошедшем году 
родители по-прежнему много говорили о своем бес-
покойстве за детей из-за их растущей зависимости от 
интернета. Общение на разных странных сайтах, ком-
пьютерные игры он-лайн – все это негативно влияет на 
сознание детей и подростков, отражаясь на их взгля-

дах, настроении, поведении, отвлекает их от учебы, жи-
вого общения со сверстниками. 

Родители интересовались, как можно изменить си-
туацию, к кому обратиться за помощью и как правильно 
вести себя, чтобы наладить контакт с ребенком.

Специалисты отмечают, что жители Свердловской 
области стали реже обращаться к психологам по по-
воду конфликтов в рабочей сфере, отношений в кол-
лективе. Снизилось число звонков о лечении зависи-
мостей различной этиологии у взрослых.

В 2019 году свердловский областной кризисный «те-
лефон доверия» отметит свое десятилетие.

Он работает без выходных в круглосуточном режи-
ме, оказывает неотложную помощь и поддержку або-
нентам, стоящим перед угрозой суицида, находящим-
ся в состоянии психологического кризиса, изоляции, 
тоски, отчаяния. 

Напоминаем телефоны: 
+8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплат-

ный телефон психологической помощи министер-
ства здравоохранения Свердловской области;

+8-800-300-83-83 – детская линия психологи-
ческой помощи.

Юрий Бармин.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2019 год
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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
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Поздравляем с 80-летием
Марию Терентьевну 

МИРОНОВУ!
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!

Твои дочь, зять, внуки и правнуки
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Тагильчане определяют, какой из восьми пред-
ложенных администрацией города парков и скве-
ров следует включить в программу благоустрой-
ства 2020 года. (Все этапы голосования прово-
дятся до 25 февраля на официальном сайте го-
рода и в официальном сообществе в социальных 
сетях). Напомним, в числе претендентов - парк 
культуры и отдыха имени А.П. Бондина, парк куль-

туры и отдыха НТМК, парк Победы на ГГМ, набе-
режная Тагильского пруда за городским Дворцом 
детского и юношеского творчества, сквер имени 
Горького, сквер на берегу Нижне-Выйского пруда, 
Комсомольский сквер и общественная террито-
рия в поселке Висимо-Уткинск. Мы спрашивали 
у читателей, какому из объектов отдают предпо-
чтение лично они.

Ирина ХЛУСОВА, член 
правления ТСЖ «Ленина, 48»:

- Из предложенных объектов 
самый любимый - сквер Комсо-
мольский, он такой камерный, 
с детства знакомый. Но никаких 
крутых перемен в таких местах не 
нужно: главное - сохранить то, что 
есть, восполнять парк деревьев 
и кустарников. Когда они цветут, 
сквер - райское место для отды-
ха. Вспоминается рассказ Наги-
бина о Рахманинове, которого 
красота и аромат сирени вдох-
новили на новые творения.

Если говорить о реконструк-
ции, она нужна на набережной 
на улице Красногвардейской, 
где сейчас запустение. Но ар-
хитекторам надо хорошо пора-
ботать, чтобы учесть интересы 
разных учреждений, располо-
женных поблизости. Неподалеку 
Демидовская дача, клуб «мор-
жей» и парусная школа. Для ре-
бят из ГДДТЮТ и детского дома 
хорошо бы построить спортпло-
щадку. И, конечно, нужна аллея 
для прогулок, ведь оттуда от-
крывается прекрасный вид на 
пруд! 

Лариса ДЕРЕВЯННИКОВА, 
риелтор, многодетная мама:

- Если мой голос где-то учтут, 
то отдаю его за Комсомольский 
сквер. Это исторический центр 
города и одновременно попу-
лярное местечко, где с детьми 
отдыхают не только жители бли-
жайших домов, но и посетители 
торговых центров, магазинов, 
многочисленных кафе, куколь-
ного театра. 

Кроме фонтана «Каменный 
цветок», стелы Демидову и ска-
меек, здесь ничего нет. Летом 
бегает много малышни с само-
катами, велосипедами, троту-
ары удобные и ровные. Можно 
вдоль них обустроить велоси-
педные дорожки. Есть неболь-
шие удобные поляны, где мож-
но поставить игровые формы, 
городки, качели и карусели. 

При этом, на мой взгляд, в 
общественных зонах должны 

быть не только детские пло-
щадки, взрослые люди тоже 
не должны скучать. Для этого 
можно установить столы для на-
стольного тенниса или настоль-
ных игр, другие спортивные 
снаряды, создать зоны беспро-
водного интернета.

Татьяна ВИНОГРАДОВА, 
продавец-консультант по 
распространению косметики, 
жительница проспекта Дзер-
жинского:

- Программа благоустрой-
ства до 2020 года это, конечно, 
хорошо, но я за более реальные 
и близкие планы. В прошлом 
году мы всем домом дружно го-
лосовали за свой Пионерский 
сквер и в первую очередь ждем 
его преображения. Верим, что 
власти прислушаются к прось-
бам жителей Вагонки и поста-
раются хотя бы частично вос-
создать ту атмосферу, колорит, 
которые были присущи наше-
му скверу раньше – советские 
скульптуры и фонтан с лягушка-
ми. Люди это помнят, молодежь 
тоже проникается симпатией к 
тому хорошему, что было в про-
шлом веке, думаю, всем понра-
вится сочетание ностальгии и 
современных технологий. 

А из нынешнего списка я бы 
проголосовала за парк имени 
А.П. Бондина. Это центр наше-
го города! И что мы там видим? 
Заманить гостей города можно 
только летом на каскад фонта-
нов и обещание красивых фо-
тоснимков с Тагильским пру-
дом, Лисьей горой и заводом-
музеем. Почему там нет парка 
современной скульптуры? Это 
же всем интересно. Нет наве-
сов, беседок, летних кафе, где 
можно в жару от солнца спря-
таться. Нужны бесплатные дет-
ские игровые площадки для тех, 
кому не по карману аттракцио-
ны. Установить пару современ-
ных летних эстрад, чтобы на 
одной площадке дети выступа-
ли, на другой - ветераны, или 
просто концерты самодеятель-

ности устраивать, и все были 
бы довольны. Получается, там 
на весь парк орет из динами-
ков безликая попса, а в городе 
полно творческих коллективов и 
просто талантливых людей, ко-
торым негде выступать. 

Елена СЕРГЕЕВА, студент-
ка пединститута:

- Я проголосовала за набе-
режную Тагильского пруда за 
Дворцом детского и юношеско-
го творчества. 

Живу в общежитии, гулять 
нам вообще негде, только если 
пешком до «Тагильской лагуны» 
дойти или до Демидовской дачи. 
Рядом с ГДДЮТ много жилых до-
мов. Уверена, их жители с удо-
вольствием будут посещать зону 
отдыха, расположенную рядом.

Конечно, здесь не нужен гра-
нит, как в «Тагильской лагуне». 
Достаточно привести террито-
рию в порядок, сделать детскую 
и спортивную площадки, дорож-
ки, где можно бегать или ходить 
с палками, кататься на велоси-
педе. Студенты с удовольствием 
играли бы в волейбол, баскетбол, 
футбол на свежем воздухе. У ву-
зов ведь нет хороших площадок. 

С этого берега открывает-
ся замечательный вид на пруд и 
Лисью гору. Снимки получают-
ся очень красивые. Предлагаю 
установить здесь большой знак 
«Я люблю Нижний Тагил», все 
будут приходить фотографиро-
ваться. Можно оборудовать зону 
для пикников с мангалами, летом 
сюда приходят «дикарями». 

Около Демидовской дачи хо-
роший сквер, где можно спокой-
но пообщаться, почитать, про-
сто посидеть послушать музыку. 
Около ГДДЮТ хотелось бы сде-
лать зону для активного отдыха. 
И было бы просто отлично, если 
бы дорожка по берегу вела до 
«Тагильской лагуны».

Экспресс-опрос провели 
Ирина ПЕТРОВА, 

Ольга ПОЛЯКОВА, 
Людмила ПОГОДИНА, 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Центр поселка Висимо-Уткинска - это берег реки Межевой Утки, 
жемчужина туристического маршрута, связанного со становлением 

промышленного Урала, с Демидовыми. 

Этот объект участвовал в предыдущих голосованиях. Проектом 
предусмотрены две смотровые площадки у водопада, линия осве-
щения, малые формы, газоны, асфальтирование пешеходных до-
рожек и парковки. Благоустройство этого места важно и для разви-
тия туризма, и для досуга жителей. В центре поселка есть детская 
площадка, которая в любую пору не пустует. 

Комсомольский сквер с фонтаном и памятником Демидову - 
одно из культовых мест города. 

В последние годы его понемногу благоустраивают, обновляют 
скамейки, освещение. Но главным достоянием сквера, разбитого 
комсомольцами в 1927 году, равно как и соседнего сквера - Пио-
нерского, всегда были красивые деревья, которые взращивал ле-
гендарный садовод Кузьма Рудый, в 1937-м репрессированный и 
расстрелянный вместе со старшим сыном.

В честь создателей сквера семь лет назад на аллее установили 
камни с мемориальными табличками. А живые памятники - редкие 
породы яблонь-долгожительниц, выведенные семьей Рудых спе-
циально для Урала, постепенно умирали. Кроме того, в июне 2017 
много роскошных деревьев погубил ураган. Так что, если занимать-
ся благоустройством городских скверов, нужно делать упор именно 
на возрождение этой уходящей красоты, а не на перекладку троту-
аров. В большинстве случаев замены требуют только лестничные 
марши с изношенными ступеньками. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В минувшую субботу на акватории Нижнетагильско-
го пруда было организовано купание горожан в 
крещенской купели. 

Иордань была готова накануне. Некоторые верующие 
приехали к купели ночью. 

- За ночь прошло человек 250. К полудню – примерно 
столько же. Все спокойно. Ожидали ажиотажа, посколь-
ку Крещение выпало на выходные дни. Ночью было спо-
койно. Пострадавших нет, - заявил начальник поиско-
во-спасательной службы центра защиты населения и 
территории города Юрий Миенков. 

Для горожан были организованы раздевалки в клубе 
«моржей», установили отапливаемую палатку. На месте 
дежурили спасатели, бригада скорой медицинской по-
мощи, сотрудники полиции. 

Поток верующих, желающих окунуться, был посто-
янным. Благоприятствовала этому и погода. Темпера-
тура воздуха днем в Нижнем Тагиле -3°. Многие пришли 
с детьми. 

- Хорошая вода, но прохладненькая. Раз в год можно 
окунуться. Уже  пятый раз прихожу. Стараюсь не про-
пускать. Вроде неохота, но уже традиция, - рассказал 
Андрей Камилов. 

- Я пришла с родной сестрой Надеждой, племянни-
ком Александром и внучкой Богданой. Прекрасное ощу-
щение. Уже это делаю третий год - для меня праздник. 
Была в Израиле, на родине Иисуса Христа. Верую, ста-
раюсь исполнять заповеди, - поделилась впечатления-
ми Галина Лобашова. 

- Ощущение блаженства, благодать Божья снизошла 
и на нас. Не холодно: на улице -5, а в воде +5. До этого 
мы в храм съездили, поставили свечи, воды взяли, по-
молились, – рассказал Александр Христолюбов. 

По примерным данным, в купель окунулось около трех 
тысяч тагильчан. Такого массового купания еще не было. 
При этом не зафиксировано ни одного инцидента. 

Антон ИСАЕВ. 
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� Крещение

Поток верующих был рекордным 

�� экспресс-опрос

Какой парк благоустроить?
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Когда в предновогодние дни тагиль-
чане сметали продукты с магазин-
ных полок, на их стоимость внима-

ния мало кто обращал: главное – купить 
все необходимое к праздничному столу. 
А цены уже тогда, в конце года, традици-
онно и заметно подросли, но в запарке 
это было не так заметно.

Праздники завершились, и, как гово-
рится, «поутру они проснулись»: цены не 
только не снизились, но и поползли даль-
ше вверх. Такое чувство, что работники 
торговли все каникулы их переписывали, 
причем со знаком плюс. Одновременно 
подорожали овощи-фрукты, молочка, 
подсолнечное масло, бакалея… Но кру-
че всех – яйца.

Откуда такой ценовзлет? Я в магазине 
торговой сети «Пятерочка», что по адре-
су: Красная, 6а. И сразу ба-бах: помидо-
ры – 180 рублей за кило, огурцы – 150, 
десяток яиц – от 68 до 72 рублей. Может, 
Нижний Тагил приравняли к городам 
Крайнего Севера?

С вопросом, почему все так дорого, 
обратилась к директору магазина Оксане 
Антиповой. Несколько смутившись, жен-
щина попросила подождать, пока она по-
звонит своему руководству в Екатерин-
бург. В это время ко мне подошла пожи-
лая покупательница и прокомментирова-

ла наш с директором короткий разговор: 
- Скоро на капусту с морковкой при-

дется перейти. Вы посмотрите на йогурт: 
у него цена со скидкой выше, чем была 
месяц назад. Это что же творится?!

Через пять минут вернулась уже бо-
лее уверенная директор: «Ничего я вам 
говорить не буду. По каким ценам нам 
привозят, по таким и выставляем». Ди-
ректор дала телефон некоего Дениса 
Сухорукова – менеджера екатеринбург-
ского филиала сетевого ритейлера. Я по-
звонила, но Денис отправил меня на сайт 
«Пятерочки», чтобы я связалась с пресс-
службой. В общем, меня вежливо попро-
сили отстать.

«Монетка» на Пархоменко, 46. Огурцы 
уже по 165 рублей за килограмм, прав-
да, томаты – по 119. Рис в 800-граммо-
вой упаковке - 70 рублей, пшено такого 
же веса – 50, сахар – 45 за кило.

У полки с яйцами встретила покупа-
тельницу, которая представилась Ва-
лентиной: 

- Цены шокируют, вы посмотрите – 
74, 76 рублей, скоро до 100 дойдут, ведь 
впереди Пасха. Конечно, потом, когда 
срок годности подойдет, цену скинут. Но 
хочется покупать свежий продукт, а не 
просроченный.

Когда на эти ценники я обратила вни-

мание директора магазина Ольги Ко-
рюкиной, та с некоторым возмущением 
указала на яйца с неправдоподобной на 
сегодня скидкой – всего за 40 рублей. 
Позднее я повелась на этот бонус и взяла 
десяток, но полную ячейку собирала из 
трех, потому что в каждой – по два, три, 
а то и пять побитых яиц.

В чем я согласилась с директором 
«Монетки», так это с большим количе-
ством акционных товаров. 

- Повышение на продукты у нас в 
среднем 1% в месяц, – рассказала Оль-
га Валерьевна. – Да и то, если какой-то 
товар вырастет в цене, на другой, из той 
же группы, обязательно делаем скидку. 
Мы ценообразованием не занимаемся, 
все идет сверху.

Цены на автозаправке «Уралконтракт-
нефть» на кольце Серова-Грибоедова 
тоже радости не прибавили: бензин АИ-
95 – 43 рубля 40 копеек за литр, АИ-92 
– 40.60, бензин марки «юник» - 41.90. На 
мое законное возмущение: ведь еще не-
сколько дней назад топливо было дешев-
ле, оператор Кристина ответила: 

- Да, буквально вчера все марки, кро-
ме дизельного топлива, подорожали на 
50 копеек.

Слова первого опрошенного мною во-
дителя, приехавшего заправиться, из-

В начале 2019 года экс-
перты обещали россия-
нам рост цен, в первую 

очередь, связывая это с увели-
чением НДС. Однако заранее 
подготовить к увеличению цен 
невозможно. Рост цен на про-
дукты первой необходимости, 
например, куриные яйца, еще в 
декабре возмутил покупателей. 

Недоумевающие пользова-
тели соцсетей стали называть 
яйца «золотыми». Еще больше 
удивили потребителей мар-
кетинговые ходы продавцов, 
когда цена на упаковку остает-
ся прежней, а количество или 
объем продукта в ней умень-
шается. Так, в стандартной 
упаковке вместо десятка яиц 
сегодня можно купить 9, а то 
и 8 штук. Вот мнение по этому 
поводу экспертов Института 
торговли, пищевых техноло-
гий и сервиса Уральского госу-
дарственного экономического 
университета.

Нова ли проблема?
- Тенденция уменьшения ко-

личества продуктов в объеме – 
естественное продолжение про-
цессов, начавшихся не вчера и 
не позавчера, – уверена доцент 
кафедры товароведения и экс-
пертизы Людмила Донскова. – 
Помню, что одними из первых 
в этом начинании были произ-
водители сливочного масла. 
На прилавках появилось масло, 
расфасованное не по 200 г, как 
было привычно и, кстати, уста-
новлено действующим стандар-
том, а по 197, 185 г. Это сначала 
удивило, потому что объем как 
раз оставался тот же самый, а 
масса нетто – уменьшалась, и 
цена стала ниже. Появилась ил-

Эра свободы для производителей,  
или Как маркетологи спасают рынок в условиях роста цен

�� мнение

люзия того, что жить стали луч-
ше. Позднее потребитель разо-
брался, что и продукта в упаков-
ке стало меньше.

Вместе с этим у контроли-
рующих служб, экспертных ор-
ганизаций возникла пробле-
ма, так как масса нетто явля-
ется одним из показателей ка-
чества продуктов и подлежит 
проверке. А сравнивать ста-
ло не с чем, потому что нор-
матив отклонений по ГОСТу 
для того же сливочного мас-
ла был дан для массы 200 г.  
В 2002 году приняли Межгосу-
дарственный стандарт, предус-
матривающий отклонения для 
самых различных фасовок, и для 
производителей наступила эра 
свободы, чем они во благо себе 
воспользовались. На прилавках 
появилось молоко не традици-
онным объемом 1 литр, а 900 
мл, мороженое массой не 100 
г, а 90 г, и этот ряд можно про-
должать.

С чем это связано?
- Одной из причин уменьше-

ния объема тары при фасовке 
является стремление сделать 
более удобную упаковку про-
дукта для однократного потре-
бления, – высказывает мнение 
доцент кафедры управления 
качеством Ольга Плиска. – Еще 
с советских времен потребите-
лям привычна расфасовка про-
дукции кратно килограмму или 
литру. В настоящее время по-
пулярной является упаковка для 
жидких пищевых продуктов, на-
пример, для питьевого йогурта 
– 200, 270, 300, 330 г. Это свя-
зано с тем, что 200 г йогурта для 
взрослого человека мало, а 500 
г выпить сразу довольно слож-
но. А вот средний объем – 330 г 
– является оптимальным.

Коллегу дополняет доцент 
кафедры управления качеством 
Светлана Деденева:

- Кроме того, с помощью 
придания бутылке особой фор-

мы производители стремятся 
создать ложное представление 
того, что в таре больше йогур-
та, чем на самом деле. Так, те 
же бутылочки йогурта емкостью 
330 г внешне почти ничем не 
уступают бутылкам других про-
изводителей, в которых поме-
щаются 500 г, поэтому у потре-
бителя может сложиться впечат-
ление, что он покупает минимум 
пол-литра продукта. Яркие объ-
емные рисунки также создают 
эффект увеличения упаковки 
продуктов.

Возвращаясь к новой расфа-
совке яиц по 9 штук, Людмила 
Донскова ищет оправдание на-
ходке маркетологов:

- Можно найти аргументы в 
пользу того, что упаковка для 
9 яиц более красочная. Неко-
торые, в том числе произво-
дители и товароведы, будут 
утверждать, что упаковка-ква-
драт более удобна, она лучше, 
чем прежняя прямоугольная, 
помещается на прилавках. Та-
кую тару покупателю приятнее 
и удобнее взять с полки. 

Честны ли 
маркетологи?

Неужели умные головы мар-
кетологов, придумавшие столь 
искусно завуалировать повы-
шение цены на продукты, в част-
ности, на куриные яйца, думали, 
что покупатель не поймет этого 
сразу?

- Не думаю, что маркетологи 
не знают о мощной армии экс-
пертов, товароведов, которые 
владеют знаниями о требова-
ниях к продукту и могут распоз-
нать, где естественное улучше-
ние товара, истинный маркетин-

говый ход, средство, продвига-
ющее товар, а где ловушка, хи-
трость. Считаю, что нужно быть 
честными перед потребителя-
ми, – говорит Людмила Донско-
ва. – Не умаляя всех доводов 
маркетологов, производителей 
и представителей торговли, в 
снижении количества продукта 
я все-таки вижу завуалирован-
ное повышение цены. 

Эксперты сходятся во мне-
нии, что изменения такого ха-
рактера, как скрытое увеличе-
ние цен на продукты, удивят по-
купателей еще не раз. Людмила 
Донскова полагает, что и тема 
упаковки яиц продолжится, на-
верняка появятся упаковки и по 
2, и по 4 яйца:

- Может быть, кому-то де-
шевле и удобнее в данный мо-
мент купить именно два яйца. 
Главное, чтобы не было подме-
ны понятий: где обман покупа-
теля, а где удобство и его инте-
ресы. Маркетологи поработают 
и, может, найдут какой-то новый 
маркетинговый прием.

Консервативность потреби-
теля тоже сыграет свою роль. 
Как показывают опросы, это ка-
сается не только старшего поко-
ления, но и молодежи. К приме-
ру, студенты УрГЭУ говорят, что 
не будут менять свои привычки 
и покупать упаковку с 9 яйцами. 
Такая квадратная упаковка про-
сто не поместится на полочку в 
дверце холодильника.

В продаже должно быть все, 
у потребителя должен быть вы-
бор. Мы поймем, что потреби-
тель на рынке главный, когда 
увидим в продаже ассортимент-
ный ряд на любой вкус и коше-
лек.

Татьяна ЛЮБИМОВА.

�� цены

Грустно как-то…

за ненормативной лексики привести не 
могу, в переводе примерно: «Они там все 
с ума посходили». Второй автомобилист 
– мужчина в годах – обреченно заметил: 

- Боюсь, придется от машины отка-
заться, если и дальше бензин будет до-
рожать. Летом до сада – на электричке. 
Грустно как-то.

Елена РАДЧЕНКО.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Сегодня 31 января. День начина-

ется 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+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.05 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 Кто против?   12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

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

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

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

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.15 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 02.45 Из-
вестия

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
03.55, 04.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

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

ЩИКИ 2» 16+
18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва итальянская
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Ледовая фан-

тазия 
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 

Федор Достоевский «Речь о 
Пушкине» 

13.05 Абсолютный слух 
13.50 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги. Гибель династии»

15.10 Пряничный домик. Семья Сето 
15.35 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
17.35 Х/ф «СТАРОЕ ТАНГО» 0+
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богарне»
21.35 Энигма. Маттиас Герне
22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя. Юрий Рост. Продолжение 
знакомства 

00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. 
Избранное»

01.10 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

02.30 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя 

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 Экономика

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 4» 16+
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие. Пистолеты» 0+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
04.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

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. Майма-

долгожданный» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Козья 

хатка» 0+
8.55 Дом Э 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Актив-

ная среда 12+
9.30, 00.35 Д/ф «Неизвестный Хе-

мингуэй. Итальянские годы» 
12+

10.30, 17.15, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.25, 19.05 Т/с «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.35, 18.10 М/ф «Гора самоцветов. 

После» 0+
14.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Мальчик-с-пальчик» 0+

00.05 Гамбургский счет 12+
06.05 Вспомнить все 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 Спаси свою любовь 16+
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 
«САШАТАНЯ» 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

6.00 Ералаш 
6.40 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+
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» 18+
03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих» 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. Юлия Такшина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Чудеса фотошопа 

16+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Виктор Ющенко 

16+
01.30 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+

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 «ВОРОН» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с «C.S.I» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55, 5.45 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.25, 03.45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+

9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

18+
04.55 Восточные жены в России 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00, 15.00 Документальный 

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот-шоу 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.20 Самые сильные 12+
8.50 Биатлон. Кубок России. Сме-

шанная эстафета 0+
10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 23.25 Но-

вости
10.20, 14.55, 20.55, 01.30 Все на 

Матч!
11.50 Биатлон. Кубок России. Оди-

ночная смешанная эстафета 
0+

12.50 Футбол. Тоттенхэм - Уотфорд. 
Чемпионат Англии 0+

15.40 Футбол. Борнмут - Челси. Чем-
пионат Англии 0+

17.45 Континентальный вечер 12+
18.20 Хоккей. Барыс (Астана) - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ 0+
21.25 Волейбол. Зенит (Санкт-

Петербург, Россия) - Любляна 
(Словения). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

23.30 Баскетбол. Химки (Россия) - 
Жальгирис (Литва). Евролига. 
Мужчины 0+

02.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» 0+

04.15 Д/ф «Серена» 12+
06.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ» 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.30 М/с «Пластилинки» 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
8.20 Невозможное возможно! 0+
8.35 М/ф «Винни-Пух» 0+
9.20 М/ф «Просто так!» 0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.15 М/с «Монкарт» 6+
12.10 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.10 М/с «Свинка пеппа» 0+
14.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
15.05 М/с «Мир Винкс» 6+
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
15.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
17.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
17.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

19.10 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.45 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
23.25 М/с «Истории свинок. Третий 

акт» 6+
00.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

6.00, 12.00 Парламентское время 
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 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 Патрульный 

участок 16+
12.15 События. Экономика 16+
17.00, 02.45, 05.00 Кабинет мини-

стров 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 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
00.55 Ночь в филармонии 16+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

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+

0.30, 9.25, 18.30 Патрульный участок 
16+

0.50, 5.40, 11.25, 15.25 Вкуснятово 
16+

1.10, 5.10, 13.25, 16.25 Сотворение 
16+

1.40, 04.50 В тему 16+
2.25 В любое время 16+
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 Наша 

музыка 16+
6.25, 8.25 В любое время 12+
12.25, 22.20 Патрульный участок 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.40, 21.40 Профессии будущего 

16+
21.25 ЖКХ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 Сборник советских 
мультфильмов 0+

6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Еда по правилам и без 

12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРОМОВЫ» 

16+
11.00, 23.30 Д/ф «Неуправляемая 

сила» 12+
12.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
14.00, 03.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ ДЖЕРО-

НИМО» 16+
01.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
04.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 6+
05.30 Моя твоя еда 6+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Сегодня 1 февраля. День начи-

нается 6+
9.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
00.05 Вечерний Ургант 16+
01.00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 

18+

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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК» 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против?   12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

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

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.50 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т/с «ДРУ-

ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
9.25, 10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 

2» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва дворянская
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/с «Первые в мире. Электро-

мобиль Романова»
9.05 Т/с «ИДИОТ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.10 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 

парадоксов»

13.10 Черные дыры. Белые пятна 
13.50 Д/с «Первые в мире. Люстра 

Чижевского»
14.05 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богарне»
15.10 Письма из провинции. Солига-

лич (Костромская область)
15.40 Энигма. Маттиас Герне
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кон-

дратьева»
18.30 Д/с «Первые в мире. Луноход 

Бабакина»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 Искатели. Тайна стран-

ствующих рыцарей 
20.30 Д/ф «К 80-летию со дня рож-

дения Александра Порохов-
щикова»

21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22.20 К 85-летию Отара Иоселиани. 

Линия жизни
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» 16+
02.25 М/ф «Лев и бык», «Ночь на 

лысой горе», «Заяц, который 
любил давать советы»

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

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
01.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
03.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал» 6+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.55 Большая страна 12+
8.25, 01.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» 16+
9.55, 12.50, 18.05, 00.00 Активная 

среда 12+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ 5» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

14.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Эссен» 12+

15.20, 20.00, 02.50 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Козья 

хатка» 0+
00.05 Культурный обмен 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 Спаси свою любовь 16+
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 
«САШАТАНЯ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
03.25, 04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 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+
9.30 Уральские пельмени. Любимое 

16+
9.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 12+
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
01.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

16+
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью» 12+
9.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р» про-

должение 12+
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

12+
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 В центре событий с Анной Про-

хоровой 16+
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» 12+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА» 0+
01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 16+
03.30 Петровка, 38 
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04.50 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+

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 «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» 16+
21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 18+
00.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
02.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» 18+
04.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ» 12+
05.15 Тайные знаки. Балерина для 

царских спален. Матильда 
Кшесинская 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 5.15 6 кадров 
16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
9.45 Давай разведемся! 16+

10.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» 12+
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
03.40 Восточные жены в России 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 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 с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
19.55 Шуры-муры 16+
21.00 Подделки 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 12+
00.45 Анекдот-шоу с Вадимом Галы-

гиным 16+
01.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
03.10 Х/ф «КАРАНТИН» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.20 Самые сильные 12+
8.50 Биатлон. Кубок России. Женщи-

ны. Спринт 0+
10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 00.10 Но-

вости
10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 02.40 Все 

на Матч!
11.50 Биатлон. Кубок России. Мужчи-

ны. Спринт 0+
14.05 Профессиональный бокс 16+
16.05 Тает лед 12+
17.10 Профессиональный бокс 16+
18.45 Все на футбол! 12+
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - Бу-

дучность (Черногория). Евро-
лига. Мужчины 0+

00.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

00.40 Футбол. Лилль - Ницца. Чем-
пионат Франции 0+

03.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс 0+

05.00 Футбол. Ганновер - Лейпциг. 
Чемпионат Германии 0+

07.00 Д/ф «Продам медали» 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.30 М/с «Пластилинки» 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
8.20 Букварий 0+
8.40 М/ф «Самый маленький гном» 

0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.15 М/с «Монкарт» 6+
12.10 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 Навигатор. У нас гости 0+
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 Вкусняшки шоу 0+
15.05 М/с «Мир Винкс» 6+
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
15.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
17.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
17.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.10 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лео и тиг» 0+
21.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

21.55 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+

22.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+

00.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+
03.35 Лентяево. ТВ-шоу 0+

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, 
16.55 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 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30, 02.45 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 16+
00.55 Четвертая власть 16+
01.25 Обзорная экскурсия 6+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

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+

0.30 Патрульный участок 16+
0.50, 4.10, 9.45, 12.45, 18.50 Наша 

музыка 16+
1.00, 5.35, 11.25, 15.25 Вкуснятово 

16+
1.25, 4.40, 13.25, 16.25 Сотворение 

16+
2.25, 6.20, 8.20 ЖКХ 16+
2.40, 6.40, 8.40 Профессии будущего 

16+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
3.50, 9.25 Итоги недели
6.30, 8.30, 19.30, 22.45 На равных. 

Тимофей Дунаев 16+
12.25, 18.30, 22.25 Патрульный уча-

сток. На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
21.25 В любое время 12+
21.40 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Еда по правилам и без 

12+
9.00 Т/с «ГРОМОВЫ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Бессмертие мерт-

вых» 12+
12.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ ДЖЕРО-

НИМО» 16+
14.00, 04.00 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 

12+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» 16+
20.30 Х/ф «СЛОН» 12+
01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
03.00 Д/ф «Неуправляемая сила» 

12+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 0+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 80-летию Александра По-

роховщикова. Что останется 
после меня 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Ты помнишь, плыли две звез-

ды... 16+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 

16+
18.45 Эксклюзив 16+
20.25, 21.20 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
03.00 Модный приговор 6+
04.50 Контрольная закупка 6+

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 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 

16+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 

12+
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-

БЫ» 12+
03.25 Выход в люди 12+

НТВ

5.25, 02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 0+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопро с 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20, 7.55, 
8.20, 8.55, 9.35, 10.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 Т/с 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз - 
горох, два - горох...», «Гадкий 
утенок», «В некотором цар-
стве...»

8.20 Т/с «СИТА И РАМА»
9.50 Д/с «Судьбы скрещенья. Петр 

Кончаловский. Алексей Тол-
стой»

10.20 Телескоп 
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

12.20, 01.20 Д/с «Планета Земля. 
Города»

13.10 Пятое измерение 
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 0+
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь по-

сле смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-

ДА» 16+
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 

живы или нет?»
21.00 Агора 
22.00 Д/ф «Катя. Письмо из про-

шлого»
22.30 Х/ф «АНЮТА» 0+
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 12+
02.10 Искатели. Пежемское неве-

зение 

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 детектив
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

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» 0+

7.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века. Леонид 

Колосов. Наш человек в «Коза 
ностра» 12+

12.35, 14.55 Специальный репортаж 
12+

13.15 Д/с «Секретная папка. Танк-
крепость» 12+

14.00 Десять фотографий 6+
15.40, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 6+
18.10 За дело! 12+
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
00.10 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+

ОТР

6.55, 13.15, 21.20 Культурный обмен 
12+

7.45, 02.20 Х/ф «ЛИМУЗИН ЦВЕТА 
БЕЛОЙ НОЧИ» 6+

9.15, 14.00 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. 
Вологда» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 От прав к возможностям 12+
10.55 За дело! 12+
11.50, 5.50 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни. Эликсир жизни» 0+
12.00, 6.00 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни. Охота на тень» 0+
12.15, 6.15 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни. Время-назад» 0+
12.30, 6.30 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни. Сон государев» 0+
12.45 Домашние животные 12+
14.45 Д/ф «Гербы России. Герб Кли-

на» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+
18.20, 5.20 Д/ф «Россия. Далее вез-

де. Волонтеры» 12+

18.45 Новости Совета Федерации 
12+

19.00 Дом Э 12+
19.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
22.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 16+
00.15 Национальная премия «Граж-

данская инициатива». VI 
торжественная церемония 
награждения 12+

03.50 24 часа 

ТНТ

7.00 Где логика? 16+
8.00, 03.00 ТНТ Music 16+
8.30, 5.10, 6.00 Импровизация 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Экстрасенсы. Битва сильней-

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

12+
03.30, 04.20 Stand Up 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.30 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.30 М/ф «Лови волну!» 0+
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
02.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
04.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

ТВЦ

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка 0+
6.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
8.25 Православная энциклопедия 6+
8.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА» 12+
10.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

продолжение 16+
12.55 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» 12+
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» Продолжение детектива 
12+

16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 12+

21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание. Евгений Осин 16+
03.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
04.40 Наша Арктика. Второе дыха-

ние. Специальный репортаж 
16+

05.15 Линия защиты 16+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф 0+
10.30, 02.30 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ» 12+
12.30 Х/ф «КАСПЕР» 0+
14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 18+
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» 18+
20.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 18+

00.45 Х/ф «ВОРОН» 16+
04.15 Тайные знаки. Каменное серд-

це 12+
05.00 Тайные знаки. Книги, которые 

сбываются. Александр Беля-
ев 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 5.20 6 кадров 16+
7.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
9.50 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

16+
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

16+
22.55 Предсказания 16+
00.30 Х/ф «ВАЛЬС БОСТОН» 12+
02.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+

7.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Засекреченные списки. Нас 

обманули! 5 секретов спец-
служб 16+

20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+

23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

12+
02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 19.10 Но-

вости
13.25 Все на футбол! 12+
13.55, 16.25 Специальный репортаж 

12+
14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 02.25 Все 

на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Спринт. Юниоры 
0+

17.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниор-
ки 0+

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал 0+

22.25 Футбол. Барселона - Валенсия. 
Чемпионат Испании 0+

00.25 Футбол. Ювентус - Парма. 
Чемпионат Италии 0+

03.10 Гандбол. Ростов-Дон (Россия) 
- Будучность (Черногория). 
Лига чемпионов. Женщины 
0+

04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

05.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
06.00 Профессиональный бокс. Луч-

шие нокауты 16+
07.00 Профессиональный бокс 16+

КАРУСЕЛЬ

.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
добра» 0+

5.55 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.30 М/с «Пластилинки» 0+
6.35 М/с «Дуда и дада» 0+
7.50, 9.35, 16.50 М/с «Оранжевая 

корова» 0+
8.00 Завтрак на ура! 0+
8.25 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери» 0+
9.45 Король караоке 0+
10.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Бобр добр» 0+
13.00 М/с «Полли Покет» 0+
13.50 М/с «Джинглики» 0+

15.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Малышарики» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
21.55 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
22.15 М/с «С.О.Б.Е.з» 6+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 7.55, 9.25, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.05, 16.55 Погода на ОТВ 6+
7.05 М/с «Джинглики» 0+
7.30 М/с «Маша и медведь» 0+
8.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» 12+
9.30, 19.30 Вокруг смеха 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.35 Поехали по Уралу 12+
13.50 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 

16+
16.10 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.25, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) - 
Витязь (Московская область). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - Обзорная экскурсия 
6+

21.50 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
00.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Уралочка-НТМК (Екатерин-
бург) - Динамо (Казань). 6+

03.50 Парламентское время 16+

ТАГИЛ-ТВ 24

0.00, 2.00, 6.00, 8.00 Новости. Только 
факты 16+

0.10, 18.10, 21.40 Факты в лицах 12+
0.25 Патрульный участок 16+
0.45, 5.35, 11.10, 15.00, 22.20 Вкусня-

тово 16+
1.10, 5.05, 10.00, 13.20, 16.10, 23.00 

Сотворение 16+
2.25 В любое время 16+
3.00 День УрФО 16+
3.50 Итоги недели
4.10, 9.45, 12.45, 18.50, 20.30 Наша 

музыка 16+
6.25, 8.25, 21.00 В любое время 12+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.20 Неделя в Тагиле 16+
9.00, 14.15, 19.00 Церковь в истории 

16+
9.25, 12.25, 18.30, 22.00 Патрульный 

участок. На дороге 16+
11.00 Скажите, доктор! 16+
12.00, 15.45, 20.00 Праздники 16+
13.00, 17.20 Твой адвокат 16+
17.00 Дети в телике 16+
17.45 Профессии будущего 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 17.30 М/с «Фиксики» 0+
6.30 АБВГДейка 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 6+
9.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
11.00 Руссо туристо 12+
11.30 Моя твоя еда 6+
12.00 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 12+
14.00 М/ф «Союз зверей» 12+
15.45 Х/ф «СЛОН» 12+
18.00, 01.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ» 12+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ» 16+
23.00, 02.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 18+
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КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Заяц Коська и родничок», 
«Горшочек каши», «Капризная 
принцесса», «Муха-Цокоту-
ха»

7.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы - грамотеи! 
10.55 Х/ф «АНЮТА» 0+
12.05 Д/ф «Катя. Письмо из про-

шлого»
12.35, 01.35 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
13.15 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин. Поль Гоген. Отку-
да мы пришли? Кто мы? Куда 
мы идем? 1897 год»

13.45 К юбилею Эры Зиганшиной. 
Линия жизни

14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 12+
16.30 Искатели. Тайна строгановских 

миллионов 
17.15 Пешком... Особняки Кекушева
17.45 Константин Райкин. Избранные 

стихи
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 75 лет Александру Бородян-

скому. Линия жизни
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
22.30 Опера «Сказки Гофмана»
02.15 М/ф «Про Ерша Ершовича», 

«Шут Балакирев», «И смех и 
грех»

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 репор-
тер

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

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 0+

6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский харак-

тер против вермахта» 12+
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА» 0+
01.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ» 0+

ОТР

6.45, 13.15, 21.45 Моя история. Лев 
Лещенко 12+

7.15 Национальная премия «Граждан-
ская инициатива». VI торже-
ственная церемония награж-
дения 12+

9.15, 13.45, 02.15, 02.55 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по насто-
ящей России. Вологда» 12+

10.00 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Волонтеры» 12+

10.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
16+

12.45 Домашние животные 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+
18.20 Фигура речи 12+
18.50 М/ф «Гора самоцветов. Ля-

гушка и муравьи» 0+
19.05 24 часа 
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 01.30 ОТРажение недели 12+
22.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 5» 16+
00.00 Х/ф «ЛИМУЗИН ЦВЕТА БЕ-

ЛОЙ НОЧИ» 6+
03.40 Концерт Юлии Началовой 12+
05.30 Д/ф «Гербы России. Герб Кли-

на» 12+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

ТНТ

7.00 М/с «Том и Джерри» 6+
8.45 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 СуперБобровы 12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30, 20.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+

22.00, 04.00, 04.45 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.35 ТНТ Music 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.30 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
9.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.10 М/ф «Лови волну!» 0+
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч.1» 
12+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч.2» 
16+

23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 18+
01.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
03.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» 12+

9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА» 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жен 12+
15.55 90-е. С новой Россией! 16+
16.40 Прощание. Людмила Сенчина 

16+
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Продол-

жение детектива 12+
01.20 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» 12+
05.15 Петровка, 38 
05.25 Осторожно, мошенники! Род-

ные жулики 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» 18+
15.15 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
17.30 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
19.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
21.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
23.30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» 16+
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 18+
03.30 Х/ф «КАСПЕР» 0+
05.15 Тайные знаки. Скрывай дату 

рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
8.00, 23.00 Предсказания 16+
9.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» 12+
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

16+
04.00 Восточные жены в России 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

9.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

16+
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00, 16.45 Профессиональный бокс 
16+

10.00 Реальный спорт. Бокс 16+
10.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие нокауты. Супертяжело-
весы 16+

11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 16.40, 17.55, 
21.15, 23.25 Новости

11.50 Биатлон. Кубок России. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка 0+

13.45 Тает лед 12+
14.20, 18.00, 02.25 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры 0+

15.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки 0+

18.30 Баскетбол. ЦСКА - Локомотив-
Кубань (Краснодар). Единая 
лига ВТБ 0+

21.25 Футбол. Манчестер Сити - Ар-
сенал. Чемпионат Англии 0+

23.30 Все на футбол!
00.25 Футбол. Рома - Милан. Чемпи-

онат Италии 0+
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
03.40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04.10 Футбол. Лион - ПСЖ. Чемпио-

нат Франции 0+
06.10 Футбол. Сельта - Севилья. 

Чемпионат Испании 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Смурфики» 0+
5.55 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.30 М/с «Пластилинки» 0+
6.35 М/с «Деревяшки» 0+
8.00 Высокая кухня 0+

8.15 М/с «Фиксики» 0+
9.45 Проще простого! 0+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
11.30 Детская утренняя почта 6+
12.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
13.00 М/с «Полли покет» 0+
13.50 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.40 М/с «Белка и стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.35 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
21.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
21.55 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
22.15 М/с «С.О.Б.Е.з» 6+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.00 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 16+
7.00, 7.55, 9.25, 16.55, 20.55 Погода 

на ОТВ 6+
7.05 М/с «Джинглики» 0+
7.30 М/с «Маша и медведь» 0+
8.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 0+
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

УГМК (Екатеринбург) - Спарта 
энд К (Видное). Прямая транс-
ляция. В перерывах - Обзор-
ная экскурсия  16+

18.30 Территория права 16+
18.45 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 

16+
21.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» 16+
23.00 Итоги недели
23.50, 04.30 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 16+
01.50 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
03.50 МузЕвропа 12+

ТАГИЛ-ТВ 24

0.30, 04.35 Дети в телике 16+
0.50, 2.00, 6.00, 12.45 Профессии 

будущего 16+
1.10, 21.25, 00.10 Факты в лицах 12+
1.30, 4.15 Патрульный участок. На 

дороге 16+
1.50, 3.45, 18.50, 20.30, 03.45 Наша 

музыка 16+
2.20, 20.50, 02.20 В любое время 12+
2.55, 2.55 День УрФО 16+
5.05, 9.20, 13.05, 16.40, 22.05, 04.35 

Сотворение 16+
6.25, 8.00 В любое время 16+
7.00 Неделя в Тагиле 16+
7.40, 23.50, 02.00 Твой адвокат 16+
8.35, 14.35, 19.00 Церковь в истории 

16+
9.00, 12.25, 18.30, 21.45, 00.30, 04.15 

Итоги недели
10.40 ЖКХ 16+
10.45, 15.00, 00.45 Вкуснятово 16+
12.00, 16.15, 20.00 Праздники 16+
17.35, 23.35 На равных. Тимофей Ду-

наев 16+
17.50 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 17.30 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 13.30 АБВГДейка 0+
7.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ», драма 0+
9.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ» 16+
11.00 Моя твоя еда 6+
11.30 Руссо туристо 12+
12.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 6+
14.00 Х/ф «СЛОН» 12+
15.45 М/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» 12+
18.00, 01.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ» 12+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00 Х/ф «МОРЕ» 16+
23.00, 02.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Андрей Мягков. Тишину шага-

ми меря 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения 16+
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+

19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

4.30 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 Кизя-

ковым 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далекие близкие с Бори-

сом Корчевниковым 12+
13.00 Смеяться разрешается 
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
00.30 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

5.05 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

5.35 ЧП. Расследование 16+
6.10 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» 18+
01.20 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 18+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.15, 6.05, 6.55 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

8.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Рус-
со» 12+

9.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-
сов» 16+

10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда об... автомобилях 

16+
12.00 Неспроста 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.40, 18.35, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.20, 23.15 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

квартиру-студию в Екатеринбурге, 12 
кв. м, недалеко от УПИ. Т. 8-904-542-86-
93, Анна
квартиру, Выя, ул. Красноармейская, 107,  
3/5, 32 кв. м, окна ПВХ, с/у совмещен, рядом 
магазины, школы, д/сад, комната теплая, чи-
стая, 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, соб-
ственник. Т. 8-912-655-40-48, 8-919-398-24-97

1-комн. кв., ул. Пархоменко, 14, 4-й этаж, 
центр города, рядом со школой №32. Т. 8-982-
675-85-30

1-комн. кв., 35,3 кв. м, 4-й этаж, Выя (ул. 
Фрунзе, 58), не хрущевка, 1200 т.р., без по-
средников, собственник. Т. 8-922-212-90-22

1-комн. кв., Вагонка, Тельмана, 46, р-н Мо-
лодежного театра, рядом проходная УВЗ, 1/5, 
отличный ремонт, натяжные потолки, кафель, 
окна пластик, новая сантехника, шкафы-купе, 
ч/п, ипотека, мат. капитал, 1200 т.р., собствен-
ник. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-80

2-комн. кв., Т/С, Техническая, 9, 1/5, перех., 
комнаты раздельно, окна пластик, счетчики, 
тихий двор, парковка, ч/п, ипотека, 1340 т.р., 
сертификаты, торг, заезжай и живи. 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

2-комн. кв., Рудник им. III Интернационала, 
ул. Московская, 21, 52,4 кв. м, кухня 9 кв. м, 
санузел и комнаты раздельно, окна ПВХ, счет-
чики. Т. 8-912-672-37-66

2-комн. кв., ул. Чайковского, 44, 2/2, 44 кв. м, 
балкон застеклен, большая кладовая, можно 
с мебелью, 1050 т.р., гараж «Восточный», без 
ям, полки, эл-во, оштукатурен, 95 т.р. Т. 8-912-
215-51-77

4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 3-й 
этаж, большой балкон, счетчики. Т. 8-912-
242-56-02

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

гараж, ГСК «Водитель», ул. Лебяжинская (ря-
дом баня), площадь 20 кв. м. Т. 8-922-619-54-
88

автомобиль Калина-хетчбек, 2007 г.в., про-
бег 60 000 км, цвет черный, двигатель 89 л.с., 
объем 1,4, клапанов 16, стоимость 150 т.р., 
торг. Т. 8-922-206-67-97

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

электропилу «Эдом» (Латвия), 1800 Вт, отл. 
сост., 3000 р. (без торга), редуктор к газ. пли-
те б/у - 200 р., новый - 400 р., стартер бензо-
пилы «Дружба», б/у - 300 р. Т. 8-912-212-08-68

заготовку  (металл) для печи в баню 

700х350х5 мм, буржуйки 600х400х300х5 мм 
и 400х400х300-5 мм, изготовлю лавки, ска-
мейки, качель детскую, все находится в Ни-
коло-Павловском. Т. 8-982-620-07-73, 8-922-
137-42-11

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 

пуховик зимний, жен., новый, воротник натур. 
мех, импортный, 4000 р., р. 60-62. Т. 8-908-
913-93-02, с 8 до 15 часов

ветровку муж., новую, р. 50-52, ветровку 
жен., новую, р. 66-68, платье новое, длинное, 
р. 68-70, платье новое, трикотажное, горох, р. 
64. Т. 8-912-219-30-43

полусапожки зимние, ботинки жен., новые, 
зимние, натур. мех и кожа, р. 39 - 2500 р. Т. 
8-912-219-30-43

коньки фигурные, б/у: р. 37,5 - 300 р., р. 32 - 
200 р., книжки в м/о: детективы - по 25 р., ро-
маны - по 10 р., фантики от шоколадок (более 
100 шт.) Т. 49-40-66

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Горький, 
Дрюон, Дюма, Клавелл «Сегун», детективы и др. 
- по 50 р., набор открыток. Т. 8-912-619-00-71

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

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 уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

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

автомобиль старинный, мотоцикл и запчасти. 
Т. 8-902-273-37-33, 42-41-01

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, 8-912-220-00-23

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 аппа-
ратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Отдам в добрые руки котят (родились 12 но-
ября), Дзержинский р-н. Т. 8-912-255-24-22

Приглашаю в паломнические поездки по свя-
тым местам. Т. 8-922-203-07-70

РАБОТА

Ищу работу лифтера, консьержки, вахтера 
(женщина, пенсионерка, без в/п, люб. район 
города). Т. 8-912-693-38-27

Ищу работу дворника в центре города, около 
магазинов. Т. 8-919-399-10-65

С прискорбием извещаем о смерти на 65-м году 

жизни горячо любимого брата, отца, дяди и дедушки 

Александра Архиповича ЧЕКАНОВА 
Просим всех, кто знал Александра Архиповича, по-

мянуть его добрым словом. 

Семья Чекановых

18 января – 8 лет, как ушел из жизни 

наш родной, любимый 

Юрий Павлович ГОРБУНОВ 
Душа умчалась к ясным небесам,

Лишь память о тебе осталась нам.

Жена, дети, внуки, правнуки

Выражаем искренние соболезнования вице-президенту Со-
юза промышленников и предпринимателей Свердловской об-
ласти Алексею Архиповичу Чеканову и семье Чекановых в свя-
зи с кончиной брата 

Александра Архиповича ЧЕКАНОВА 
Глубоко скорбим вместе с вами в связи с тяжелой утратой. 

Коллеги, друзья, близкие

Администрация Горнозаводского управленческого округа выража-
ет искреннее соболезнование Ларисе Владимировне Кузнецовой, 
бывшему председателю территориальной комиссии Тагилстроев-
ского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в связи со смертью матери 

Зои Михайловны ФИНОДЕЕВОЙ

Коллеги выражают искреннее соболезнование учителю Мари-

не Георгиевне Соловьевой по поводу ухода из жизни ее мамы 

Маргариты Дмитриевны

Выражаем соболезнование родным и близким в свя-
зи со скоропостижной смертью любимой подруги  
Л.А. ПАНУХИНОЙ, бывшей учительницы вечерней шко-
лы №9. 

Скорбим вместе с вами.
Лиля, Люся, Лиля

27 января – день памяти 

Юрия Вольдемаровича 
АРЛЬТА 

Как много в жизни мишуры, 
   и как, по сути, нужно мало - 
Успеть ребенка приласкать, 
   успеть увидеться с друзьями. 
Ведь завтра можно опоздать 
   и уже будет не исправить. 

Жена и дети
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Энергии мало, ваше эмоционально-психическое 
состояние тоже не на высшем уровне. Поэтому не 
планируйте важных и больших дел. Занимайтесь 
привычной работой, не требующей серьезных уси-

лий. А еще лучше взять на это время отпуск или хотя бы на 
пару дней сменить обстановку.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Обратите внимание на финансовые дела. Воз-
можно, придется пересмотреть семейный бюджет 
и значительно сократить траты на развлечения и 

удовольствия. Несколько сгустятся тучи и на работе - поста-
райтесь не опаздывать, не отлынивайте от своих прямых обя-
занностей.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Пришло время, чтобы хорошо заработать. Но от 
новых заманчивых предложений, которые могут 
поступить в данный период, лучше отказаться. К 
тому же, денежная удача ожидается во всем том, 

что досконально изучено. Если что-то пойдет не так, не сда-
вайтесь. Все ваши усилия окупятся.

Рак (22 июня - 22 июля)
Приведите себя в боевую профессиональную фор-
му. Предстоит много деловых встреч, которые по-
зитивно отразятся на карьерных делах. Будьте тре-
бовательны и к себе, и к другим, не сомневайтесь 

в своей правоте, в любой ситуации действуйте решительно, 
но в рамках закона.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Привычный распорядок жизни могут нарушить не-
предвиденные обстоятельства, связанные с даль-
ними родственниками. Кроме этого потребуется 

предельная осторожность при использовании электрических 
приборов и управлении автомобилем. От ваших опрометчи-
вых действий могут пострадать другие.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Вы рискуете попасть в плен чувственных и любов-
ных переживаний. Держите себя в руках и поста-
райтесь не терять голову. Она вам пригодится для 
работы, которой ожидается много, и сделать ее ни-
кто, кроме вас, не сможет. Поэтому не расслабляй-

тесь, мобилизуйте все силы и настраивайтесь на деловой лад.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Энергии достаточно, настроение прекрасное и фи-
зическое самочувствие тоже. И все же будьте чуть 
осторожнее в словах, мыслях и поступках. А чтобы 
не переоценить свои силы и возможности, заранее 
и четко продумывайте план действий во всем. Най-

дите время напомнить о себе давним друзьям.
 
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Более всего вас будут занимать деньги и любовь. 
Причем и в одном, и в другом может несказанно 
повезти. Для этого нужно выполнить лишь два ус-
ловия: включить режим строгой экономии и позво-
лить окружающим людям быть самими собой. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Прислушивайтесь к своему самочувствию. При 
первых признаках простуды или любого другого 
недомогания принимайте срочные меры. Подели-
тесь частью домашних обязанностей с близкими 

людьми, не усердствуйте в работе - есть риск переутомления, 
что негативно скажется на здоровье.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Начинать какие-либо серьезные дела можно не 
ранее 1 февраля. А до этого времени воздержи-
тесь от активной деятельности, по возможности 
ограничьте контакты и постарайтесь ни с кем не 

конфликтовать. Хорошо бы снизить планку требований к кол-
легам.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Остаться в стороне от рабочих проблем или отмол-
чаться в личных вопросах не получится. Как бы ни 
складывались обстоятельства, твердо отстаивайте 
свою позицию и не пренебрегайте собственными 

интересами. В начале февраля следите за расходами, но не 
покупайте товары со скидкой.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Всеми правдами и неправдами уходите от кон-
фликтов и споров, с чем бы они ни были связаны. 
Вероятно, вам придется столкнуться с недоволь-

ством коллег и выслушать ряд серьезных претензий от руко-
водства. Оправдываться или возражать нет смысла. Вскоре 
все выяснится и справедливость восторжествует.

Астрологический прогноз 
28 января - 3 февраля

Ведьмочка. Ру.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: 1. Грива. 2. Дрель. 3. Осока. 4. Всевышний. 5. Баран. 6. Лайка. 7. Бухгалтер. 8. Губач. 9. Тёл-
ка. 10. Сёмга. 11. Глушитель. 12. Скальпель.  13. Пицца. 14. Птицеед. 15. Груша. 16. Гриль. 17. Кроль. 
18. Крыша. 19. Шпионаж. 20. Венок. 21. Пескарь. 22. Рафтинг. 23. Уклон. 24. Стоик. 25. Старатель. 26. 
Тюссо. 27. Лютик. 28. Блондинка. 29. Хлыст. 30. Страх. 31. Континент. 32. Палиндром. 33. Флора. 34. 
Янтра. 35. Олень. 36. Сленг. 37. Немой. 38. Песня. 39. Эдгар. 40. Склад.

1. Шевелюра царя зверей. 2. Ручной инстру-
мент для сверления отверстий, необходимый каж-
дому новоселу. 3. Болотная трава с твердыми уз-
кими и длинными листьями. 4. «Мне меньше полу-
века – сорок с лишним, / Я жив, тобой и Господом 
храним. / Мне есть, что спеть, представ перед …, 
/ Мне есть, чем оправдаться перед ним» (В. Вы-
соцкий). 5. Кто в идиоме смотрит на новые воро-
та? 6. Это и порода собак, и сорт тонкой кожи. Что 
это? 7. На гербе представителя какой профессии 
изображены солнце, весы и кривая Бернулли? 8. 
Медведь, обитающий в лесах Индостана и остро-
ва Шри-Ланка. 9. Молодая, еще не телившаяся 
корова. 10. Промысловая рыба семейства лосо-
севых с мясом розового цвета. 11. Устройство 
выхлопной системы автомобиля в виде трубы. 
12. Хирургический нож. 13. Что было любимым 
лакомством Черепашек-ниндзя? 14. Какой паук 
самый крупный из всех пауков? 15. Сортом како-
го плодового дерева является «дюшес»? 16. Жа-
рочный шкаф. 17. Самый быстрый способ спор-
тивного плавания. 18. Верхняя часть строения. 
19. Преступление, состоящее в сборе и переда-
че секретной информации другому государству. 

20. Последний подарок от группы товарищей. 
21. Назовите премудрую рыбу из сказки Михаила 
Салтыкова-Щедрина. 22. Экстремальный сплав 
на плотах по горным рекам. 23. Технический при-
ем в арсенале боксера. 24. Несгибаемый тип. 25. 
Труженик прииска. 26. Чье имя носит музей вос-
ковых фигур в Лондоне, Вашингтоне и Гонконге? 
27. Какой цветок поник, когда ромашки спрята-
лись? 28. Какая девушка чаще всего попадает в 
анекдоты? 29. Срубленное дерево вместе с вер-
шиной, очищенное от сучьев. 30. Боязнь зла. 31. 
Что символизирует каждый из семи лучей на ко-
роне американской статуи Свободы? 32. Как на-
зывается слово или текст, одинаково читающийся 
в обоих направления? Например: «Он в аду дав-
но». 33. Назовите римскую богиню весеннего цве-
тения. 34. На какой реке стоит болгарский город 
юмористов Габрово? 35. Подвидом какого живот-
ного является марал? 36. Слой лексики, не совпа-
дающий с нормой литературного языка. 37. Кто 
не может рассуждать вслух? 38. То, что заводила 
Катюша, вышедшая на берег. 39. Имя писателя 
По, сочинившего «Убийство на улице Морг». 40. 
Хранилище готовой продукции.
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«Под Нижним Тагилом дислоцирована ракетная 
дивизия. Как туда попасть служить по контракту? 
Сейчас учусь на последнем курсе в университете, 
будущий инженер. Срочную службу не проходил, 
но знаю, что можно и без нее заключить контракт». 

(Виктор М.) 

Граждане мужского пола, не пребывающие в запасе 
и получившие высшее образование, могут быть приня-
ты на военную службу по контракту, даже если они не 
проходили военную службу по призыву.

Алгоритм действий для поступления на военную 
службу прост. Необходимо сделать всего десять «ша-
гов».

Первый: обратиться на пункт отбора на военную 
службу по контракту для получения консультации. Для 
жителей Свердловской области такой пункт находится 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 
173, тел. (343)223-02-82, 223-02-28. 

Второй: собрать документы для поступления на во-
енную службу.

Третий: подать заявление о приеме на военную 
службу по контракту инструктору пункта отбора.

Четвертый: выполнить тесты для оценки профес-
сиональной, психологической пригодности к военной 
службе.

Пятый: пройти медицинское освидетельствование 
в военном комиссариате.

Шестой: сдать нормативы по физической подготов-
ке.

Седьмой: ознакомиться с заключением комиссии по 
отбору о соответствии требованиям для поступления на 
военную службу по контракту. 

Восьмой: получить воинские перевозочные доку-
менты и предписание для следования в воинскую часть, 
убыть в воинскую часть.

Девятый: прибыть в установленный срок в воин-
скую часть и заключить контракт о прохождении воен-
ной службы.

Во время различных встреч 
и мероприятий, а также 
из выступлений министра 

ЖКХ Свердловской области мы 
получили ответы на ряд вопро-
сов, связанных с деятельностью 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО и новыми плате-
жами за услугу. 

- Каким образом разделе-
на ответственность за со-
стояние контейнерной пло-
щадки между управляющи-
ми организациями и теми, 
кто вывозит мусор? 
- По словам Николая Смир-

нова, «в момент работы мусоро-
воза на площадке необходимо 
обеспечить присутствие обслу-
живающей организации. Реги-
ональный оператор, т.е. возчик, 
собирает мусор, высыпавший-
ся при погрузке, управляющая 
компания или орган местного 
самоуправления убирают то, 
что осталось вне контейнеров, и 
саму контейнерную площадку». 
Как видим, в этой части для та-
гильчан ничего не изменилось: 
УК и раньше должны были обе-
спечить дворника для поддер-
жания порядка возле контейне-
ров, а за чистоту погрузки от-
вечало предприятие, которому 
жители платили за вывоз ТБО. 

- Какие затраты и в каком 
соотношении вошли в та-
риф «Рифея», утвержден-
ный РЭКом? 
- 45% цены составляют рас-

ходы на захоронение отходов, 
40% - транспортировка ТКО, - 
пояснил директор филиала ком-

     
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ  военнослужащего-контрактника 

категория во-
еннослужащих 

(должность, во-
инское звание, 

классная ква-
лификация, вы-

слуга лет) 

размер 
оклада по 
воинскому 

званию 
 

размер 
оклада по 
воинской 

должности 
 

выслуга лет 
 

надбавка за 
классную 

квалифика-
цию 

 

надбавка за 
особые 

условия во-
енной 

службы (до 
100% оклада 
по должно-

сти 
 

надбавка за 
выполнение 
задач, непо-
средственно 
связанных с 
риском для 

жизни (в 
среднем 5% 
оклада по 

должности) 
 

надбавка за 
особые до-
стижения в 

службе (уро-
вень 

физической 
подготов-
ленности в 

среднем 
 15%-30%) 

 

материаль-
ная помощь 
(из расчета в 

месяц) 
 

премия за 
добросо-
вестное и 
эффектив-

ное 
должност-

ных обязан-
ностей (из 
расчета в 

месяц) 
 

 
ИТОГО 

начислено  
в месяц 

 

стрелок (рядо-
вой, 3 класс, 
выслуга до 2 

лет) 
5 200 10 400  520  520 1 560 1 300 3 900 23 400 

старший сапер 
(ефрейтор, 3 

класс, выслуга 
от 2 до 5 лет) 

5 720 12 480 1 820 624 6 240 624 1 872 1 517 4 550 35 447 

командир от-
деления (млад-
ший сержант, 3 
класс, выслуга 

от 2 до 5 лет) 

6 240 15 600 2 184 780 7 800 780 2 340 1 820 5 460 43 004 

командир от-
деления (сер-
жант, 2 класс, 

выслуга от 2 до 
5 лет) 

6 760 15 600 3 354 1 560 10 920 780 4 680 1 863 5 590 51 107 

заместитель 
командира 

взвода (стар-
ший сержант, 1 
класс, выслуга 

от 10 до 15 лет) 

7 280 17 680 4 992 3 536 12 376 884 5 304 2 080 6 240 60 372 

командир 
взвода (стар-

шина, мастер, 
выслуга от 15 

до 20 лет) 

7 800 18 720 6 630 5 616 13 104 936 5 616 2 210 6 630 67 262 

командир 
взвода (стар-

шина, мастер, 
выслуга от 20 

до 25 лет) 

7 800 18 720 7 956 5 616 13 104 936 5 616 2 210 6 630 68 588 

 

пании «Рифей» в Свердловской 
области Федор Потапов. - Толь-
ко 2% идет на сбытовые расхо-
ды оператора, то есть расходы 
на заключение договоров, рабо-
ту с клиентами и т.д. На прибыль 
компании предусмотрены 0,1 
процента от тарифной ставки.

Общеизвестно, что в новых 
«мусорных» тарифах содержат-
ся новые компоненты - компен-
сация за вред окружающей сре-
де и инвестиционная составля-
ющая, но в какой конкретно 
доле, не уточняется. 

- Ранее правительство об-
ласти сообщало, что та-
рифы на ТКО утверждены 
в максимальном объеме и 
могут быть снижены? Пла-
нирует ли уменьшить плату 
компания «Рифей»? 
- Ежемесячный платеж для 

каждого жителя Нижнего Таги-
ла и других населенных пунктов 
Северного объединения состав-
ляет 142,95 руб. в МКД и 160,72 
руб. в частном секторе. Это 
цены с учетом налога на добав-
ленную стоимость. Известно, 
что правительство РФ намере-
но освободить плату за мусор от 
НДС, соответственно, она будет 
снижена на 20%. По заявлениям 
вице-премьера Алексея Горде-
ева, эта поправка должна быть 
согласована с ведомствами до 
1 февраля. Возможно, плату за 
январь предъявят уже с учетом 
этого решения. 

- Предоставят ли льготы на 
оплату ТКО?
- Да, компенсация положена 

гражданам (ветераны, инвали-
ды, многодетные семьи и т.д.), 
которым уже выплачивают ком-
пенсации расходов на все про-
чие коммунальные услуги – теп-
ло-, водо-, электро- и газоснаб-
жение. 

У тех, кто не имеет льгот, из-
за роста платы может увели-
читься шанс выхлопотать суб-
сидию, которую дают в случае, 
если расходы на оплату ЖКУ 
выше, чем 22% от совокупно-
го дохода семьи. Размер этого 
превышения и будет равен сум-
ме субсидии.

- В какие квитанции вклю-
чат счета за ТКО, когда та-
гильчане их получат и где 
их можно будет оплатить 
или оспорить? 
- Как сообщили в «Рифее», 

квитанции решено выпускать 
отдельные, их планируют доста-
вить горожанам до 10 февраля. 
Северной зоне платежные до-
кументы формирует ОАО «Ре-
гиональный информационный 
центр», офисы которого есть 
в каждом районе города: туда 
и следует обращаться в слу-
чае некорректных начислений. 
Сотрудники «РИЦ» подтверди-
ли, что счета за ТКО принима-
ют Сбербанк и Почта России. В 
квитанциях отразят количество 
зарегистрированных человек, 
а при отсутствии прописанных 
счет выставят собственнику по-
мещения. Таким образом, вла-
дельцы нескольких объектов 
недвижимости могут оказаться 
в ситуации, когда за ТКО при-

дется платить вдвойне. Зако-
ном предусмотрен перерасчет 
в связи с отсутствием потреби-
теля, но только в общем поряд-
ке, т.е. при наличии справок и 
документов. 

- Должны ли садовые и га-
ражные кооперативы за-
ключать договоры с рег-
оператором? Смогут ли они 
платить за мусор согласно 
фактическому объему? 
- Садовые товарищества, как 

и другие юрлица, обязаны будут 
заключить договоры с регопера-
тором, но только на вывоз ТКО. 
Дачникам плату будут выстав-
лять не по нормативам, а со-
гласно объемам мусора, выво-
зимого с контейнерной стоянки 
садоводческого товарищества. 
Аналогичные правила действу-
ют для гаражных кооперативов. 
Так нам ответили руководители 
«Рифея», а контролирующее ра-
боту регоператоров министер-
ство ЖКХ это подтвердило: 

- Вывозить мусор из садов, 
где люди не находятся круглый 
год, будут не по регулярному 
графику, а по звонку, то есть по 
мере заполнения контейнеров, 
- сказал министр ЖКХ Николай 

Смирнов. - Платежи будут рас-
считывать, исходя из фактиче-
ского объема вывезенных на 
полигон отходов, а затем про-
порционально делить между 
членами садоводческого това-
рищества. Но места накопления 
ТКО должны полностью соответ-
ствовать санитарным правилам 
благоустройства, принятым в 
муниципальных образованиях. 

- Для всех юрлиц установле-
ны нормативы в зависимости от 
видов деятельности, но закон 
предусматривает и коммерче-
ский учет, т.е. по фактическим 
объемам вывоза, - пояснил Фе-
дор Потапов и подчеркнул важ-
ный момент: 

- Товарищество должно будет 
раздельно собирать ТКО и про-
чие отходы, т.е. спил деревьев, 
траву, листья, все это в общий 
бак скидывать нельзя. На вывоз 
ТКО договор заключается толь-
ко с региональным оператором, 
а прочие отходы юрлицо имеет 
право вывозить лишь по отдель-
ному договору - заключить его 
можно как с регоператором, так 
и с любой другой организацией.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ТКО

Чего нам ждать в квитанциях за мусор?

�� армия 

Служба  
по контракту

Десятый: пройти курс интенсивной общевойсковой 
подготовки.

В течение четырех недель проводятся практические 
занятия: физическая, тактическая и специальная под-
готовка, выполнение упражнений стрельб из АК-74 и 
метание гранат. 

Плюсы службы по контракту в РВСН существенные, 
добавили в Тагильской ракетной дивизии. Во-первых, 
современная боевая техника. За последние годы уро-

вень оснащения Российской армии заметно вырос. Во-
вторых, стабильная заработная плата. В таблице при-
ведены официальные данные Министерства обороны. 
В-третьих, военнослужащий по контракту в обязатель-
ном порядке обеспечивается жильем. Также к плюсам 
службы по контракту в РВСН относятся качественное 
медицинское обслуживание, льготы на проезд к месту 
отдыха и выдача форменного обмундирования. 

Антон ИСАЕВ. 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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�� колонка обозревателя 

Обереги чадо 
свое! 

В новостных лентах регулярно по-
являются сообщения о нападениях на 
детей. К сожалению, подобные инци-
денты происходили и в нашем городе.  
Что делать? 

Пожалуй, максимальную  безопас-
ность ребенок получает дома, когда 
рядом родители. После трагедий в об-
разовательных учреждениях заметно 
усилены антитеррористические меры. 
Когда я учился в школе, в здание мог 
зайти любой желающий. Никого на 
вахте не было. Со временем появи-
лись охранники-пенсионеры. А сей-
час в образовательное учреждение 
просто так не пройдешь: организова-
ны посты охраны с видеонаблюдени-
ем, в некоторых школах есть турнике-
ты. Территория вокруг ОУ огорожена. 

Но как обеспечить безопасность 
ребенка после школы? 

Первое, что приходит на ум, – это 
ПДД. Правилам дорожного движе-
ния уделяется немалое внимание, у 
каждого школьника разрабатывалась 
схема движения от дома до образова-
тельного учреждения. А если нападут? 

Самая главная превентивная 
мера – ребенок не должен идти 
один.  Объединитесь с другими ро-
дителями. Договоритесь с соседями 
по подъезду или родителями одно-
классников ребенка, которые при-
ходят за своими чадами сами. Пусть 
провожают вашего сына или дочь. 
Когда-то и им может потребоваться 
ваша помощь.

Детям ходить вместе безопас-
нее, чем поодиночке. Если несколь-
ко школьников идут вместе, на них не 
нападут ни бешеные собаки, ни пе-
дофил, ни грабитель. Если во дворе 
у ребенка есть приятели, пусть ходят 
в школу или ездят на общественном 
транспорте вместе.

При этом важно не перегнуть пал-
ку в ограничении свободы ребенка в 
целях тотальной безопасности.  За-
претами ничего не добиться. И пу-
гать, что за каждым углом опасность, 
тоже нельзя: это может заставить 
ребенка бояться всего вокруг. От 
этого его жизнь не станет безопас-
нее. Только - объяснять, закреплять 
знания и показывать личным приме-
ром. 

И пример может быть такой: научи-
те ребенка в нужный момент дать от-
пор нападающему. Подчеркну, в нуж-
ный момент. Ткнуть в глаз, ударить в 
пах или голень – противник на какой-
то момент будет деморализован. Это-
го хватит, чтобы убежать и позвать на 
помощь. 

Безопасность детей – забота не 
только родителей, но и общества в 
целом.  Я за расширение камер улич-
ного наблюдения и развитие комплек-
са «Безопасный город», усиление па-
трулирования улиц сотрудниками по-
лиции и народных дружин. Уверен, вы 
разделяете мою точку зрения. Наши 
дети – это будущее, судьба которого 
зависит от наших действий. 

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

�� дороги

В усиленном режиме
После снегопада, который прошел в выходные, дорожные 

службы несколько дней работали в усиленном режиме. 
 - Акцент был сделан на тех участках улиц, которые 

наиболее востребованы при передвижении автотранспорта и 
пешеходов, - сообщил и. о. заместителя главы администрации 
города по городскому хозяйству и строительству Владимир 
Юрченко. - В первую очередь очищали территории остановоч-
ных комплексов, пешеходных переходов, перекрестков и ос-
новных магистралей. Проводилась не только уборка снега, но 
и подсыпка противогололедной смесью, в том числе - участ-
ков дорог с подъемами и спусками. Старались предотвратить 
аварийные ситуации.

По информации управления городским хозяйством адми-
нистрации города, ночью 20 января на основных магистралях 
работали 35 единиц техники. Воскресным днем ее количество 
было увеличено уже до 43. В ночь на понедельник на расчистке 
автодорог и тротуаров были задействованы 57 спецмашин, а с 
утра 21 января на смену вышли 35 единиц техники.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рейд

Чтоб баллоны с газом не взрывались 

В городе началась серия 
совместных профилактиче-
ских рейдов среди потребите-
лей баллонного газа. Сотруд-
ники местного отдела надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы при МЧС, 
компании ГАЗЭКС, предста-
вители полиции, центра  за-
щиты населения и городской 
администрации побывали в 
многоквартирных и частных 
домах  Красного Камня.  

Специалисты  ГАЗЭКСа с 
помощью  газоанализато-
ра  измеряли концентрацию  
пропана в помещениях, где 
используют газ. С жителя-
ми провели беседы,  снаб-
дили  их памятками безопас-
ной эксплуатации  газового и 
электрического оборудова-
ния с телефонами экстрен-
ных служб. 

Почему в центре внимания 
оказался именно баллонный, 
а не природный  газ? Дело 
в том, что его практическое 
применение  связано с рядом 
проблем. 

В о - п е р в ы х ,  б о л ь ш и е  
50-литровые баллоны  в мно-
гоквартирных домах  запре-
щены, их постепенно заменили макси-
мально допустимыми пятилитровыми. Но 
наш гарантирующий поставщик ГАЗЭКС  
такими баллонами  население не снабжа-
ет. Поэтому  в некоторых квартирах участ-
ники рейда увидели красные староре-
жимные 50-литровки. Например, в кухнях  
жителей пятиэтажки №1а на улице Грибо-
едова. Одинокие пенсионеры расходова-
ли газ очень экономно, баллоны еще не 
опустели. Но менять их  дальше будет уже 
нельзя, поэтому переход на электроплиты 
неизбежен. 

- Ситуация с отказом от опасного бал-
лонного газа  чаще всего усложняется по 
экономическим мотивам, ведь новое обо-
рудование стоит недешево,  -  заметил на-
чальник управления ЖКХ Егор Копысов. 

К тому же, не забудем, что привозным 
газом пользовались жители тех самых 
старых МКД, где когда-то стояли огневые 
плиты:  в домах так и не провели природ-
ный газ и не оборудовали под установку 
стационарных электроплит. А с 2011 года 
для этой категории потребителей отмени-
ли льготный тариф на электроэнергию и 
ввели те же максимальные расценки, что 
применяются в газифицированных домах.     

Хозяевам двухэтажек на улице Циол-
ковского повезло: у них был проведен 
капитальный ремонт с заменой электро-
коммуникаций. У людей появилась воз-
можность пользоваться электроплитами  
на более выгодных и безопасных услови-
ях,  а ГАЗЭКС прекратил техобслуживание  
и замену баллонов. 

В тех квартирах, куда пустили участ-
ников рейда, серьезных нарушений не 
обнаружено. На просторной кухне одной 
пожилой пары присутствовал  полный на-
бор: микроволновка, электрическая плита, 
газовая, которой уже не пользуются,  га-

зовый баллон. Убедившись, что 
он опустел, газовики поставили 
на оборудование заглушку, объ-
яснив, что баллон нужно будет 
вывезти.  

В одной из квартир на втором 
этаже все было в порядке, од-
нако пожилая женщина подели-
лась не самым удачным опытом 
замены оборудования:

- Мы тоже всегда пользова-
лись газовой плитой, покупали 
баллоны. В 2017 году газовая 
служба предписала поменять  
газовую плиту, и мы купили но-
вую аж за 24 тысячи. Но уже в 
прошлом году договор с нами 
расторгли. Пришлось продавать 
газовую плиту за бесценок, на 
стационарную  электрическую  
денег так и не выкроили, пока 
пользуемся настольной плиткой.  

В частном секторе Красного 
Камня участникам рейда уда-
лось попасть только в один дом, 
где выявлено нарушение: сжи-
женный газ хранился в жилом 
помещении. 

Хозяева индивидуальных до-
мов  обычно покупают пятили-
тровки с запасом. Противопо-
жарные требования предписы-
вают  хранить емкости на улице, 

в защищенных от  осадков и солнечных лу-
чей местах. При этом  специалисты пояс-
нили, что баллон с жидким газом, как пра-
вило, взрывается при резком перепаде 
температур – если, например,  его заносят 
с мороза в теплое помещение, а  сам бал-
лон был залит под завязку. По правилам, 
не менее 20 процентов емкости должно 
оставаться свободной, с учетом колеба-
ний объема  жидкости при разнице темпе-
ратур. Это требование соблюдают в спе-
циализированных организациях. Рискуют 
люди, которые пользуются сторонними 
фирмами или самостоятельно заполняют 
баллоны на  заправках.

Инспектор пожарного надзора  выписа-
ла  предупреждения о том, что в течение 
2-3 месяцев  нарушения правил  безопас-
ности необходимо устранить и уведомить 
об этом службу.

Рейды в домах с баллонным газом на 
территории города и пригорода продол-
жатся весь год, и прежде всего, среди 
абонентов, с которыми газовая служба 
уже расторгла договоры на техобслужи-
вание и поставку. А таких адресов насчи-
тывается более 370. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

С тротуаров снег счищают тракторами, время уборки значительно 
сократилось. 

Специалисты ГАЗЭКС проверяют баллон  
на остаток газа.

Сотрудница МЧС беседует с хозяйкой квартиры на улице Циолковского.
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Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

В январе 2019 года испол-
нилось 15 лет Нижнета-
гильскому городскому 

историческому архиву. Он хра-
нит богатейшее документаль-
ное наследие по истории род-
ного края. Многие краеведы, 
студенты различных учебных за-
ведений, исследователи генеа-
логии по достоинству оценили 
историческую ценность и прак-
тическую значимость архивных 
документов. 

Первым сотрудником архи-
ва 15 января 2004 года стала 
Татьяна Вязова, назначенная 
директором. Сегодня в штате 
18 человек. На архив были воз-
ложены функции постоянного 
хранения и всестороннего ис-
пользования документов, отне-
сенных к Архивному фонду Рос-
сийской Федерации. И вот уже 
на протяжении 15 лет коллектив 
выполняет эту ответственную и 
важную работу.

На момент создания учреж-
дения здесь числилось 565 ар-
хивных фондов, включающих в 
себя 112440 единиц хранения. 
Сегодня в архиве 639 фондов 
– 167047 единиц хранения, 
расположенных на стеллаж-
ных полках протяженностью 
в 2 766 погонных метров. Это 
огромный массив архивных 
фондов: государственной вла-
сти и органов местного само-
управления, общественных и 
политических организаций, 
промышленных предприятий, 
учреждений здравоохранения, 
образования и культуры и ин-
тереснейшие коллекции доку-
ментов по истории города, по 
истории Великой Отечествен-
ной войны, картографических 

Сегодня, 24 января, в выста-
вочном зале главного корпу-
са Нижнетагильского государ-
ственного социально-педаго-
гического института (ул. Крас-
ногвардейская, 57) пройдет 
презентация III Международной 
выставки «Демидовы на Ура-
ле». Ведущая тема - отношения 
заводчиков Демидовых с цен-
тральными и местными властя-
ми в XVIII-начале XX вв. 

Как сообщили нам органи-
заторы выставки, здесь пред-
ставлены редкие архивные до-
кументы из фондов россий-
ских и зарубежных архивов Мо-
сквы, Ярославля, Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Барнаула, 
Санкт-Петербурга, Хельсинки 
и Парижа. Значительная часть 
документов будет показана та-
гильскому зрителю впервые. 
Это документы из фонда Авро-
ры Карловны Демидовой-Ка-
рамзиной, хранящиеся в Наци-
ональном архиве Финляндии: 
об устройстве производства 
на Нижнетагильском заводе и 
переписка Авроры Карловны о 
благотворительности. Впервые 

�� выставка

«Демидовы на Урале»
тагильчане и гости города полу-
чат возможность познакомиться 
с документами по истории рода 
Демидовых из фондов государ-
ственных архивов Франции. 

Посетители увидят портре-
ты представителей рода Деми-
довых, императорские указы о 
разрешении строительства за-
водов, налоговых привилегиях, 
выделении земель для добычи 
руды и лесных угодий для завод-
ского производства на первом 
этапе деятельности Демидовых 
на Урале. Узнают о противосто-
янии Демидовых, пользующих-
ся императорской поддержкой, 
с горной администрацией, ме-
тодах заводского управления и 
организации работы заводских 
контор, а также об обстоятель-
ствах национализации заводов 
Демидовых в 1918 году.

Тагильчане смогут ознако-
миться с архивными докумен-
тами о конфликте Н. Демидова 
с В.Татищевым. Сам Демидов и 
его приказчики долго отказыва-
лись подчиняться приехавше-
му из Санкт-Петербурга пред-
ставителю Берг-коллегии, чув-

ствуя себя на Урале достаточно 
уверенно. Однако и В. Татищев 
был не менее деятельным чело-
веком, способным противосто-
ять «противностям» Демидовых. 
История этой борьбы представ-
лена на выставке в донесениях, 
объяснениях и переписке с об-
ширными комментариями архи-
вистов, особенно к документам 
первой половины XVIII века, про-
честь которые сегодня может 
не каждый из-за особенностей 
письма.

Арт-дополнением к выставке 
станут графические работы за-
служенного художника РФ Вла-
димира Зуева. Книги из фондов 
информационно-ресурсного 
отдела Нижнетагильского госу-
дарственного социально-педа-
гогического института помогут 
посетителям «погрузиться в Де-
мидовскую тему».

Организаторами выставки 
выступили Управление архива-
ми Свердловской области, Госу-
дарственный архив Свердлов-
ской области и Нижнетагиль-
ский государственный социаль-
но-педагогический институт.

Работа по созданию инфор-
мационной базы документов, 
касающихся истории этого зна-
менитого рода, ведется Управ-
лением архивами Свердловской 
области с 2015 года. В 2018 
году губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев при-
своил мероприятиям по выяв-
лению и приобретению копий 
документов по истории рода 
Демидовых статус губернатор-
ской программы. Соответствую-
щий указ был подписан в связи 
с подготовкой к празднованию 
340-летия Акинфия Демидова 
в 2018 году, а также 300-летия 
Нижнего Тагила в 2022 году и 
320-летия уральской металлур-
гической промышленности в 
2021 году. Отмечалось, что «ра-
бота по приобретению архивных 
документов, связанных с исто-
рией рода Демидовых, позволит 
сосредоточить в Государствен-
ном архиве Свердловской обла-
сти более целостный комплекс 
документальных источников. 
Планируется, что в дальнейшем 

эта уникальная коллекция будет 
доступна жителям Свердлов-
ской области, а также для науч-
ных исследований, последую-
щей публикации и размещения 
в интернете, экспонирования на 
выставках. Все это будет спо-
собствовать более глубокому и 
всестороннему изучению исто-
рии уральской промышленности 
и популяризации деятельности 
знаменитых уральских предпри-
нимателей…» 

По выставке планируется 
проведение экскурсий для групп 
студентов и школьников, а так-
же всех интересующихся исто-
рией родного города, региона, 
страны.

Монтаж выставки осущест-
вляют магистранты второго кур-
са социально-гуманитарного фа-
культета под руководством Оль-
ги Рыжковой. Кроме того они 
приступили к разработке пеше-
ходного квеста «Демидовы на 
Урале: Нижний Тагил», который, 
по их мнению, сможет стать но-
вым туристским продуктом. 

�� дата

Дела 
архивные

пленке и стекле, фотоальбомы.
За последние годы значи-

тельно улучшилась материаль-
но- техническая база. Особенно 
хочется отметить приобретение 
и установку в архивохранилище 
мобильных стеллажей и совре-
менную систему автоматическо-
го пожаротушения.

У сотрудников архива на ра-
бочих местах имеются совре-
менные компьютеры и сканеры, 
благодаря которым они созда-
ют цифровые копии архивных 
документов и в дальнейшем 
предоставляют пользователям 
качественные информационные 
продукты. 

Международное сотрудни-
чество и установление связей – 
отличительный момент совре-
менного развития архивного 
дела. Нижнетагильский город-
ской архив принимал делега-
ции сотрудников Государствен-
ного архивного управления Ки-
тайской Народной Республи-
ки, представителей архивных 
управлений провинций Ляонин, 
Хэйлунцзян и сотрудников ар-
хивной службы Кыргызской Ре-
спублики.

Выставки, проводимые исто-
рическим архивом, стали осо-
бенным явлением. Оформле-
ние зала, его тематическая сти-
лизация позволяют сделать их 
яркими, запоминающимися, 
что, безусловно, повышает по-

сещаемость читального зала. 
Наверное, те, кому никогда не 
приходилось обращаться к ус-
лугам архивов, соприкасаться 
с историческими документами, 
имеют не совсем правильное 
представление об этих учрежде-
ниях. Зачастую люди представ-
ляют мрачные, темные подваль-
ные помещения с деревянными 
полками, на которых хранятся 
папки. Те же, кому удается по-
бывать на экскурсии в читаль-
но-экспозиционном зале архива 
и в архивохранилище, приятно 
удивляются условиям хранения 
документов и их упорядоченно-
сти. Сегодня архив использует 
современные цифровые техно-
логии. 

На официальном сайте Ниж-
нетагильского городского исто-
рического архива пользователи 
могут ознакомиться с основны-
ми сведениями об архиве и те-
матическими рубриками. Также 
через сайт возможен заказ ар-
хивных справок и дел в читаль-
ный зал.

Сотрудников нашего архива 
отличают высокий професси-
онализм, большой творческий 
потенциал, стремление к новым 
идеям и перспективам. 

Елена КОЖЕВНИКОВА, 
начальник отдела архивных 

технологий и использования 
документов МКУ НТГИА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Сотрудники архива.

документов и многие другие.
Обратившись в архив, та-

гильчане имеют возможность 
не только подать запрос имуще-
ственного, социально-правово-
го и биографического характе-
ра, но и самостоятельно рабо-
тать с архивными документами 
по определенной тематике в чи-
тальном зале.

Исследователей особенно 
радует наличие информацион-
но-поисковой системы «Элек-
тронные описи НТГИА», которая 
позволяет удаленно, с рабоче-
го места или в домашних усло-
виях, ознакомиться с фондами, 
составом документов, а также 
осуществить заказ дел для вы-
дачи в читальный зал. 

Активно работают с инфор-
мационно-поисковой системой 
и специалисты архива в ходе 
подготовки выставок, статей, 
публикаций, телесюжетов и дру-
гих форм. В «Электронные опи-
си НТГИА» загружено 637 фон-
дов, 873 описи, 163720 заголов-
ков дел, что составляет 98% от 
общего количества дел, 52 650 
заголовков документов. 

На 1 января 2004 года в ар-
хиве числился 21 личный фонд. 
За 15 лет число личных архив-
ных фондов увеличилось в три 
раза, и теперь в архиве хранит-
ся 62 личных фонда, включаю-
щих 7 685 единиц хранения. Это 
фонды краеведов, участников 
гражданской и Великой Отече-
ственной войн, Героев СССР, до-
кументы почетных граждан, ру-
ководителей города, спортсме-
нов, работников образования, 
директоров крупных промыш-
ленных предприятий. Имеются 
и семейные фонды. 

За последние годы держа-
телями личных фондов стали 
такие известные личности, как 
Валентина Исаева, глава горо-
да с 2008-го по 2012 годы, Ни-
колай Гуляев, директор Нижне-
тагильского металлургическо-
го завода им. В.В. Куйбышева с 
1943-го по 1957 годы, Геннадий 
Азанов, кандидат исторических 
наук, поэт и партийный деятель. 
Передали на хранение докумен-
ты: Виктор Здесенко, почетный 
гражданин города, директор 
Нижнетагильского института ис-
пытания металлов, Николай Да-
нилов, профессор экономиче-
ских наук и первый заместитель 
председателя Исполнительного 
комитета Нижнетагильского го-
родского Совета народных де-
путатов. 

Были созданы и семейные 
фонды: Комшиловых и Мадер. 
Иван Комшилов в 1925 году 
возглавлял Окружное архивное 
бюро и именно он начал фор-
мирование фондов нашего ар-
хива. Супруги Мадер, Виктор 
Викторович и Раиса Дмитриев-
на, - кандидаты педагогических 
наук, известные в городе люди.

В коллекции фотодокумен-
тов сосредоточено 16 373 еди-
ницы хранения, это в три раза 
больше, чем имелось на 2003 
год. В фотоколлекцию входят 
черно-белые и цветные фото-
позитивы, фотонегативы на 
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�� МЧС

Через огонь и пепел 

�� пресс-конференция

Сосед оказался героем

23 января в нашей стране отметили 
День сотрудников органов дознания МЧС 
России. 

Люди этой профессии занимаются 
установлением причин пожара, виновных 
лиц. Это только для непосвященных сго-
ревший дом – сплошное пепелище. До-
знаватель МЧС на любом пожаре найдет 
массу подсказок и до мелочей восста-
новит картину произошедшего. По об-
горевшим фрагментам древесины, про-
водов, элементов электрооборудования 
опытный профессионал определит очаг 
возгорания, продолжительность и темпе-
ратуру горения. А для этого необходимы 
знания во многих областях науки: от те-
ории горения до электротехники. Плюс к 
этому уметь разбираться во множестве 
смежных дисциплин – криминалистике, 
анатомии человека, психологии и т.д. 
И главное – знать законодательство, а 
именно соответствующие статьи Адми-
нистративного, Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов РФ. Дознава-
тель принимает процессуальное реше-
ние: о возбуждении, отказе или переда-
че уголовного дела, а также привлекает к 
административной ответственности ви-
новников пожара. Кстати, вещественные 
доказательства, изъятые с места пожа-
ра, направляются в Екатеринбург – в ис-
пытательно-пожарную лабораторию по 

Свердловской области для более полно-
го исследования.

Об этом рассказала начальник отделе-
ния административной практики и дозна-
ния отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Нижнему Таги-
лу и Горноуральскому городскому округу 
майор внутренней службы Наталья Поно-
маренко.

Пришла она в пожарную службу чуть 
более 20 лет назад. Сначала в ее карьере 
была пожарная часть №12, а с 2004 года 
– отделение дознания. Во время службы 
заочно окончила Московский междуна-
родный юридический институт. Сегодня 
в подчинении Натальи Александровны 
трое сотрудников – старший дознаватель 
Елена Костюркина, дознаватель Максим 
Раздьяконов и старший инспектор Иван 
Абрамов. Оба мужчины – выпускники 
Уральского института государственной 
противопожарной службы МЧС России. 

Мужчины и пожар – это понятно: сила, 
мужество, характер. А женщина? Ехать в 
любую погоду, в любое время суток, хо-
дить по обугленным головешкам, искать 
следы поджога, роясь в пепле и золе, 
опрашивать убитых горем погорельцев – 
не для слабых людей. Пономаренко – из 
сильных.

- Это моя работа, я ее выбрала, - го-
ворит Наталья Александровна. – Мне она 
нравится, да и в семье относятся с пони-
манием.

Как известно, первыми на пожаре вы-
ступают непосредственно огнеборцы. В 
это время дознаватель осматривает место 
ЧП, опрашивает очевидцев, потерпевших, 
по крупицам восстанавливая события. За-
тем разгребает груды пожарного мусора 
и устанавливает причину. Но часто Поно-

маренко приходится надевать боевку (бо-
евую форму пожарных) и входить в не пол-
ностью потушенное помещение.

- Пожар имеет большую разруши-
тельную силу, - поясняет начальник от-
деления дознания, - и от быстроты дей-
ствий зависит, найдем мы или нет следы, 
улики, необходимые для доказательной 
базы. Конечно, хождение по тлеющим 
углям не приветствуется техникой без-
опасности, но на что только не пойдешь 
ради результата.

За годы службы Наталья Александров-
на приучила себя не принимать трагедии 
близко к сердцу. И все же она – живой че-
ловек, женщина. До сих пор помнит по-
жар 2011 года, когда июльской ночью за-
горелся торговый центр «Стрелец». Сла-
ва богу, жертв не было, но выгоревшая 
площадь до сих пор впечатляет – 2400 
квадратных метров. Колоссальную ра-
боту тогда проделали дознаватели, об-
следуя метр за метром останки торгово-
го центра.

А как забыть прошлогоднюю страш-
ную трагедию в коллективном саду «Зо-
лотой ключик», где на пожаре погибли 
пятеро, трое из них – дети? Нельзя на-
столько закалить характер, абстрагиро-
ваться от горя…

Пожар, образно выражаясь, – он ведь 
как книга. В нем есть и вступление – это 
момент начала возгорания, и кульминация 
– когда пожар вовсю полыхает, и заверше-
ние, когда огонь полностью потушен. А до-
знаватель – это тот человек, который ста-
вит последнюю точку и закрывает книгу.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

нину Роману Кузнецову благо-
дарственную грамоту. 12 января 
Роман спас на пожаре женщину-
инвалида. 

А дело было так. На улице 
Сухоложской загорелся сосед-
ний дом, где жили пенсионеры. 
79-летний мужчина не смог спа-
сти из огня свою обездвиженную 
жену и позвал на помощь Романа. 
30-летний мужчина разбил окно, 
буквально вытащил женщину, 
отнес ее к себе домой и вызвал 
«скорую помощь». Затем вернул-
ся и вместе с соседями тушил 
дом до приезда спасателей. По 

предварительной версии, пожар 
возник на кухне из-за короткого 
замыкания. 

- О страхе не думал, надо было 
действовать. Мы каждый день 
общаемся, они хорошие люди, - 
лаконично рассказал о ЧП води-
тель погрузчика в частной фир-
ме Роман Кузнецов.

Спасатели представили ге-
роя к ведомственной награде. А 
вместе с благодарностью вручи-
ли ему пожарный извещатель.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО НАДЕЖДЫ СОЛЯРСКОЙ. 

�� им очень нужна семья

Мечтают о семейном тепле и заботе
Кириллу Кустову - 16 лет.  Сероглазый и темно-русый юноша - не единственный ребенок в семье, 

у него маленькая сестра. Мальчик остался без родительского попечения, отец умер, мама лишена 
родительских прав. По характеру Кирилл добрый, отзывчивый, уравновешенный. С уважением 
относится к взрослым, с удовольствием рисует, много читает.       

Его сестру зовут Анна Мишина. Ей семь лет. Сестра Кирилла сероглазая, со светло-русыми 
волосами. Девочка по характеру общительная, добрая, ласковая, доверчивая. С удовольствием тоже 
рисует, любит смотреть мультфильмы, слушать рассказы и сказки, играть в настольные и подвижные 
игры. 

Кирилл и Аня очень надеются, что они вновь обретут семью, тепло и заботу.
Если вас заинтересовала информация, вы можете обращаться в южаковский реабилитационный 

центр, адрес: село Южаково, улица Советская, 10а,  телефон 8(3435)93-16- 00или в управление по 
социальной политике по Нижнему Тагилу и Пригородному району: улица Карла Маркса, 42.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ.

Кирилл Кустов и Аня Мишина.

Итоги 2018 года подвели в 9-м 
отряде федеральной противопо-
жарной службы по Свердловской 
области. По словам его руково-
дителя подполковника внутрен-
ней службы Сергея Колчина, в 
прошлом году произошло 238 по-
жаров и 783 загорания. В резуль-
тате пожаров погибло 23 челове-
ка, в том числе 4 ребенка. Трав-
мы получили 16 жителей Нижне-
го Тагила и пригорода, в общей 
сложности, пожарные спасли 92 
человека. Ущерб от огненных ЧП 
составил более 36 миллионов ру-
блей. Как резюмировал Сергей 
Колчин, «статистика более чем 
печальная».

В большинстве случаев к по-
жарам привели неисправность 
электрооборудования и непра-
вильная его эксплуатация. На 
втором месте по количеству воз-
гораний – неосторожное обраще-
ние с огнем. На третьем – печное 
отопление. Далее следуют: под-
жоги, транспортные средства, 
сварочные и огневые работы, га-
зовое оборудование. И по всем 
позициям идет количественный 

рост по сравнению с предыду-
щим периодом.

О прошлогодних результатах 
работы по предупреждению по-
жаров рассказал заместитель на-
чальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы в Нижнем Тагиле и Горно-
уральском городском округе Да-
ниил Афанасьев.

В связи с тем, что наиболь-
шее количество пожаров, гибели 
и травм людей пришлось на жи-
лые помещения, основная про-
филактическая работа была со-
средоточена в жилом секторе. В 
2018 году совместными усилия-
ми инспекторов, личного соста-
ва пожарно-спасательных частей, 
ВДПО, штатных и внештатных ин-
структоров проинструктировано 
свыше 90 тысяч человек.

Проведена серьезная рабо-
та по проверке объектов – 111 
плановых и 226 внеплановых, в 
результате выявлено 2693 нару-
шения, выдано 222 предписания. 
Инспекторы отдела приняли уча-
стие в 135 прокурорских провер-
ках. К административной ответ-

ственности привлечено 39 юри-
дических лиц и 241 должностное 
лицо.

182 инструктажа, 131 трени-
ровка по эвакуации – в активе 
инспекторов отдела надзорной 
деятельности (охват – более 25 
тысяч человек). В образователь-
ных учреждениях пожарные про-
водили открытые уроки по без-
опасности жизнедеятельности, 
экскурсии и дни открытых дверей 
в пожарных подразделениях.

2019-й в МЧС России объ-
явлен Годом предупреждения 
чрезвычайных ситуаций. Поэто-
му большое внимание специали-
сты будут уделять профилактиче-
ским мероприятиям: как в обла-
сти надзора, так и в области обу-
чения населения. А еще в апреле 
наступившего года пожарная ох-
рана России отметит 370-летний 
юбилей, которому также посвятят 
многие профилактические акции.

В  з а в е р ш е н и е  п р е с с -
конференции по итогам года 
главный пожарный города вы-
полнил приятную миссию.  
Сергей Колчин вручил тагильча-

Сергей Колчин вручает благодарность Роману Кузнецову.

Наталья Пономаренко.
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КУЛЬТУРА

�� музеи

Тагильчанам подарили экспонат

�� размышления по поводу

О фильмах, памяти и танках

Январь  богат на щедрые подарки Нижнему Тагилу. 
Сначала были музыкальные, теперь музейный:    в фон-
дах  выставочного комплекса Уралвагонзавода появил-
ся новый экспонат  -  фрагмент штурмовика Ил-2. 

По данным пресс-службы АО «НПК Уралвагонзавод», 
переданный   самолет был найден поисковиками в бо-
лотах одной из соседних с Москвой областей   и пред-
ставлял собой груду металла, все его деревянные части 
сгнили. Он восстановлен и законсервирован, установ-
лен на родные шасси, к которым были подобраны со-
временные колеса. 

Экспонат   отреставрирован сотрудниками музея тех-
ники Вадима Задорожного (Москва) и подарен тагильча-
нам. В свою очередь,  Уралвагонзавод оказывает содей-
ствие столичным коллегам в восстановлении уникальных 
исторических образцов танков КВ-1, здесь проделана 
большая работа по воссозданию технологии производ-
ства раритетных деталей к тяжелому танку СССР, назван-
ному в честь Климента Ворошилова. По историческим 

чертежам на действующем производстве изготавливают 
кривошипы, втулки, натяжные винты, балансиры и другие 
составляющие ходовой части бронемашины.

Как сообщили нам в выставочном комплексе Уралва-
гонзавода, фрагмент  штурмовика Ил-2 дополнит экс-
позицию комплекса, и посетители смогут увидеть рари-
тет в ближайшее время. 

Кроме этого в  музее истории предприятия есть ма-
териалы по истории авиастроения, в том числе модель 
самолета Ил-2,  фотографии цехов сборки самолетов и 
приемки бронекорпусов.  Показан  персональный  ком-
плекс  начальника цеха авиабронекорпусов М.З. Писа-
ревского, эвакуированного во главе группы инженеров 
и рабочих с запорожского завода «Коммунар». Можно 
ознакомиться и с воспоминаниями Моисея Писарев-
ского об эвакуации предприятия в Нижний Тагил, о зна-
комстве с главным конструктором Ил-2 Ильюшиным, о 
том, как по просьбе летчиков труженики тыла усовер-
шенствовали самолеты. 

К сожалению, не все знают, что на Уральском танко-
вом заводе №183 (так в годы Великой Отечественной 
войны назывался УВЗ) выпускались и «летающие тан-
ки» – штурмовики Ил-2. А ведь авиастроением здесь 
занимались с сентября 1941 года по сентябрь 1943-го,  
и  на Уральском  танковом  заводе за это время было 
изготовлено  3 882 бронекорпуса, собрано 270 само-
летов Ил-2.

Сделан ли нынешний экспонат на тагильском за-
воде? Вполне возможно. Изучением этого вопроса,   
выяснением судьбы самолета и его экипажа  зани-
маются исследователи. И, как сообщили  в пресс-
службе  Уралвагонзавода, уже направлен запрос в 
Министерство обороны РФ. Будем ждать новых ин-
тересных фактов, а возможно, и сенсаций.     

  Подготовила к печати Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АО «НПК 

УРАЛВАГОНЗАВОД».    

Г
лавным   кинособытием   
первых недель 2019 года  
стал  новый российский 
фильм «Т-34». Да и теле-

программа января оказалась 
насыщенна  отечественными 
военными драмами, советски-
ми и современными, докумен-
тальными фильмами о Великой 
Отечественной войне, патрио-
тическими сериалами. Авторы 
одних уверяли, что раскрывают 
засекреченные тайны и имена 
забытых героев, другие  просто 
призывали гордиться своей ве-
ликой страной. 

Фильм «Т-34» мгновенно стал  
лидером  отечественного кино-
проката и побил  рекорды по ко-
личеству зрителей, значительно 
опередив отечественную коме-
дию «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел», соз-
данную на основе популярного  
развлекательного телесериала, 
и американскую  драму  с Силь-
вестром Сталлоне «Крид 2». В 
Интернете, в СМИ, по телевиде-
нию  о нем, в основном, востор-
женные отклики. Кинокартина 
зацепила  представителей всех 
поколений, его смотрели  и ве-
тераны войны, и учителя, и ра-
бочие, и молодежь, и дети. 

Как рассказали нам в киноте-
атре «Россия», здесь с 1 по 16 
января  каждый день было по 
три сеанса  «Т- 34», и все равно 
залы  оставались полные даже 
в будни. А в выходные  и вовсе  
аншлаг, билеты  бронировали  
заранее. Приходили  люди всех 
возрастов, но основная масса 
зрителей  все же пенсионеры, 
а после  зимних каникул  целы-
ми классами пошли школьники. 
Такого интереса у тагильчан не 
было  больше ни к одному филь-

о Великой Отечественной вой-
не! Фильм интересный, но по-
явилось неприятное чувство от 
того, что мы совсем не знаем 
свою историю и имена настоя-
щих героев. Поразило, как ис-
кренне зал реагировал. Даже в 
воздухе чувствовалось, что мы 
на Вагонке, в районе танкостро-
ителей.

Татьяна Николаевна, пен-
сионерка, бывший сотрудник 
Уралвагонзавода:

- Не пойти на такой фильм  не 
могла. Сама работала на УВЗ, 
муж здесь же трудился, роди-
тели всю жизнь на вагонном и 
танковом производстве. В зри-
тельном зале много знакомых 
лиц. Считаю, что фильм очень 
нужный, особенно молодежи, 
для ее патриотического воспи-
тания. У нас в городе три памят-
ника нашим танкам, и это гово-
рит о большой их значимости,  
надо больше рассказывать де-
тям о подвиге тагильчан в годы 
Великой Отечественной войны.

Согласны с этим, уважае-
мые читатели? Понравился ли 
вам фильм «Т-34», захотелось 
ли больше узнать об этой бо-
евой машине и героях-танки-
стах, посетить музеи?  Пом-
ните ли вы, сколько в Нижнем 
Тагиле памятников, посвящен-
ных подвигу народа в Великой 
Отечественной вой не, в том 
числе памятников танкам, соз-
данным на УВЗ?

Пишите на адрес редак-
ции, делитесь впечатления-
ми, предлагайте. А мы обяза-
тельно продолжим эту тему в 
одном из ближайших номеров. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.    

Новый экспонат  в музейном зале выставочного 
комплекса.

назад, на вооружение Совет-
ской армии принят танк  Т-34-
85. Судя по сообщениям цен-
тральных  российских СМИ,   в 
последнее время  у населения 
страны резко повысился инте-
рес  к музеям, где представле-
на боевая техника…

Правда, в  музеях  выставоч-
ного комплекса Уралвагонзаво-
да посещаемость пока  обыч-
ная, без резких всплесков. Хотя 
для педагогов такая ситуация 
– подарок, благодаря ей  мож-
но  провести необычный урок 
истории или классный час для 
школьников. В музее бронетан-
ковой техники представлены  
легендарные машины, а в музее 
истории УВЗ собран уникальный 
материал о создании танка Т-34 
и выпуске  «тридцатьчетверок» в 
Нижнем Тагиле в годы Великой 

Отечественной войны, о тагиль-
чанах, служивших в Уральском 
добровольческом танковом кор-
пусе, о наших, местных героях.

А  что скажут нам тагильчане, 
посмотревшие фильм «Т-34»?

Татьяна ПОПОВА, прода-
вец-консультант в магазине 
одежды:

- В зимние каникулы при- 
шли в кинотеатр «Россия», что-
бы купить детям билеты на 
мультфильм про богатырей. 
Перед нами в очереди девушка 
хотела  купить билеты на фильм 
«Т-34», и оказалось, что почти 
все раскуплено на ближайшие 
несколько дней, осталось лишь 
несколько мест на 7 января. 
Люди в Рождество предпочли 
не сидеть дома за праздничным 
столом, а пойти в кино на фильм 

Памятник танку Т-34 в Нижнем Тагиле.

му, и показ «Т-34» продлили еще 
на неделю, до 23 января. 

Это не историческая драма. 
В афишах и рекламных букле-
тах жанр  заявлен как  экшн-
блокбастер,  приключения, 
«экшн Алексея Сидорова». Там 
же даны пояснения: «История 
дерзкого побега группы русских 
танкистов из немецкого плена»,  
«Во времена величайших испы-
таний человечества, когда от 
каждого действия зависят жиз-
ни любимых, два заклятых вра-
га начнут свое противостояние», 
«Оказавшись в плену, вчераш-
ний курсант Ивушкин планиру-
ет дерзкий побег. Он собирает 
свой экипаж и на легендарной 
«тридцатьчетверке» бросает 
вызов немецким танковым асам 
во главе с Ягером. Ради своей 
любви и Родины он готов идти 
до конца».

Кстати, несколько  интересных 
материалов посвятили фильму  в 
«Российской газете».  В том чис-
ле,  напомнили читателям о со-
ветской военной драме «Жа-
воронок», созданной на «Лен-
фильме» в 1964 году и через 
год представленной на Канн-
ском фестивале. Сценарий был 
написан на основании истории, 
рассказанной в «Комсомоль-
ской правде», мол, есть в ГДР 
легенда «о пленных русских тан-
кистах, которые во время испы-
таний немецкого бронебойно-
го оружия вырвались на своей 
«тридцатьчетверке» с полигона». 

В эти же дни появилась ин-
формация о трех десятках тан-
ков  Т-34, которые минобороны 
Лаоса передало России. Чуть 
позже на сайте Уралвагонзаво-
да  напомнили о том, что 23 ян-
варя 1944 года, то есть 75 лет 
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�� хоккей

Победа на льду в День снега
В рамках Всемирного дня  

снега в субботу в физкуль-
турно-оздоровительном 

комплексе «Президентский» 
прошел хоккейный турнир лю-
бительских команд.

За награды боролись три кол-
лектива из Екатеринбурга, по 
одному - из Нижнего Тагила и 
Каменска-Уральского. Участни-
ки играли по круговой системе, 
каждый встретился с каждым.

Тагильчане прошли турнир 
без поражений. Они одержали 
три победы и одну встречу за-
вершили вничью. Забросили де-
сять шайб, пропустили четыре. 
Наша команда заняла первое 
место. В ее составе выходили 
на лед и бывшие игроки «Спут-
ника» Виталий Ситников и Вла-
димир Дудров.

«Серебряный» и «бронзовый» 
призеры набрали по пять очков. 
Медали завоевали представи-
тели Екатеринбурга – «Танки» и 
«Олимп».

В воскресенье День снега 
отмечали на горе Белой. На ее 
склонах соревновались горно-
лыжники и лыжники, на катке со-
стоялся хоккейный турнир юно-
шеских команд. В свой праздник 
снег шел с самого утра, так что 
спортсменам было очень непро-
сто показать высокие результа-
ты. Боролись не только друг с 
другом, но и с  погодными ус-
ловиями. Для тех, кто остался в 
роли зрителей и болельщиков, 
организовали концерт твор-
ческих коллективов города. В 
День снега комплекс посетили 
несколько тысяч гостей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» провела два матча в Суперли-
ге чемпионата России. В гостях наша команда победила крас-
нодарское «Динамо» - 3:0, а дома с зеркальным счетом уступи-
ла занимающему первое место калининградскому «Локомоти-
ву». В турнирной таблице «Уралочка» идет пятой. В воскресенье 
состоится матч в Москве с «Динамо»,  сегодня – домашняя игра 
Лиги чемпионов с финской «Хямелинной».

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Воспитанник школы олимпийского 
резерва «Аист» Дмитрий Гельвиг одержал победу на этапе Куб-
ка России, который проходил на горе Долгой. После прыжка с 
трамплина К-120 тагильчанин занимал пятое место, но отлично 
пробежал гонку, опередив серебряного призера на 20 секунд. 
Данил Пуртов финишировал только 11-м, Евгений Бородачев – 
следом за ним.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В Иванове состоялись 
всероссийские соревнования Кубок спортивного общества 
«Русь». Юные грации школы олимпийского резерва №3 заво-
евали награды высшей пробы. В групповых упражнениях побе-
дили команды «Миледи» (2-й юношеский разряд) и «Милашки» 
(1-й юношеский разряд). Аделина Низамутдинова заняла пер-
вое место среди выступавших по программе второго взросло-
го разряда. Специальный приз «Надежда» вручили Елизавете 
Зараменских. Тренируют спортсменок Дина Корюкова и Мария 
Уймина.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На горе Белой разыграли награды пер-
венства Свердловской области по слалому и слалому-гиган-
ту. Воспитанники школы олимпийского резерва «Аист» собрали 
почти все «золото». По две медали высшей пробы у Григория 
Кравченко (юниоры), Ксении Брауземан и Всеволода Агафо-
нова (2003-2004 г.р.), Прохора Евстратова (2005-2006 г.р.) На 
пьедестал почета поднимались Елизавета Елесина, Ростислав 
Ахмедиев, Кирилл Спасибко, Кристина Тешева, Анна Гонцова и 
Никита Ермаков. 

ТЕННИС. Вероника Варлакова из ГДДЮТ стала победитель-
ницей зимнего первенства Челябинска. Воспитанница тренера 
Дмитрия Новичкова заняла первое место в одиночном и в пар-
ном разряде с партнером из Перми.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Челябинске прошли чемпионат и пер-
венство УрФО. Представители Нижнего Тагила завоевали награды 
во всех возрастных категориях. Среди взрослых добились успе-
ха спортсмены клуба «Спутник». «Золото» у Анастасии Ждановой 
(400 м), «серебро» у Андрея Исайчева (400 и 800 м) и Вадима Ов-
чинникова (1500 м). Любовь Новгородцева из общества «Динамо» 
финишировала третьей на дистанции 3000 метров.

В категории юниоров до 23 лет в беге на 60 метров победила 
Алиса Макарова из школы олимпийского резерва «Спутник». Ее 
товарищ по команде Алексей Токарев замкнул тройку призеров. 
Антон Маркунасов из клуба «Спутник» - второй на дистанции 
400 метров. Среди юниоров до 20 лет воспитанница «Спутника» 
Екатерина Слюнко показала лучшее время в беге на 800 метров. 
«Бронзовые» награды завоевали представители этой же школы 
София Рогожина (3000 м) и Дарья Сурова (400 м), а также Алек-
сандр Пантюхин из «Юности» (прыжок в длину). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Никита Кузнецов готовит-
ся к следующему поединку. Соперником станет более опытный 
чемпион Филиппин Верджил Путон. Бой пройдет 22 февраля в 
Екатеринбурге. Тагильчанин выступает за уральскую команду 
«Рать» и входит в Топ-7 сильнейших боксеров России в весовой 
категории до 58,97 кг. Прямая трансляция поединка будет идти 
на телеканалах «Матч-ТВ» и «Бокс-ТВ».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В первенстве Свердловской области 
среди КФК «Металлург» уступил в гостях «Старту» из Нижней 
Туры - 6:9.  В тагильской команде отличились А. Кондаков – 3 
гола, А. Пудов А., С.Спиридонов, В. Ванечкин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

«Спутник» не справился с ФК «Синара»
В зимнем чемпионате Сверд-

ловской области по футболу 
среди мужских команд про шли 
матчи третьего тура. На ста-
дионе Уралвагонзавода наш 
«Спутник» потерпел в воскресе-
нье  первое поражение в сезо-
не, уступив одному из лидеров 
свердловского футбола – ФК 
«Синара» (Каменск-Уральский) 
со счетом 0:6 (0:3). У ворот го-
стей было несколько опасных 
моментов, но игрокам «Спутни-
ка», в составе которого в основ-
ном молодежь, не удалось пре-

вратить их в голы. Отметим, что 
все время матча шел снег. 

Результаты остальных игр 
тура: «УрФУ» (Екатеринбург) 
– «Кедр» (Новоуральск) - 4:2,  
«Динур» (Первоуральск) - «Гор-
няк-ЕВРАЗ» (Качканар) - 3:1, 
«Ураласбест» (Асбест) - «Три-
умф» (Алапаевск) - 5:4, «Жас-
мин» (Михайловск) - «Аякс» 
(Екатеринбург) - 3:2, ФК «Арте-
мовский» (Артемовский) - «Тор-
педо» (Миасс) - 2:12, «Академия 
Урал» (Екатеринбург) – «Атлан-
тик» (Красноуфимск) - 9:1.

После поражения от топовой 
команды Свердловской обла-
сти «Спутник» переместился на 
8-е место в турнирной табли-
це и следующий матч прове-
дет также на своем поле против  
качканарского «Горняка-ЕВРА-
За», занимающего 9-ю строчку 
в турнирной таблице. Но у него 
на одну игру меньше. Среди 14 
команд лидирует «Академия 
Урал» (Екатеринбург) – 3 побе-
ды в трех матчах. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Момент матча «Спутник» - ФК «Синара». Гол в ворота тагильчан.

Команда Нижнего Тагила.

Участники турнира получили 
подарки от организаторов.
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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/

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 

24-26 января
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ» 6+
«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
«СТЕКЛО» 16+
«АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ» 6+
«Т-34» 12+
«ХОЛМС & ВАТСОН» 16+
«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+ (27-30 января)
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 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 «Здоровье - это красиво» - с 30 января 
по 10 апреля

Выставка графики американского художника 
Энди Уорхола - с 24 января по 31 марта

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика К. 
Петрова-Водкина» - весь месяц

Календарь соревнований�� коротко

ХОККЕЙ. В выходные в открытом первенстве 
Нижнетагильской любительской хоккейной лиги 
прошли первые три матча последнего, третьего 
круга: «Святогор» (Красноуральск) - «Кристалл» 
(Нижний Тагил) - 7:2, «Спутник-НТ» (Нижний Та-
гил) - «Металлург» (Нижняя Салда) – 3:7, «Мол-
ния» (Верхняя Тура) – «Планта» (Нижний Тагил) 
– 3:3. Причем уже обеспечившая себе участие в 
плей-офф «Планта» впервые не смогла добиться 
победы: у безоговорочного лидера к 11 выигры-
шам добавилась одна ничья.

БАСКЕТБОЛ. В березовском спортком-
плексе «Лидер» в очередном матче чемпионата 
Свердловской области среди мужских команд 
(группа «А») «Нижний Тагил» нанес поражение 
«Асбесту» - 109: 87. У тагильчан тренер СШ «Ста-
рый соболь» Данил Таупьев набрал 29 очков, 
дабл-дабл на счету металлургов Алексея Вагне-
ра – 26 очков + 12 подборов и Артема Голубят-
никова – 17 очков + 10 подборов. Всего в группе 
«А» 12 команд, у тагильчан 7 побед в 5 матчах. 

Очередные поединки прошли в чемпионате 
Нижнего Тагила среди мужских команд: «Ал-
маз-Юниор» - «УВЗ-Шаг вперед» - 64:75, БК 
«Старатель» - СШ №4 («Уралец ДЮБЛ») - 56:36, 
«Алмаз-Планта» - п. Свободный – 71:60, «Ал-
маз-Юниор» – «Горняк» (Кушва) - 47:74, «ЕВРАЗ 
НТМК» - СШ №4 («Уралец ДЮБЛ») – 75:62. Сре-
ди 10 команд лидируют «ЕВРАЗ НТМК» и «Алмаз-
Планта» - по 7 побед, БК «Старатель» - 6 побед и 
одно поражение.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� музейный проект

О «Путешествиях 
картин»

Завтра, 25 января, в 16.00, в 
Нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств состоится презен-
тация проекта «Путешествия кар-
тин. Их знает мир». Выставочный 
проект посвящен 75-летию музея и 
объединит семь выставок, которые 
расскажут посетителям о самых 
востребованных произведениях из 
местной коллекции, «золотом фон-
де» России. 

�� кино

«Ладожский «Титаник».  
Как это было?

27 января, в 18.10, тагильчан 
приглашают в кинотеатр «Красно-
гвардеец» на специальный кинопо-
каз, посвященный освобождению 
Ленинграда от блокады.

В основе военной драмы «Спасти 
Ленинград» рассекреченная доку-
ментальная история о гибели баржи 
752 в сентябре 1941 года на Ладо-
ге. Ее назвали «Ладожским «Тита-
ником», так как из 1500 пассажиров 
удалось спастись чуть более 200.  

�� акция

Доброе дело  
и птице приятно

В четвертый раз в Нижнетагиль-
ском музее-заповеднике проводят 
экологическую акцию «Доброе дело 
и птице приятно». 

Акция организована в рамках вы-
ставки «Такие близкие животные», 
и ее цель – помочь птицам пере-
жить уральскую зиму. Сотрудники 
музея расскажут юным и взрослым 
посетителям о том, что только сы-
тая птица может перенести холод и 
ветер, какой корм необходим в дан-
ный момент пернатым, почему хлеб 
в кормушках может быть мало поле-
зен. Участникам акции будут предо-
ставлены пакетики со специальной 
зерновой смесью, чтобы они могли 
покормить птиц в парке или возле 
дома. Тел.: 37-02-01 (доб. 330).

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

БАСКЕТБОЛ
24-27 января. Полуфинал всероссийских соревнова-

ний среди команд юношей 2006 г.р. Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), четверг – 10.00, суббота и 
воскресенье – 9.30. 

25-27 января. Чемпионат России среди мужских люби-
тельских команд. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархомен-
ко, 37), пятница – 17.00, суббота и воскресенье – 15.00.

ЕДИНОБОРСТВА
25-27 января. Чемпионат и первенство УрФО по уни-

версальному бою. Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрьской 
революции, 37а), 10.00.

БОРЬБА
26 января. Первенство города по спортивной борьбе. 

Зал СШОР №3 (ул. В. Черепанова, 31б), 11.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
25-26 января. Первенство города. Спортзал Уралва-

гонзавода (Восточное шоссе, 37), 15.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
26-27 января. Областные соревнования памяти  

М. Сунцова, открытое первенство города на призы Е. Ша-
поваловой. Стадион «Аист» (гора Долгая), 10.00.

МОТОКРОСС
26 января. Зимнее первенство города. Трасса клуба 

«Лидер» (ул. Балакинская, 61), 12.00.
СКАЛОЛАЗАНИЕ
26-27 января. Открытые региональные соревнования 

«Крещенские морозы». ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 
15), 10.00.

ХОККЕЙ
26-27 января. Первенство России среди команд игро-

ков 2005 г.р. «Спутник» - «Белые медведи» (Челябинск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 11.00 и 
12.00.

26-27 января. Первенство России среди команд игро-
ков 2004 г.р. «Спутник» - «Энергия» (Рефтинский). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 13.30 и 9.30.

26-27 января. Первенство России среди команд игро-
ков 2002 г.р. «Спутник» - «Авто-Спартаковец-2» (Екате-
ринбург). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
16.00 и 14.30.

26 января. Чемпионат любительской хоккейной лиги. 
«Спутник-НТ» - «Кристалл». ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 20.45.

27 января. Чемпионат любительской хоккейной лиги. 
«Планта» - «Святогор». Корт пос. Северный (ул. Щорса, 3), 
15.00.

26 января. Турнир «Золотая шайба». Корт «Мечта» (ул. 
Лебяжинская, 15), 12.00.

ПЛАВАНИЕ
25-26 января. Открытое первенство города «Веселый 

дельфин». СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 14.30.
МИНИ-ФУТБОЛ
27 января. Открытое первенство города среди мужских 

команд, 8-й тур. Зал школы №25 (ул. Гагарина, 11), 10.00.
28-29 января. Первенство области среди команд игро-

ков 2009 г.р. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 
10.00.

ШАХМАТЫ
26, 27 января. Первенство города по быстрым шахма-

там среди молодежи. Шахматно-шашечный центр (ул. Га-
зетная, 109), 15.00.

27 января. Кубок города по молниеносной игре в шах-
маты, отборочный турнир. Шахматно-шашечный центр (ул. 
Газетная, 109), 11.00.

31 января. Кубок города по быстрым шахматам сре-
ди ветеранов, отборочный турнир. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 11.00.
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�� веселые истории

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� календарь знаменательных и памятных дат

Ср 
30 января

восход/закат: 9.09/17.19 
долгота дня: 8 ч. 10 мин.

ночью днем

-16° -11°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
24 января

восход/закат: 9.20/17.05 
долгота дня: 7 ч.45 мин.

ночью днем

-21° -20°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
25 января

восход/закат: 9.18/17.08 
долгота дня: 7 ч. 50 мин.

ночью днем

-18° -12°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
26 января

восход/закат: 9.17/17.10 
долгота дня: 7 ч. 53 мин.

ночью днем

-16° -18°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
28 января

восход/закат: 9.13/17.14 
долгота дня: 8 ч.01 мин.

ночью днем

-27° -20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
29 января

восход/закат: 9.11/17.17 
долгота дня: 8 ч. 06 мин.

ночью днем

-20° -17°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
27 января

восход/закат: 9.15/17.12 
долгота дня: 7 ч. 57 мин.

ночью днем

-25° -23°
Ясно

Магнитосфера спокойная

�� проверено на кухне

- У вас есть дор блю? 
- А что это?
- Это сыр с синей плесенью. 
- Сыра нет. Есть сосиски дор 

блю и хлеб дор блю. 

* * *
В том возрасте, в котором 

мужчина понимает, что нужно 
заводить семью, женщина по-
нимает, что лучше быть одной. 

* * *
Вчера выслушала из уст мужа 

всю правду о себе. И так, блин, 
стало его жалко... С кем живет?! 

* * *
- Почему ты так волнуешься? 
- Жена ушла без зонтика, а на 

улице - дождь! 
- Не беспокойся, она укроет-

ся в каком-нибудь магазине.
- Вот этого я и боюсь!

* * *
Рецепт для лысых: намазать 

голову медом, подождать три 
дня, затем сильно хлопнуть в 
ладоши - мухи улетят, а лапки 
останутся. 

* * *
Приходит мужик домой в два 

часа ночи пьяный. Жена его 
встречает с гневом: 

- Иди туда, откуда пришел! 
Муж достает телефон, наби-

рает номер и говорит в трубку: 
- Ну все нормально, Колян. Я 

отпросился! 

* * *
Гуляем с внуком в парке. По-

дошли к незамерзающему пру-
ду, в котором плавают утки.

- Деда, давай им кинем хле-
ба!

- Уткам хлеб нельзя: они от 
этого жиреют и умирают, - от-
вечаю.

- А меня вы есть хлеб застав-
ляете. Вы что - хотите, чтобы я 
ожирел и умер?

* * *
- Привет, не спишь еще?
- Нет.
- Ну я позвоню позже.

* * *
Раньше бабушке надо было 

проследить, надел ли внук шап-
ку. А теперь еще и проверить,- 
не голые ли у него лодыжки.

* * *
У психиатра:
- Доктор, я по ночам не могу 

спать.
- Почему?
- У меня сидит за пианино 

Бетховен и играет «Лунную со-
нату».

- Вот бродяга, а я думаю, 
куда он по ночам ходит!

* * *
В операционной во время тя-

желейшей операции анестезио-
лог обращается к пациенту, ле-
жащему на операционном сто-
ле:

- Мужчина! Час наркоза уже 
прошел. Вы продлевать буде-
те?

* * *
Авиакомпания «Победа»: для 

тех, кто победнее. 

* * *
Всем девушкам, ждущим 

принца на белом коне, сооб-
щаю!

Конь сдох, иду пешком, по-
этому задерживаюсь... 

* * *
На рынке:
- А какова себестоимость 

этих томатов?
- Это коммерческая тайна! А 

тебестоимость указана на эти-
кетке!

* * *
Сижу в машине ГАИ, он мол-

чит, и я молчу. Тут он говорит: 
- Что ты мне ничего не пред-

лагаешь? 
- Выходи за меня! 
Он поржал и отпустил. 

* * *
- А у вас есть что-нибудь ве-

гетарианское? 
- А как же! Водка из отборных 

сортов пшеницы, пиво из ячме-
ня, вино и коньяк из винограда! 

* * *
Говорят, что смех способству-

ет похудению. Помогите высме-
ять 12 килограммов!

* * *
Очередь, вот единственное 

место, где люди боятся друг 
друга потерять.

25 января - День российского студенчества (Татьянин день). От-
мечается согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 
января 2005 года «О Дне российского студенчества».

60 лет назад выдан первый прокат крупнейшим в стране круп-
носортным станом «650» на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате.

60 лет литературно-мемориальному музею Дмитрия Наркисо-
вича Мамина-Сибиряка в поселке Висим.

27 января - День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войска-
ми (1944 год). Отмечается согласно закону Российской Федерации 
от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 
России».

Бюджетный вариант
Завтра, 25 января, праздник у Татьян и студентов. И на просторах 

Интернета можно найти десятки рецептов тортов «Татьянин день», 
салатов и супов с названием «Студенческий». Вот лишь несколько 
простых и бюджетных вариантов.

Торт-экспресс «Татьяна»
На три готовых бисквитных коржа нужно три спелых банана и 

банка сгущенки. Для украшения подойдут те фрукты и ягоды, ко-
торые есть в наличии. Мелко нарезать бананы и тщательно пере-
мешать со сгущенкой, можно взбить. Полученным кремом смазать 
коржи и сформовать торт. Украсить фруктами. 

Кстати, здесь большой простор для экспериментов. Например, 
можно заменить бананы на киви, а вместо сгущенки взять сметану 
с сахаром.

Закуска «Зачет»
Взять пачку лапши быстрого приготовления и размять в упаков-

ке, так лучше измельчается. Переложить лапшу в миску, добавить 
пару мелко нарезанных соленых огурцов и вареных яиц, обжарен-
ный на растительном масле репчатый лук. Заправить майонезом и 
приправой от лапши. Тщательно перемешать. 

Салат «Студенческий»
Самые простые вари-

анты.
• Из банок с консерви-

рованной кукурузой, фа-
солью и зеленым горош-
ком слить жидкость. Про-
дукты перемешать, доба-
вить сухарики, заправить 
майонезом. Украсить по-
ловинками маслин и зе-
ленью. 

• Мелко нарезать бе-
локочанную капусту и 
колбасу, лучше, конечно, 
сырокопченую. Добавить 
консервированную кукурузу, зеленый лук и майонез.

• Сварить рис. Мелко нарезать вареные куриные яйца, репчатый 
лук и маринованные огурцы. Вилкой размять консервированную 
сайру. Продукты перемешать, заправить майонезом. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Из-под коробки для детского бе-
лья дочь смастерила себе ноутбук. 
Нарисовала кнопки, сидит, играет.

Подбегает к ней брат:
- Дай, я тоже поиграю.
Дочь:
- Нет, тут игры только для девочек.
Сын некоторое время выпраши-

вал, а потом, получив отказ, как за-
кричит:

- Ах так, тогда я тебе пароль поме-
няю, и ты его не сможешь включить, 
- и имитирует звуки нажатия кнопок...

Дочь со слезами бежит к отцу:
- Папа-а-а-а, помоги, он мне па-

роль поменял...
По материалам сайта

 http://vse-shutochki.ru/istorii  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Хорошее воображение


