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�� политика

Владислав Пинаев 
избран в региональный 
политсовет  
«Единой России»

Свердловские единороссы избрали новый состав регионального 
политсовета. По итогам открытого голосования в него вошли 89 человек, 
в том числе - глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, секретарь 
местного отделения партии.

Кроме мэра наш город представляют заместитель секретаря 
регионального отделения Виктор Бабенко, депутат Госдумы Алексей 
Балыбердин, депутат Законодательного собрания Свердловской области 
Вячеслав Погудин, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Елена Чечунова.

19 свердловчан вошли в состав президиума. И здесь доверие оказали 
Владиславу Пинаеву и Вячеславу Погудину. 

Вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий вновь стал секретарем 
политсовета свердловского отделения партии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� «Лыжня России-2019»

В честь юбилея Нижнего Тагила

�� в центре внимания

С вопросами и предложениями
Глава города Владислав Пинаев провел первый в новом году прием граждан 

9 февраля после четырехлетнего переры-
ва на полигоне института испытания металлов 
пройдет всероссийская массовая гонка «Лыж-
ня России-2019». К приему спортсменов и лю-
бителей все готово. Почетным гостем станет 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

По словам исполнительного директора со-
ревнований Дмитрия Чукреева, регистрация 
участников начнется в воскресенье, в 10.00, 
а уже через час состоится торжественная це-
ремония открытия. В 12.00 стартуют мужчи-
ны и юноши. Ожидается участие сильнейших 
лыжников региона. Надежды тагильских бо-
лельщиков связаны с представителями клуба 
«Спутник» Евгением Григорьевым и Дмитрием 
Баклановым. 

Затем состоятся женский забег, VIP-забег 
и масс-старт. Любители пробегут символиче-
скую дистанцию 2022 метра в честь 300-ле-
тия Нижнего Тагила, которое будем отмечать 
в 2022 году.

В VIP-забеге выступит глава города Влади-
слав Пинаев. 

На полигоне будет организована работа 
пяти полевых кухонь и других точек питания. 
Творческие коллективы создадут атмосферу 
праздника. В районе гипермаркета «Лента» и 
торгово-развлекательного центра DEPO  орга-
низуют перехватывающие парковки для лично-
го транспорта участников. До КПП полигона по 
утвержденному расписанию будут курсировать 
автобусы.

Министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт вы-
разил уверенность в том, что гонка пройдет на 
самом высоком уровне. 

2 февраля у физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Президентский» будут сорев-
новаться дошкольники и семьи. 10 февраля на 
горе Долгой выступят воспитанники спортив-
ных школ. 16 февраля состоится забег в де-
ревне Усть-Утка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Были рассмотрены семь 
вопросов, большая часть 
которых касалась жилищ-

но-коммунального хозяйства.  
Остальные затрагивали про-
блемы защиты интересов пред-
принимателей, поддержки об-
щественных инициатив и рабо-
ты литературно-мемориального 
центра «Дом Окуджавы».

Жителей дома №132 на ули-
це Пархоменко не первый год 
волнуют высокие тарифы на го-
рячую воду и отопление. Про-
яснить ситуацию в Тагилэнерго 
и администрации Тагилстроев-
ского района им не смогли, по-
этому тагильчане отправились 
к мэру.

- У нас самый высокий тариф 
в городе, - рассказала Людмила 
Ивлева. – Куда ни обращались, 

получали откровенные отписки. 
В 2013 году нам повысили стои-
мость горячей воды и отопления 
на 21%. Теперь только за ото-
пление платим по четыре-пять 
тысяч рублей в месяц. Лично я 
в целом отдаю за услуги ЖКХ 
больше восьми тысяч. Рядом в 

домах платят намного меньше. 
Как-то надо решать проблему, 
так жить нельзя. При этом ота-
пливают дом плохо. На первых 
этажах плюс 25-26 градусов, а 
на третьем – всего плюс 19. Это 
довольно некомфортно. Пред-
ставители других ресурсных ор-
ганизаций готовы взять дом на 
свой баланс, но в администра-
ции района сказали, что это за-
прещено. Надеемся на помощь 
главы города. 

Владислав Пинаев пояснил, 
что муниципалитет не устанав-
ливает тарифы, это компетен-
ция региональной энергетиче-
ской комиссии, но обещал ока-
зать содействие в решении про-
блемы. 

Признанный аварийным дом 

на улице Каспийской в поселке 
Старатель остался без управ-
ляющей компании. По словам 
жителей, в бараке проблемы с 
кровлей, электрической провод-
кой и системой отопления. 

- Директору городской управ-
ляющей компании будет дано 
поручение оценить состояние 
здания, - сказал Владислав Пи-
наев. - Домов, которые призна-
ны аварийными или непригод-
ными для жилья, в жилфонде го-
рода три сотни, поэтому вопрос 
переселения жителей является 
первоочередным.

Светлана Григорьева с му-
жем приехала в Нижний Тагил из 
села в Алапаевском районе. По 
месту жительства работы нет, 
живут тем, что продают урожай 
со своего огорода и ягоды, со-
бранные в лесу. Супруги обра-
тились  с просьбой  навести по-
рядок на рынке около остановки 
«Универсам» на Вагонке. Рань-
ше там были оборудованы ме-
ста для частной торговли, сто-
яли лавки и столы. Этим летом 
площадка заросла бурьяном, 
утверждает Светлана и подкре-
пляет свои слова фотографи-
ями. Продавать что-то, сидя в 
траве, невозможно, но тех, кто 
располагается с товаром на 
площади, штрафуют за торгов-
лю в неустановленном месте. 
За лето Григорьевым выписали 

квитанции на 19 тысяч рублей. 
Вопрос взят на контроль адми-
нистрацией города.

Председатель свердловской 
региональной общественной 
организации поддержки пре-
зидентских инициатив в обла-
сти здоровьесбережения нации 
«Общее дело» Вячеслав Бальце-
вич и координатор по Нижнему 
Тагилу Олег Губин предложили 
главе города сотрудничество.

- Мы хотим наладить распро-
странение наших профилакти-
ческих и просветительских ма-
териалов о становлении лично-
сти, - сообщил Вячеслав Баль-
цевич. – Проводим лекции и по-
казы фильмов для школьников, 
студентов, взрослых. Организа-
ция представлена в 50 регионах, 
есть сайт, где можно найти все 
материалы. Создано уже боль-
ше десяти фильмов. Один из по-
следних – «Четыре ключа к тво-
им победам», он рассказывает 
о всестороннем развитии мо-
лодого человека. Летом вышел 
«Путь героя» об игровой зависи-
мости. Сейчас снимается фильм 
про алкоголь для родителей, по-
скольку дети перенимают мо-
дель, которая принята в семье. 

Предложения активистов об-
судят в управлениях админи-
страции города.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Неужели лучше торговать здесь,  а не на площади?

Светлана Григорьева показывает фотографии мини-рынка 
корреспондентам «Тагил-ТВ».

Людмила Ивлева.

На приеме у главы города руководители организации «Общее дело».
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�� дата

Мэр поздравил переживших блокаду Ленинграда
В честь 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда Владислав Пинаев побывал в гостях у тагильчан, 
переживших те страшные дни 

Он лично вручил памят-
ные знаки, выпущенные 
к этой дате. Главу города 

ждали с нетерпением, у каждо-
го блокадника было что расска-
зать мэру.

Геннадий Александрович Са-
вельев родился и пережил вой-
ну в Ленинграде благодаря не-
имоверным усилиям матери и 
бабушки. Одно из первых воспо-
минаний – День Победы. В Ниж-
ний Тагил переехал в 70-е годы, 
чтобы создать свою семью. 

- Мы часто, бывает, сидим, 
вспоминаем и его ленинград-
скую молодость, и наши первые 
годы совместной жизни. Особен-
но, когда по телевизору начинают 
рассказывать об этих событиях. 
Посмотришь на мужа, а он плачет, 
- рассказывает жена блокадника 
Изольда Савельева.

Целый альбом памятных фото-
графий подготовила Римма Алек-
сандровна Бойчук. Рассказала, 
как ее в возрасте двух лет эваку-
ировали из осажденного Ленин-
града в Нижний Тагил. Всю жизнь 
женщина проработала на желез-
ной дороге и внесла значитель-
ный личный вклад в развитие на-
шего города.

Владислав Пинаев был впе-
чатлен стойкостью и мужеством 
этих далеко не молодых людей:

- Перетерпев весь ужас этого 
испытания, они выработали свое 
особое, трепетное отношение к 

жизни. Каждый из них до сих пор 
старается быть полезным. А на 
вопрос, чем помочь, все отве-
чают: ничем, у нас все хорошо. 
Тем не менее, наша обязанность 
сегодня - уделять им как мож-

но больше заботы и внимания, 
чтобы они дольше оставались с 
нами, а новые поколения учились 
у них искусству любить жизнь.

В пресс-службе администра-
ции города уточняют, что по-

здравления, награды и подарки 
получат все бывшие блокадни-
ки, проживающие на террито-
рии Нижнего Тагила.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Геннадий Савельев. Владислав Пинаев знакомится с памятными фотографиями Риммы Бойчук.

�� дорожное движение

На перекрестке разделили транспортные потоки

В воскресенье, в 7.00,  на 
ГГМ произошла крупная ком-
мунальная авария – порыв во-
довода диаметром 900 мм. Без 
холодной воды  остался весь 
жилой массив. Черноисточин-
ское шоссе затопило, движение 
транспорта было перекрыто. 

 С п е ц и а л и с т ы  О О О 
«Водоканал-НТ» оперативно 
выехали на место аварии. По-

рыв магистрали был обнаружен 
в зеленой зоне у дома № 1 по 
Черноисточинскому шоссе. 

- Авария серьезная, и на ее 
устранение брошены все силы 
предприятия, - заявил замести-
тель директора по производству 
ООО «Водоканал-НТ» Евгений 
Захаров. 

Специалисты вырыли котло-
ван, оперативно локализовали 

�� авария 

Гальянский потоп 
�� проверка

В капремонт   
или под снос,  
установит прокуратура 

Дзержинская прокуратура Нижнего Тагила сообщила о предва-
рительных результатах проверки по факту обрушения  потолка в 
подъезде доме №102 на улице Чайковского.

 В ночь на 12 января жители старой двухэтажки проснулись от 
грохота в подъезде – упали куски штукатурки и чердачного пере-
крытия, расположенного  над лестничной клеткой. В результате ин-
цидента никто не пострадал, но сообщалось об обрыве электро-
проводки. На другой день специалист  обслуживающей дом ком-
пании «Теплотехник-НТ» пояснил корреспонденту «ТР», что подача 
электроснабжения и других коммунальных услуг  не прекращалась, 
прореху  в потолке заделали. 

На основании сообщений СМИ прокуратура Дзержинского района 
организовала проверку. О предварительных результатах рассказал  
заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко: 

- Установлено, что площадь повреждения потолочно-чердачного 
перекрытия лестничной клетки составила  около 3 кв.м, в результа-
те обрушения пострадавших нет. Жилой дом 1954 года постройки, 
двухэтажный, двухподъездный, 12-квартирный. Последствия обру-
шения устранены управляющей организацией ООО «УК Теплотех-
ник»: перекрытие временно восстановлено, коммунальные услуги 
оказывают в полном объеме.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую 
оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного 
дома со стороны управляющей организации, установит, проводил-
ся ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюде-
ны ли сроки его выполнения, имеются ли основания для признания 
дома аварийным и подлежащим сносу.

Конструкции дома обследовали специалисты департамента Гос-
жилстройнадзора. Согласно предварительным выводам, для вос-
становления надлежащего состояния дома требуется капитальный 
ремонт.

Между тем, жильцы обратились в администрацию города с за-
явлением о том, чтобы  межведомственная комиссия обследовала 
дом  на предмет установления признаков его аварийности. 

Николай Коваленко заверил, что по итогам дальнейшей провер-
ки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования.

Заметим, что компания «Теплотехник» занялась обслуживанием 
дома на ул. Чайковского, 102, совсем недавно. Достойным содер-
жанием имущества в силу разных причин не были озабочены сами 
собственники, и мэрия много лет выставляла дом на конкурс наря-
ду с десятками других таких же не управляемых МКД. Но желающих 
брать ответственность за  такой фонд не находилось очень долго. 

Ирина ПЕТРОВА.

место порыва. Спустя несколь-
ко часов после аварии  микро-
район запитали по резервной 
линии. По данным на 13.00, все 
насосные ГГМ работали. В дома 
вернулась вода. 

Были задействованы не-
сколько единиц техники. Из кот-
лована постоянно откачивалась 
вода. Из-за этого было ограни-
чено движение по дублеру шос-
се. Аварийно-восстановитель-
ные работы продлились около 
двух суток. 

Ход устранения последствий 
аварии находился  на контроле 
главы города Владислава Пина-
ева. 

Одна из предварительных 
причин аварии -  труба, проло-
женная около 40 лет назад, лоп-
нула из-за перепадов темпера-
тур и движения грунта. Столь 
серьезное подтопление терри-
тории произошло из-за  того, 
что был поврежден магистраль-
ный водовод диаметром почти 
метр, и порыв шел вдоль трубы. 

Одновременно с работами на 
водоводе специалисты МУП «Та-
гилдорстрой» расчищали проез-
жую часть ото льда. Пешеход-
ные зоны, также затопленные и 
заледеневшие, были посыпаны. 

Скорее всего, весной благо-
устройство зеленой зоны у дома 
№1 будет восстановлено. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Эта труба проложена около 40 лет назад. 

На перекрестке улиц Красногвардейской – За-
водской – Октябрьской революции изменились 
правила движения. Как пояснили в Госавтоин-
спекции, решение разделить потоки автомобиль-
ного транспорта было принято исходя из интен-
сивности и высокого уровня аварийности на од-
ном из главных транспортных узлов Нижнего Та-
гила. Теперь выехать на Красногвардейскую с Ок-

тябрьской революции или наоборот можно только 
с правой полосы. На это указывают дополнитель-
ные знаки и секции на светофорах с таймером. 

Дорожные инспекторы просят водителей быть 
внимательнее: многие автолюбители по привычке 
выезжают прямо на перекресток перед тем, как 
повернуть, чем создают аварийную обстановку.

Сергей ТРУПАНОВ.
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Об этом и многом другом нам 
рассказала начальник управ-
ления образования Татьяна 
УДИНЦЕВА.

Как записаться 
в первый 
класс?

- Первый вопрос про пер-
вые классы. Сколько юных 
тагильчан должны впервые 
пойти в школу 1 сентября 
2019 года? Запись пойдет по 
прошлогодней схеме или что-
то изменится?

- По первоначальным дан-
ным, в первый класс пойдут 
4 350 первоклассников. Это 
примерно на 200 человек боль-
ше, чем в прошлом году. Запись 
в школы для тех ребят, кто про-
живает на территории, закре-
пленной за школой, начинает-
ся 1 февраля в 00.00. На сайте 
управления образования есть 
специальный раздел «Родите-
лям первоклассников», и там 
размещена вся необходимая 
информация по зачислению де-
тей в первый класс. Зачисление 
по месту жительства продлится 
до 30 июня, а с 1 июля начнется 
запись на свободные места тех, 
кто в микрорайоне данных школ 
не проживает.

Подать заявление можно в 
электронном виде через портал 
государственных услуг, но тогда 
необходимо предварительно 
зарегистрироваться, а можно 
через образовательный портал 
Свердловской области. Все за-
явления регистрируются в одну 
очередь! После этого в течение 
трех рабочих дней надо подой-
ти в школу и подать документы. 
Их проверят и в течение семи 
дней ребенка зачислят в пер-
вый класс.

Можно подать заявление че-
рез МФЦ. Адреса и телефоны 
есть на сайте управления обра-
зования. Тогда приходить в шко-
лу с документами не нужно, их 
доставят сотрудники МФЦ.

Особо хочется подчеркнуть: 
программы для обучения в на-
чальной школе везде одинако-
вы. Мой совет, как педагога и 
родителя, в начальной школе 
надо выбирать учителя. Очень 
многое зависит от того, кто вво-
дит ребенка в мир знаний, фор-
мирует навыки обучения, учит 
мотивации. Есть случаи, когда 
родители стремятся попасть в 
гимназию, а там предметное 
обучение: математику препо-
дает один учитель, русский язык 
- другой, и, получается, ребе-
нок испытывает дискомфорт, 
ему надо привыкать сразу к не-
скольким педагогам. У каждого 
свой темп, свои особенности. А 
когда одна первая учительница, 
она - как мама, и видит ребенка 
больше, и может объем матери-
ала скорректировать. Нужно это 
учитывать.

Уже в пятом классе, когда 
станет понятно, как ребенок 
проявляет себя, кто он больше, 
гуманитарий или успешный ма-
тематик, легче сделать более 
правильный выбор. И тогда за-
пись в школу, гимназию, лицей 
от микрорайона уже не зависит. 
Идет конкурсный отбор.

Кстати, в управлении образо-
вания работает «горячая линия», 
куда можно обращаться по всем 
вопросам.

- И сразу вопрос от читате-
лей. Как записать ребенка в 
первый класс, если к началу 
учебного года ему только 6,5 
года?

- Если ребенку не 7 лет, а 6,5, 
то нужно получить разрешение 
управления образования. Если 
на 1 сентября малышу уже ис-
полнилось 6,5 года, то разре-
шение мы обычно даем. Но в 
случае, когда возраст меньше, 
специальная комиссия изучает 
ситуацию: созданы ли в школе 
все условия для ребенка, необ-
ходим ли ему дневной сон и так 
далее. Это определено феде-
ральным законом.

На выбор –  
14 экзаменов

- У старшеклассников на-
чалась подготовка к ЕГЭ. 
Сколько учеников будут сда-

вать экзамены? Какие изме-
нения их ждут в этом году? 

- В этом году 1455 11-класс-
ников. Процесс сдачи ЕГЭ не 
новый и проводится в штатном 
режиме. Ученикам предлага-
ется на выбор 14 экзаменов. 
Обязательно – русский язык и 
математика. Новшество этого 
года: математику теперь мож-
но сдавать либо на базовом 
уровне, либо на профильном. А 
в прошлом году была возмож-
ность сдать предмет и на базо-
вом, и на профильном, поэто-
му для подстраховки некото-
рые выпускники выбирали оба 
уровня. Сейчас такого шанса 
нет. Но если ребенок вдруг не 
сдаст профильный уровень, 
то ему разрешат пересдать на 
базовом. Остальные предме-
ты можно выбирать - хоть все 
предлагаемые 14. Все зависит 
от того, куда выпускник пойдет 
учиться. 

1 февраля заканчивается 
прием заявлений на сдачу ЕГЭ. 
Если кто-то опоздает, это форс- 
мажорная ситуация, и реше-
ние принимается уже на уров-
не главной экзаменационной 
комиссии Свердловской обла-
сти. Нужно будет представить 
документы, подтверждающие, 
что ребенок или его законный 
представитель не мог подать 
заявление в указанные сроки, и 
обосновать это. 

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 
должны представить заключе-
ние психолого-медико-педаго-
гической комиссии, где указы-
ваются условия сдачи экзаме-
на. Это может быть продление 
экзамена, увеличение шрифта 
текста, специальные устройства 
(если у ребенка нарушен слух), 
наличие ассистента (если сам 
выпускник не может заполнять 
бланки). Все условия прописа-
ны в заключении комиссии. Кро-
ме этого ребенок с ОВЗ может 
сдавать математику и русский 
язык как простую контрольную, 
но тогда его могут не принять в 
вуз, где нужны результаты ЕГЭ.

Есть у нас и выпускники про-
шлых лет, те, кто не сдали экза-
мены или хотят пойти на другую 
специальность, а там нужны ре-
зультаты ЕГЭ по другим пред-
метам. Они тоже должны по-
дать заявление и предоставить 
документы. 

Почему до 1 февраля? Пото-
му что впереди огромный ор-
ганизационный процесс. Фор-
мируются пункты проведения 
экзаменов, закрепляются орга-
низаторы, выясняется, сколько 
человек сдает конкретный пред-
мет и от этого зависит, сколько 
готовить аудиторий и контроль-
но-измерительных материалов. 

Особое внимание выпускни-
ков и учителей просим уделить 
критериям оценивания работ. 
Иногда возникают различные 
нюансы, и ребята не понима-
ют, почему снизили оценку. На 
сайте Федерального института 
педагогических исследований 
(ФИПИ) размещены демо-вер-
сии работ по всем экзаменам, 
даны варианты контрольно-из-
мерительных материалов, кри-
терии проверки. С этой инфор-
мацией нужно ознакомиться не 
только учителям, но и выпускни-
кам и их родителям.

- Планируется ли экспери-
ментальный экзамен для ро-
дителей будущих выпускни-
ков, как это было в прошлом 
году на базе гимназии №18?

- Да, в феврале будем про-
водить ЕГЭ для родителей. Об 
этом объявим дополнительно, 
так как дата не от нас зависит, 
все материалы идут из регио-
нального центра. Пункт прие-
ма экзаменов рассчитан на 200 
человек, и думаем, что сможем 
принять всех желающих. В про-
шлом году собирались многие, 
а смелых оказалось лишь не-
сколько десятков.

О школе  
нового 
столетия

- В этом году 1 сентября 
должна открыть свои двери 
школа в микрорайоне Мурин-
ские пруды. Кто и как сможет 
записаться в новую школу? 

Штат сотрудников уже наби-
рается?

- Новая школа получила 
№100. И это символично. При-
оритет при зачислении в новую 
школу будет у тех, кто прожива-
ет в микрорайоне Муринские 
пруды, так как наша задача - 
разгрузить школы Гальянки, ко-
торые сейчас учатся в две сме-
ны. На свободные места возь-
мем всех желающих, особенно 
это касается старших классов.

Мы изучаем спрос родителей 
на места в новой школе. 1 фев-
раля начнется запись в первые 
классы, а после 10 февраля пла-
нируем начинать запись во все 
остальные. Надо уже формиро-
вать учебный план, думать о за-
купке учебников, подбирать пе-
дагогический коллектив, вести 
подготовку к лицензированию. 
Заявок от тагильских учителей 
много, обращаются выпускни-
ки вузов, есть резюме доктора 
наук. Не просто дать старт но-
вой школе. Я думаю, по каким-
то должностям будет конкурс-
ный отбор. Так в свое время 
формировалась политехниче-
ская гимназия.

- Так все-таки школа будет 
обычная или с каким-то укло-
ном?

- Обычная в том смысле, что 
общеобразовательная. Но не 
обычная с точки зрения совре-
менного наполнения. У какой 
школы есть пять спортзалов, 
огромный концертный зал? Те-
лестудия запланирована, со-
временные лаборатории физи-
ки и химии, новейший кабинет 
технологии. Это школа нового 
столетия! 

Два 
иностранных 
языка. 
По желанию  
или обязательно?

- Вопрос от наших читате-
лей. В общеобразователь-
ных школах начали препо-
давать второй иностранный 
язык. Это необходимо в со-
ответствии с ФГОС (Феде-
ральный государственный 
образовательный стандарт). 
Но в некоторых учебных за-
ведениях пока нет ни учебни-
ков, ни рабочих тетрадей, ни 
наглядных пособий, поэтому 
учителя и дети скачивают ал-
фавит и тексты из Интернета. 
Родители переживают, дума-
ют, что это просто инициати-
ва самих учителей, вроде фа-
культатива. 

– Новые стандарты приняты 
с 2010 года, и по ФГОС второй 
иностранный язык в школах уже 
должен был быть. Это не новше-
ство 2018 года. Пока на ФГОС 
перешли начальная школа и 
ученики 5-8-х классов. Раньше 
было указание, что второй ино-

�� образование

Февраль – горячая пора
Завтра, 1 февраля, начинается запись юных тагильчан в первые классы и завершается прием заявлений 
от выпускников школ на сдачу ЕГЭ. В этом году в Нижнем Тагиле открывается новая суперсовременная 
школа в микрорайоне Муринские пруды и свое 100-летие отметит управление образования  
администрации города. Как все это будет происходить? 

Татьяна Удинцева.
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странный язык можно препода-
вать при наличии необходимых 
условий, а с этого года он явля-
ется нормой для всех. Так что 
это не инициатива учителей, а 
требования стандарта. Уровень 
у всех, конечно, разный, кто-то 
начал изучать второй иностран-
ный язык со второго класса, кто-
то - в восьмом. Школы создают 
необходимые условия для из-
учения второго иностранного 
языка. К 1 сентября все школы 
должны приобрести учебники и 
необходимые наглядные посо-
бия. 

Мы ведем большую работу по 
переподготовке учителей ино-
странного языка, повышению 
их квалификации. Если раньше 
пединститут выпускал учите-
лей со знанием сразу двух ино-
странных языков, то потом был 
период, когда выпускники вы-
ходили с одним, и это кадровая 
проблема. Мы подали заявку на 
переподготовку 38 учителей в 
этом году. Обучение они прой-
дут в Нижнетагильском педаго-
гическом институте, Уральском 
педагогическом университете 
и педагогическом колледже №2 
(для начальной школы). 

- Второй язык будет немец-
кий или французский?

- Любой. К примеру, китай-
ский и испанский включены в 
перечень экзаменов по ЕГЭ. А 
трое тагильских детей даже пи-
сали работы на муниципальном 
этапе олимпиады по китайскому 
языку. Если будут спрос у роди-
телей и соответствующая квали-
фикация у учителя, мы закупим 
учебники и обеспечим условия 
для изучения рекомендованного 
иностранного языка. 

О планах, 
достижениях,  
о юбилее

- 2018 год был насыщен 
яркими событиями, победа-
ми тагильских педагогов и 
школьников в различных кон-
курсах, масштабными ремон-
тами школ, строительством 
спортивных сооружений. А 
какие планы на 2019-й? 

- Большое спасибо главе го-
рода Владиславу Пинаеву, кото-
рый уделяет большое внимание 
развитию системы образова-
ния, поддерживает наши ини-
циативы.

В 2019 году запланировано 
проведение капитального ре-
монта школы №72 по типу 56-й. 
Будем строить два детских сада 

с ясельными группами, чтобы 
обеспечить местами малышей 
до трех лет. 

Переоборудуем под ясель-
ные группы в действующих дет-
садах. Ребятишек от трех до 
семи лет удалось обеспечить 
местами на дату зачисления, а 
с яслями есть проблемы.

Будем заявляться в област-
ную программу по реконструк-
ции стадиона центра образо-
вания №1, там восемь гектаров 
площади. Министр общего и 
профессионального образова-
ния Свердловской области при-
езжал и поддержал идею соз-
дать здесь современную спорт-
площадку. 

Еще планируем сделать 
спортплощадки у школы №9 и 
гимназии №18, доделать в шко-
ле №13.

Очень большая работа пой-
дет по обеспечению антитер-
рористической безопасности 
образовательных учрежде-
ний: восстановление и замена 
ограждений, видеонаблюдение, 
оборудование пунктов допуска 
в школы.

Активно стало развиваться в 
городе Российское движение 
школьников (РДШ). Первые в 
области мы создали муници-
пальный штаб РДШ. Это стар-
товая позитивная площадка об-
щения для детей, выход на об-
ластной и федеральный уровни. 
Активистов приглашают на про-
фильные смены в лагеря «Оке-
ан», «Артек», «Орленок». Нет 
давления взрослых и заоргани-
зованности, главное - желание 
ребенка, поощрение инициати-
вы. Созданы отряды в школах и 
учреждениях дополнительного 
образования, базируется дви-
жение в ГДДЮТ. 

Следующее направление ра-
боты - развитие служб медиа-
ции. В 28 образовательных уч-
реждениях есть специалисты, 
которые прошли обучение и по-
вышение квалификации и мо-
гут организовать на местах ра-
боту по разрешению конфликт-
ных ситуаций между учениками, 
детьми и взрослыми. Недавно 
еще девять педагогов защити-
лись на «отлично». Такие спе-
циалисты есть даже в сельских 
территориях. Наша главная за-
дача - создание безопасной и 
комфортной образовательной 
среды.

Продолжается проект «Лабо-
ратория профессий. Дошколь-
ник» с участием родителей. 
Если раньше был акцент про-
сто на изучение профессий, то 
теперь он больше на создание 

совместных детско-взрослых 
проектов. Начинаем разработ-
ку программы «Кадры», прора-
батываем вопрос по педклас-
сам и меняем формат проф-
ориентации. Не срабатывают 
те формы, что были раньше: 
проф туризм, дни профессио-
нальной карьеры и курсы на из-
учение профессий. В этом году 
их решили переформатировать, 
и при поддержке предприятий, 
колледжей, техникумов органи-
зовать для школьников погруже-
ние в профессию с выполнени-
ем определенных заданий, уча-
стием в чемпионатах, общением 
с молодыми рабочими в форма-
те WorldSkills юниор. Участвуем 
в президентском проекте «Би-
лет в будущее», 50 ребят про-
шли профессиональные пробы 
по специальности «Технология 
моды», участвуем в единых уро-
ках «Проектория». 

Продолжаем развивать на-
ставничество. Наставники за-
крепляются за молодыми спе-
циалистами, появилась строчка 
по премированию педагогов за 
наставничество, запланирован 
ряд методических мероприятий. 

К сожалению, не каждый хо-
роший учитель может быть на-
ставником, нужны определен-
ные качества, знания. Кстати, 
новая система аттестации пред-
полагает, что педагог должен 
быть наставником, чтобы полу-
чить высшую квалификацион-
ную категорию. 

У нас работает клуб моло-
дых руководителей. Его первое 
заседание состоялось в музее 
истории развития образования 
Дзержинского района, которым 
руководит Элеонора Иосифов-
на Закревская, бывший началь-
ник районо, известный в городе 
человек. Идейный вдохновитель 
новой работы с педагогическими 
кадрами Валентина Леонтьевна 
Семеновых, отличник народного 
просвещения, заслуженный учи-
тель школы РСФСР, почетный ве-
теран Нижнего Тагила. Наши ве-
тераны педагогического труда - 
люди неравнодушные и активно 
интересуются, чем живет обра-
зование сегодня.

Ну а наше управление отме-
чает в этом году свое 100-летие. 
Этому событию будут посвяще-
ны тематические встречи, авгу-
стовская педагогическая конфе-
ренция и еще много интересных 
мероприятий. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ.

�� кстати

Назначен 
директор  
школы №100

Директором школы №100, уже на-
званной школой нового столетия, стал 
Дмитрий Язовских. На эту должность 
буквально на днях его назначил глава 
города Владислав Пинаев, сообщает 
пресс-служба администрации города.

Бывший начальник управления по 
развитию физической культуры, спор-
та и молодежной политики, Дмитрий 
Язовских должен будет создать вы-
сокопрофессиональный, творческий, 
работоспособный коллектив педа-
гогов, который сможет уже с первых 
дней работать в суперсовременной 
школе «на все сто».

Людмила ПОГОДИНА.

«По информации областных теле-
каналов, в Екатеринбурге школьников 
без прививок от кори не пускают на 
уроки. Это разве законно? Могут ли по-
добные меры коснуться и тагильчан?»

(Наталья Ивлева)

Заметим, подобные вопросы возни-
кают у родителей регулярно, как только 
какое-нибудь заболевание приобретает 
массовый характер или угрожает стреми-
тельно распространиться.

В документах, регулирующих меры 
профилактики, говорится, что отсутствие 
прививок влечет временный отказ в при-
еме граждан в образовательные и оздо-
ровительные учреждения в случае возник-
новения массовых инфекционных заболе-
ваний или при угрозе эпидемий.

Ребенка могут не допустить к посеще-

нию детского учреждения, если прививки 
отсутствуют, а эпидемиологическая ситу-
ация неблагополучная.

Иными словами, когда Роспотребнад-
зор объявляет об опасности какой-либо 
эпидемии или о переходе на карантин, то 
непривитые дети не допускаются в кол-
лективы. 

Собственно, это и происходит в Екате-
ринбурге: с 23 января там рекомендовано 
отстранять от занятий учащихся, воспи-
танников детсадов и студентов вузов, ко-
торые не прошли вакцинацию против кори.

По словам представителей Роспотреб-
надзора, только с начала 2019-го в столи-
це Урала зарегистрировано четыре слу-
чая этого заболевания среди детей. А до 
2016 года оно совсем не регистрирова-
лось в течение 17 лет.

Причина возвращения кори, уверены 

врачи, в том, что родители отказываются 
ставить малышам прививки. 

Тагильчанам следует обратить вни-
мание на данную ситуацию и проверить, 
вакцинированы ли против кори их дети, 
чтобы не требовать объяснений от педа-
гогов, когда ребенка не пустят на уроки 
из-за отсутствия прививки.

Кроме этого не стоит забывать, что 
корь опасна, дает тяжелые осложнения: 
энцефалит, менингит, бронхит, пневмо-
нию, конъюнктивит, стоматит и отит.

Снижает иммунитет, а это способству-
ет развитию других заболеваний, может 
привести к летальному исходу. В 2017 
году в соседней с нами Украине от кори 
умерло 37 жителей этой страны. Не ща-
дит она сегодня и Грузию, а также многие 
страны Европы.

Непривитый человек при контакте с но-
сителем этой инфекции заболевает в 100 
процентах случаев.

Спасение от кори только одно – свое-
временная вакцинация.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� осторожно: инфекция

Уроки или прививка?

�� колонка обозревателя 

Мы вымираем? 
Население России сократилось впервые за 10 лет. Согласно 

опубликованным данным Росстата, на 1 января 2019 года в нашей 
стране проживало 146 млн. 793,7 тыс. человек. Для сравнения: чис-
ленность населения, по данным на 1 января 2018 года, составляла 
146 млн. 880,4 тыс. человек, то есть за год россиян стало меньше 
на 86,7 тыс. человек.

Последний раз численность населения России сокращалась в 
2009 году. После этого число россиян росло. 

Почему сейчас идем в минус? 
Есть несколько причин. И первая - снижение числа рождений из-

за вступления в детородный возраст малочисленного поколения 
женщин, родившихся в 1990-е годы. Детей в конце прошлого века 
рожали мало – у россиян было больше забот. Я тоже родился в на-
чале 90-х, и мое поколение численно слабое. Нас мало. При этом 
именно мы должны являться основным «поставщиком» детей. 

Следовательно, еще один немаловажный фактор: в целом с 
1925-го по 2000 гг. суммарный коэффициент рождаемости в Рос-
сии снизился с 6,8 до 1,21 ребенка на одну женщину. В настоящее 
время показатель находится на уровне 1,8. Для сохранения суще-
ствующей численности населения (для простого воспроизводства 
населения) необходимо, чтобы в семьях было по 3-4 ребенка, или 
2,1 рождения на женщину. То есть нас, молодых, и так мало, так еще 
и рожаем мало. 

Плюс нужно учитывать мировой тренд на сокращение рождае-
мости в экономически развитых странах (к которым и относится 
Россия) из-за социокультурных изменений. Современная молодая 
женщина – образованная, ориентированная, в первую очередь, на 
успешную карьеру. Дети отходят на второй план, их число в семье 
не превышает двух. 

Естественно, общероссийские тренды отражаются и на области, 
и на городе. Численность населения снижается. На 1 января 2019 
года в Нижнем Тагиле проживает 354 тыс. 720 человек согласно 
данным Свердловскстата. При этом средний показатель за 2018 
год - 355 тыс. 782 человека. В 2003 году свердловчан было 4 млн. 
477 тыс. 552 человека, спустя 15 лет – 4 млн. 325 тыс. 256 человек. 
Посчитайте сами, на сколько нас стало меньше. 

И так будет дальше: до 2035 года ожидается значительный спад 
рождаемости в России. Государство предпринимает меры: мат-
капитал, поддержка материнства и прочее. Надеюсь, со временем 
ситуация, несмотря на негативный прогноз, должна стабилизоваться. 

В конце выскажу свое личное мнение. Да, численность населе-
ния падает, рождаемость невысокая, россияне постепенно выми-
рают. У меня нет детей, и в ближайшие несколько лет не будет. По-
чему? Потому что я как будущий родитель хочу обеспечивать своих 
детей достойно. Предпринимаемые меры должны быть направлены 
на молодежь в целом. Условно, дайте каждому юноше и девушке по 
квартире (пусть даже по современному аналогу «хрущевки» - сту-
дии), и численность населения увеличится. Надо поднимать благо-
состояние людей. 

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 
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Виталий ГРИЗОВСКИХ:  

«Я всегда знаю,  
что меня ожидает на смене»
«В жизни цеха было всякое – и светлые, и темные полосы. Но всегда самыми ценными оставались 
его люди. Прокатчики – это элита металлургии», - с этих слов начался праздничный вечер коллектива 
крупносортного цеха ЕВРАЗ НТМК, посвященный его 60-летию 

Пламенная речь начальника 
цеха Андрея Рольгейзера 
продолжилась  вручением 

грамот и благодарственных пи-
сем. 

Один из отмеченных внима-
нием руководства завода – Ви-
талий Гризовских, сменный ма-
стер производственного участка 
шаропрокатного стана.

- Традиционный вопрос: как 
сложилась ваша карьера на 
заводе?
- На комбинат я пришел в 2000 

году. Из свободных вакансий мне 
предложили работу слесарем в 
ТЭЦ. Но довольно быстро пере-
велся на блюминг «1150». В пер-
вую очередь, мне приглянулся 

сменный график. Это оказалось 
гораздо удобнее, чем приходить 
каждое утро. А потом и другие 
плюсы нашлись. Самый очевид-
ный – менее шумно. Или, может, 
я уже привык (смеется).

Параллельно с этим получал 
высшее образование. Решаю-
щим для меня стал 2008 год. С 
одной стороны, я уже был в шаге 
от диплома, с другой, – в стране 
начался кризис, который сильно 
ударил по производству. Закрыл-
ся блюминг. Так попал в крупно-
сортный цех. И вот я, дипломиро-
ванный специалист, хожу и крашу 
с ребятами оборудование, стан-
ки. А просто - заказов не было. 
Слухи всякие ходили, вплоть до 

 Слева направо: Алексей Кушнарев, Андрей Рольгейзер, Владимир 
Радаев поздравляют работников крупносортного цеха с юбилеем.АЛЕКСЕЙ КУШНАРЕВ, управляющий директор ЕВРАЗ 

НТМК:
- Крупносортный цех – это цех удивительной судьбы, 

героической и в то же время драматической. Ни один цех 
комбината не пережил такой жизни. В 2008 году он стоял – 
пусто, тихо, людей практически нет. И сумел возродиться, 
начал работать. Пошли первые после перерыва заказы, 
начали осваиваться новые профили проката. Что удиви-
тельно, все это делается высококачественно, обгоняя по 
свойствам многие другие предприятия, которые работают 
на более современном оборудовании.

��  человек и экономика

А щи сегодня вкусняцкие!
На ЕВРАЗ НТМК открыли после реконструкции столовую №25

«Голодный солдат – плохой 
солдат» - слова русского полко-
водца Суворова процитировал 
управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев, от-
вечая на вопрос о степени важ-
ности хорошего, качественного 
питания работников комбината. 
И продолжил: 

- Если люди не будут вкусно 
накормлены, то и работы от них 
не жди.

Руководитель предприятия 
и председатель профсоюзной 
организации Владимир Радаев 
пришли на открытие реконструи-
рованной столовой №25 управле-
ния эксплуатации АСУ технологи-
ческими процессами, где и раз-

резали символическую красную 
ленту. Проведенный капремонт – 
часть программы ЕВРАЗа по об-
новлению помещений непроиз-
водственного назначения. Вновь 
открывшаяся столовая – 14-я по 
счету, осталось еще три из запла-
нированных на этот год объектов. 

- Все сделано по стандартам 
ЕВРАЗа, качественно, с забо-
той о людях, - заявил Алексей 
Кушнарев. – Оборудование са-
мое современное. Сейчас все 
зависит от души тех, кто гото-
вит. Правда, к поварам претен-
зий нет. На встречно-сменных 
собраниях всегда спрашиваю 
– как кормят? Недовольных нет. 
Отвечают, что качество блюд на 

высоком уровне.
Это подтвердили и люди, 

пришедшие на обед.
- Спасибо. Готовят вкусно, 

питательно, - отрывается от 
тарелки с солянкой начальник 
участка строительно-инвести-
ционной компании Игорь Ши-
лов. – Вот, пришел в столовую 
посмотреть на результаты труда 
своих коллег. Ведь это мы про-
вели здесь капитальный ремонт: 
ломали проемы, перегородки, 
выскребали до голых стен, а за-
тем строили заново. Пришел не 
только посмотреть, но и отобе-
дать. Доволен всем – и ремон-
том, и едой. 

Как рассказала Елена Лаба 

– директор филиала «Корпус-
Групп-Урал», организующе-
го питание на комбинате, ре-
конструкция столовой длилась 
полгода. Сама по себе она не-
большая, но уютная, рассчита-
на на 48 мест, ежедневно здесь 
обслуживают свыше 120 чело-
век – работников близлежащих 
цехов. Зато какой ассортимент! 
Пять видов салатов, 4-5 супов, 
столько же гарниров, мясных 
блюд – от пяти до девяти, рыба 
трех видов. А еще свежая вы-
печка, вкусные напитки.

Невероятно, но готовят и об-
служивают посетителей всего 
три человека: повар Анжели-
ка Голощапова, повар-кассир 
Юлия Свешникова и мойщица 
Александра Голощапова. Повара 
взаимозаменяемы, а все вместе 
сотрудники столовой помогают 
друг другу во всем.

Конечно же, такой маленький 
штат не был бы возможен без 
современного оборудования. 

Заместитель директора «Кор-
пусГрупп» по корпоративному 
питанию Оксана Касаева рас-
сказала, что в столовой №25 
установлен новый пароконвек-
томат – печь, в которой можно 
в зависимости от режима гото-
вить блюда на пару, с румяной 
корочкой, а то и вовсе зажари-
вать. Большой помощник по-
варам – робокоп, машина для 
нарезки овощей: хочешь - кру-
жочками, хочешь - соломкой, а 
хочешь – брусочками. Еще есть 
овощная камера, овощерезка, 
сковорода для приготовления 
фритюрных изделий, пекарский 
шкаф и многое другое. 

…А с раздачи доносятся та-
кие добрые и аппетитные сло-
ва: «Вам кашку с маслицем? Щи 
берите, они сегодня такие вкус-
няцкие». Невольно вспомнился 
фильм «Девчата»: «Илюшенька, 
тебе сметанки побольше?»

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

того, что и этот цех закроют. Сла-
ва богу, не случилось. 

За четыре последующих 
года меня, наверное, приме-
тили и предложили должность 
сменного мастера. С тех пор, 
с 2012 года, я в этой должно-
сти. Главной своей задачей 
вижу, в первую очередь, ра-

боту над выполнением произ-
водственной программы, при-
чем как своей бригады, так и 
всего участка стана. При этом 
нам пора наращивать обороты. 
Недавно появилась конкурен-
ция – запустили новый шаро-
прокатный, теперь с ними бо-
ремся за качество. Надо быть 

выше его, как минимум, на го-
лову.

- Коллектив поддерживает 
ваши стремления?
- Конечно! Я считаю, что моя 

бригада одна из самых дружных 
на всем заводе. Ребята понима-
ют друг друга, всегда приходят на 
помощь и выручают, если это не-
обходимо. Нет у нас и разногла-
сий с другими бригадами, кото-
рые работают на участке, с руко-
водством цеха. С такими людьми 
очень комфортно. Я всегда знаю, 
что меня ожидает на смене. Это 
позволяет анализировать, плани-
ровать заранее. 

- Не собираетесь на повы-
шение?
- Пока нет. Я бы не назвал себя 

карьеристом, работаю там, где 
это необходимо. Во власть не 
стремлюсь, но если предложат – 
не откажусь. Крупносортный цех 
и, в частности, шаропрокатный 
стан – это уже моя жизнь. Своим 
коллегам хочу пожелать процве-
тания, новых производственных 
достижений, здоровья им и их се-
мьям и долгих лет жизни!

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Запись в книге отзывов оставил Алексей Кушнарев. Игорь Шилов.

Обеденный перерыв в разгаре.
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Чем болели 
тагильчане

58 различных инфекций регистрировалось на территории Нижнего Тагила в минувшем, 
2018-м, году. Ветрянка, кишечные инфекции, пневмония, грипп, ОРЗ.  
Выросла заболеваемость сальмонеллезом, скарлатиной, педикулезом, чесоткой. 
Регистрировались единичные случаи заболевания коклюшем, корью и дизентерией Зонне 

«Безопасный город» доказал свою эффективность
С какими результатами полиция Нижнего Тагила завершила минувший год,  
насколько эффективна система «Безопасный город» 

Нюансы
Контрольная дата, 1 апреля 

2016 года, выбрана с оглядкой 
на областной закон. Предлагать 
деньги вместо участка будут 
только тем, кто стоит в очере-
ди больше трех лет. Также стоит 
обратить внимание на ключевое 
слово «взамен». В распоряже-
нии города есть деньги только 

�� земельный вопрос

Вам «сотки» рублями?
В городской Думе готовится решение о назначении 
дополнительной социальной выплаты взамен земельного 
участка, который по закону положен многодетным семьям 

для тех, кому не хватит имею-
щихся площадей под застройку.

- Мы не исключаем такой си-
туации, что всеми участниками 
очереди будут востребованы 
именно денежные средства, - 
пояснил председатель думской 
комиссии по градостроитель-
ству и землепользованию Кон-
стантин Шведов. - Но как имен-

но будут развиваться события, 
мы не узнаем, пока не запустим 
эту процедуру. Мы планируем 
взять процесс под особый кон-
троль депутатов.

Остался открытым вопрос с 
обременением этой социальной 
выплаты. Со стороны прокура-
туры поступило предложение 
добавить условие: тратить по-
лученные деньги только на улуч-
шение жилищных условий. По-
ложительного отклика эта идея 
пока что не вызвала ни у депу-
татов, ни у присутствовавших на 
заседании чиновников.

Не торопитесь  
с выбором

Многодетным семьям, сто-
ящим в очереди на получение 
участка под ИЖС, предложение 
о денежной компенсации бу-

дет поступать в том же порядке. 
Фактически это будет дополни-
тельная опция наравне с пред-
лагаемой землей. 

Размер выплаты тоже взят не 
«с потолка»: 200 тысяч рублей – 
это среднерыночная стоимость 
участков, похожих на те, что вы-
даются бесплатно. Только при 
дальнейшей покупке, если вы-
бор пал на деньги, можно легко 
получить территорию абсолют-
но не пригодную для строитель-
ства, либо с точки зрения раз-
решенного вида использования 
(на землях сельхозназначения 

запрещены жилые постройки.  
– Прим. авт.), либо из-за отсут-
ствия коммуникаций поблизо-
сти. Идеальный вариант: лично 
познакомиться с предлагаемы-
ми наделами и только в случае 
полного нежелания покидать 
квартиру согласиться на денеж-
ную компенсацию.

Если ничто не помешает при-
нятию решения Думы, а затем и 
постановления администрации, 
новые социальные выплаты нач-
нут выдавать уже в марте этого 
года.

Сергей ТРУПАНОВ.

Инициатива не новая. Аналогичный способ сократить очередь 
получателей уже действует в Свердловской области с 1 августа 
2018 года: семьям вместо земельного надела предлагается ком-
пенсация в размере 200 тысяч рублей. В ближайшем будущем де-
нежный эквивалент предложат и тем, кто находится в муниципаль-
ной очереди.

- В настоящий момент на учете в администрации состоят 1342 
многодетные семьи, из них 662 встали на учет до 1 апреля 2016 
года. Для закрытия очереди имеются 150 земельных участков и 
102,4 миллиона рублей, предусмотренных в бюджете на 2019 год, 
- рассказала депутатам и.о. начальника управления архитектуры и 
градостроительства Елена Истомина.

�� итоги

Об этом и многом другом участникам постоянной 
комиссии по местному самоуправлению, обще-
ственной безопасности и информационной по-

литике Нижнетагильской городской думы рассказал 
начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» 
Олег Салабаев. 

По мнению руководства полиции Нижнего Тагила, в 
прошлом году криминальная обстановка на территории 
города и Горноуральского городского округа, несмотря 
на стабилизацию и снижение общего уровня преступ-
ности, продолжала оставаться достаточно сложной. Тем 
не менее, в этих условиях (к тому же, большая часть сил 
полиции Нижнего Тагила отвлекалась на проведение 
массовых общественных мероприятий) удалось достичь 
хороших показателей. 

Общее число преступлений за прошлый год снизи-
лось практически на 10 процентов – было зарегистри-
ровано 6 277 преступлений. Раскрываемость выросла 
до 64,3 процента, и это больше среднеобластного по-
казателя на 2,9 процента. 

Из числа зарегистрированных преступлений - 1 251 (20 
процентов) относится к тяжким и особо тяжким. Количе-
ство умышленных убийств снизилось на 22,6 процента.

Всего стражам правопорядка удалось раскрыть 4 130 
преступлений. На стабильно высоком 100-процентном 
уровне остается раскрываемость общественно значи-
мых преступлений – умышленные убийства, изнасило-
вания, разбои. 

Невозможно не отметить работу системы «Безопас-
ный город». Минувший год четко показал, что благодаря 
АПК целый ряд преступлений, совершаемых на улице, 
в общественных местах, раскрывались по горячим сле-
дам, причем в 80 процентах случаев. В частности, это 
такие преступления, как кражи сотовых телефонов, зо-
лотых украшений и женских сумочек. 

В прошлом году сотрудники АПК «Безопасный город» 
лично выявили и раскрыли 57 преступлений, связанных 
с кражами чужого имущества, мошенничеством, угоном 
автотранспорта. Ведется расследование по 63 уголов-
ным делам, в рамках которых следователям представ-
лены фото- и видеоматериалы АПК. Информация, по-
лученная с камер видеонаблюдения, оказала помощь 
в раскрытии преступлений территориальным органам 
внутренних дел из Верхней Салды, Кушвы, Невьянска, 
Екатеринбурга и другим. 

Всего было выдано 895 видеофайлов, сотрудники 

АПК в течение прошлого года обработали 2 479 запро-
сов, поступивших от самых разных силовых ведомств. 
В 958 случаях была получена информация, представля-
ющая оперативный интерес. 

Благодаря камерам видеонаблюдения, работающим 
в рамках проекта «Безопасный город», на 54,4 процента 
снизились кражи чужого имущества, квартирные кражи 
- на 21,6 процента, кражи авто- и мототранспорта – на 
37,4 процента. В общей сложности, по горячим следам 
тагильские полицейские раскрыли 1 214 преступлений. 

В прошлом году было выявлено 850 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Упор в 
борьбе против распространения наркотиков был сде-
лан на пресечение деятельности наркосбытчиков и 
наркоторговли в интернете. Из незаконного оборота 
было изъято более семи килограммов наркотических 
средств. И, в основном, это синтетика. Были задержа-
ны и арестованы 86 «закладчиков», это на 26 процентов 
больше, чем в прошлом году. Удалось прекратить дея-
тельность двух интернет-магазинов, а благодаря опера-
тивной работе и неравнодушию тагильчан полицейские 
закрыли десять наркопритонов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Такую информацию пред-
ставил главный санитар-
ный врач города Юрий 

Бармин на заседании постоян-
ной депутатской комиссии по 
местному самоуправлению, об-
щественной безопасности, ин-
формационной политике. 

К слову, кори в Нижнем Таги-
ле не было более 30 лет, впер-
вые она появилась два года на-
зад в Екатеринбурге, где в ре-
зультате вспышки заболели 70 
человек. В прошлом году корь 
добралась и до нашего города. 
По мнению санитарных врачей, 
заболевание было завезено с 
Украины. 

Санитарные врачи подсчита-
ли экономические потери неко-

торых инфекционных болезней. 
Самой дорогой по итогам про-
шлого года оказалась пневмо-
ния - 63,5 миллиона рублей на 
2189 случаев. На втором месте 
– острые кишечные инфекции, 
54,4 миллиона рублей на 3132 
случая. Замыкает тройку лиде-
ров по затратам ветряная оспа 
– 33,4 миллиона рублей на 4053 
случая заболеваний. Далее по 
списку идут гепатит С, В, саль-
монеллез, грипп, скарлатина, 
коклюш и другие инфекции. 

Главное оружие против ин-
фекций – вакцинация, уверены 
врачи. С ростом охвата населе-
ния прививками идет пропорци-
ональное снижение вирусными 
заболеваниями. 

- В начале 2000-х годов, когда 
мы начали активную прививоч-
ную кампанию против гриппа, 
охватывали прививками поряд-
ка 20 процентов тагильчан, - от-
метил Юрий Бармин. – Сейчас 
охват вырос до 50 процентов, а 
в прошлом году мы привили 60 
процентов населения. В итоге 
заболеваемость гриппом упа-
ла в 2,3 раза. В 2018 году ла-
бораторно был подтвержден 
71 случай гриппа из 80 тысяч 
острых респираторных инфек-
ций. При этом удалось избе-
жать смертельных случаев. В 
тяжелой форме гриппом пере-
болели три процента заражен-
ных. 17 процентов заболевших 
были привиты от гриппа, но они 

перенесли заболевание в лег-
кой форме, без осложнений и 
госпитализации. Предстоящей 
осенью мы намерены охватить 
прививками не менее 50 про-
центов населения. 

О заболеваемости ВИЧ-
инфекцией рассказала заве-
дующая «Областным центром 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными за-
болеваниями» Оксана Карга-
полова. Свердловская область 
занимает второе место среди 
регионов нашей страны по за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией. 
Опережает нас только Иркут-
ская область, следом за нами 
идут – Кемеровская, Самарская 
и Тюменская области. 

Врачи обращают внимание 
на возрастное смещение ВИЧ-
инфицированных. В возрасте с 
15 до 17 лет произошло сниже-
ние заболеваемости в 22 раза. 
С 18-19 лет – в 11 раз. С 20 до 
29 лет – в три раза. Зато пока-
затели выросли среди горо-
жан возрастной категории 30+. 
В возрасте от 30 до 39 лет – в 
пять раз. С 40 до 49 лет – в 16 
раз, с 50-58 – в 18 раз. Основ-
ной путь передачи вируса – по-
ловой. Женщины и мужчины ин-
фицируются примерно в равных 
пропорциях. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
(Продолжение темы -  

на 15-й стр.)
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�� экспресс-опрос

Что происходит с ценами?
«Окна разинув, стоят магазины. В окнах продукты: вина, фрукты. 

От мух  кисея. Сыры не засижены. Лампы сияют. «Цены снижены!»- 
писал советский классик почти 100 лет назад о времени, когда в 
советской стране был  ненадолго открыт простор частной иници-
ативе и кооперации. Радуют ли цены сегодня, ведь торговля тоже 
частная, как и товаропроизводители? Об этом мы и  спрашивали 
наших читателей в продолжение темы, затронутой в предыдущем 
номере «ТР» в полосе «Дом и покупки».

Галина КЛИМОВА, специа-
лист по профилактике и гиги-
ене городской Демидовской 
больницы:

- Такой рост цен, какой мы 
видим в настоящее время, ли-
шает  нас возможности каче-
ственно лечиться: люди с хро-
ническими заболеваниями эко-
номят на препаратах для про-
филактики, чтобы была воз-
можность покупать лекарства 
для снятия острых симптомов 
болезни.  Без таблеток, инъек-
ций не обходится каждый вто-
рой пенсионер. Но от объема 
наших доходов на приобретение 
препаратов денег остается все 
меньше, так как доля обязатель-
ных платежей сильно выросла, 
теперь еще и продуктовая кор-
зина подорожала.

Сейчас ходит анекдот: «Го-
споди, не позволяй государству 
повышать пенсии, совсем жить 
не на что будет». Так и есть: по-
сле каждой прибавки ценники 
на самые необходимые товары 
шокируют. Яйцо, мука, молоко, 
творог – все это должно быть 
неприкосновенным с точки зре-
ния удорожания. Иначе не со-
хранить здоровье людей пре-
клонного возраста и детей.

Анна МАЛИНОВКИНА, вла-
делица салона красоты эко-
ном-класса:

- Что тут отвечать, конечно, 
цены растут. Бензин, коммунал-
ка, продукты, одежда, обувь… В 
общем, на все, не растет толь-
ко зарплата. Вчера председа-
тель ТСЖ предупредила, что 
значительно подорожает тепло, 
предложила немного «прижать» 
общедомовой счетчик, чтобы в 
платежках за январь цифры не 
казались космическими. Все 
жильцы согласились, тем бо-
лее, в основном, это пенсио-
неры. Цены на бензин выросли 
еще перед Новым годом. Тут 
даже выбора нет: нужна маши-
на – заправляйся, нет денег – 
иди пешком. В продуктовые ма-
газины лишний раз стараюсь 
не заходить, один поход за ми-
нимальными покупками выли-
вается в полторы – две тысячи  

рублей. Минимальный - это зна-
чит, что без мяса или рыбы. 

В бизнесе тоже все не гладко. 
После Нового года поставщики 
как будто сговорились, утверж-
дают, что на складе нет продук-
ции, а когда будет, неизвест-
но. С начала этой недели нача-
ли все отзваниваться с пред-
упреждением о росте цен. Все 
прикрываются выросшим НДС. 
При этом цены растут не на два 
и не пять процентов, а на 15 – 20  
в среднем. 

Хотели семьей этим летом 
отдохнуть, приобрести заранее 
путевки на море через раннее 
бронирование. И тут цены не-
приятно удивили, а с 1 февраля 
стоимость всех туров увеличит-
ся на 15 процентов. Значит, от-
дыхать будем на даче…

Татьяна Петровна РАЕВ-
СКАЯ, пенсионерка, бывший 
медицинский работник, вете-
ран труда:

- У меня после посещения 
магазина резко повышается 
давление. Капуста, яйца – это 
ужас какой-то! Ищу продукты 
только со скидками, даже беру 
те, что в данный момент мне 
не нужны.  А вдруг пригодятся? 
Дочка предложила не ходить в 
магазин, мол, она сама покуп-
ки будет приносить мне домой, 
бережет мое здоровье. Но я от-
казалась: все же мой акционный 
выбор экономнее ее быстрых 
набегов после работы. Все 
больше задумываюсь о том, что 
весной на даче вновь придется 
перекопать обустроенный га-
зон, вернуть былые грядки и по-
садить побольше овощей.

Елена БАРАНОВА, мерчен-
дайзер: 

- Рост цен отметила уже дав-
но. Связано это не только с тра-
диционным новогодним ажио-
тажем, но и сложной экономи-
ческой обстановкой в стране. 
И инфляция, и темпы промыш-
ленного производства, и не-
стабильный курс рубля – это же 
все влияет даже на те же хлеб, 
яйца, молоко, не говоря уже про 
товары не первой необходимо-
сти. Придется подстраиваться  

под новые реалии. Не впервой 
же.  Дешевле продукты точно не 
будут. 

Андрей ВОСТРОКНУТОВ, 
экономист предприятия: 

- Если говорить прямо, то 
уровень нашего благосостояния 
снижается. И это является боль-
шей проблемой, нежели рост 
цен. Буквально на днях Росстат 
выпустил свой ежегодник, в ко-
тором собраны показатели, дей-
ствительно важные для населе-
ния. Доля малоимущего насе-
ления в городах увеличилась 
с 40,4% в 2013 году до 46,9% в 
2016-м. Среди семей доля бед-
ных сильнее всего выросла в 
тех, где на иждивении находи-
лись двое несовершеннолетних 
детей, — до 33,1%. Заморажи-
вать цены? Это не выход. Если у 
нас беднеют семьи с детьми, то 
необходимо им оказывать под-
держку, а не бегать с ценниками. 
Чересчур завышенные цены ры-
нок сам удалит с поля. Помните, 
спрос рождает предложение. 

Владимир КРАВЧЕНКО, 
пенсионер: 

- Да, когда-то у нас было дру-
гое государство, и цены дей-
ствительно снижались, наше 
поколение это застало. Сегодня 
позвонил в магазин на Циолков-
ского, где всегда все подешев-
ле: яйца - 59 рублей,  куриные 
бедра – 150, а до этого брал за 
130. Что цены опять поднялись, 
печально, но не удивительно: 
их сразу потянули вверх НДС 
и прибавки к пенсиям. И неиз-
вестно, в выигрыше ли остался 
пенсионер. В богатейшей стра-
не, которая полмира снабжает 
природным газом, такие тари-
фы на ресурсы. 

Смотрел новости из Сирии, 
которой мы помогаем, и это 
правильно, надо выручать в та-
кой ситуации. Меня другое  за-
цепило: там буквально за полго-
да открыли предприятие по про-
изводству лекарств, построили 
молочный комбинат. А у нас? 
Чтобы производство открыть, 
любое дело поставить, надо 
столько согласовывать, столь-
ко ждать… Пока кто-то на этом 
руки не нагреет. Когда все кру-
тится не в интересах государ-
ства, цены будут расти.     
Экспресс-опрос подготовили 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Елена РАДЧЕНКО,  

Антон ИСАЕВ,  
Ирина ПЕТРОВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� дата 

Усть-Утка: достойно отметим почтенный юбилей

�� малый бизнес

Молодые 
предприниматели 
встретились с  вице-мэром

Как продвинуть свой бизнес и сделать так, чтобы о нем все узна-
ли?  Каким образом можно начать сотрудничество с администра-
цией города? Какие инструменты поддержки могут получить начи-
нающие предприниматели Нижнего Тагила? Эти и другие вопросы 
обсуждались на встрече исполняющего полномочия главы города, 
первого заместителя главы администрации города Вячеслава Го-
рячкина,  начальника управления промышленной политики и разви-
тия предпринимательства Людмилы Абдулкадыровой с молодыми 
предпринимателями города. 

 15 молодых тагильских бизнесменов, представляющих самые 
разные предпринимательские сферы,  рассказали о том, что их 
волнует, что мешает развиваться и продвигать свои проекты. 

Одна из самых главных проблем – невозможность заявить о себе 
так, чтобы  о твоем деле, товаре или услуге все знали. Как призна-
лось  большинство из присутствующих, реклама слишком дорога, 
а других возможностей, за исключением размещения информации 
о себе в соцсетях, они не видят. 

Есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются начинающие 
предприниматели. К примеру, основатель студии танцев Павел 
Столбов отметил, что одна из главных проблем малого бизнеса – 
кадры, катастрофически не хватает таких специалистов, как токари, 
швеи, стекольщики, в области программирования и многих других. 

- Низкий уровень ответственности выпускников действующих 
образовательных учреждений, желание быстро получить легкие 
деньги только снижают качество конечного продукта, - уверен мо-
лодой человек.

Руководители администрации, в свою очередь, рассказали на-
чинающим коммерсантам о мерах, которые предпринимает муни-
ципалитет для поддержки малого и среднего бизнеса. 

Так, в прошлом году  из областного и местного бюджетов на ус-
ловиях софинансирования в Нижнем Тагиле было выделено свыше 
4 млн. 740 тысяч рублей. Сумма максимальной субсидии на один 
субъект составила 264 тысячи рублей. Программа помощи одно-
значно будет продолжена в этом году, объемы финансовой под-
держки пока точно не определены.

По итогам встречи было принято решение сформировать не-
сколько рабочих групп по различным направлениям деятельности. 
Так, например, часть предпринимателей возьмет на себя прора-
ботку вариантов участия бизнеса в реализации федеральных, об-
ластных и муниципальных программ в социальной сфере, другая 
займется решением вопросов, связанных с созданием на терри-
тории города коворкинг-центра. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

2019 год для старейшей на Урале де-
ревни Усть-Утка – юбилейный. В августе 
ей исполнится 440 лет. Возраст, достой-
ный хорошего празднования. Поэтому 
подготовка к юбилею уже началась.

На рабочем совещании у заместите-
ля главы администрации Нижнего Тагила 
по социальной политике Валерия Сурова 
обсудили первоначальный план празд-
ничных мероприятий. Основные момен-
ты озвучил глава территориальной адми-
нистрации Усть-Утки Александр Криво-
ноженков.

Что касается культурных мероприя-
тий, то жители деревни готовы собствен-
ными силами организовать фотовыстав-
ку «Край мой любимый», сшить народные 
костюмы и выйти на дефиле, облагоро-

дить так называемый «сад камней» вбли-
зи музея Есенина, провести традицион-
ный конкурс «Лучшая усадьба». 

А вот в открытии юбилейной экспози-
ции в «Музее Кряжова» без помощи Ниж-
нетагильского музея-заповедника сель-
чанам никак не обойтись. Еще есть жела-
ние организовать в деревне отряд мэра, 
где будут трудиться не только деревен-
ские, но и городские подростки, приез-
жающие в Усть-Утку на летние каникулы.

Культура культурой, но и внешний вид, 
инфраструктура населенного пункта не 
должны подкачать. Именно местные жи-
тели отвечают за чистоту улиц и дворов, 
покос травы, покраску домов и забо-
ров, высадку цветов. Территориальная 
администрация берет на себя ямочный 

ремонт участка деревенской дороги до 
моста через Межевую Утку, отсыпку щеб-
нем улицы Мамина-Сибиряка, ремонт 
крыши местного Дома культуры.

Праздничные акции в Усть-Утке пред-
лагает устроить руководство природно-
го парка «Река Чусовая». О них рассказал 
директор парка Александр Прохоренков. 
В первую очередь – это традиционное 
открытие сплава на реке, намеченное 
на 15 июня. Всех участников ждут мно-
гочисленные конкурсы, квесты, мастер-
классы, ярмарка, водные соревнования. 

Не менее интересным ожидается эт-
нический фестиваль «Солнцеворот», 
который пройдет 6-7 июля на поляне в 
месте слияния рек Чусовой и Межевой 
Утки. Анимационная и фольклорная про-

граммы, музей «Русская горница», поле-
вая кухня.  И, наконец, самый главный и 
собственно посвященный 440-летию 
Усть-Утки праздник – «Наследие старо-
го соболя». 17 августа на берегу Чусовой 
ожидается небывалый наплыв гостей – 
работников предприятий, организаций 
и учреждений Нижнего Тагила, жителей 
соседних населенных пунктов. 

Валерий Суров поручил руководите-
лям структурных подразделений муници-
палитета, ответственных за подготовку 
праздников, и в первую очередь – тер-
риториальному управлению, детально 
проработать и согласовать программы 
намеченных мероприятий. К вопросу ре-
шено вернуться в конце февраля.

Елена РАДЧЕНКО.
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�� дело – в суде

Обидевшись,  
чуть не сожгла местное кафе

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней 
жительницы села Николо-Павловское Пригородного района.

Молодая женщина обвиняется в покушении на умышлен-
ное уничтожение чужого имущества, совершенное путем под-
жога.

По версии следствия, 25 ноября прошлого года в кафе 
«Любимое» отдыхала компания. Кто-то случайно разбил бо-
кал, персонал кафе предупредил отдыхающих, что придет-
ся оплатить стоимость разбитой посуды. Хорошо выпившая 
дама очень обиделась и решила отомстить сотрудникам пи-
тейного заведения. 

Она отправилась в туалет и подожгла там рулон туалетной 
бумаги. Вернулась в банкетный зал. Подождав некоторое 
время, женщина поняла, что поджог не удался. Дамочка ока-
залась настойчивой и вновь отправилась в уборную. На этот 
раз она подожгла содержимое мусорной урны. Убедившись, 
что мусор хорошо горит, женщина заблокировала замок с вну-
тренней стороны двери, ведущей в туалет, и покинула кафе.

Спалить кафе не получилось, сотрудники вовремя замети-
ли и потушили огонь. Предполагаемый материальный ущерб 
в случае успешного поджога мог бы составить чуть меньше 
четырех миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину при-
знала, в содеянном раскаялась. Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в Пригородный районный суд Свердлов-
ской области. 

�� ну и ну!

Куда прячутся должники 
от судебных приставов? 

�� суд идет

Предприниматель  
из Висима обвиняется  
в мошенничестве  
и поджогах

В Пригородном суде рассматривается уголовное дело по фактам 
поджогов, расследованием которого занимались следователи МУ 
МВД России «Нижнетагильское». 

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году в отноше-
нии 51-летнего жителя поселка Висим Горноуральского городско-
го округа. Он обвинялся в ряде умышленных преступлений про-
тив собственности, совершенных с февраля 2016 года по октябрь 
2017-го.

Изначально личностью местного индивидуального предприни-
мателя заинтересовались сотрудники отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижне-
тагильское». Проводя проверку по обращениям граждан, опера-
тивники установили, что мужчина обманным путем завладел день-
гами многодетных семей, которые были выделены из областного 
бюджета в рамках социальной программы по улучшению жилищных 
условий. В одном случае граждане лишились денег на сумму 800 
тысяч рублей, в другом – около двух миллионов.

Заключив договоры на строительство домов, недобросовест-
ный предприниматель, используя подставных лиц, получал деньги, 
часть тратил на приобретение стройматериалов, возведение хо-
зяйственных построек для создания видимости работ. Остальные 
деньги присваивал, используя на личные нужды.

По данным фактам следователи возбудили уголовные дела по 
признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 и 
частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации - мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в 
крупном и особо крупном размерах. Подозреваемого в совершении 
тяжких преступлений мужчину, кстати, ранее судимого, заключили 
под стражу.

И уже в ходе тщательного расследования этих уголовных дел 
была установлена причастность мужчины к поджогам имущества 
граждан. В частности, мужчина был уличен в поджоге недостро-
енного дома одной из многодетных семей в поселке Висим. След-
ствием установлено, что затянувшееся на несколько лет строитель-
ство вызвало недовольство заказчиков, которые потребовали у ис-
полнителя отчета о расходах полученных им денежных средств, по-
сле чего и произошел пожар. В качестве исполнителя задуманного 
предприниматель привлек своего работника, пообещав денежное 
вознаграждение и обеспечив канистрами с горючей жидкостью. 
Этот же мужчина стал его соучастником в поджоге автомашины 
Nissan, принадлежащей бывшей сожительнице злоумышленника 
и оставленной ею на ночь в Нижнем Тагиле на улице Дружинина. 

С поджогом автомашины «Нива» возможного своего конкурента, 
выполняющего в поселке строительные работы, предприниматель 
справился самостоятельно. В результате поджогов потерпевшим 
причинен общий ущерб более двух миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело рассматривается в Пригородном рай-
онном суде. Виновные лица будут привлечены к уголовной ответ-
ственности.

Сообщение в полицию о 
том, что в квартире на 
Липовом тракте, 17, со-

бираются лица, употребляющие 
наркотические вещества, посту-
пило в полицию от соседей «не-
хорошей квартиры». По словам 
жителей, в квартире постоян-
но находятся подозрительные 
граждане.

По указанному адресу для 
проверки информации выеха-
ли сотрудники отдела полиции 
№16, участковые уполномочен-
ные и наркополицейские вместе 
с бойцами ОМОН Росгвардии.

Появившись на месте, сотруд-
ники полиции задержали на вы-
ходе из квартиры молодого че-
ловека и девушку, по внешним 
признакам находившихся в со-
стоянии опьянения, после чего 
попали в саму квартиру, где на-
ходился 59-летний хозяин жи-
лища. Кругом - разбросанные 
вещи. По количеству спальных 
мест, включающих кровать, ди-
ваны и даже матрас на полу, 
можно предположить, что при-
позднившиеся гости часто оста-
вались на ночевку. При беглом 

осмотре оперативники из груп-
пы по контролю за оборотом 
наркотиков профессиональным 
взглядом выделили объекты, го-
ворящие о том, что в квартире 
действительно употребляли нар-
котические средства: на неболь-
шом табурете в комнате обнару-
жены элементы фольги со сле-
дами нагара, порошкообразное 
белое вещество, на шкафу ле-
жали шприцы со следами крови. 
Все вещественные доказатель-
ства были изъяты следственно-
оперативной группой.

Оперативники выяснили, что 
хозяин квартиры, ранее суди-
мый за имущественные престу-
пления, а также преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, предостав-
лял свое жилище зависимым, 
как и он, гражданам в обмен на 
запрещенные вещества, кото-
рые гости приносили с собой.

Установлено, что синтетиче-
ское наркотическое вещество 
принесла 28-летняя гостья, ра-
нее уже судимая за преступле-
ния имущественного харак-
тера. Изъятый на месте про-

исшествия чек на сумму 1300  
рублей послужил доказатель-
ством оплаты приобретенного 
ею наркотика, который она по-
лучила в виде закладки. 

22-летний молодой человек, 
бывший в квартире, тоже хоро-
шо знаком сотрудникам уголов-
ного розыска: он давно злоупо-
требляет наркотиками, ранее 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за хранение и отбы-
вал наказание в исправительной 
колонии. Владелец квартиры и 
его гости были освидетельство-
ваны, результаты анализов под-
твердили, что граждане находи-
лись в состоянии наркотическо-
го опьянения. В отношении них 
составлены административные 
протоколы по ст. 6.9 – употре-
бление наркотических средств 
или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых 
потенциально опасных психо-
активных веществ.

Помимо этого следователями 
отдела полиции возбужден ряд 
уголовных дел по фактам неза-
конного оборота наркотических 
средств.

�� происшествия

«Нехорошая квартира» 
оказалась наркопритоном 

Приметный табурет. Раскаяние приходит слишком поздно. ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Должники проявляют чуде-
са изобретательности, пытаясь 
спрятаться от закона. Несмотря 
на все уловки, каждый свиде-
тель, подозреваемый, потерпев-
ший или же должник по исполни-
тельному производству, при от-
сутствии уважительных причин, в 
случае необходимости будет до-
ставлен в суд или на прием к су-
дебному приставу-исполнителю. 

Приставы Свердловской обла-
сти, подводя итоги работы в про-
шлом году, назвали пять самых 
неожиданных мест, где им при-
шлось найти нарушителей закона.

На первом месте оказался под-
вал. Судебные приставы прибы-
ли по месту жительства должни-
ка-алиментщика, чтобы прово-
дить его в спецприемник. Дверь 
открыла супруга должника, а сам 
гражданин укрывался в подвале. 
Однако был обнаружен, извлечен 

и доставлен по месту отбывания 
наказания. 

Второе место занял диван. В 
принудительном порядке необ-
ходимо было доставить в суд об-
виняемого в незаконном приоб-
ретении, хранении, перевозке, из-
готовлении, переработке без цели 
сбыта наркотических веществ. 
Очутившись в квартире, приста-
вы обнаружили трех мужчин, яко-
бы друзей обвиняемого, утверж-
давших, что хозяин квартиры от-
сутствует. Однако в ходе осмотра 
помещения мужчина был обнару-
жен в неудобной позе в складной 
части дивана.

В третьем случае должник 
скрывался под кроватью. Али-
ментщик, узнав о том, что при шли 
судебные приставы, около четы-
рех часов отказывался открывать 
двери. Когда дверь все-таки от-
крыла мать должника, мужчина 

спрятался под кровать.
В четвертой истории лже-

минер, сообщивший о минирова-
нии многоквартирного дома, за-
крылся в шкафу.

И замыкает пятерку история с 
арестованным за долги автомоби-
лем. Должник забросал свой ав-
томобиль снегом, превратив его 
в большой сугроб, чтобы не отда-
вать долги за алименты. 

Всем любителям играть в прят-
ки с представителями закона су-
дебные приставы напоминают, что 
такое поведение расценивается 
как воспрепятствование закон-
ной деятельности судебного при-
става, в связи с чем составляет-
ся протокол о совершении адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ст. 17.8 КоАП 
РФ, что усугубляет положение 
гражданина, подвергнутого при-
нудительному приводу.
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$ 66,10 руб.                                € 75,57 руб.

Финансисты дали прогноз по росту зарплат  
на два года

В этом году реальная заработ-
ная плата россиян увеличится не 
менее чем на четыре процента, а 
при оптимистическом сценарии 
- на семь процентов. В 2020 году 
рост реальной заработной платы 
продолжится.

Такой прогноз сделали экспер-
ты Финансового университета при 
правительстве России, подведя 

итоги исследований потребительских настроений (есть в распо-
ряжении «РГ»). На их основе были обновлены прогнозы социаль-
но-экономического развития России в 2019 и 2020 годах. По мне-
нию экспертов, несмотря на рост зарплат, рост реальных доходов 
(зарплаты составляют лишь часть реальных располагаемых дохо-
дов населения) в нынешнем году затормозится. «Лишь в 2020 году 
этот показатель, по нашим оценкам, должен вернуться к росту. В 
годовом исчислении он может увеличиться минимум на один про-
цент. В оптимистическом варианте рост реальных доходов насе-
ления в 2020 году может составить до 6-7 процентов», - поясняет 
проректор Финансового университета Алексей Зубец. Ведь рост 
экономики пока невелик - не дотягивает даже до двух процентов 
в год. Наибольшего роста экономики в 2019 году можно ожидать в 
Республике Крым и в Севастополе. К числу потенциальных лидеров 
по росту валового регионального продукта также относятся Амур-
ская область, Чеченская Республика, Самарская область, а также 
Республика Саха (Якутия), сообщает РГ. Ру.

Россияне станут лучше есть

С 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам

Курица резко подорожала 

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную коррупцию»

Пообещали годовой отдых от ипотеки

В Центробанке предлагают 
предоставлять ипотечные кани-
кулы россиянам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, в 
том числе потерявшим работу. 
Детали инициативы РИА «Ново-
сти» раскрыл первый замести-
тель председателя Центробанка  
Сергей Швецов.

Совокупная продолжитель-
ность периода, в рамках которого заемщик будет освобожден от 
необходимости выплачивать один кредит, может составить 12 ме-
сяцев, отметил Швецов. При этом каждый отдельно взятый «отдых» 
не может длиться более шести месяцев. Таким образом, брать ка-
никулы по одному кредиту можно будет неоднократно. При этом в 
Центробанке предполагают, что в период кредитного отпуска за-
емщики смогут сами решать, приостанавливать ли выплаты полно-
стью или лишь снижать их размеры, сообщает Лента.Ру.

Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников

В Италии снизят пенсионный возраст
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ об утверж-

дении пенсионной реформы, передает ANSA.
Как отмечается, речь идет о так называемом правиле «квоты 

100». Оно предполагает, что право выхода на пенсию имеет граж-
данин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100. На-
пример, под это правило подпадает 62-летний гражданин, который 
проработал 38 лет. Также в Италии вводится безусловный базовый 
доход для неимущих. Ранее сообщалось, что Италия и ЕС согласо-
вали бюджет, сообщает Газета.Ру.

Названы самые популярные лекарства

Потребительская корзина в 
России подорожает на 30 про-
центов. Этой разработкой за-
нимается министерство труда, 
сообщают «Известия» со ссыл-
кой на копию документа.

Стоимость потребительской 
корзины увеличится за счет до-
бавления новых продуктов. Пред-
ложение внести эти изменения 
поступило от Федерального ис-
следовательского центра пита-
ния и биотехнологии. Его специа-
листы считают необходимым до-
бавить на пять процентов больше 

мяса, на 16 процентов — рыбы, 
на 14 процентов — творога и яиц. 

Рекомендуется сократить в 
корзине количество соли, саха-
ра, растительных жиров и хлеба. 
Это связано с увеличением ко-
личества россиян, страдающих 
от диабета и избыточного веса. 
Принятие изменений в рацио-
не россиян планируется к 2021 
году. Стоимость корзины будет 
зависеть от региона, самые до-
рогие — на севере страны. По-
требительская корзина состоит 
из продуктов питания, непро-

довольственных товаров и ус-
луг. 50 процентов от общей сто-
имости составляют продоволь-
ственные товары, в европейских 
странах это значение достигает 
20 процентов.

Министерство юстиции Рос-
сии предлагает не считать пра-
вонарушением коррупционное 
преступление, совершенное 
«вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы». Уведом-
ление о начале разработок со-
ответствующих поправок в зако-
нодательство РФ опубликовано 
на федеральном портале проек-
тов правовых актов.

В сопроводительном тексте 
отмечается, что «в определен-
ных обстоятельствах соблю-
дение ограничений и запре-

тов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании 
конфликта интересов и испол-
нение обязанностей, установ-
ленных в целях противодей-
ствия коррупции, невозможно 
в силу объективных причин, 
при этом освобождения от от-
ветственности законодатель-
ством Российской Федерации 
не предусмотрено». В связи с 
этим целью поправок является 
внесение изменений в законо-
дательство, «предусматриваю-
щих случаи, когда несоблюде-

ние запретов, ограничений и 
требований, установленных в 
целях противодействия корруп-
ции вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, не явля-
ется правонарушением».

Как сообщает газета «Ведо-
мости», Минюст после обще-
ственного обсуждения данных 
поправок опубликует конкрет-
ные случаи, когда несоблюде-
ние антикоррупционных требо-
ваний чиновником не являлось 
правонарушением, сообщает 
ТАСС.

Оптовые и розничные цены на мясо кур в янва-
ре 2019 года выросли более чем на 20 процентов, 
следует из материалов Минсельхоза, опублико-
ванных на сайте ведомства.

По данным министерства, средневзвешен-
ная оптовая цена на курятину в январе соста-
вила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8 
процента больше, чем год назад. В опте на 14 
января зафиксирована цена в 152,7 рубля за ки-
лограмм. Это на 22,4 процента дороже, чем в 
2018 году. В комментарии РБК в Минсельхозе 
рассказали, что главная причина подорожания 
— прошлогодняя вспышка птичьего гриппа, из-
за которой пострадали сразу несколько отече-

ственных производителей. Птицефабрики уже 
начали восстанавливаться, что привело к кор-
ректировке цен — с начала года они снизились 
на 0,2 процента. Опрошенные изданием участ-
ники рынка назвали еще несколько причин: сни-
жение объемов импорта, рост цен на корма и 
топливо. Также свою роль сыграл «эффект низ-
кой базы» в виде слишком низких цен в начале 
2018 года.

По данным Минсельхоза, выросли также цены 
на говядину и свинину, но их рост был умеренным: 
говядина подорожала в рознице на 3,4 процента 
к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов, 
сообщает Лента.Ру.

В Министерстве труда и со-
циальной защиты России пред-
ложили отменить медосмотры 
офисных работников, так как 
работа за компьютером не от-
носится к вредным и опасным 
условиям труда. Сообщение о 
разработке изменений в переч-
не вредных или опасных произ-
водственных факторов  опубли-
ковано на официальном порта-

ле нормативных правовых ак-
тов.

Согласно сообщению, ра-
бота за компьютером в сумме 
не менее 50% рабочего време-
ни не несет рисков получения 
профессиональных заболева-
ний и травм.

До 7 февраля идет публич-
ное обсуждение предложений 
Минтруда, если они будут одо-

брены, изменения примут в ав-
густе 2019 года. Согласно дей-
ствующему законодательству, 
все офисные работники, кото-
рые трудятся за компьютером 
более 50% рабочего времени, 
должны проходить обязатель-
ные медосмотры у невролога 
и офтальмолога один раз в два 
года за счет работодателя, со-
общает РБК.

Самыми популярными ле-
карствами в российских ап-
теках по-прежнему остаются 
обезболивающие. К такому 
выводу пришли аналитики DSM 
Group, выдержки из отчета ко-
торой приводит РБК.

Лидером по продажам в 2018 
году (по размеру рублевой вы-
ручки аптек) стал препарат «Ну-
рофен», производимый британ-
ской Reckitt Benckiser Group. 
Общий объем продаж соста-
вил 7,5 миллиарда рублей, что 
на 4,9 процента больше, чем в 
2017 году, когда препарат также 
был на первом месте. На втором 

месте — кардиологический пре-
парат от немецкого Bayer «Кса-
релто» (7,2 миллиарда), на тре-
тьем — препарат для здоровья 
вен «Детралекс» от француз-
ской Servier (6,8 миллиарда). В 
количественном выражении (по 
числу проданных упаковок) пер-
вое место занял бактерицидный 
пластырь — 122,5 миллиона 
упаковок. На втором месте — 
жаропонижающее «Цитрамон» 
(102,2 миллиона), на третьем 
— ацетилсалициловая кислота 
(также жаропонижающее, 83,2 
миллиона).

Всего в 2018 году в россий-

ских аптеках было продано 5,3 
миллиарда упаковок лекарств 
на 991,9 миллиарда рублей. 
Это на 4,9 и 4,6 процента боль-
ше, чем в 2017 году, сообщает 
Лента.Ру.

Дмитрий Медведев подписал постановление 
об индексации ряда пособий и компенсаций на 
размер инфляции (4,3 процента). Коэффициент 
будет действовать с 1 февраля.

Соответствующий документ опубликован на 
сайте кабинета. Коэффициент установили в раз-
мере 1,043 (в прошлом году — 1,025).Такой по-

рядок индексации распространяется на выпла-
ты, пособия и компенсации, которые получают 
ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, 
а также выплачиваемые при обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
сообщает РИА «Новости».

Школы области готовы  
к приемной кампании в 1-е классы 

Школы Свердловской области готовы к приемной кампании в 1-е 
классы – запись стартует уже 1 февраля и продлится до 1 сентября. 
В этом году в школы отправятся около 60 тысяч первоклассников. 

«С 1 февраля будет дан старт приему детей в первый класс. Та-
ких этапов будет несколько и 1 февраля это лишь первый этап – 
для детей, проживающих и закрепленных за определенной шко-
лой. Дети, проживающие на территории, которая не закреплена 
за желаемой школой, могут поступить в данное образовательное 
учреждение лишь с 1 июля, если там будут свободные места. Этот 
прием длится до 5 сентября. Также хотела бы обратить внимание 
родителей на то, что при приеме в первый класс у нас нет никаких 
конкурсных процедур», – сказала первый заместитель министра 
общего и профессионального образования Свердловской области 
Нина Журавлева.

Как пояснила начальник департамента образования администра-
ции Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, в столице Среднего Ура-
ла для будущих первоклассников будет открыто 20184 места.

Жители муниципалитетов региона (кроме Екатеринбурга) по-
мимо сайта Госуслуг могут подать заявление на портале образо-
вательных услуг. Отметим также, что 1 февраля образовательные 
организации начнут рабочий день раньше, чтобы родители могли 
успеть подать документы перед работой.

С 17 января в региональном минобразования и в муниципалите-
тах работает «горячая линия» по вопросам записи детей в первый 
класс, кроме того на сайте ведомства размещена памятка по ор-
ганизации приема в первый класс в 2019/2020 учебном году, сооб-
щает ДИП Свердловской области.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА
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Расчет и оформление документов в день обращения. 
Тел. 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

Вниманию некоммерческих организаций 
и общественных объединений!

Главное управление Минюста России по Свердловской области информирует о 
необходимости своевременной сдачи ежегодной обязательной отчетности.

Одновременно сообщаем, что приказом Минюста России от 16.08.2018 №170 
«Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций» утверждены но-
вые формы отчетов для некоммерческих организаций, общественных объединений.

Формы отчетов размещены на сайте Главного управления Минюста России по 
Свердловской области https:/7to66.minjust.ru/.

В соответствии с постановлением правительства 15.04.2006 №212 «О мерах по 
реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятель-
ность некоммерческих организаций» срок представления отчетности до 15 апреля 
2019 года.

Отчеты и сообщения некоммерческих организаций также размещаются на ин-
формационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для 
размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через офи-
циальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) и официальные сайты его терри-
ториальных органов в сети Интернет.

Представителям общественных объединений необходимо в свободной форме 
проинформировать о продолжении деятельности, указав в информационном пись-
ме действительное местонахождение постоянно действующего руководящего ор-
гана, его наименования и данные о руководителях общественного объединения в 
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.

Непредставление либо несвоевременное представление ежегодной обязатель-
ной отчетности влечет административную ответственность.

ООО «Управление механизации ДСК» (ОГРН 1036601231677, ИНН 6623012213, 
КПП 662301001, 622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Северное шоссе). Ре-
шение Арбитражного суда Свердловской области № А60-63869/2017 от 25.06.2018 
г.) Багин Игорь Борисович сообщает о проведении 28.02.2019 г. в 12.00 часов 
электронных торгов по продаже имущества в форме аукциона, которые состоят-
ся на сайте «МЭТС» в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. Лот №1 ЗИЛ 133ГЯ, г/н 
Т996АО96, № двигателя 954015, № шасси 111189. цена - 250 000,00 руб. Лот №2 
КрАЗ 3255 Б1А, г/н У911КО66, VIN X1C255Б1AL0681733, № шасси 0681733. Цена - 
250 000,00руб. Лот №3 Нежилое здание, площадью 162 кв. м, кадастровый номер: 
66:56:0000000:13443. Нежилое здание цеха площадью 1095 кв. м, кадастровый но-
мер: 66:56:0000000:16373, расположенные по адресу: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, Северное шоссе. Земельный участок площадью 34962,00 кв.м, (до-
говора аренды - постановления главы города Нижний Тагил №189 от 02.03.2006); 
Кран-балка, 5 тонн; Забор. Цена - 12 409 000 руб. Лот №4 Кран башенный - 514 
000 руб. Лот №5 Наждачный станок. Цена - 8 000 руб. Лот №6 Сварочный аппарат 
ВД306. Цена - 10 000 руб. Лот №7 Компрессор. Цена - 40 000 руб. Лот №8 Газовый 
котел КОВ 100С, цена - 50 000 руб. Лот №9 Станок сверлильный, цена - 15 000 руб. 

С документами можно ознакомиться у организатора торгов, 
тел. /343/ 350-63-24. эл. почта au-bagin@rambler.ru. РЕКЛАМА

ООО «Экопроект» (ИНН 6623076320, ОГРН 1116623001417, 622036, г. Нижний 
Тагил, ул. Газетная, д. 25, решение Арбитражного суда Свердловской области  
№ А60-51633/2017 от 11.05.2018 г.) Багин Игорь Борисович, действующий на осно-
вании определения Арбитражного суда Свердловской области № А60-51633/2017 
от 22.11.2018 г.  сообщает о проведении 28.02.2019 г. в 12.00 часов торгов в 
форме аукциона, которые состоятся на сайте «МЭТС», в сети Интернет: https://
www.m-ets.ru.  Лот №1 Помещение, назначение нежилое, кадастровый номер: 
66:56:0111020:1940, площадь 114,3 кв. м, адрес местонахождения: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 25.  Начальная цена - 5 445 000.00 руб. Для 
участия в торгах необходимо зарегистрироваться, подать заявку на ЭТП и уплатить 
задаток. Прием заявок: с 21.01.2019 г. по 22.02.2019 г.

С документами можно ознакомиться у организатора торгов,
тел. /343/ 350-63-24. эл. почта au-bagin@rambler.ru. РЕКЛАМА

�� окраина

Услуги сотовой связи максимально доступны

График приема  
избирателей депутатами  

Нижнетагильской городской думы  
в феврале

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9

5.02
12.02
19.02

16.00-
18.00 

Администрация  
Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей Александрович 10 5.02 10.00-

12.00
МБУ «Центр обслуживания зданий  
и помещений» (ул. Кузнецкого, 13)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

4.02 14.00-
16.00  

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й этаж,  
зал заседаний)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

8.02 10.00-
12.00 

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

В соответствии с перечнем поручений 
губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, касающихся села Сере-
брянки, еще летом прошлого года из Ниж-
него Тагила до пригородного населенного 
пункта провели оптико-волоконную линию. 

Первыми пользователями глобальной 
сети стали работники территориальной 
администрации и таких социально значи-

мых объектов, как пожарное депо, почта, 
фельдшерско-акушерский пункт, школа, 
Дом культуры, библиотека. Тем же летом 
2018-го в селе появилось антенно-мач-
товое сооружение, на котором к концу 
года оператор Мегафон установил свое 
оборудование. Теперь услуги сотовой 
связи и мобильного интернета макси-
мально доступны населению.

Чтобы разъяснить все нюансы новой 
для сельчан услуги, специалисты терри-
ториального управления администрации 
Нижнего Тагила пригласили в Серебрян-
ку консультантов Мегафона. На встрече с 
жителями представители сотовой компа-
нии рассказали о тарифах, предназначе-
нии, подключении модема и многом дру-
гом: ни один вопрос не остался без отве-

та. Такая же встреча состоялась в сель-
ской школе – с учениками, педагогами, 
родителями.

Кстати, для удобства серебрянцев 
компания Мегафон договорилась с пред-
принимателем о продаже сим-карт в его 
магазине, тем самым освободив жителей 
от поездок в город по этому поводу. 

Елена РАДЧЕНКО.

Полный график приема депутатами будет опубликован  
в следующем номере «ТР».
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 февраля. День на-

чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+

14.00 Наши люди с Юлией Меньшо-
вой 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле 

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 ПРЕМЬЕРА. Кто против?  12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 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 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 Из-
вестия

05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... Москва клубная
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин. Поль Гоген. Отку-
да мы пришли? Кто мы? Куда 
мы идем? 1897 год»

09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габрило-

вич. Писатель экрана»
12.20 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи «Джоконда»

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 
Эпоха разрядки 

13.15 Линия жизни. Отар Иоселиани
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты. Ру-

дольф Керер
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 Сати. Нескучная классика... с 

Робертом Уилсоном
22.35 Т/с «ИДИОТ»
23.50 Открытая книга. Александр 

Снегирев «Вера»
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница» 

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 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

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 
17.20, 21.20 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24
08.45, 10.50 Вести. net
09.45, 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

06.00 Сегодня утром 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 4» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы. 

Разгром Квантунской армии» 
12+

19.35 Скрытые угрозы. Сухой закон 
войны. Когда виски страшнее 
пушек... 12+

20.20 Д/с «Загадки века. Тонька-пу-
леметчица» 12+

21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» 16+
03.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
04.35 Х/ф «ГРУЗ» 18+

ОТР

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
08.25 От прав к возможностям 12+
08.40 ОТРажение недели 12+
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Ак-

тивная среда 12+
09.40, 00.35 Д/ф «Технологии вне 

закона» 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, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

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

Литке» 12+
15.20, 20.00, 00.05 Вспомнить все 12+
18.10 М/ф «Гора самоцветов. Не 

скажу!» 0+
02.00 ОТРажение 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 21.30 Где логика? 16+
09.00 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, 21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+

22.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 16+
04.20 Stand Up 16+

СТС

06.00 Ералаш 
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 

2» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» 12+

11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА  

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

12+
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Павел Деревянко 

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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Война и мир Дональда Трампа. 

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

Наряды кремлевских жен 12+
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+
04.10 Т/с «СТАЯ» 12+

ТВ-3

06.00 М/ф 0+
09.20, 09.55, 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. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
01.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 

16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
16+

14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 12+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 0+
02.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 

12+

МАТЧ ТВ

08.00 Вся правда про... 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 12.15, 13.15, 15.50, 17.45, 

21.25, 23.55 Новости
09.05, 13.20, 17.50, 21.30, 02.10 Все 

на Матч!
11.00 Специальный репортаж Биат-

лон. Поколение Next 12+
11.20 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры 0+

12.20 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
Интер - Болонья 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Бетис - Атлетико 0+

18.50 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
(Уфа) - Барыс (Астана) 0+

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Зенит (Россия) - Дюделанж 
(Люксембург) 0+

00.05 Специальный репортаж. Ка-
тар. Live 12+

00.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный гигант-
ский слалом 0+

02.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
04.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 18+

КАРУСЕЛЬ

04.00 Ранние пташки 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
07.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.20 Давайте рисовать! 0+
08.50 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
09.00 М/ф «Заяц Коська и родничок» 

0+
09.10 М/ф «Дереза» 0+
09.30 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 «Металионы» 6+
11.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
12.00 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+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.00 М/с «Мончичи» 0+
18.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

19.20 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+
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+

ОТВ

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 15.55, 

18.15 Погода на ОТВ 6+
06.55 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
08.00 Утренний экспресс 
09.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

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

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Территория права 16+
12.30, 03.00 Парламентское время 

16+
13.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
15.05 Группа Чайф в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
16.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Металлург (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - События 

21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 События 

16+
22.50, 02.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.00, 01.00, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.20 Концерт 12+
04.00 Д/ф «Урал. Заселение» 12+

ТАГИЛ ТВ - 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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+

06.25, 08.25 В любое время 12+
07.25 Неделя в Тагиле 16+
09.10, 11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 

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

09.30 Итоги недели
09.50, 12.50, 18.50, 20.45 Наша му-

зыка 16+
10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 16+
10.45, 14.45, 23.45 Полезная минутка 

16+
11.25, 15.25 Про автомобили 16+
12.30, 18.30, 22.25 Патрульный уча-

сток. На дороге 16+
13.30, 16.30 Сотворение 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.27, 21.25 Скажите, доктор! 16+
19.45, 21.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 07.00, 15.00 Сборник совет-
ских мультфильмов 0+

06.30, 08.30, 15.30 АБВГДейка 0+
07.30, 16.00 Еда по правилам и без 

12+
11.00, 23.30 Д/ф «Неравный брак» 

16+
12.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 18+
14.00, 03.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСО-

ЛОВА» 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. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 16+
01.00 Х/ф «МОРЕ» 16+
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
9.20 Сегодня 5 февраля. День начи-

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

16+
14.00 Наши люди с Юлией Меньшо-

вой 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 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 «ВОЙНА И МИР» 16+

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 ПРЕМЬЕРА. Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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, 00.00 Сегодня

9.00 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, 01.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

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

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва львиная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени. Сандро Ботти-

челли
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Алиса Фрейнд-

лих. Избранное 
12.15 Д/с «Первые в мире. Каркас-

ный дом Лагутенко»
12.30, 18.40, 00.35 Тем временем. 

Смыслы 
13.15 Мы - грамотеи! 
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 

16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
17.35 Исторические концерты. Лев 

Власенко
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор 
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 

льва»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

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 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 4» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы. 

Битва за Сахалин» 12+
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 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 16+
01.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

0+
03.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+
04.55 Д/ф «Города-герои. Москва» 

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. Мэр-

гэн» 0+
8.35, 12.35 М/ф «Гора самоцветов. 

Не скажу!» 0+
8.55 Нормальные ребята 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Актив-

ная среда 12+
9.40, 00.35 Д/ф «Технологии вне за-

кона» 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
14.30 Д/ф «Сыны России. Владимир 

Шухов. России главный инже-
нер» 12+

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

Кожемяка» 0+
18.10 М/ф «Гора самоцветов. Ну вот 

еще!» 0+
00.05 Фигура речи 12+
06.05 Моя история. Ростислав Хаит 

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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 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, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ЙЦЕВОЙ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Александра Урсу-

ляк 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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 90-е. Во всем виноват Чубайс! 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Людмила Сенчина 

16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике» 12+
04.10 Т/с «СТАЯ» 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. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
04.15 Странные явления. У вас будет 

ребенок-индиго 12+
04.45 Странные явления. Я чувствую 

беду 12+
05.15 Странные явления. Зеркало в 

доме 12+
05.30 Странные явления. Не мечтай - 

сбудется 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+

13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
16+

17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.20 Сдается! С ремонтом 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 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+
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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 0+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.55, 13.20, 17.30, 20.20 Но-

вости
9.05, 13.25, 17.35, 20.25, 02.10 Все на 

Матч!
11.00 Тотальный футбол 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Фрозиноне - Лацио 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

Вест Хэм - Ливерпуль 0+
16.05 Команда мечты 12+
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. Супер-
гигант 0+

18.05 Профессиональный бокс 16+
19.50 Специальный репортаж Пере-

ходный период. Европа 12+
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Динамо-Казань 
(Россия) - Уралочка-НТМК 
(Россия) 0+

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Спартак (Россия) - Марибор 
(Словения) 0+

00.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный слалом 
0+

02.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
Марсель - Бордо 0+

04.45 Профессиональный бокс 16+
05.55 КиберАрена 16+
06.25 Культ тура 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
6.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
7.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.40 М/ф «Аленький цветочек» 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 «Металионы» 6+
11.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
12.00 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+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.00 М/с «Мончичи» 0+

18.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 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+
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
02.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

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

7.10 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30, 9.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
8.00 Утренний экспресс 
9.30, 13.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
17.00, 02.50 Кабинет министров 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 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
00.45 Обзорная экскурсия 6+
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+

01.05, 5.35, 11.25, 15.25 Про автомо-
били 16+

01.35, 5.05, 13.30, 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+
03.35, 10.45, 14.45, 23.45 Полезная 

минутка 16+
03.50 Итоги недели
04.30, 9.45, 12.45, 18.50, 20.45 Наша 

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

16+
12.25, 22.25 Патрульный участок. На 

дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/ф
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. 

ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Вечная невеста» 

16+
12.00, 01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

16+
14.00, 03.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСО-

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

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
04.00 Х/ф «МОРЕ» 16+
05.30 Моя твоя еда 6+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 6 февраля. День начи-

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

16+
14.00 Наши люди с Юлией Меньшо-

вой 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 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 «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

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

время. Вести - Урал 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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, 00.00 Сегодня

9.00 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, 01.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 02.55 Из-
вестия

5.40, 6.25, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 

04.00, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва живописная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени. Рене Магритт
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА» 0+

17.35 Исторические концерты. Вла-
димир Крайнев

18.25 Цвет времени. Тициан
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 Абсолютный слух 
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Д/ф «Путешествие по вре-

мени»
02.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

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 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 4» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы. 

Десант на Курилы» 12+
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 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 0+
01.30 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

0+
05.15 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.35 М/ф «Гора самоцветов. 

Никита Кожемяка» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Ну вот 

еще!» 0+
8.55 Служу Отчизне 12+
9.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Актив-

ная среда 12+
9.40, 00.35 Д/ф «Технологии вне за-

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

НЫЙ ОТСЧЕТ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Сыны России. Кожевни-

ков из рода Кожевниковых» 
12+

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

нажды» 0+
18.10 М/ф «Гора самоцветов. Петр и 

Петруша» 0+
00.05 Моя история. Ростислав Хаит 

12+
06.05 Гамбургский счет 12+

ТНТ

7.00, 8.00, 22.00 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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+

21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 16+
04.20 Stand Up 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 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

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

ЙЦЕВОЙ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Павел Майков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Жены секс-символов 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима» 12+
04.05 Т/с «СТАЯ» 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. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

16+
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ТВИН 

ПИКС» 16+
05.15 Скрывай дату рождения. Пред-

сказания Евангелины Адамс 
12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.10 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.35 По делам несовершеннолетних 

16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+

13.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 

16+
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.20 Сдается! С ремонтом 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 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 с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр 0+

8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 13.00, 16.15, 17.30, 18.50, 

22.55 Новости
9.05, 13.05, 17.35, 23.00, 02.40 Все на 

Матч!
13.45 Профессиональный бокс 16+
15.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 

Специальный обзор 16+
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Супер-
гигант 0+

18.20 Ген победы 12+
18.55 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК (Россия) - Бурж 
Баскет (Франция) 0+

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Белогорье (Белго-
род) - Зенит-Казань 0+

23.40 Специальный репортаж. Пере-
ходный период. Европа 12+

00.10 Все на футбол!
03.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. Абердин - Рейнджерс 0+
05.15 Команда мечты 12+
05.25 Культ тура 16+
05.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу. Фристайл. 
Слоупстайл 0+

06.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
6.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
7.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.50 М/ф «Про девочку Машу» 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 «Металионы» 6+
11.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
12.00 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+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.00 М/с «Мончичи» 0+
18.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 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+
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
02.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30, 9.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
8.00 Утренний экспресс 
9.30, 13.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Поехали по Уралу 12+
17.00, 22.30, 02.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Россия) - Бурж (Франция). 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - События 

20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 16+
00.40 О личном и наличном 12+
03.00 Д/ф «Урал. Заселение» 12+
03.30 Парламентское время 16+

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, 7.10, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.06, 18.10, 19.10, 
20.25 Факты в лицах 12+

00.30, 9.30 Патрульный участок 16+
00.50, 04.10, 9.50, 12.45, 20.45 Наша 

музыка 16+
01.05, 5.35, 11.25, 15.25 Про автомо-

били 16+
01.30, 5.05, 13.25, 16.25 Сотворение 

16+
02.40 Твой адвокат 16+
03.00, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
03.35, 10.45, 14.45, 23.45 Полезная 

минутка 16+
03.50 Итоги недели
6.40, 8.40, 19.40 Дети в телике 16+
7.30, 17.15, 22.30 На равных. Михали-

на Лысова 16+
12.25, 18.30, 22.20 Патрульный уча-

сток. На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.50, 19.30 О… включайся 16+
21.25 В любое время 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/ф
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 

12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Мой муж лентяй» 

16+
12.00, 01.00 Х/ф «СЫЩИК» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСО-

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

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «УБИЙСТВА В ОКСФОР-

ДЕ» 12+
04.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 12+
05.30 Моя твоя еда 6+

6 февраля • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР

�� новые технологии

Без наркоза и швов
Врачи горбольницы №4 освоили  
новые операции на почках

�� статистика

Болезни обходятся дорого

�� ситуация

По законам карантина
В сезон гриппа «скорая помощь» работает «на разрыв». Это 
нужно учитывать всем, кто до последнего тянет с лечением 
хронических заболеваний и откладывает посещение докторов 

Здесь провели стентирова-
ние почечной артерии. Это еще 
одна разновидность современ-
ных эндоваскулярных техноло-
гий (выполняются через прокол 
в сосудах), которая появилась в 
активе хирургов 4-й городской 
больницы.

Данный вид бережного хи-
рургического вмешательства 
без скальпеля позволяет свести 
к минимуму последствия опе-
рации и существенно сокраща-
ет период восстановления. Уже 
на пятый день после процедуры 
пациента могут выписать из ста-
ционара.

После установки в почке паци-
ента специального стента боль-
ной избавится от неконтролиру-
емого повышенного артериаль-
ного давления, а в дальнейшем 
– от почечной недостаточности и 
зависимости от постоянных про-
цедур гемодиализа. 

- Такая методика позволяет 
устранить причину повышенно-
го давления, уменьшить потреб-
ность в лекарственных препара-
тах, снижающих АД, улучшить по-
чечный кровоток, сохранить почку 
и повысить качество жизни паци-
ента, - рассказал рентгенэндо-
васкулярный хирург сосудисто-
го отделения нижнетагильской 

больницы №4 Никита Никешин.
- Операция по стентирова-

нию высокотехнологичная, про-
водится в специальной рент-
генохирургической операци-
онной, оснащенной сложным 
дорогостоящим высокоточ-
ным оборудованием, - пояснил 
главный врач ГБ №4 Констан-
тин Аникин.- Ее выполняют ква-
лифицированные специалисты 
по новейшим методикам эндо-
васкулярных технологий. 

Перечень заболеваний, при 
которых в  горбольнице №4 при-
меняют рентген-хирургию, кста-
ти, не требующую общего нар-
коза, занимает несколько ли-
стов: кардиологические, гинеко-
логические патологии, а теперь 
и при проблемах с почками.

ФОТО С САЙТА МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Где гриппа больше?
Никого не защищая и не 

оправдывая, предлагаем взгля-
нуть на реальность здраво. 

Нижний Тагил уже прибли-
зился к эпидемическому макси-
муму по заболеваемости ОРВИ.

На прошлой неделе были ла-
бораторно подтверждены боль-
ше 40 случаев гриппа. Заметим, 
это только число пациентов, об-
следованных на вирус. Не оши-
бемся, если выявленное количе-
ство гриппующих тагильчан ум-
ножим хотя бы на три.

Представьте теперь, како-
ва степень грозящей нам всем 
опасности (это к вопросам про-
филактики) и нагрузки на меди-
ков.

Судя по последним данным, 
первенство по количеству боль-
ных гриппом у Тагилстроевского 
района, на втором месте - Ле-
нинский,  на третьем – Дзер-
жинский. Однако эпидемиче-
ская картина быстро меняется, 
а вместе с ней и маршрутизация 
машин «скорых».

Вирусные болезни народ пе-
реносит тяжело, с высокой тем-
пературой и другими неприят-
ными осложнениями. Поэтому 
число звонков по номеру «03» 
зашкаливает, что подтвердил 
главный врач городской служ-
бы скорой помощи Сергей Без-
бородов.

В такой ситуации даже под 
угрозой увольнения или адми-
нистративных санкций доктора 
«неотложек» не успеют ко всем 
страждущим без опозданий.

Но есть и другой аспект пред-
эпидемической ситуации, кото-
рый придется учитывать. 

Давление 230 –  
разве не повод?

У тагильчанки, обратившей-
ся в нашу редакцию с вопросом, 
правомерно ли с ней обошлись 
врачи, многолетний опыт гипер-
тоника. Ей хорошо известно, как 
тяжело переносить скачки дав-
ления, которые могут происхо-
дить даже на фоне принимае-
мых лекарственных препаратов.

Последний гипертонический 
криз заставил ее дважды за не-
полные сутки вызывать «скорую 
помощь».

Вообще, это были разумные 
меры – ведь сильная головная 
боль может быть симптомом 
большого числа грозных забо-
леваний, в том числе инсульта. 
Медик по образованию, наша 
читательница хорошо это знает.

Помощь к тагильчанке, не-
смотря на особенности сезона 
заболеваемости ОРВИ и грип-
пом, и в первый, и во второй раз 
подоспела довольно быстро.

Верхний показатель АД у 
больной при повторном осмо-

тре зашкаливал за 230.
Ей сделали необходимые 

инъекции. Дали рекомендации, 
в том числе проконсультиро-
ваться у своего участкового те-
рапевта.

- Я была уверена, что, когда 
бригада «скорой» приехала к 
нам домой во второй раз, мне 
предложат госпитализацию. 
Уеду в больницу. Но нет, ска-
зали, что в моем случае это не 
обязательно. Кроме того,  тре-
буются исследования на ком-
пьютерном томографе, а все 
аппараты в городе вышли из 
строя, - сообщила нам чита-
тельница. - Это правда?

Пообщавшись с представите-
лями городских больниц, отве-
чаем читательнице, что новость 
о массовой поломке КТ - не-
правда. И, в целом, в рассказе 
есть некая подмена понятий.

- Наличие аппаратуры, лекар-
ственных препаратов – все это 
не может служить основанием 
для госпитализации или отка-
за от нее, в конце концов, мы 
могли бы при необходимости 
связаться с областными кли-
никами, - объяснил нам глав-
ный врач тагильской «скорой»  
Сергей Безбородов. - Если бы 
наши сотрудники диагностиро-
вали у пациентки признаки на-
рушения мозгового кровообра-
щения, то обязательно предло-

жили бы ей обследование в ста-
ционаре. Сам по себе факт вы-
сокого давления на эту грозную 
патологию не указывает, хотя и 
может стать ее причиной, но, 
чтобы подобного не произошло, 
врачи бригады приняли меры.

- Обсуждать исправность 
либо неисправность медтехни-
ки с больной вообще не имело 
никакого смысла, - продолжил 
Сергей Безбородов. - Гиперто-
ния – не показание к немедлен-
ному исследованию на КТ.

На самом деле компьютер-
ные томографы в городских 
больницах работают. Прав-
да, попасть на обследование - 
большая проблема, поскольку 
все кардиологические отделе-
ния и те, в которых оказывают 
помощь при нарушениях мозго-
вого кровообращения (инсуль-
ты), заполнены до отказа. А пе-
риод подъема гриппа вносит до-
полнительные ограничения.

И это еще одна причина не 

госпитализировать в данный 
период пациентов без острой на 
то необходимости. Для профи-
лактических обследований луч-
ше подождать снятия карантина 
в городских больницах.

Эпидемиологи говорят, что 
гипертоникам очень непросто 
перебороть без серьезных по-
следствий вирус гриппа. Ослож-
нения могут возникнуть у любо-
го человека, но при проблемах с 
сердцем они особенно опасны. 

Давление 230, конечно же, не 
норма. Подобные кризы нельзя 
оставлять без курса лечения. 
Его должен назначить участко-
вый терапевт. Лучше не ходить в 
настоящее время в поликлини-
ку, а вызывать специалиста на 
дом. Вместе решить, какие ис-
следования провести сейчас, а 
какие отложить до конца эпиде-
мии. Но прием выписанных пре-
паратов точно прекращать нель-
зя: неважно, объявлен карантин 
или снят. 

Общий экономический ущерб 
от инфекционной заболеваемо-
сти в Нижнем Тагиле в 2018 году 
составил почти один миллиард 
рублей.

При этом не регистрирова-
лись случаи заболеваний по 
58 инфекциям, в том числе по 
17, которые до сих пор выяв-

ляются на территории Сверд-
ловской области. Например, 
брюшной тиф, столбняк, бо-
тулизм, краснуха, бешенство, 
дифтерия. 

Снижена заболеваемость 
по 27 инфекциям. Среди них 
острая кишечная, вызванная 
ротавирусом, острый вирусный 

гепатит В, вирусный менингит, 
клещевой энцефалит, грипп, 
лямблиоз.

Однако по некоторым инфек-
циям произошел рост. Из них 
особенное беспокойство вызы-
вают острые кишечные инфек-
ции.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

 

63,481 (2189 случаев)

54,41 (3132 случая)

33,437 (4053 случая)

19,414 (780 случаев)

5,406 (156 случаев)

5,187 (988 случаев)

2,219 (118 случаев)

2,065 (151 случай)

1,009 (17 случаев)

1,003 (169 случаев)

0,916 (11 случаев)

0,759 (71 случай)

0,679 (29 случаев)

0,669 (7 случаев)

0,472 (4 случая)

0,375 (3 случая)

0,328 (10 случаев)

Пневмония

ОКИ уст.+неуст.

Ветряная оспа

Носители вируса гепатита С

Сальмонеллез

Укусы животных

Носители вируса гепатита В

Скарлатина

Клещевой боррелиоз

Педикулез

Острый гепатит А

Грипп

Коклюш

Острый гепатит С

Менингококк инф.

Острый гепатит В

Дизентерия

Экономические потери от некоторых инфекционных болезней, 
зарегистрированных в Нижнем Тагиле по итогам 2018 г. (млн. рублей)

ущерб от инфекционной 
заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) 

191,645 млн. рублей

ущерб от инфекционной 
заболеваемости (с гриппом и ОРЗ) 

950,437 млн. рублей

ущерб от заболеваемости ОРЗ 
758,792 млн. рублей 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Спасибо читателям, которые звони-
ли нам и делились мнением. 

Больше всего было высказы-
ваний в пользу набережной в районе 
ГДДЮТ. 

- Берег в Висимо-Уткинске и набе-
режная - это единственные места, ко-
торые действительно нуждаются в се-
рьезном преобразовании, - уверен Фе-
дор Дмитриевич, житель центра города, 
- поэтому голосовал за оба объекта. На 
улице Красногвардейской множество 
жилых домов, рядом учреждения для 
детей и молодежи, спрос будет боль-
шой, если сделают освещение, обору-
дуют площадки для игр, пляж и посадят 
аллею для прогулок, видеонаблюдение 
обязательно для профилактики поряд-
ка. Наши дети занимаются во дворце, 
между кружками и школой могли бы по-
играть на воздухе.

Главный довод сторонников развития 
парка Победы – это единственное место 
отдыха на большой микрорайон. 

- Сейчас Гальянка едет с детьми в На-
родный парк, где, конечно, много-много 
всего увлекательного для детворы, - за-
метила Светлана Рахмадулина. - Но зе-
лени, конечно, нет совсем, это плохо. 
Например, у нас тетка живет рядом на 

Красном Камне, она там часто гуляет с 
подругой в любую пору, но только не ле-
том – тени нет никакой. Говорит, снача-
ла там луговые травы росли роскошные 
с цветами, вполне культурные. Но их, как 
какой-то бурьян, скосили налысо.

- Читала, предлагают детские пло-
щадки в Комсомольском сквере, - гово-
рит еще одна мать семейства Надежда 
Курносенко, - но я как представила эти 
разноцветные пластиковые горки в таком 
красивом месте… Не надо, хотя у меня 
двое маленьких. Мы с удовольствием 
«изучаем» растения, любуемся цветами, 
наблюдаем за птицами, пока идем домой 
из садика и школы. Если и поставить что-
то для детишек, то посреди лужайки пе-
сочницу или детские лесенки небольшие 
из дерева. 

В одном вопросе все проявили еди-
нодушие: надо планировать обновление 
так, чтобы не губить деревья и кустарни-
ки - лучшую и необходимую составляю-
щую любого парка, ведь, по нормам, 70 
процентов парковой территории должны 
быть «зелеными». 

Ждем новых комментариев и пожела-
ний.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Какие дворы  
будут обновлять в этом году? 

По словам художественного руко-
водителя театра Игоря Булыгина, 
поставить яркую, веселую, музы-

кальную комедию по известной пьесе 
Цагарели он хотел давно, но каждому 
спектаклю свое время, и должны были 
совпасть желание режиссера, возмож-
ности артистов и потребности зрителей. 
Тагильская «Ханума» не будет копией 
знаменитой телепостановки, зрителям 
обещали сюрпризы.

Спектакль массовый – в нем заняты 
два десятка артистов. Репетиции нача-
лись еще в декабре 2018 года и продол-
жились уже через день после заверше-
ния новогодних спектаклей, так как акте-
рам в «Хануме» нужно играть на сцене, 

петь, танцевать, создавая единый ан-
самбль. 

Роль свахи Ханумы исполняет Ирина 
Цветкова, ее соперницей Кабато стала 
Таиса Краева. И уже одно это способно 
подстегнуть интерес публики, привык-
шей к тому, что сваха – это все-таки воз-
растная роль. Князь Вано – Алексей Кар-
пов, его племянник Коте – Данил Зинеев, 
купец Микич Котрянц – Валерий Карата-
ев, его дочь Сона – Екатерина Сысоева, 
приказчик Акоп – Василий Мещангин.

Билетов на премьерные спектакли в 
свободной продаже уже нет, так что сле-
дите за афишей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� накануне события

Тагильская «Ханума» - 
молодая, яркая, музыкальная
Завтра, 1 февраля, в Нижнетагильском драматическом 
театре имени Д. Н. Мамина-Сибиряка состоится 
премьера комедии-водевиля «Ханума»

Князь Вано Пантиашвили (Алексей Карпов) и Ханума (Ирина Цветкова).

Зима в парке Победы.

�� благоустройство 

Выбираем объект  
на 2020 год!

Из представленного муниципалите-
том перечня объектов региональное ми-
нистерство энергетики и ЖКХ отобрало 
две общественные и пять дворовых тер-
риторий. На их благоустройство из об-
ластного бюджета выделено 217 млн. 
рублей. 

Напомним, что при выборе обще-
ственных мест учитывали результаты 
народного голосования, поэтому ны-
нешним летом подрядчики возьмутся за 
сквер «Пионерский» на улице Ильича и 
«Центр семейного отдыха» на террито-
рии ТОСа «Пограничный».

Главной интригой оставался отбор 
проектов дворовых территорий, ведь их 
было заявлено в избытке. В программу 
нынешнего года вошли дворы МКД, рас-

положенные по адресам: ул. Вязовская, 
37 - Циолковского, 14/35, ул. Газетная, 
41 - Первомайская, 31, ул. Красных Зорь, 
1, 3, 5, ул. Нижняя Черепанова, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, а также объединенная пло-
щадка в квартале домов на пр. Ленина, 
52, 54, 58, 60 - ул. Октябрьской револю-
ции, 27, 29 - ул. Карла Маркса, 54, 56, 60, 
62, 64 - пр. Мира, 22, 24, 26. 

Первый замглавы администрации го-
рода Вячеслав Горячкин поручил специ-
алистам «Тагилгражданпроекта» актуа-
лизировать проектно-сметную докумен-
тацию объектов, а «Службе заказчика 
городского хозяйства» до конца апреля 
провести конкурс по выбору подрядной 
организации. 

Ирина ПЕТРОВА.
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�� им очень нужна семья

Чтобы чувствовать  
себя любимым

�� живи, малыш

Помогите Роме!
Благотворительный фонд «Живи, малыш» собирает сред-

ства на покупку мешка Амбу маленькому тагильчанину Роме 
Тюфякову.

Рома и его старший брат Кирилл неизлечимо больны. У них 
достаточно редкое наследственное заболевание - миодистро-
фия Дюшенна: постепенно умирают все мышцы. В Нижнем Та-
гиле на учете у специалистов стоят шестеро детей с таким ди-
агнозом. Чтобы жить без боли, мальчикам требуются специальные медицинские аппараты. Мешок Амбу 
- механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции легких. Он 
обеспечивает простой и надежный способ вентиляции пациента комнатным воздухом. Такую гимнасти-
ку для легких необходимо делать каждый день, чтобы не развивались болезни дыхательной системы. 

Семье с тремя детьми, в которой работает только муж, очень сложно обеспечить больных малы-
шей всем необходимым. Мешок Амбу у мальчиков один на двоих, а требуется каждому свой. Начался 
сбор средств на аппарат для Ромы. 

Все желающие могут внести свой вклад в помощь неизлечимо больным детям. На сайте фонда 
предлагают сделать безналичный перевод средств. С помощью СМС проводится всероссийская ак-
ция «100 рублей спасут жизнь». Для участия необходимо отправить сообщение на номер 3443 (МТС, 
Билайн, Мегафон, Теле 2) с текстом «Спаси 100» и указать любую сумму от 15 до 15 000 рублей. 

Кроме того в офисе фонда по адресу: ул. Газетная, 77а, офис 307 собирают расходные материалы: 
подгузники детские №4, 5, 6; взрослые - Seni №1, 2, 3;  пеленки впитывающие - 90х60 и 60х60 см;  сте-
рильные салфетки 16х1 см; влажные салфетки и шприцы на 50 мл. График работы: с 10.00 до 18.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Славе - 14 лет, он - сирота. У маль-
чика светло-русые волосы, серо-зе-
леные глаза. Про Славу воспитате-
ли говорят: добрый, отзывчивый, 
скромный, ответственный, друже-
любный, трудолюбивый. С уважени-
ем относится к взрослым, увлекается 
футболом, просмотром приключен-
ческих фильмов, любит животных.

Вячеславу, конечно, нужна новая 
семья, в которой он смог бы почув-
ствовать себя нужным и любимым.

Если вас заинтересовала инфор-
мация, можете обращаться в управ-
ление социальной политики по горо-
ду Нижнему Тагилу и Пригородному 
району: улица Карла Маркса, 42, каб. 
44, телефон (3435) 41-20-55.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Вчера в Нижнетагиль-
ском драматическом 
театре имени Д.Н. 

Мамина-Сибиряка состо-
ялось торжественное на-
граждение победителей 
городского конкурса «Луч-
ший журналист 2018 года». 
И, конечно, по доброй 
традиции, в числе лучших 
были сотрудники «Тагиль-
ского рабочего». 

Каждый год, на протя-
жении многих лет, журна-
листы городской газеты 
получают награды в раз-
личных номинациях этого 
профессионального кон-
курса. Конкуренция со-
лидная: в этот раз было 
подано 40 заявок и 116 
материалов от предста-
вителей муниципальных 
средств массовой инфор-
мации, корпоративных из-
даний, городских информ-
агентств, теле- и радио-
компаний. 

13 членов жюри под 
председательством главы 
города Владислава Пина-
ева при оценке конкурс-
ных работ учитывали ак-
туальность материалов, 

полноту, точность, аргу-
ментированность изло-
жения темы, художествен-
ную ценность, социальную 
значимость, наличие ав-
торской позиции, осве-
щение вопросов местно-
го значения. 

Владислав Пинаев по-
благодарил журналистов 
за их труд, за понимание 
и конструктивный диалог. 
Он подчеркнул: 

- Мы вместе делаем 
одно дело – прославляем 
Нижний Тагил.

По итогам 2018 года 
«Лучшим журналистом пе-
чатных средств массовой 
информации» стала Анже-
ла Голубчикова, главный 
редактор газеты «Тагиль-
ский рабочий». Высшими 
баллами жюри отметило 
ее материалы «Знать и 
помнить», «100 лет вме-
сте», «Даниловский сад». 
Кроме того Анжела Евге-
ньевна получила почетную 
грамоту Нижнетагильской 
городской думы. 

За высокий профессио-
нализм и творческое отно-
шение к своему делу по-

четную грамоту Свердлов-
ского творческого Союза 
журналистов получила 
специальный корреспон-
дент газеты «Тагильский 
рабочий» Ольга Полякова. 

Нашим коллегам из 
других СМИ тоже вручи-
ли заслуженные награ-
ды. Диплом в номинации 
«Лучший журналист ин-
формационных интернет-
ресурсов» получила Ольга 

Рощектаева, выпускаю-
щий редактор службы но-
востей информационного 
агентства «Все новости» и 
«Экорадио». «Лучшим фо-
токорреспондентом» стал 
Максим Конанков, сотруд-
ник информационного 
агентства «Все новости». 

«Лучший журналист 
т е л е в и д е н и я »  -  И л о -
на Шейнина, журналист 
ООО «Нижнетагильская 

телекомпания «Телекон». 
«Лучший видеооператор» 
- ее коллега по «Телекону» 
Юрий Барбашин, который, 
по мнению жюри, проде-
монстрировал блестящую 
операторскую работу при 
реализации серий теле-
визионного проекта «Ты 
не один». 

В номинации «Юни-
ор» конкурсная комиссия 
рассматривала работы 
тех, кто трудится в сфе-
ре журналистики менее 
трех лет. Диплом прису-
дили Веронике Самойло-
вой, корреспонденту МАУ 
«Тагил-ТВ». 

Как отметили предста-
вители жюри, многим но-
минантам не хватило все-
го лишь нескольких бал-
лов до победы, и было 
принято решение вручить 
им благодарственные 
письма за профессиона-
лизм и творческую актив-
ность. Это коллективы га-
зеты «Машиностроитель» 
и студии подготовки про-
грамм АО «Научно-произ-

водственная корпорация 
Уралвагонзавод», газеты 
«Новости ЕВРАЗа-Урал» 
управления по связям с 
общественностью Регио-
нального центра корпора-
тивных отношений «Урал» 
и редакции ТagilCity.ru 

Были и другие награды, 
звучали поздравительные 
речи. Победители номи-
наций представили на 
всеобщее внимание ви-
деоролики, снятые в сво-
их редакциях и рассказы-
вающие о рабочих буднях 
творческого коллектива и 
самого журналиста. 

Особо были отмече-
ны ветераны тагильской 
журналистики Татьяна 
Кононова и Борис Мине-
ев. Татьяна Егоровна по-
благодарила коллег за их 
работу и пожелала всем: 
«Дерзайте! Пишите! Сни-
майте! А мы будем с удо-
вольствием вас читать и 
смотреть!»

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «Лучший журналист 2018 года»

Победа досталась  
главному редактору  
«Тагильского рабочего»

Владислав Пинаев, Татьяна Кононова, Борис Минеев, Алексей Пырин.

Анжела Голубчикова и Ольга Полякова.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№11
31 января 201918 СФЕРА ЖКХ

Страницу подготовила Ирина ПЕТРОВА. 

�� история с продолжением

«Единства» не стало,  
но мы хотим мира 

�� анализируй это!

Отчего распадаются  
«узы товарищества»

Кому-то  повезло с управляющей компанией: достаточно сколо-
тить хороший совет дома, и партнерство будет взаимовыгодным. 
Лучше иметь дело с такой  УК, чем с некомпетентным или корыст-
ным руководителем  ТСЖ.  Но давайте честно: разве много у нас  
компаний, которые работают и  профессионально, и добросовест-
но? 

ТСЖ было и остается лучшей формой управления домом уже по-
тому, что ориентировано не на извлечение выгоды, а на интересы 
собственников дома - причем не  безликой массы, а  конкретных 
людей. Только вот подходит товарищеское хозяйствование далеко 
не каждому МКД. 

Наши многолетние контакты  с различными ТСЖ позволяют  вы-
делить главные  причины «товарищеских» склок, войн и распадов. 
А также предложить варианты решения  проблем.

причины конфликтов  
и расколов варианты решения 

Экономическая 
Когда в доме хватает непла-
тельщиков, не поддающих-
ся  законным способам воз-
действия, их долги перед по-
ставщиками коммунальных 
ресурсов способны на корню 
задушить экономику не толь-
ко ТСЖ, но и УК, приходится 
исполнять  судебные взыска-
ния по задолженности за счет 
средств, собранных жителями 
на содержание и текущий ре-
монт.

В случае перевода собственни-
ков на прямые договоры и рас-
четы (хотя бы по теплу и ГВС), 
ТСЖ не несет финансовой от-
ветственности за неплательщи-
ков. Но ТСЖ помогает  ресурс-
никам  вести претензионную ра-
боту.  Взысканием долгов с жи-
телей по прямым договорам все 
активнее занимаются  «Тагил-
энерго» и  «НТТС». 

Профессиональная

Председатель и его помощни-
ки, а также члены ревизионной 
комиссии, как правило, изна-
чально не профи. Но, когда 
они не готовы учиться, разви-
ваться, узнавать о новых тех-
нологиях, законах, интерес-
ных проектах, дело швах. По-
этому не обновляется вовре-
мя информация на портале 
ГИС, не говоря уже о ведении 
собственного сайта товарище-
ства. 
Зачастую председатели ТСЖ, 
даже будучи  кристально чест-
ными людьми, навлекают на 
себя  подозрения в махинаци-
ях и кражах, потому что  просто 
не умеют дать четких  и про-
зрачных финансовых отчетов 
о  деятельности организации.

Многие ТСЖ, в том числе такие 
успешные, как в домах на ул. 
Зари, 11,13 и Пихтовой,10, нани-
мают на работу профессиональ-
ного управдома. Он практически  
выполняет работу УК, только го-
раздо лучше и честнее, посколь-
ку  обычно ведет один дом или 
несколько и имеет дело не с раз-
розненной  массой жильцов, а с 
правлением. Он же решает во-
просы с ресурсниками, находит  
подрядчиков, специалистов для 
обслуживания и ремонтов, со-
трудничает с юристами и ад-
вокатами. Лишь в редких слу-
чаях со всем этим справляется 
руководитель ТСЖ, освоив но-
вую профессию. Яркий пример 
– Светлана Костенко, ТСЖ «Ло-
тос».

Организационно-
коммуникационная 

Руководитель ТСЖ часто дей-
ствует в одиночку, поскольку 
обычно он один получает зар-
плату. К нему все идут с пре-
тензиями, вопросами и звонят  
в любое время. Человек про-
сто не выдерживает нагрузки и 
отказывается работать (а дру-
гих желающих на должность 
не находится) или периодиче-
ски пытается уйти от общения 
– жители  «вечно не могут до-
звониться». В результате, при-
ходя на общее собрание,  об-
рушивают на правление весь 
скопившийся негатив вместо 
того, чтобы спокойно обсудить  
вопросы повестки.  

 

Для систематических контак-
тов с жителями хорошо отвести 
офис и определенные «рабо-
чие» часы -  как для телефонных 
разговоров, так и для встреч с 
жильцами. Даже если есть все 
данные о ТСЖ в интернете, не-
обходимы информационные 
доски в каждом подъезде с чет-
ким указанием, по каким вопро-
сам нужно звонить председате-
лю или управляющему домом, 
в каких случаях напрямую об-
ращаться в аварийную службу.  
Здесь же отладить интерактив 
– жители могут писать свои за-
мечания и  предложения.  

«Историческая»
ТСЖ организовано формально 
или нахрапом. В 2009-2010 го-
дах создание ТСЖ было глав-
ным условием участия дома в 
федеральной программе кап-
ремонта, управкомпании и го-
родские власти  охотно иници-
ировали этот процесс. Второй 
виток был 3-4 года назад, ког-
да  собственный  спецсчет на 
капремонт тоже могли откры-
вать только  ТСЖ. 

 
Выжили и остались самосто-
ятельными только самые дее-
способные товарищества. Либо 
изначально люди выбирали  ТСЖ  
обдуманно, либо, пройдя суро-
вую школу, осознали преимуще-
ства такого управления. Плюс   
руководители оказались на вы-
соте и  принимали верные стра-
тегические решения, в частно-
сти, те, что  перечислены выше.

На свободу и за работу

Председатель и члены совета ТСЖ Светлана Одеркова, Татьяна Скирина 
и Людмила Полубоярских. 

Одной из самых резонансных в прошлом году стала исто-
рия противостояния собственников девятиэтажки на улице 
Пихтовой, 10, организовавших ТСЖ, и управляющей компа-
нии, которая задалась целью не выпустить из рук этот при-
быльный кусок жилфонда.

брали управлять домом якобы 
большинством голосов, - рас-
сказала председатель правле-
ния ТСЖ Светлана Одеркова. – 
Жители пришли в суд с заявле-
ниями, что их подписи подде-
ланы, но теперь судьи не при-
нимают таких свидетельств без 
почерковедческой экспертизы. 
А ее проведение требует  не-
малых средств. Однако часть 
бюллетеней «подписали» быв-
шие и даже умершие хозяева, 
что явно выдало  фальшивку. 
Поэтому дом остался за ТСЖ, 
и с сентября силами обслужи-
вающих нас специалистов мы 
успели поправить запущенное 
хозяйство. Утеплили 700 ме-
тров межпанельных швов, от-
ремонтировали участок крыши 
в месте протечки, установили 
светодиодные светильники в 
тамбурах, заменили кабели в 
щитовой, два стояка канализа-
ционных. Часть работ провели 
по спецсчету на капремонт. 

В узлах учета навели порядок 
- закупили новое оборудование 
для модернизации, вычислите-
ли отдали в поверку, договори-
лись, что пока платить будем 
по-среднему. Ну и по мелочи 
- починили перила, поставили 
скамейки, о которых давно про-
сили наши пенсионеры. В итоге 
за четыре месяца ТСЖ сделало 
для дома больше, чем УК за  все 
четыре года правления.

Еще один затянувшийся конфликт пытаются 
превозмочь жители дома 12 на проспекте Мира 
-  красивой  «сталинки» на перекрестке с проспек-
том Строителей.   

Здесь все наоборот:   сторонники  ТСЖ встали  
в оппозицию к  большинству собственников МКД, 
передоверивших  управление общим имуществом 
компании «Теплотехник». В сентябре 2017 года 
жителей возмутили двойные квитанции  - от ТСЖ 
и от УК. Председатель ТСЖ «Единство» обраща-
лась во все городские СМИ по поводу «рейдер-
ского захвата дома», и доводы этой стороны были 
представлены достаточно полно.  Однако уже тог-
да нашего корреспондента поразил тот факт, что 
одна из членов правления ТСЖ является аполо-
гетом организации, которую мы называем «сек-
той неплательщиков». Люди  провозглашают свои 
квартиры «территорией СССР» и на этом основа-
нии отказываются исполнять законы, обязываю-
щие  платить за ЖКУ. 

На этот раз к нам обратилась другая сторона, 
уставшая от дрязг с соседями и  партизанской вой-
ны, которую ведут проигравшие суды сотоварищи.

Попытаемся  объективно рассказать, как раз-
вивались события. 

«Единство»  управляло домом с 2009 года. В 
2016-м начался «зуд седьмого года», от которого 
распадаются не только браки. Начали возникать 
вопросы у собственников, которые раньше ни во 
что не вникали,  но постепенно оказались  в теме. 
Отчетов людям не предоставляли – зрело недо-
вольство председателем. 

Последней каплей стали 250 рублей «на вы-
воз снега», выставленные в квитанциях допол-
нительно, якобы по общему решению. При этом 
снежные горы продолжали лежать во дворе до 
майского солнца. Вот жители и воспользовались 
правом выбора, и второе, повторное, голосова-
ние в пользу УК провели,  соблюдая все нормы 
закона. Именно поэтому прокуратура  признала 
незаконными как эти «снежные» суммы (которые, 
как утверждают жители, им так и не вернули), так 
и квитанции, выставленные ТСЖ  параллельно с 
УК. Правда, председателя не стали наказывать 
строго, сумму штрафа значительно снизили.

 – Обслуживать дом стали гораздо лучше, - уве-
ряют сторонники УК. - Заявки выполняют, аварий-
ка приезжает, прошлой зимой сосульки нам сби-
вали и даже двор до асфальта от снега чистили, 
чего при ТСЖ никогда не бывало. В «Теплотехни-
ке» мы  перешли на прямые платежи за ресурсы 
– есть протокол собрания. Но бывшая предсе-
датель и ее люди все время препятствуют рабо-
те УК:  замки в подвалы и чердаки заливают кле-
ем, обрезают провода, антенны, пишут кляузы на 
УК куда только можно. Перейдя в УК, мы подали 
заявку на конкурс ЕВРАЗа «Город идей», и у нас 
были большие шансы получить грант на благоу-
стройство детской площадки. Но и туда поступил 
звонок от «доброжелателей», предупредивших, 
что грант ни в коем случае нельзя  выделять дому, 
который захвачен  УК. Дошло до того, что компа-
ния уже не хочет с нашим  домом работать, ведь 
это не они нас «захватили» -  мы сами к ним об-
ратились.

Сторонники сотрудничества с УК – это люди за-
нятые, работники комбината, юристы, предпри-
ниматели,  а также хозяева нежилых помещений: 
магазинов, офисов, которые  тоже до председа-
теля никогда не могли дозвониться.

Человек хочет прийти со службы, отдохнуть, за-
ниматься детьми, а не выяснять, почему  не устра-
нили аварию, начислили лишнюю  плату или выслу-
шивать новую порцию  порочащих слухов, которые  
распространяет о его семье  руководство ТСЖ.  

- На протяжении полутора лет, что бы мы ни пы-
тались делать, нам грязно и подло мешают. Мы 
все  надеялись, что рано или поздно это закон-
чится, – продолжают  женщины из инициативной 
группы дома. - Но  председатель не унимается. 
Последнее из выигранных нами в суде дел (17де-
кабря 2018) – это чистой воды мошенничество: 
подделала протокол на спецсчет, сдала в реги-
ональный фонд, чтобы распоряжаться еще и на-
шим фондом на капремонт. Неужели тем, кто под-
держивает эту женщину, не ясно, что вовсе не за 
дом она борется, а за себя, за свои привилегии и  
выгоды. И мы уже не знаем, как прекратить этот 
беспредел.  Все вовлечены в склоку и все страда-
ют. Все ждут мира, а он не наступает.

При этом огромный дом, при-
носящий большие суммы на со-
держание, коммунальщики  уму-
дрились  довести до поистине 
плачевного состояния. Мы ви-
дели подъезды без тамбурных 
дверей, с полуразрушенными  
бетонными козырьками и ава-
рийной электрикой. Из-за не-
поверенных и сломанных прибо-
ров учета люди весь год оплачи-
вали услуги по высоким норма-
тивным ставкам. 

Напомним, что наши матери-
алы о конфликте опубликовал  
общероссийский журнал «Пред-

седатель ТСЖ», издаваемый в 
Москве. Коллеги поддержали  
позицию жителей Пихтовой,10,  
и, кстати, недавно москвичи ин-
тересовались, чем закончились 
судебные тяжбы.

Сегодня настроение в доме 
приподнятое – в сентябре  
2018-го ТСЖ полноправно при-
ступило к работе, оформив все 
необходимые документы и вы-
играв очередной суд с УК. 

- Компания  в очередной раз  
направляла  в государственную 
инспекцию  протокол обще-
го собрания, в котором ее вы-
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 7 февраля. День начи-

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

16+
14.00 Наши люди с Юлией Меньшо-

вой 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои.  

К 5-летию открытия сочин-
ской Олимпиады 12+

23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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, 00.00 Сегодня

9.00 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, 01.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Ка-

рьеристка» 16+
02.00 Д/ф «Страх в твоем доме. В 

золотой клетке» 16+
02.45 Д/ф «Страх в твоем доме. Не-

ведомый враг» 16+
03.35 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Один на один» 16+
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Из 

огня да в полымя» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва водная
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени. Эль Греко
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век. Мелодии Бориса 

Мокроусова 
12.20 Дороги старых мастеров. Ма-

гия стекла 
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. По-

эзия Эдуарда Багрицкого 
13.15 Абсолютный слух 

13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
«Сера»

14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия! Древо 

жизни 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА» 0+
17.35 Исторические концерты. Нико-

лай Петров
19.45 Главная роль 
20.05 Д/с «Рассекреченная история. 

Бумажная битва титанов»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
21.45 Энигма. Риккардо Мути
22.25 Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр
23.50 Черные дыры. Белые пятна 
02.25 Д/ф «Дом искусств»

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 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы. 

Освобождение Кореи» 12+
19.35 Легенды космоса 12+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 16+
04.55 Д/ф «Города-герои. Минск» 

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. Однаж-

ды» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Петр и 

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

ная среда 12+
9.40, 00.35 Д/ф «Технологии вне за-

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

НЫЙ ОТСЧЕТ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

еще!» 0+
14.30 Д/ф «Сыны России. Дубна. 

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

солдата» 0+
18.10 М/ф «Гора самоцветов. Про 

Ивана-дурака» 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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+

21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 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 Х/ф «СОСЕДКА» 18+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ЙЦЕВОЙ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

12+
10.35 Короли эпизода. Борислав 

Брондуков 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Сергей Астахов 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Пожилые женихи 

16+
23.05 Д/ф «Мы просто звери, госпо-

да!» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Трое самоубийц 

16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
04.05 Т/с «СТАЯ» 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. Знаки 

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.00, 04.45 

Т/с «C.S.I.» 16+
05.30 Странные явления. Не читать. 

Не смотреть. Не хранить 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 5.50 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 03.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+

13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.15 Сдается! С ремонтом 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 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 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика 0+

8.45 Команда мечты 12+
9.05, 10.55, 15.05, 17.55, 20.40 Но-

вости
9.10, 15.10, 18.00, 03.50 Все на Матч!
11.00 Наши победы. XXII Олимпий-

ские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета 0+

13.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек 
0+

14.05 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фигурное 
катание 0+

15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - Согндал 
(Норвегия) 0+

19.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
12+

20.10 Тает лед 12+
20.45 Все на хоккей!
21.20 Хоккей. Евротур. Шведские 

игры Россия - Финляндия 0+
23.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины 0+
01.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины 0+
04.25 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира на отдельных дис-
танциях 0+

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. Будучность (Черногория) 
- Химки (Россия) 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
7.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
8.20 Невозможное возможно! 0+
8.35 М/ф «Летучий корабль» 0+
8.55 М/ф «Мойдодыр» 0+
9.15 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 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 «Металионы» 6+
11.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
12.00 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+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.00 М/с «Мончичи» 0+
18.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 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+
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30, 9.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Парламентское время 16+
12.15 Обзорная экскурсия 6+
13.55 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
14.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО» 16+
01.00 Ночь в филармонии 16+
03.00 События. Итоги дня 12+

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, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 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+

00.25, 9.25, 18.30 Патрульный уча-
сток 16+

00.45, 7.40 О… включайся 16+
01.00, 5.30, 11.25, 15.25 Про автомо-

били 16+
01.30, 5.00, 13.30, 16.30 Сотворение 

16+
02.25 В любое время 16+
03.00, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
03.35, 03.50 Итоги недели
04.10, 9.45, 12.45, 18.50, 20.45 Наша 

музыка 16+
04.30 На равных. Михалина Лысова 

16+
6.25, 8.20 В любое время 12+
10.45, 14.45, 23.45 Полезная минутка 

16+
12.25, 22.20 Патрульный участок. На 

дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.40, 21.40 Профессии будущего 

16+
21.20 ЖКХ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/ф
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Ревность по-

русски» 12+
12.00, 01.00 Х/ф «УБИЙСТВА В ОК-

СФОРДЕ» 12+
14.00, 03.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСО-

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

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.00 Время новостей 
20.30 Т/с «БАЗА КЛЕЙТОН» 16+
04.00 Д/ф «Здесь твой фронт» 0+
05.30 Моя твоя еда 6+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Сегодня 8 февраля. День начи-

нается 6+
9.55, 02.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
14.00 Наши люди с Юлией Меньшо-

вой 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ЕВА» 18+
05.00 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 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
04.00 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

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

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

шествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 18.00 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

9.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва царская
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени. Уильям Тернер
9.05 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10 Х/ф «КРАЖА» 12+
13.40, 02.15 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

14.00 Д/ф «Какова природа креатив-
ности»

15.10 Письма из провинции. Пере-
славль-Залесский (Ярослав-
ская область)

15.40 Черные дыры. Белые пятна 
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА» 0+
17.35 Исторические концерты.  

Михаил Плетнев
18.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.45 Царская ложа
19.45 Искатели. Сокровища кавказ-

ских лабиринтов 
20.35 Линия жизни. Лев Зеленый
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
23.20 2 Верник 2 
00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИ-

МИН» 16+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

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

6.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
0+

8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+

01.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
04.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.50 Большая страна 12+
8.25, 01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
9.55, 12.50, 18.05, 00.00 Активная 

среда 12+
10.03 Вспомнить все 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.25, 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

12.35 М/ф «Гора самоцветов. Од-
нажды» 0+

14.30 Д/ф «Сыны России. Я разми-
нулся со временем…» 12+

15.20, 20.00, 02.45 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Пред-

ставьте себе» 0+
18.10 М/ф «Гора самоцветов. Про 

барана и козла» 0+
00.05, 06.50 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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
03.20, 04.05 Т/с «ХОР» 16+
04.45 Stand Up 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
7.05 М/с «Команда турбо» 0+
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+
9.35, 02.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

18+
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+

03.55 Х/ф «СЕТЬ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 Большое кино. «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Продолжение 12+
16.25 Один + один. Юмористический 

концерт 12+
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
19.25 Петровка, 38 
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 16+
22.00 В центре событий с Анной Про-

хоровой 16+
23.10 Маргарита Митрофанова в 

программе «Жена. История 
любви» 16+

00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 

16+
04.20 Д/ф «Заговор послов» 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. Знаки 

судьбы 16+
18.30 Очень странные дела 16+
19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
00.15 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» 16+
04.00 Странные явления. Что ждет 

вас под землей? 12+
04.30 Странные явления. Ваше имя - 

ваша судьба 12+
05.00 Странные явления. Каменное 

сердце 12+
05.30 Странные явления. Формула 

любви и бессмертия 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 5.15 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.35, 04.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.30 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
17.55 Спросите повара 16+

19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+

00.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 02.30 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 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Они следят за нами! 16+
21.00 Ярость 16+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-

ВОЗЧИК» 16+
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды 0+

8.20, 10.05, 12.10, 14.15, 15.50, 17.35, 
19.30, 00.15 Новости

8.25, 14.20, 19.35, 02.25 Все на Матч!
10.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины 0+
12.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины 0+
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. Комби-
нация. Скоростной спуск 0+

15.55 Смешанные единоборства 16+
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Лацио - Эмполи 0+
20.05 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. Комби-
нация. Слалом 0+

21.05 Все на футбол! Афиша 12+
21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - Реал (Ис-
пания) 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Кьево - Рома 0+

03.00 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дис-
танциях 0+

03.30 Профессиональный бокс 16+
05.30 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Хафпайп 0+

06.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. 
Могул 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
7.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
8.20 Букварий 0+
8.40 М/ф «Заколдованный мальчик» 

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 «Металионы» 6+
11.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
12.00 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+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.00 М/с «Мончичи» 0+
18.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 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+
22.20 М/с «Поросенок» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.40 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30, 9.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

16+
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55 Парламентское время 16+
15.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 16+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30, 02.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ» 

18+
00.50 Обзорная экскурсия 6+
01.20 Четвертая власть 16+
03.00 События. Итоги дня 12+

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, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 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 
Факты в лицах 12+

00.25 Патрульный участок 16+
01.05, 5.30, 11.25, 15.25 Программа 

Ивана Зенкевича. Про авто-
мобили 16+

01.30, 04.45, 13.25, 16.25 Сотворение 
16+

02.25, 6.20, 8.20 ЖКХ 16+
02.40, 6.40, 8.40 Профессии будуще-

го 16+
03.00, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
03.35, 10.45, 14.45, 23.45 Полезная 

минутка 16+
03.50, 9.25 Итоги недели
04.10, 12.45, 18.50 Наша музыка 16+
12.25, 18.30, 22.20 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 Свидание со вкусом 12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Плата за старость» 

12+
12.00, 01.00 Т/с «БАЗА КЛЕЙТОН» 

16+
14.00, 04.00 Д/ф «Залив счастья» 

16+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ» 16+
03.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
05.30 Моя твоя еда 6+
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ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

12+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Ирины Муравьевой. 

Больше солнца, меньше гру-
сти 12+

11.20, 23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

12.15 Самая обаятельная и привлека-
тельная 12+

13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
17.45 Эксклюзив с Дмитрием Бори-

совым 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-

ЗАРЬ!» 18+
02.30 Модный приговор 6+
04.25 Давай поженимся! 16+

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 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
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 «ВЕРА» 12+
03.20 Выход в люди 12+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
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 вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.15 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 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.30 Д/ф «Фоменко. Фейк» 16+
02.05 Д/ф «Андропов. Между Дзер-

жинским и Дон Кихотом» 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.55, 7.20, 7.55, 
8.25, 8.55, 9.35, 10.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50 

Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Кентервильское привиде-

ние», «Каникулы Бонифация»
7.50 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 Д/с «Судьбы скрещенья. Яро-

слав Николаев. Мария Пе-
трова»

9.50 Телескоп 
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
11.55 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Володин
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антаркти-

ды»
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
14.45 Энигма. Риккардо Мути
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Вер-

ди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 

быть?»
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
19.15 Д/ф «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным»
21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мифы и монстры. Война»
22.45 Клуб 37 
23.45 Х/ф «КРАЖА» 12+

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

5.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века. Невозвра-

щенцы» 12+
12.35, 14.55 Специальный репортаж 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Погоня 

за лучом смерти» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.15, 18.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.10 За дело! 12+
00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я» 12+
00.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 12+

ОТР

7.40, 02.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+

9.15, 14.00 Д/ф «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России. 
Владимир» 6+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 От прав к возможностям 12+
10.55 За дело! 12+
11.50, 5.20 М/ф «Сказки старого 

пианино. Шопен» 6+
12.00, 5.30 М/ф «Сказки старого 

пианино. И. С. Бах» 0+
12.15, 5.45 М/ф «Сказки старого 

пианино. Иоганн Штраус» 0+
12.30, 6.00 М/ф «Сказки старого 

пианино. Михаил Иванович 
Глинка» 0+

12.45 Домашние животные 12+
13.15, 21.20 Культурный обмен 12+
14.45 Большая страна 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+

18.20 Д/ф «…и поведет нас ангел по 
Земле» 0+

19.00 Новости Совета Федерации 
12+

19.15 Дом Э 12+
19.45, 04.10 Х/ф «КОМЕНДАНТ 

ПУШКИН» 12+
22.05 Х/ф «ВАТЕЛЬ» 12+
00.05, 06.45 Звук. Группа «Воскресе-

ние» 12+
01.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-

РАСТА» 16+
06.15 Моя история. Ростислав Хаит 

12+

ТНТ

7.00 Где логика? 16+
8.00, 03.10 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 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
03.35, 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, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» 12+
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

18+
17.30 М/ф «Ледниковый период» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период 03. 

Эра динозавров» 0+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
01.05 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+

ТВЦ

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 Абвгдейка  0+
6.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+

8.10 Православная энциклопедия 6+
8.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда» 
12+

9.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 ПРЕМЬЕРА. «На двух стульях». 

Юмористический концерт 
12+

12.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 16+

14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» продолжение 
16+

17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+

21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Война и мир Дональда Трампа 

16+
03.40 90-е. Во всем виноват Чубайс! 

16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц» 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
12.30 Х/ф «АНАКОНДА» 12+
14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
19.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.30 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКС-

ПЕРИМЕНТА» 16+
01.30 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 

СЛЕД» 16+
03.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» 16+
05.00 Пророческие откровения Ма-

рии Ленорман 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 22.50, 5.20 6 кадров 16+
8.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 

16+
14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» 12+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
02.05 Предсказания 16+
02.55 Сдается! С ремонтом 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 03.30 Территория за-
блуждений 16+

7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
18+

9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Засекреченные списки. Мужик 

сказал - мужик сделал! 16+
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ» 16+
01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. 
Могул 0+

8.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

Майнц - Байер 0+
13.00, 15.15 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 Специальный репортаж. Ка-

тарские игры 12+
14.10 Д/ф «Катарские будни» 12+
15.20, 21.55, 02.05 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Скорост-
ной спуск 0+

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Фулхэм - Манчестер Юнай-
тед 0+

19.25 Хоккей. Евротур. Шведские 
игры Швеция - Россия 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
Бавария - Шальке 0+

00.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+

02.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 0+

04.15 Смешанные единоборства 16+
05.00 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира на отдельных дис-
танциях 0+

05.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
05.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу. Фристайл. 
Хафпайп 0+

06.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на добра» 0+

5.45 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+

5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Дуда и Дада» 0+
8.00 Завтрак на ура! 0+
8.20 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери» 0+
9.40, 19.25 М/с «Пластилинки» 0+
9.45 Король караоке 0+

10.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+

11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Домики» 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+
18.30 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+
22.20 М/с «С.О.Б.Е.з» 6+
00.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
02.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 03.50 Парламентское время 

16+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.25, 9.25, 11.05, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.30, 20.55 Погода на ОТВ 6+
8.30, 17.45 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
9.30, 19.35 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 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
21.50 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ» 16+
01.50 Концерт «Жара» 12+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ - 24

00.00, 02.00, 6.00, 8.00 НОВОСТИ. 
ТОЛЬКО ФАКТЫ 16+

00.10, 18.10, 21.40 Факты в лицах 12+
00.20 Патрульный участок 16+
00.40, 5.30, 11.35, 15.00, 22.20, 22.45 

ПРО АВТОМОБИЛИ 16+
01.10, 5.00, 9.45, 13.05, 15.55, 23.15 

Сотворение 16+
02.25 В любое время 16+
03.00 День УрФО 16+
03.35, 19.45 Полезная минутка 16+
03.50 Итоги недели
04.10, 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, 14.35, 19.00 Церковь в истории 

16+
9.25, 12.25, 18.30, 22.00 Патрульный 

участок. На дороге 16+
11.15 Скажите, доктор! 16+
12.00, 15.25, 20.00 Праздники 16+
12.45, 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, 13.30 АБВГДейка 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Д/ф «Залив счастья» 16+
9.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
11.00 Руссо туристо 12+
11.30 Моя твоя еда 6+
12.00 Д/ф «Здесь твой фронт» 0+
14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
16.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
18.00, 01.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ» 12+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» 16+
02.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
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КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
7.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 Обыкновенный концерт 
10.15 Мы - грамотеи! 
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 Письма из провинции. Пере-

славль-Залесский (Ярослав-
ская область)

12.45, 01.15 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 

13.30 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин. Ян Вермеер. 
Астроном. 1668 год»

14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
12+

16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы»

17.10 Пешком... Особняки Морозо-
вых

17.40 Ближний круг Игоря Ясуловича
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
21.45 Белая студия 
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» 16+
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне
01.55 Искатели. Атлантида Черного 

моря 
02.40 М/ф «Метель»

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

6.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

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. Вещи, кото-

рые мы покупаем. Брак по 
расчету 12+

12.35 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» 16+

14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
03.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» 12+
04.50 Д/ф «Города-герои. Севасто-

поль» 12+

ОТР

7.50, 18.55 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» 16+

9.20, 13.45, 03.10 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Кириллов» 12+

10.05, 01.15 Нормальные ребята 12+
10.45 Х/ф «ВАТЕЛЬ» 12+
12.45 Домашние животные 12+
13.15, 21.45 Моя история. Ростислав 

Хаит 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости

15.05, 17.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
12+

18.20 Фигура речи 12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 01.45 ОТРажение недели 12+
22.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 5» 16+
23.45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

12+
02.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в поис-

ках настоящей России. Влади-
мир» 6+

03.55 Звук. Группа «Воскресение» 
12+

05.00 Д/ф «…и поведет нас ангел по 
Земле» 0+

05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

ТНТ

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

22.00, 04.15 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 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ» 12+
03.45 ТНТ Music 16+
05.05, 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
15.40 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.15 М/ф «Ледниковый период 03. 

Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+

04.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Большое кино. «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» 12+
8.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Наследники звезд 12+
15.55 Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти 12+
16.40 Прощание. Анна Самохина 16+
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Продол-

жение детектива 12+
01.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» 16+
05.50 Петровка, 38 

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
02.00 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКС-

ПЕРИМЕНТА» 16+
03.45 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 

СЛЕД» 16+
05.00 Предсказания на 30-ти языках. 

Эдгар Кейси 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 6 кадров 16+
7.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

16+
9.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
14.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 

ГОД» 16+
02.15 Сдается! С ремонтом 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

8.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 18+
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем Про-

копенко 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул 0+

8.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
Парма - Интер 0+

10.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+

11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 0+

13.25, 18.25, 00.10 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

Атлетико - Реал 0+
15.25, 18.30, 01.00, 03.10 Все на Матч!
15.55 Хоккей. Евротур. Шведские 

игры Россия - Чехия 0+
19.05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Оденсе (Дания) - 
Ростов-Дон (Россия) 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити - Челси 0+

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

00.20 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дис-
танциях 0+

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

03.40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04.10 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Женщины. Ско-
ростной спуск 0+

05.10 КиберАрена 16+
05.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Белогорье 
(Белгород) - Зенит (Санкт-
Петербург) 0+

07.40 Десятка! 16+

КАРУСЕЛЬ

04.00 М/с «Смурфики» 0+
5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Деревяшки» 0+
8.00 Высокая кухня 0+
8.15 М/с «Фиксики» 0+
9.40, 19.25 М/с «Пластилинки» 0+
9.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+

11.30 Детская утренняя почта 6+
12.00 М/с «Говорящий Том и друзья» 

0+
13.00 М/с «Полли Покет» 0+
13.50 М/с «Йоко» 0+
15.00 М/с «Котики, вперед!» 0+
16.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 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+
22.20 М/с «С.О.Б.Е.з» 6+
00.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.10 М/с «Самсам» 6+
01.15 М/с «Боб-строитель» 0+
02.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 16+
7.00, 7.55, 9.25, 13.10, 16.55, 18.40, 

20.25 Погода на ОТВ 6+
7.05 Обзорная экскурсия 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 Точка зрения ЛДПР 16+
8.15 Поехали по Уралу 12+
8.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
13.15 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
17.00 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО» 16+
18.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
20.30 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ» 16+
23.00 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ» 

18+
02.05 Концерт «Жара» 12+
03.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» 12+

ТАГИЛ ТВ - 24

0.45, 4.40 Дети в телике 16+
1.00, 2.00, 6.00, 12.45 Профессии 

будущего 16+
1.20, 21.35, 00.00 Факты в лицах 12+
1.40, 04.20 Патрульный участок. На 

дороге 16+
2.20, 21.00, 02.20 В любое время 12+
2.55, 02.55 День УрФО 16+
3.30, 01.35, 03.30, 05.25 Полезная 

минутка 16+
3.45, 18.50, 20.25, 03.45 Наша музыка 

16+
5.00, 5.25, 11.00, 15.00, 00.35 Про-

грамма Ивана Зенкевича. Про 
автомобили 16+

6.25, 8.00 В любое время 16+
7.00 Неделя в Тагиле 16+
7.40, 23.40, 02.00 Твой адвокат 16+
8.40, 14.15, 19.00 Церковь в истории 

16+
9.05, 12.25, 18.30, 21.55, 00.20, 04.05 

Итоги недели
9.25, 13.05, 16.30, 22.15, 04.25 Сотво-

рение 16+
10.25, 18.20 ЖКХ 16+
12.00, 16.00, 19.55 Праздники 16+
17.40 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 17.30 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 13.30 АБВГДейка 0+
7.30 Д/ф «Здесь твой фронт» 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 «МИГ УДАЧИ» 12+
14.00 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
15.45 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
18.00, 01.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ» 12+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» 

16+
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «МАЙОР» 18+

ПЕРВЫЙ

5.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 12+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 О чем молчал Вячеслав Тихонов 

12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои.  

К 5-летию открытия сочин-
ской Олимпиады 12+

14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. Только 

главные роли 16+
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!» 6+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА» 12+
02.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 

ТЫЛ» 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

4.35 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 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
00.30 Х/ф «КОРОНА ПОД МОЛО-

ТОМ» 12+
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ

4.45 Звезды сошлись 16+
6.20 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 Т/с «ПЕС» 16+
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА-ЛЕНД» 16+
02.00 Х/ф «ШИК» 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.35, 6.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+

7.10, 10.00 Светская хроника 16+
8.05 Д/ф «Моя правда. «Руки вверх» 

12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Группа «Ла-

сковый май» 16+
11.05 Вся правда об... автомобилях 

16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 

18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.15 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

01.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Ни-

чего общего» 16+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Бла-

гими намерениями» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Слепая месть» 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

комнату на Ленинградском пр., балкон, 
кухня большая, 3-й этаж, 12 кв. м, сосе-
ди хорошие, 500 т.р. Т. 8-912-681-53-88
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. Пархоменко, 14, 4-й этаж, 
центр города, рядом со школой №32. Т. 
8-982-675-85-30

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., 50 кв. м, после ремонта, ГГМ, 
Уральский пр., 33, 2-й этаж, лоджия, полы с 
подогревом, кондиционер, сад, школа, ма-
газины рядом, въезжай и живи. Т. 8-903-087-
31-46

4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 3-й 
этаж, большой балкон, счетчики. Т. 8-912-
242-56-02

4-комн. кв., Вагонка, ул. Зари, 33А, 2/9, 76,5 
кв. м, улучшенной планировки, вся инфра-
структура рядом. Т. 8-950-657-00-05

дом, с. Акинфиево, около г. Нижней Салды, 
две комнаты, кухня, большой двор, баня, зем-
ли 26 соток, колонка воды под окнами, цена 
400 т. р. Т. 8-950-197-17-82

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок раз-
работан, есть плодовые деревья, теплица, 
баня, хоз. постройки, летний водопровод, эл-
во круглый год, печное отопление, новый за-
бор из профлиста, 2-этажный дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции Анатольская, 
Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75

сад на 392-м км, 5 соток, дом, теплица, са-
рай, цена договорная. Т. 8-912-668-26-73

сад на 337-м км, НТМК, 7,5 сотки, дом, две 
теплицы, цена договорная или сдам в аренду. 
Т. 8-912-238-22-55

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

я ч е й к у  о в о щ н у ю  з а  Ц У М о м ,  с у х а я ,  
благоустроенная. Т. 8-912-242-69-14

инструменты: бензопилу, болгарку, лобзик, 
электродрель, все новое, дешево. Т. 8-992-
002-89-86

плиту газовую Hansa, черыре конфорки, 
электропривод, комбинированная, недоро-
го. Т. 8-992-002-89-86

авторезину, б/у, 17R, зимнюю. Т. 8-908-630-
53-09

мебель: набор мягкой мебели (диван, два 
кресла, журн. столик) в хорошем состоянии, 
люстру для высоких потолков, шкафы книж-
ные (два), дешево, зеркало + фонарь, все в 
металл. оправе. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85 

шкаф платяной, трехстворчатый, цвет орех, с 
антресолью, высота 2,5 м, ковер ч/ш, 1,5х2 м, 
дорожки бордовые 1х5 м. Т. 8-922-220-01-92

вещи новые: ватный подшлемник - 300 р.,  
ушанки, р. 57, искус. мех - 300 р., цигейка, р. 
56 - 400 р., калоши, иск. мех, р. 37 - 300 р., 
боты, р. 45 - 500 р., валенки подошва рези-
на, р. 30 (45) - 1000 р., ботинки, иск. мех, отл. 
сост., р. 44-45 - 1000 р., сапоги, иск. мех, ли-
пучки, отл. сост., р. 44-45 - 1000 р. Т. 8-912-
212-08-68

вещи: куртку импорт. для весны, шубу муто-
новую, в хорошем состоянии - 2500 р., по-
крывало новое, две наволочки, импорт., на-
бор германский, 7 предметов, антикварн. по-
суду. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

коляску-трансформер детскую, светло-бе-
жевую с рисунком. Т. 8-982-620-63-60

коньки фигурные, б/у: р. 37,5 - 300 р., р. 32 
- 200 р., книжки в м/о: детективы - по 25 р., 
романы - по 10 р., фантики от шоколадок - 50 
р. (более 100 шт.) Т. 49-40-66

шапку из чернобурки, жен., новую, вязаную, 
р. 58-60, серую - 4000 р., рюкзак детский, 
новый, сшит в виде мягкой игрушки, для ре-
бенка 3-5 лет - 300 р., схемы для вышивания 

крестом. Т. 8-912-206-73-27

набор для приготовления роллов, новый 
- 800 р., книгу «Домашний пир», подароч-
ное издание по кулинарии, 350 цв. стр., 380 
оригинальных рецептов - 800 р. Т. 8-912-206-
73-27

книги: подписные издания (Голсуорси, Э. 
Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, Генрих 
Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, Новиков-Пе-
черский, Есенин, антология анекдотов, 8 т.), 
по 100 р. за один том. Т. 41-21-03, 8-912-621-
56-85

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Горький, 
Дрюон, Дюма, Клавелл «Сегун», детективы и 
др. - по 50 р., набор открыток. Т. 8-912-619-
00-71

книгу по вязанию, 200 стр., 300 идей - 400 р. 
Т. 32-09-00

мёд уральский, натуральный, с личной пасе-
ки, в трехлитровых банках. Т. 8-900-206-10-
73, Павел

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, ико-
ны, монеты царские и периода СССР, портси-
гары, 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 запча-
сти. Т. 8-902-273-37-33, 42-41-01

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 
(кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Помогу вернуть деньги, заполнение деклара-
ций, 3 НДФЛ в налоговую по возврату 13% за 
обучение свое/детей, за лечение свое/детей. 
Т. 8-950-633-37-35

Грузоперевозки по городу и области. Т. 8-908-
630-53-09, 8-950-633-37-35

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 баян «Кунгур», стол кухонный, шкаф 
навесной, тумбочку. Т. 8-919-378-50-41, 
8-912-698-95-17

Приглашаю в паломнические поездки по свя-
тым местам. Т. 8-922-203-07-70

РАБОТА

Ищу работу дворника в центре города, около 
магазинов. Т. 8-919-399-10-65

Ищу работу водителя, курьера, есть авто, без 
вредных привычек. Т. 8-912-032-58-52

Памяти  
Галины Евгеньевны 

ЗАЙЦЕВОЙ
Накануне 2019 года не стало 

Галины Евгеньевны ЗАЙЦЕВОЙ 
Директор средней школы №18 Зайцева Г.Е. была 

известна далеко за пределами родного города как 
учитель-новатор, как выдающийся организатор 
школьного коллектива, как деятельный и мудрый 
руководитель. Она пришла в школу №18 26 августа 
1956 года и осталась здесь почти на 40 лет учителем 
русского языка и литературы, завучем, директором. 
На каждом своем месте Галина Евгеньевна была источником энергии и вдохнове-
ния, и сама это вдохновение черпала в организованном ею же клубе любителей 
поэзии «Юность», который из школьного вырос в городской и существовал более 
10 лет. Для скольких старшеклассников поэзия осталась любовью на всю жизнь, 
как и привязанность к самой Галине Евгеньевне. У нее всегда и для всех были от-
крыты двери не только в свой дом – в свою душу! Галина Евгеньевна не перено-
сила и не прощала только одного – равнодушия.  Равнодушные и не работали в 
коллективе под ее руководством. Она всем своим обликом и образом была ярким 
примером человека и учителя, на которого хотелось походить. Сила ее характера 
столь же велика, сколь весома была сила воздействия ее слова. На всю жизнь за-
помнились слова, которые она иногда повторяла: «Личность может воспитать толь-
ко личность». Галина Евгеньевна, безусловно, одна из самых ярких, неординарных, 
мощных личностей в истории школы и всего городского образования.

За свой труд Галина Евгеньевна имеет почетное звание «Отличник народного 
просвещения» (1975 г.), медаль «Ветеран труда» (1983 г.)

Но главной наградой является, конечно, благодарная память учеников, которых 
у Галины Евгеньевны тысячи. Она прожила долгую и яркую жизнь, мужественно 
перенося все выпавшие на ее долю испытания и трудности. 

Мы никогда не забудем Вас, Галина Евгеньевна!
Друзья, коллеги, близкие и родные

Нижнетагильский городской и Ленинский районный советы 
ветеранов скорбят по поводу смерти 

Леонида Федоровича МОСУНОВА, 
участника Великой Отечественной войны, полковника в от-
ставке, и выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Сегодня – пять лет, как ушел из жизни 

Сергей Васильевич 
ВОЛОНКОВИЧ

Ушел от нас ты слишком рано,

Жаль, не смогли тебя спасти!

Не зарастет на сердце рана,

Пока мы живы – с нами ты!
Твои Татьяна и сын Алексей

29 января – 20 лет, как ушел из жизни 
любимый муж, отец, дедушка 

Николай Дмитриевич  
ШАРОВ

Всех, кто знал и помнит этого жизнерадостного человека, 

просим помянуть добрым словом. 

Жена, дети, внуки

1 февраля - 9 дней, как ушел из жизни

Валерий Николаевич ШИХОВ,
учитель физкультуры, ветеран ОУ №41,

удостоенный за добросовестный труд звания
«Почетный работник образования»

Замечательный учитель, отличный тренер по волейболу, надежный 
друг, любимый муж, сын, отец, дедушка.

Глубоко скорбим и разделяем утрату родных и близких. Сохраним о 
нем светлую память. Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом.

Коллеги, ветераны, одноклассники, выпускники
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе вы будете активно претворять свои 
планы в жизнь. Вероятно, у вас возникнут интерес-
ные идеи и неожиданные ответы на вопросы, кото-
рые давно беспокоят. Это благоприятный период 

для создания долговременных любовных отношений и укре-
пления брачных уз.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Пожалуй, вы переутомились. Избегайте отрица-
тельных эмоций и слишком больших физических 
нагрузок. Старайтесь правильно питаться, поболь-

ше спать и почаще бывать на свежем воздухе в компании при-
ятных людей. И не взваливайте на себя то, что не входит в круг 
ваших обязанностей.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Не предъявляйте повышенных требований к пар-
тнерам или подчиненным, но и не перекладывайте 
свои обязанности на чужие плечи. С возникшими 
вопросами и непростыми делами вряд ли кто-то 

сумеет справиться лучше, чем вы сами. На личном фронте все 
сложится благополучно.

Рак (22 июня - 22 июля)
Неделя подходит для того, чтобы разобраться 
в себе и своих чувствах, настроиться на лучшее. 
Если родственники или друзья будут нуждаться 
в вашей помощи, не отвечайте им отказом. Сде-

лайте все от вас зависящее, чтобы поддержать словом или 
делом. Помните, что сделанное добро к нам всегда возвра-
щается.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Будьте особенно аккуратны в финансовых вопро-
сах. Держитесь подальше от людей, предлагающих 
заработать легкие деньги. Неделя может препод-
нести приятные подарки Львам, не связанным се-

мейными узами. Новое знакомство может оказаться весьма 
перспективным.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Сейчас в вашем окружении могут появиться люди 
с интересными идеями и предложениями. Благо-
даря им вы познакомитесь с неизвестными для вас 
сторонами жизни. Удачно должны пройти встречи, 

переговоры, подписание деловых бумаг. Можно решить часть 
своих проблем благодаря друзьям, знакомым или любимому 
человеку.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций. 
Сейчас вы можете стать обидчивыми, раздражи-
тельными. Любая мелочь способна вывести вас из 

состояния равновесия. Направьте свою энергию в позитивное 
русло. Больше времени уделяйте делам, которые доставляют 
удовольствие.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Если на этой неделе у вас не получится догово-
риться с нужным человеком, отложите разговор 
на некоторое время. Начнете упорствовать - по-
лучите затяжной конфликт. Избегайте серьезных 

нагрузок.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и 
вы обязательно ее получите. Наиболее перспек-
тивными представляются дела, связанные с пере-

говорами и заключением сделок. Также неделя благоприятна 
для всего, что связано с любовью. Не исключены новые инте-
ресные знакомства.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Благоприятный период для профессиональной 
деятельности. Можно заключать сделки и вести 
переговоры. Сейчас вы обладаете свободой дей-

ствий и способны использовать знания по своему усмотре-
нию. Не выясняйте отношения с любимым человеком.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Вы будете полны энергии и сможете добиться хо-
роших результатов во всем. Не слишком рассчи-
тывайте на обещания со стороны. В отношениях 
с любимым человеком - только приятные сюрпри-

зы. У одиноких представителей знака может завязаться новое 
перспективное знакомство.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми 
придется справляться самостоятельно. Не горя-
читесь и не принимайте поспешных решений. Вы 

сможете справиться с любыми проблемами и выполнить ра-
боту в срок. От крупных покупок пока следует воздержаться.

Астрологический прогноз 
4 - 10 февраля

Ведьмочка. Ру.

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕЫ: 1. Трава. 2. Кровь. 3. Кросс. 4. Провайдер. 5. Свеча. 6. Хвост. 7. Раневская. 8. Парча. 9. Жабры. 10. Павел. 
11. Швейцария. 12. Простаков. 13. Петля. 14. Карлсон. 15. Гердт. 16. Сенин. 17. Отбор. 18. Штода. 19. Маэстро. 
20. Масса. 21. Лотарев. 22. Трутень. 23. Фанат. 24. Устье. 25. Эсперанто. 26. Зефир. 27. Кешью. 28. Пионербол. 
29. Чижик. 30. Атлас. 31. Рамазотти (Эрос). 32. Сапропель. 33. Штаны. 34. Тонна. 35. Чехов. 36. Шесть. 37. Ахилл. 
38. Схрон. 39. Спрос. 40. «Робот». 

1. Чем является бамбук в мире флоры? 2. Что 
стынет в жилах от ужаса? 3. Спортивный бег по 
пересеченной местности. 4. Организация, предо-
ставляющая информационные или коммуникаци-
онные услуги, английский «поставщик». 5. Это и 
форма лекарственного препарата, и устаревшее 
название единицы силы света. 6. Что подарила 
сова ослику Иа-Иа на день рождения? 7. Народ-
ная артистка СССР, однажды заявившая: «Бог мой, 
как я стара – я еще помню порядочных людей!» 8. 
Плотная узорчатая шелковая ткань. 9. Какой ор-
ган позволяет рыбам дышать в воде? 10. Кто из 
российских императоров был провозглашен Ве-
ликим магистром Мальтийского ордена? 11. На-
циональным блюдом какой страны является фон-
дю? 12. Персонаж комедии Д. Фонвизина «Недо-
росль». 13. Фигура высшего пилотажа мертвая 
… . 14. Какому мультипликационному герою при-
надлежит фраза «Ведь я же лучше собаки»? 15. 
Наш великий артист, которого друзья звали Зяма. 
16. Последний муж Людмилы Марковны Гурчен-
ко – Сергей … . 17. Тщательный … кандитатов на 
должность. 18. Актриса, известная публике по ро-
лям в сериалах «Глухарь» и «Я лечу», - Марина … 
. 19. Раньше такое название давали выдающим-
ся шахматистам, а сейчас так обращаются к му-
зыкантам и композиторам. Как? 20. Множество, 
огромное количество чего-либо. 21. Настоящая 

фамилия русского поэта Игоря Северянина, со-
чинившего «Ананасы в шампанском». 22. Как на-
зывается самец медоносной пчелы? 23. Страст-
ный спортивный болельщик. 24. Как называется 
место, где река впадает в озеро, море или другую 
реку? 25. Какой искусственный язык был создан 
в 1887 году окулистом Лазарем Заменгофом? 26. 
Это и воздушная сладость, и бог западного ветра. 
27. Ореховое дерево семейства сумаховых. 28. 
Упрощенная разновидность волейбола во време-
на счастливого советского детства. 29. Песня о 
маленькой птичке «…-пыжик». 30. Как ткань, так 
и сборник географических карт. 31. Назовите из-
вестного итальянского певца, названного в честь 
древнеримского бога любви. 32.  Пресноводный 
лечебный ил. 33. «Пифагоровы … во все стороны 
равны». 34. Сколько весит миллион долларовых 
купюр любого достоинства? 35. Какому русско-
му  писателю принадлежат эти строки: «В челове-
ке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли»? 36. Сколько простых падежей 
в русском языке? 37. У какого античного героя 
самым уязвимым местом была пятка? 38. То же, 
что тайник. 39. «Попытка не пытка, а … не беда» 
(посл.) 40. Как называлась первая песня, испол-
ненная Аллой Пугачевой на радио?
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�� ваш адвокат 

Пенсия по потере кормильца  
В каких случаях ее перестают платить?

�� социальная поддержка

Какие льготы могут получить 
реабилитированные?

�� новое в законодательстве

Освобождение на один день
«В этом году планирую пройти диспансеризацию. Слышал, 

что теперь работодатель выделяет для этого целый день. Это 
на самом деле так?»

(Звонок в редакцию)

Как проинформировала помощник прокурора  Пригородного 
района Виктория Каханова, с этого года  все работники смогут 
получить освобождение от работы на один день.

Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. По ним  с 
1 января 2019 года работники получают освобождение от работы 
на один день раз в три года для прохождения диспансеризации, а 
работники предпенсионного возраста - на два рабочих дня каждый 
год.  Работники будут освобождаться от работы для прохождения 
диспансеризации на основании письменного заявления, при этом 
день (дни) прохождения диспансеризации будут определяться по 
соглашению между работником и работодателем.

Устанавливать онлайн-кассу?
«Я  индивидуальный предприниматель, занимаюсь 

торговлей продуктами питания в небольшом магазине в 
поселке, у прилавка стою сам. Планирую взять продавца: 
мне сначала необходимо установить и зарегистрировать 
контрольно-кассовую машину  или можно заключить 
договор с работником, а затем (в какой срок?) установить и 
зарегистрировать онлайн-кассу?»

(Дмитрий О.) 

На вопрос ответили в межрайонной инспекции федераль-
ной налоговой службы №16 по Свердловской области:

- Индивидуальные предприниматели в случае заключения тру-
дового договора с работником обязаны в течение 30 календарных 
дней с даты заключения такого трудового договора зарегистриро-
вать контрольно-кассовую технику.

Получили отсрочку только предприниматели, у которых нет на-
емных работников и заключенных трудовых договоров. Повторим-
ся: если предприниматель наймет работников, он должен в течение 
30 дней зарегистрировать новую кассу.  Кроме того индивидуаль-
ному предпринимателю, оказывающему услуги розничной торгов-
ли (общественного питания), который заключил после 1 июля 2018 
года трудовой  договор  с  работником  и  зарегистрировал  ККТ,  
вычет  из налога по  ЕНВД  (ПСН)  не предоставляется.

�� Пенсионный фонд информирует

Как будут назначаться 
пенсии в этом году?

«Подскажите, лишатся ли дети пенсии по потере кормиль-
ца, если их отец вступит в брак с другой женщиной?» 

(Елена М.)

На вопрос отвечает адвокат адвокатской конторы №1 На-
талья КОРЯКИНА:

- Если пенсия по потере кормильца положена на ребенка, она 
будет выплачиваться, только если новая жена не станет усыновлять 
несовершеннолетнего. В противном случае ребенок потеряет ста-
тус иждивенца, который необходим для получения пенсии.

Вопрос журналисты «ТР» 
отправили специалистам 
управления социальной по-
литики по городу Нижний Та-
гил и Пригородному району. 
Вот их ответ:

-   На основании закона 
Свердловской области от 25 
ноября 2004 г. №191-ОЗ «О 
социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в Свердловской области» для 
реабилитированных лиц, под-
вергшихся в административ-
ном порядке ссылке, высыл-
ке, направлению на спецпо-
селение, привлечению к при-
нудительному труду в усло-
виях ограничения свободы, в 
том числе в «рабочих колоннах 
НКВД», а также иным ограни-
чениям прав и свобод (вклю-
чая реабилитированных лиц, 
которые, будучи детьми, нахо-
дились вместе с репрессиро-
ванными по политическим мо-
тивам родителями или лицами, 
их заменявшими, в местах ли-
шения свободы, в ссылке, вы-
сылке, на спецпоселении), ре-
абилитированных лиц, необо-
снованно помещавшихся по 
решениям судов и несудебных 
органов в психиатрические уч-
реждения на принудительное 
лечение, а также реабилити-
рованных лиц, которые, буду-
чи детьми, остались в несовер-
шеннолетнем возрасте без по-
печения родителей или одного 
из них, необоснованно репрес-
сированных по политическим 
мотивам,  устанавливаются 
следующие меры социальной 
поддержки:

•компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в разме-
ре 50 процентов:

- платы за наем и (или) пла-
ты за содержание жилого по-
мещения в пределах нормы, 
установленной правитель-
ством Свердловской области, 
в том числе проживающим со-
вместно с ними членам их се-
мей;

- взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме в пределах 
нормы, установленной прави-
тельством Свердловской обла-
сти, исходя из минимального 
размера такого взноса, уста-
новленного правительством 
Свердловской области, в том 
числе проживающим совмест-
но с ними членам их семей;

- платы за коммунальные 
услуги в пределах нормати-
вов, установленных правитель-
ством Свердловской области;

•ежемесячное пособие на 
проезд по территории Сверд-
ловской области на всех ви-
дах городского пассажирского 
транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего поль-
зования в пригородном сооб-
щении в размере 469 рублей (в 
2019 году);

•бесплатные изготовле-
ние и ремонт зубных протезов 
(за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) 
в медицинских организаци-
ях государственной системы 
здравоохранения и муници-
пальной системы здравоохра-
нения;

•компенсация 100 процен-
тов расходов на оплату по дей-
ствующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства (регистрации);

•бесплатный проезд по тер-
ритории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования 
(кроме такси) в междугород-
ном сообщении;

•бесплатный проезд по 
территории Свердловской об-
ласти на железнодорожном 
транспорте в пригородном со-
общении, водном транспорте в 
пригородном или междугород-
ном сообщении;

•компенсация расходов на 
оплату проезда (туда и обрат-
но) по территории Российской 
Федерации один раз в кален-
дарный год на железнодорож-
ном транспорте общего поль-
зования в поездах дальнего 
следования или воздушном 
транспорте в размере стоимо-

«У меня официальный статус реабилитированного. Есть 
справка о реабилитации. Все официально. Какие льготы по-
лагаются этой категории тагильчан? Слышал, что было много 
изменений…»

              (Андрей Евгеньевич Е.)

сти проезда железнодорожным 
транспортом общего пользова-
ния по кратчайшему маршруту 
от ближайшей к месту отправ-
ления железнодорожной стан-
ции до ближайшей к месту на-
значения железнодорожной 
станции в поездах дальнего 
следования в жестких вагонах 
с купе (без учета стоимости 
дополнительного сервисного 
обслуживания, предоставля-
емого в вагонах повышенной 
комфортности), но не более 
фактически понесенных рас-
ходов;

•внеочередной прием в ор-
ганизации социального обслу-
живания, предоставляющей 
социальные услуги в стацио-
нарной форме;

•внеочередное оказание 
медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи в медицинских орга-
низациях, подведомственных 
исполнительным органам го-
сударственной власти Сверд-
ловской области;

•оплата в размере 50 про-
центов стоимости лекарствен-
ных препаратов, приобретае-
мых в фармацевтических орга-
низациях по рецептам врачей.

В случае смерти реабилити-
рованного лица лицу, взявше-
му на себя обязанность осу-
ществить погребение умер-
шего, выплачивается компен-
сация 100 процентов расходов 
на оплату услуг по погребению 
умершего реабилитированно-
го лица, предоставляемых со-
гласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, 
установленному федеральным 
законом.

Также на основании закона 
Свердловской области от 29 
октября 2007 г. №126-ОЗ «Об 
оказании государственной со-
циальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставле-
нии социальных гарантий от-
дельным категориям граждан 
в Свердловской области» ре-
абилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадав-
шими от политических репрес-
сий, один раз в год предостав-
ляется  социальное пособие в 
размере 1 439  рублей (в 2019 
году).

С 2019 года начинается поэтапное повышение общеустановлен-
ного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и 
пенсию по государственному обеспечению. Закон предусматривает 
плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми 
пенсионный возраст в  2019-м увеличивается на один год, поясняют 
специалисты управления Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и При-
городном районе. 

Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обе-
спечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею 
смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям 
прежнего законодательства. В основном, это женщины 1964 года рож-
дения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсион-
ного возраста коснется первыми. За счет льготы выходить на пенсию 
они начнут уже с июля текущего года.

Для многих пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных 
границах. В первую очередь, это относится к людям, имеющим льготы 
по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, 
спасателям, водителям общественного транспорта и другим работни-
кам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за кото-
рые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное 
страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят 
на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, медиков 
и представителей  творческих  профессий, которым выплаты назнача-
ются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения 
необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии в 
таких случаях происходит с увеличением срока реализации права, ко-
торый с учетом переходного периода в 2019 году составляет полгода 
с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии. На-
пример, школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го необхо-
димый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии 
с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо со-
блюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. 
Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 пенси-
онных балла. Следует также отметить, что повышение пенсионного 
возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они со-
храняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудо-
способность, независимо от возраста при установлении группы ин-
валидности.
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Чем занимаются любители садовых растений длин-
ными холодными вечерами? В том числе изучают ката-
логи интернет-магазинов в поисках интересных нови-
нок. И самое время обсудить плюсы и минусы такого 
способа. 

Интернет-магазины семян и посадочного материала 
в последнее время набирают популярность, покупатели 
считают, что это выгодно и удобно. Чем же? Во-первых, 
существенная экономия времени. Покупать можно пря-
мо из дома. Представьте, сколько магазинов придется 
обойти в поисках необходимых семян. А еще, особенно 
накануне дачного сезона, в обычных магазинах бывают 
немалые очереди. И поскольку каждый покупатель при-
обретает много разных семян, подробно консультиру-
ясь у продавца, на быструю покупку можно не рассчи-
тывать. В интернет-магазинах очередей нет. 

Во-вторых, мы можем сравнивать ассортимент 
и цены на семена, в интернете всегда есть выбор. 
В-третьих, ни для кого не секрет, что все товары, и се-
мена в частности, стоят в интернете заметно дешевле, 
чем в обычных магазинах. Нельзя сбрасывать со счетов 

вот еще какой факт. Если в магазинах мегаполисов при-
обрести желаемые семена особого труда не составляет, 
то в небольших городах и особенно в селах, в которых и 
обычные-то магазины можно по пальцам пересчитать, о 
специализированных только мечтать приходится. 

Также немаловажно общение: на форумах пользова-
тели оставляют отзывы о сайтах, обмениваются опытом 
покупки семян, мнениями об их качестве и другой по-
лезной информацией. 

А теперь о минусах. Увы, вожделенные покупки мо-
гут не оправдать надежд и доставить немало огорче-
ний. Главная приманка для покупателя любого интер-
нет-магазина – красивая фотография. Иногда она име-
ет мало общего с запечатленным на ней цветком или 
деревцем: на помощь продавцам приходят компьютер-
ные программы обработки изображений. Но, даже если 
фотография довольно точно отражает реальный облик 
растения, ориентироваться только на нее не стоит. Ведь 
вполне может статься, что этот снимок был сделан в 
другой, куда более теплой стране.

Итак, вам понравилась фотография. Что нужно выяс-

нить, прежде чем сделать заказ. Стоит поискать в сети 
другие изображения приглянувшегося растения. Чем 
больше их найдется, тем лучше: значит, сорт уже про-
шел проверку в садах и огородах. Если же на разных 
сайтах публикуется один и тот же снимок, это серьез-
ный повод задуматься: растение определенно появи-
лось в предложениях совсем недавно, единственный 
взрослый экземпляр имеется, скорее всего, только у 
самого селекционера, и как его детище поведет себя в 
садах (особенно в уральских, с нашим непростым кли-
матом), еще неизвестно.

Желательно уточнить происхождение растения, а 
именно: где данный вид произрастает в природе и где 
был получен понравившийся сорт. Обращайте внима-
ние на морозостойкость конкретного сорта. Солидный 
продавец в описании обязательно указывает либо до-
пустимый нижний предел отрицательных температур, 
либо зону морозостойкости. 

Но, даже если собранные сведения окажутся не 
слишком оптимистичными, никто не мешает вам на 
свой страх и риск все-таки заказать понравившееся 
растение. Ведь это будет уже не кот в мешке, а вы, ос-
новательно подготовившись к встрече, сможете поза-
ботиться о нем должным образом.

- Андрей Викторович, традицион-
но с февраля-марта начинается ак-
тивная покупка семян. Вы заметили 
ажиотаж?

- Практичные садоводы начинают вы-
бирать и покупать семена осенью – по-
сле завершения сезона. Когда можно 
спокойно, не торопясь, определиться с 
нужными сортами. В сезон сложнее ку-
пить редкие семена, выпускаемые ма-
лыми партиями, они быстро разбирают-
ся ушлыми дачниками. 

Опытные покупатели приходят в мага-
зин с готовыми списками, и это правиль-
но: глаза не разбегаются от всей пред-
ставленной семенной палитры. Люди 
знают, что им конкретно нужно: когда-ли-
бо садили у себя на участке и остались 
довольны урожаем, либо сорта пореко-
мендовали знакомые, соседи по даче, 
а возможно, и определились с выбором 
новинок в интернете. Конечно, с такими 
опытными и продвинутыми садоводами 
легче работается.

Другое дело – дилетанты. Могут пове-
стись на красивую картинку на пакетике 
или увидеть незнакомый сорт в том же 
интернете, не обратив внимания на то, 
что он районирован для южных терри-
торий. Но все же люди стараются при-
слушаться к советам наших опытных 
консультантов, которые расскажут о вы-
носливости выбранного сорта, устойчи-
вости его к заболеваниям, какой из них 
выбрать на еду, а какой – на хранение.

- А какие еще советы по покупке за-
ветных пакетиков вы можете дать та-
гильским садоводам?

- Лучше покупать семена авторских 
семеноводческих фирм: эти хозяйства 
сами создают сорта, занимаясь селек-
цией, сами выращивают, сами расфасо-
вывают и сами же продают.

Напротив, с осторожностью надо от-
носиться к фирмам-перекупщикам и не 
бросать взор только на красивые кар-
тинки.

На пакете обязательно должна быть 
важная информация. Во-первых, на-
звание, во-вторых, покупатель должен 
знать, какой продукт в пакете – гибрид 
(обозначается F1) или сорт (F2). Гибриды 
более устойчивы к различным заболева-
ниям, адаптированы к неблагоприятным 
условиям, ровные и красивые. Но в этом 
случае с плодов нельзя брать семена. 
Для семян – только сортовые виды. Ги-
бриды – это своего рода мутанты, выра-
щивать их можно только один сезон.

�� готовимся

Вместо яблони – береза или липа
Наш собеседник – Андрей Семячков, заместитель председателя городского союза садоводов  
и огородников. И речь пойдет о подготовке к новому дачному сезону, а конкретно – о семенах

Также на пакетике с семенами должна 
быть следующая информация: описание 
сорта (сроки посадки, высота, урожай-
ность и т.д.), название и адрес фирмы, 
ссылка на ГОСТ, сроки реализации, коли-
чество граммов или штук в упаковке, но-
мер партии, дата фасовки. С этого года 
в маркировке товара появилось новше-
ство. Сейчас на пакете указывается не 
срок годности, как это было раньше, а 
отметка о годе урожая. У многих опыт-
ных садоводов есть мнение, что, напри-
мер, семена огурцов должны вылежаться 
2 года, тогда и всхожесть их будет лучше, 
то же самое с тыквенными культурами.

- Андрей Викторович, селекция не 
стоит на месте?

- Да, сегодня на рынке появляет-
ся все больше и больше новых сортов. 
Здесь садоводы делятся на ретрогра-
дов и новаторов. Первые действуют по 
старинке, высаживая давно известные 
им сорта, используя только хорошо про-
веренные агротехнологии. Вторые с лег-
костью идут на эксперименты, добиваясь 
результата методом проб и ошибок. Но 
есть и еще одна группа, которая совме-
щает старое с новым. 

- В пакетах сегодня можно найти 
семена зеленых, синих, красных цве-
тов. Откуда такая радуга?

- Это специально обработанные се-
мена. Различные фирмы, отдельные се-
лекционеры часто используют обработку 
веществом «тирам». Кстати, об этом так-
же должна быть информация на упаков-
ке. Такие семена ни в коем случае нельзя 

замачивать. А вот необработанные лучше 
простимулировать.

- Забегая по времени вперед, спро-
шу: когда лучше высаживать рассаду 
в грунт?

- Самый лучший срок – не более 60 
дней от всходов до высадки. Иначе рас-
сада будет измученной, испытывать 
стресс, начнется ее старение, и как ре-
зультат – она будет хуже приживаться. 
Вот на этот срок и надо ориентировать-
ся при посадке сначала семян, а затем и 
рассады.

Приветствуется ранняя высадка, для 
этого можно использовать в теплице 
дуги – получается «теплица в теплице».

- Скоро начнутся сезонные ярмар-
ки, где будет представлено огромное 
количество семенного материала, са-
женцев, рассады, удобрений, садо-
вого инвентаря. Андрей Викторович, 
на что, в первую очередь, стоит обра-
тить внимание тагильчанам?

- Конечно же, на продавцов и их товар. 
Зачастую встречаются непорядочные «ко-
робейники», которых интересует едино-

временная выгода. Выставляют свой то-
вар под брендами различных питомников, 
а у самих саженцы – длиннющие удочки, 
луковичные – в мешках. Картинки раз-
ноцветные расставляют, а в итоге вырас-
тает ничего общего с этими картинками 
не имеющее. Вот так может появиться у 
вас в саду дичка или вместо яблони – бе-
реза или липа. А еще надо помнить, что 
саженцы высокими не должны быть. Ча-
сто это выгонка, привезенная из теплых 
краев, например, из южного Казахстана.

- А научиться садоводству и ого-
родничеству в Нижнем Тагиле можно?

- При городском союзе существует 
школа садовода. Ее занятия проходят 
каждую субботу, в 11 часов, по адресу: 
улица Ломоносова, 14. Мы приглашаем 
серьезных лекторов – опытных садово-
дов, научных сотрудников селекционных 
станций. Школа пользуется популярно-
стью. Правда, работает она с конца ок-
тября по март.

- А в остальное время?
- А в остальное время – у тагильских 

дачников «трудовой семестр».

Культура Количество 
семян в 1 гр, шт.

Срок хранения, лет
оптимальный максимальный

Арбуз 15±7 6 8
Баклажан 275±25 4 5
Бобы 1±0,5 5 7
Горох 4±1 5 6
Дыня 27±6 6 8
Кабачок 6±2 6 8
Капуста 350±130 4 5
Кукуруза 6±3 5 7
Лук батун и лук порей 400±150 2 4
Лук репчатый 350±140 2 4
Морковь 850±300 2 4
Огурец 50±20 6 8
Пастернак 300±50 2 3
Перец 200±50 4 5
Петрушка 900±300 2 3
Ревень 150±30 2 3
Редис 120±20 4 6
Редька 150±10 4 6
Салат 1000±300 3 4
Свекла 60±20 5 7
Сельдерей 2000±800 2 3
Томат 250-300 6 8
Тыква 5±3 5 7
Укроп 500±100 2 3
Фасоль 3±0,5 5 7
Шпинат 125±25 4 5
Щавель 1350±350 2 3

Предлагаем вниманию таблицу соответствия, в которой отражены сроки 
хранения семян. Возможно, изучив ее, кто-то во время подготовки к новому 
сезону не выбросит «просроченные» семена, а использует их по назначению

Андрей Семячков.

�� кстати

Не купить кота в мешке

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Герой мужского разговора – депутат Нижнетагильской город-
ской думы, главный энергетик ЕВРАЗ НТМК Денис КОРЯКИН. 
На своей личной странице в социальной сети  Инстаграм 

@d.koryakin (кстати, подписывайтесь и на наш Инстаграм @trgazeta) 
он ежедневно выкладывает фотоотчеты о пройденных за день дис-
танциях. Например, 2,2 км брассом, 10 км бегом и 22 км на лыжах. 
Мы спросили, как современный занятой мужчина находит время на 
постоянные тренировки. 

Дорогие читатели! 
Мы запускаем проект «Мужской разговор».  Разговор с 
успешными и  сильными о том, что волнует настоящих 
мужчин. Спорт, армия, политика, охота, рыбалка, 
психология, техника  и многое другое.  И мы открыты 
к диалогу. Если вы хотите поговорить с нами, обсудить 
интересную мужскую тему или просто поделиться 
отличными местами для рыбалки, пишите нам в 
редакцию либо на электронную почту: isaev@tagilka.ru и 
st@tagilka.ru. Ищите нас в социальных сетях в vk.com и 
Instagram. 
Кроме того в рамках проекта «Мужской разговор» мы 
запускаем акцию «Фото с историей».  Если вы служили 
в армии, у вас сохранились фото из дембельского 
альбома и помнится пара солдатских баек, расскажите 
об этом. Лучшие истории будут опубликованы в нашей 
газете и на сайте tagilka.ru. Наиболее интересные мы 
отметим настоящим мужским подарком. Обращайтесь 
по электронным адресам, указанным выше, или в 
редакцию. 

С уважением, Антон ИСАЕВ и Сергей ТРУПАНОВ. 

�� крупным планом

Не говори,  
что нет времени  
на спорт

вильный темп. Ровный. С одним 
и тем же темпом всю дистанцию 
пройти. Если темп будет рва-
ным, то, скорее всего, вы очень 
быстро устанете: пройдете все-
го треть дистанции, а сил не 
останется. 

И самое главное в любом виде 
спорта – нужен объем. Для того, 
чтобы пройти лыжный марафон в 
50 км, в каждый выход на лыжню  
вы должны проходить 25 км. Ког-
да «набегаете» такой объем, ма-
рафон нормально переживете. 

- Треклист для занятий. 
- Практически всегда зани-

маюсь в наушниках. В основ-
ном, слушаю наш русский рок. 

Не тяжелый – «Смысловые гал-
люцинации», «Сплин». Иногда 
– что-нибудь из современного, 
что крутят по радио. 

- Цель на 2019 год. 
- Я дал себе обещание полу-

чить золотой значок ГТО. Спер-
ва хотел просто значок, но мои 
коллеги «зацепили за живое». 
Пришлось повысить планку. Я не 
сомневаюсь, что 5 км на лыжах 
пробегу. Но есть упражнения, 
над которыми надо серьезно 
поработать.

-  К а к  н а й т и  в р е м я  н а 
спорт?
- На самом деле спорт не так 

много занимает времени. При 

правильной расстановке рас-
писания сама тренировка, ка-
кая бы она ни была, – это пол-
тора часа. 

Я его «краду» у телевизора. 
Не смотрю по вечерам телепро-
граммы. 

Если поставить перед собой 
задачу, то это реально. Всем, 
кто говорит, что у него нет вре-
мени для занятий, советую: 
«Просто запиши, что ты делал 
после того, как пришел домой 
после работы». Окажется, что 
времени достаточно. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЕНИСА 

КОРЯКИНА.

�� кстати 

Почем лыжня?

На «Забеге обещаний». 

Если очень хорошо поискать, то можно 
у себя на балконе или в гараже отыскать 
пару советских лыж. Но на старых «дере-
вяшках» много не накатаешься. Чтобы в 
полной мере ощутить прелести активного 
отдыха, придется потратиться на экипиров-
ку. Мы узнали цену вопроса*.

Только лыжи
Перед изучением ценников решили, что 

спортивный инвентарь нам нужен исклю-
чительно для хорошего времяпрепровож-
дения, а не для взятия олимпийских меда-
лей. Разбег цен, в зависимости от возраста 
и веса, незначительный – от 1199 до 2520 
рублей.

Остальной комплект: крепления – от 599 
до 999 рублей, ботинки, в зависимости от 
крепления, от 1495 до 2990 рублей. Нако-
нец, палки – от 192 до 399 рублей.

ИТОГО: от 3485 до 6908 рублей.

Полный «фарш»
Как рассказали в одном из магазинов, 

один раз попробовав, нельзя остановиться. 
Рано или поздно захочется бегать на лыжах 
«по-взрослому». А для этого понадобится и 
специальная одежда.

Комплект термобелья поможет не взмок-
нуть во время нагрузок. Он, включая носки, 
обойдется примерно в 6,5 тысячи рублей. 
Без носков – на 500-600 рублей дешевле. 
Легкий спортивный костюм вместе с шап-
кой и перчатками нужен, чтобы не замерз-
нуть. Здесь разбег цен большой и зависит, в 
первую очередь, от вкуса и приверженности 
веяниям моды. В среднем, магазины города 
позволяют одеться на 10-12 тысяч рублей.

Таким образом, спецодежда для лыж 
стоит от 16 до 18,5 тысячи рублей. А почув-
ствовать себя начинающим спортсменом - 
от 19485 до 25408 рублей.

Сергей ТРУПАНОВ.

*Примерные цены на основе предложений интернет-магазинов и спортивных магазинов 
Нижнего Тагила.

На лыжне.

- Спорт был всегда?
- Что присуще подросткам, 

пробовал себя во всем. Но по-
том засосала рабочая рутина. 
Времени стало не хватать, да 
и усталость появилась. Заново 
взглянул на себя и начал опять 
заниматься спортом.  Лет 5 на-
зад я взялся за себя: встал на 
лыжи, пошел в бассейн. И чуть 
больше года назад решил еще и 
бегом заняться. То есть у меня 
сейчас три таких увлечения: 
лыжи, бег и плавание. 

У каждого вида спорта есть 
свое время года. Зимой, есте-
ственно, очень хорошо на лы-
жах. Особенно когда -5° на ули-
це. Лес, свежий воздух, белый 
снег – отдыхаешь душой. 

Когда хорошие морозы или 
межсезонье со слякотью, са-
мое большое удовольствие по-
лучаешь от бассейна. 

А летом в хорошую погоду – 
бесспорно, бег. Особенно, если 
какой-нибудь трейл по лесу. Сей-
час часто бегаю и зимой. И тоже 
получаю от этого удовольствие. 
Даже дышится легче, чем летом. 

- Что тяжелее? 
- Когда бежишь, едешь, плы-

вешь на результат, все тяжело. 
Принцип такой: не получаешь 
удовлетворения, если пришел 
на финиш, а силы остались. 
Если после финишной черты ни 
руки, ни ноги не держат, значит, 
выложился, сделал все, что мог. 

- Личный рекорд?
- Лыжный марафон «Евро-

па-Азия». Пробежал два полу-
марафона тоже «Европа-Азия». 
В плавании все время ориенти-
руюсь на 45 минут отведенно-
го времени. И самый мой боль-
шой рекорд – 2 км 350 м за эти 
45 минут. Не так давно попробо-
вал проплыть километр на вре-
мя. Результат получился непло-
хой – 18,58. 

- Как выжить на лыжном 
марафоне? 
- На лыжах это всего чуть 

больше трех часов. В силу воз-
раста нет сил работать на ко-
роткие дистанции, поэтому и ув-
лекаюсь такими длинными. Что 
в беге, что в плавании, что на 
лыжах,  главное – выбрать пра-
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�� гастроли

Две встречи с зарубежными гостями

Письма в редакцию приходят 
разные: поздравления с юбиле-
ями, жалобы, предложения по 
благоустройству, рассказы об 
интересных людях и событиях. 
Вот и представители совета ве-
теранов цементного завода  ре-
шили напомнить тагильчанам 
славную историю Дома культу-
ры поселка Сухоложский.

Шесть листов под заголовком 
«Нам – 65» - это и воспоминания 
о появлении  клуба, и стихи в его 
честь, и благодарности, и пере-
чень коллективов и, конечно, 
фамилии тех, без кого учрежде-
ние культуры не может стать на-
стоящим домом для нескольких 
поколений жителей Сухолож-
ского. 

Вот что пишут  ветераны: 
«Клуб Нижнетагильского це-
ментного завода. Когда мы слы-
шим эти слова, сильнее  бьется 
сердце. Вспоминается многое: 
и хорошее, и грустное. Сколько 
лиц, событий, праздников про-
шло за 65 лет в нашем клубе. С 
ним много связано: отсюда про-
вожали в армию, здесь же жда-
ли возвращения солдат. Не одна 

супружеская пара познакоми-
лась здесь, не одно поколение 
детей выросло. Каждое меро-
приятие – праздник». 

 А как все начиналось? Чи-
таем: «1953 год. Перед самым 
Новым годом распахнул свои 
двери «красный уголок»  Ниж-
нетагильского цементного заво-
да. Первым директором,   а по 
совместительству и киномеха-
ником,  стал Алексей Еремкин. 
Шли годы. Заведующей клубом 
стала Тамара Зыкова. Появи-
лись творческие коллективы и 
библиотека, и практически каж-
дый житель поселка мог найти 
себе дело по душе. Потом  за-
ведующей была  Любовь Уткина. 
Дети и взрослые занимались в 
разных кружках: танцевальный, 
хоровой, агитбригада, духовой 
и эстрадный оркестры под руко-
водством братьев Пуховых, Ми-
хаила и Николая. Библиотекой 
заведовала Мария Полуэктова, 
а ее муж Сергей был киномеха-
ником. Клуб выполнял финансо-
вый план, все работники получа-
ли премию от обкома профсою-
за строительства и промстрой-

материалов, зрительный зал 
был переполнен, а в выходные 
и праздничные дни показывали 
по пять киносеансов». 

В 1970 году после оконча-
ния Свердловского областного 
культурно-просветительского 
училища  в клуб пришла Люд-
мила Пухова, которая трудится 
здесь и сейчас, являясь  заведу-
ющей  отделом по основной де-
ятельности ДК. По мнению ве-
теранов,  коллектив клуба  всег-
да отличался сплоченностью и 
творчеством. Администрация 
завода и профсоюзный коми-
тет помогали во всем: ремон-
те помещения,  приобретении 
музыкальных инструментов и 
костюмов для участников худо-
жественной самодеятельности. 
Ребята, а это в основном отча-
янные мальчишки, бегом бежа-
ли на занятия.

Слова благодарности сказа-
ны в адрес многих сотрудников  
клуба: «Судьба ДК переплетена 
с судьбами тех,  кто стоял у ис-
токов, дарил свой талант и всег-
да ждал зрителей, кому награ-
дой были полные залы и гром-

Судьба мне подарила неожиданную 
радость – звонок из Италии от Ири-
ны Лазаревой. Она сообщила, что 

скоро  будет в Нижнем Тагиле и есть воз-
можность увидеться. Как всегда, встреча 
с этой удивительной женщиной принесла 
много положительных эмоций.

Напомню читателям: Ирина - профес-
сиональная певица, получившая образо-
вание в Италии, но Нижний Тагил был ее 
отправной точкой на пути к карьере. Та-
лантливую девушку влекла Италия с удиви-
тельной вокальной культурой оперного пе-
ния. Годы ушли на достижение намеченной 
цели, это был постоянный упорный труд. 
Но упорство, обаяние, неутомимый энту-
зиазм сделали свое дело. Ирина попала к 
замечательному педагогу Виржинии Циа-
ни, которая сама спела на сцене партию 
Виолетты (Верди) более 300 раз. 

Десять лет назад Ирина дала концерт в 
музее изобразительных искусств, ее пом-

нят слушатели и хотят услышать снова. За 
это время она приобрела авторитет во-
кального педагога. Ее приглашают в Кана-
ду,  Америку. Ирина Лазарева просила пе-
редать тагильчанам поздравления с про-
шедшими новогодними праздниками  и 
выразила надежду на возможную встречу 
в недалеком будущем.

Второй гость, Анатолий,  приехал из 
Прибалтики. Человек чрезвычайно скром-
ный и немногословный, он просил не на-
зывать фамилию. У него в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле  есть  родственники, но 
в новогодние праздники он у нас впервые. 
Тагильчанам пожелал бережнее относить-
ся к природе, бороться за очищение воды 
и воздуха, сохранять зоны отдыха, такие, 
как комплексы на Долгой и Белой. Гостю  
особенно понравились  ледовый городок в 
центре города и  праздничная программа 
во Дворце культуры имени И. В. Окунева.

Эльвира ВЕРНИГОР, концертмейстер.

�� дата

Дом культуры стал для них родным
кие аплодисменты…» К сожа-
лению, все фамилии перечис-
лить невозможно, вот лишь не-
которые. Сергей Четвертков  и 
Александр Пухов организовали 
вокально-инструментальный ан-
самбль, более 35 лет отработа-
ла в библиотеке Ольга Заполь-
ских, в 1981 году пришла рабо-
тать Наталья Буйнова, режиссер 
массовых мероприятий, которая  
организовывала  программу «В 
рабочий полдень» в цехах заво-
да, занятия  клуба женщин «Хо-
зяюшка», конкурс «Лучший мо-
лодой рабочий». С 1994 года 
работает художником-офор-
мителем Оксана Кудисова, это 
ее золотые руки украшают Дом 
культуры к любому празднику.

Ветераны говорят «спаси-
бо»  профсоюзному  руководи-
телю Валентине Соловьевой и 
заместителю председателя со-
вета ветеранов цементного за-
вода Людмиле Хрипаковой, хо-
тят  отметить Валентину Пухову, 
Фаину Фомину, Наталью Мя-
кишеву. Пишут, что  заметный 
след в истории ДК оставили Та-
исья Гладкова, Татьяна Куцен-
ко, Ольга Дю, Мария Гончарова, 
Анна Гилева… Яркие личности,  
замечательные люди - это Та-
мара Зыкова, Любовь Уткина, 
Николай Швалев, Любовь Мах-
нева, Валерий и Ольга Заполь-
ских,  Михаил, Николай и Виктор 
Пуховы…

А еще: «Благодаря помощи 
наших депутатов Дом культуры 
живет и трудится, помещение 
в хорошем состоянии, а меро-
приятия проводятся на высо-
ком уровне и всегда с подар-
ками для всех категорий насе-
ления. Непросто найти людей,  
способных воспринимать чужие 

проблемы, как свои. И замеча-
тельно,  что такие люди есть:  
это депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Владимир Радаев, депута-
ты городской Думы Владимир 
Антонов и Олег Перминов». 

Давно перестал существо-
вать цементный завод. Клуб 
преобразовали в один из фили-
алов   досугового центра «Урал», 
которым руководит   Валенти-
на Берсенева. ДК сотруднича-
ет с  центром социального об-
служивания «Золотая осень», 
школой № 65, детским садом 
№101. Здесь есть зрительный 
зал на 160 мест, фойе для заня-
тий танцевального кружка, ме-
тодический кабинет, каждый ме-
сяц сотрудники  проводят  15-17 
праздников, встреч, концертов, 
игровых программ.  

И снова строки из пись-
ма: «Менялись границы и пра-
вительства, строились новые 
дома, но не изменилось одно: 
для жителей нашего поселка 
ДК - добрый дом,  где живет ис-
кусство. Сегодня это десятки  
бабушек,  дедушек,  детей,  ро-
дителей,  которые ежедневно 
приходят сюда. Это целый мир 
влюбленных в свое дело людей,  
которые делают одно большое 
дело. Наши дороги разные: пря-
мые, извилистые, светлые, уха-
бистые, но все они ведут в мир 
радости и творчества. Пусть 
сквозь камни пройденных дорог 
пробьется росток света, добра 
и таланта. Пусть всегда над на-
шим домом звучат звуки музыки 
и звонкие детские голоса». 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО С САЙТА ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 

«УРАЛ».

�� спасибо!

И дворники бывают виртуозами

Праздник в честь 65-летия.

Вот уже пять лет жители дома на улице 
Выйской, 58, наблюдают, с каким умением 
и любовью  ухаживает за дворовой терри-
торией  Анатолий Николаевич Балабанов. 
Захотели поставить своего дворника  в 
пример другим и надеются, что работода-
тель будет больше ценить и поощрять  та-
кого замечательного сотрудника.

- Анатолий Николаевич пришел в ЖЭУ 
№1 с НТМК, где 45 лет отработал шофе-
ром на МаЗе, - рассказала Нина Мамоно-
ва. - И насколько же ответственно и вир-
туозно он справляется с новой работой! 
В квартале всегда чисто, тротуары у дома 
выметены, трава на детской площадке вы-
кошена, а контейнерная стоянка прибрана 

до  последней бумажки. Он же следит за 
растениями, вырезает сухостой. 

Прохожие даже удивляются, глядя на  
старания Анатолия Николаевича и то, как 
спорится в его руках работа.  

Зимой, когда многие тагильчане стра-
дают от гололеда, в квартале на Выйской, 
58, народ  ходит по дорожкам, которые 

всегда  очищены от снега и посыпаны пе-
ском. 

Нет сомнений, что Анатолий Николае-
вич – из тех, кто привык трудиться  с до-
брой душой, чтобы  людям было приятно. 
Огромное спасибо этому прекрасному че-
ловеку!

Ирина ПЕТРОВА.
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

�� спартакиада

Ветераны Вагонки соревновались в стрельбе

�� туризм

Представители клуба «мор-
жей» приняли участие в откры-
том народном фестивале «Си-
бирская купель» в Тюмени.  

Этот город - один из при-
знанных центров  моржевания, 
здесь работают несколько клу-
бов  любителей  зимнего пла-
вания.   Клуб «Кристалл», как и 
наш, расположен в черте горо-
да,  на берегу пруда Студенче-
ский. Жители близлежащих до-
мов  могут наблюдать за жизнью 
«моржей» из окон своих квар-
тир. Три года назад клуб обза-
велся новым трехэтажным зда-
нием, которое приводит в вос-
хищение каждого, кому посчаст-
ливилось в нем побывать. Но са-
мое главное -  это особая теплая 
атмосфера,  которая  там царит.  

В соревнованиях принимали 
участие три тагильские спорт-
сменки:  Наталья и  Ольга Ши-
товы,  Вера Иваницкая.   

Вера Иваницкая и Наталья 
Шитова завоевали по две «зо-
лотые» медали  на дистанциях 
25 метров брассом  и  вольным 
стилем в своих возрастных ка-
тегориях. Команда клуба плыла 
в двух эстафетах: скоростной 
(4х25 м вольным стилем) и  в 
эстафете на длительность пре-
бывания в ледяной воде. 

Мы  гордимся тем, что вы-
ступить в эстафетах нам помог-
ла спортсменка из  Ульяновска 
Антонина Жуковская.  В про-
шлом мастер спорта СССР по 
футболу, она в 60 лет занялась  
зимним плаванием и добилась 
замечательных успехов в пара-
лимпийском спорте. Ее беском-
промиссная борьба за здоровье 
и полноценную жизнь продол-
жается более трех десятков лет. 
Поразительно, каким огромным 
запасом оптимизма, силы духа 
обладает эта хрупкая  на вид   
женщина. 

- За команду я буду рвать, - 
сказала Антонина перед стар-
том эстафеты. И продержалась 

«Азимуту» - 60!

В декабре клубу туристов 
«Азимут» исполнится 60 
лет. В преддверии юбилея 

в «ТР» выйдет цикл материалов 
о самых ярких событиях, дости-
жениях и людях, которые внес-
ли большой вклад в развитие ту-
ризма в Нижнем Тагиле.

9 декабря 1959 года состоя-
лась первая городская турист-
ская конференция, где пред-
седателем клуба был избран  
Евгений Рыжов. Помещение в 
доме №10 по улице Вязовской 
оборудовали из квартиры Тама-
ры Хмельновой (Анщевич). 

Благодаря целеустремлен-
ности, энтузиазму, опыту, се-
рьезной подготовке тагильских 
спортсменов-туристов «Ази-
мут» стал известен не только в 
Свердловской области, но и да-
леко за ее пределами. Более 30 
лет клуб активно поддерживал 
и развивал самодеятельный ту-
ризм. Стоит отметить заслужен-
ных путешественников России: 
Юрия Вихорева, Сергея Хари-
на, Владимира Федорова, Ана-
толия Федченко, Марину Садри-
еву, Владимира Кайгородова,  
Алексея Шредера, а также ма-
стеров спорта по спортивному 
туризму Геннадия Горсевана и 
Михаила Шарапова.  Активными 
организаторами походов были  
Владимир Антропов, Валентин 
Бельков, Александр Бельченко, 
Юрий Бобин,  Владимир Глен, 
Владимир Зыков, Николай Ка-

раваев, Илья Килин, Александр 
Кашников, Владимир Ласкин, 
Владимир Мягдеев, Валерий 
Маркин, Сергей Малинин, Ви-
талий Машаров, Нонна Никола-
ева, Анатолий Островский, Ев-
гений Перезолов, Виталий Пе-
тров, Леонид Пищевский, Евге-
ний Пшенников, Сергей Рожин, 
Вячеслав Самборский, Павел 
Францев, Алексей Чайка, Юрий 
Черноок, Борис Шемякин и мно-
гие другие. 

В 1990-е годы «Азимут» пре-
кратил свою деятельность и 
возобновил лишь в 2007-м бла-
годаря усилиям группы энтузиа-
стов под руководством Татьяны 
Андреевой.  

Сегодня в клубе работа-
ют инструкторы-методисты по 
различным видам спортивно-
го туризма, в том числе - три 
заслуженных путешественни-
ка России  и мастера спорта по 
спортивному туризму: Сергей 
Безроднов, Виктор Величков и 
Наталья Самборская, кандидат 
в мастера спорта Анна Гилева. 

«Азимут» занимается раз-
витием спортивного туризма.  
Команды города - неоднократ-
ные победители и призеры  чем-
пионатов Урала и Поволжья, Си-
бири и Дальнего Востока, чем-
пионата и Кубка России. 

В походах пятой-шестой  ка-
тегории сложности в районах 
Урала, Алтая, Кавказа, Киргизии, 
Тянь-Шаня за последние десять 

�� здоровый образ жизни

Из «Сибирской купели» - 
с «золотом»

лет приняли участие более тыся-
чи человек.  Массовые маршру-
ты по всей стране про шли  более 
семи тысяч тагильчан.

Сотрудники клуба организу-
ют и проводят спортивные со-
ревнования по водным гонкам, 
горному туризму, велосипедно-
му спорту, мультигонку «Тропа 
Ермака». Работают школы ба-
зового и специализированного 
уровня по спортивному туризму. 

Одним из направлений дея-
тельности клуба является про-
паганда и развитие здорового 
образа жизни. Организуют по-
ходы выходного дня, туристи-
ческие прогулки, эстафеты для 
разных категорий населения, 
спортивно-познавательные кве-
сты. Популярны осенний турист-
ский поход «Тагильская прогул-
ка», зимний  поход с фонарика-
ми «Тагильский светлячок», ве-
лопробег «Каменный пояс». 

Сотрудники клуба развивают 
краеведческий (познаватель-
ный) туризм. Проводятся экс-
курсии по «малахитовой линии», 
тематические экскурсии по го-
роду, выездные экскурсионные 
поездки.  

Действуют несколько секций 
и объединений: «Старшее по-
коление», фитнес-йога, курсы 
игры на гитаре.  Ведется работа 
с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Все, что происходит в похо-
дах, на соревнованиях,  прогул-
ках, фиксируется и представля-
ется на видео- и фотоконкурс 
«Из дальних странствий возвра-
тясь». С фотоработами можно 
познакомиться в филиале клу-
ба по адресу: ул. Орджоникид-
зе, 26. 

В ближайшем будущем та-
гильчан пригласят на открытие 
нового филиала клуба по адре-
су: ул. Уральская,16, где уже се-
годня работают секция спелео-
логии, школа начальной турист-
ской подготовки, фрироупа. 

Пять лет клубом руководит 
Ирина Самойлова - человек, 
влюбленный в туризм и много 
сделавший для его развития в 
городе. Под ее руководством 
разрабатываются и внедряют-
ся новые проекты, воспитыва-
ются молодые перспективные 
туристские кадры.  

Ольга ТАРАСОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА.

Тагильские туристы с флагом клуба «Азимут».

80  представителей советов 
ветеранов Дзержинского райо-
на боролись за звание лучших 
снайперов Вагонки.   

Было собрано 14 команд. 
Уралвагонзавод подготовил 
три команды, УКБТМ и УНТК 
- по   две.  Первое место у  

команды «Химик» ветеранов 
Уралхимпласта. Успешно высту-
пают  в спартакиаде района ве-
тераны отдела внутренних дел. 
Стрелки УНТК заняли  третье 
место. Лучшими стрелками ста-
ли Владимир Брусницын  (Урал-
вагонзавод), второе и третье 
места получили Владимир Гра-
мотеев и Халил Гайсин  (УНТК). 

Благодарим    Олега  Арши-
нова  и Владимира Пономарева,  
ежегодно они предоставляют 
возможность организовать по-
пулярные  соревнования.

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
председатель совета 

ветеранов Дзержинского 
района.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.       

в ледяной воде более трех ми-
нут, установив свой личный ре-
корд.  Общее время команды 
(Иваницкая Вера, Жуковская Ан-
тонина, Шитова Ольга) – девять 
минут! Мы очень рады этому ре-
зультату, потому что выступали 
впервые. 

Победители, спортсмены из 
Заводоуковска, проплавали в  
ледяной воде 36 минут 30 секунд. 

И не беда, что в скоростной 
эстафете мы финишировали 
последними. Наша чисто жен-
ская команда соревновалась с 
коллективами, состоящими из 
трех мужчин и одной предста-
вительницы прекрасного пола. 
Главное,  мы получили массу по-
ложительных эмоций, здоровья,  
радости  и обрели  такую бое-
вую подругу.  Спасибо, Антош-
ка  (так все с любовью называ-
ют Антонину), за оптимизм, за 
волю к победе, за урок отноше-
ния к жизни. 

В общем зачете мы заняли 
четвертое место из 11 команд, 
уступив в борьбе за третье 
место всего пять очков.

Наталья ШИТОВА.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ.

Финишировала Ольга Шитова.

Наталья Шитова, Антонина Жуковская, Ольга Шитова.

На дистанции.
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�� прыжки на лыжах с трамплина

Россия – первая,  
тагильчанин – с «золотом»!

�� коротко

СНОУБАЙК. 2 марта в горнолыжном комплексе «Гора Белая» со-
стоится Кубок Европы по сноубайк-кроссу. Это новая дисциплина 
зимних технических видов спорта: гонки на кроссовых или эндуро 
мотоциклах, оборудованных лыжей и гусеничным комплектом вме-
сто колес. Кросс проводится на снежных трассах, аналогичных лет-
нему мотокроссу, а также на треках для снегоходных гонок.

ВОЛЕЙБОЛ. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 
«Уралочка-НТМК» в Екатеринбурге победила финскую команду 
«Хямеэнлинна ХПК» - 3:0. Следующий матч в Лиге чемпионов бу-
дет определяющим в борьбе за выход плей-офф. 5 февраля нашей  
команде предстоит игра на выезде с «Динамо-Казань».

В рамках чемпионата России «Уралочка-НТМК» в гостях уступила 
московскому «Динамо» - 1:3. Наша команда осталась на четвертом 
месте в турнирной таблице. В субботу в Екатеринбурге она будет 
принимать «Динамо-Казань».

КИКБОКСИНГ. В поселке Ершово Московской области прошли 
всероссийские соревнования с участием спортсменов из Венгрии. 
Представители школы олимпийского резерва «Уралец» завоевали 
шесть медалей. Всеволод Клюкин среди юношей 13-15 лет одержал 
победы в весовых категориях до 69 кг и свыше 69 кг в лайт-контакте, 
а также стал третьим в дисциплине «поинтфайтинг» в категории до 
69 кг. В этой же возрастной группе в лайт-контакте «серебро» и 
«бронза» у Татьяны Дырновой, «бронза» у Максима Борисова.

ДЗЮДО. На первенстве Свердловской области по дзюдо среди 
юниоров до 23 лет отличились воспитанники школы олимпийского 
резерва «Уралец».

Регина Киселева стала победительницей в весовой категории до 
57 кг. В финале уступила сопернице Виктория Гринюк (вес до 78 кг). 
Третье место занял Максим Бахтин (до 81 кг). Спортсмены включе-
ны в состав сборной области и примут участие в первенстве УрФО, 
которое состоится с 1 по 3 февраля в Челябинске.

С открытого областного турнира среди юношей 2006-2008 г.р. 
вернулись домой с наградами Тимофей Дурнев, Резо Джангоян, 
Матвей Козырев и Никита Новиков.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В открытом первенстве Нижнего Тагила на 
призы участницы Олимпийских игр Евгении Шаповаловой приняли 
участие спортсмены из Екатеринбурга, Лесного и Верхней Туры. Две 
«золотые» медали из четырех завоевали гости из областного центра. 
Среди тагильчан чемпионами стали Кирилл Бельтюков (2003-2004 
г.р.) и Анастасия Шумская (2001-2002 г.р.) из школы олимпийского 
резерва «Спутник». Замкнули тройки призеров в своих возрастных 
группах Дмитрий Паньшин («Аист»), Валерия Черняева и Маргарита 
Курц (обе – «Спутник»). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

16-летний воспитанник шко-
лы олимпийского резерва 
«Аист» Михаил Пуртов в составе 
смешанной сборной России по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
завоевал «золотую медаль» на 
первенстве мира среди юнио-
ров в Лахти.

За команду выступали две 
девушки и два юноши. Тагиль-
чанин внес большой вклад в 
общий успех, на высоком уров-

не выполнив обе попытки.
В личных соревнованиях на 

трамплине К-90 Михаил занял 23-е 
место среди 64 участников. Это 
лучший результат среди россиян. 
Год назад, на первенстве мира в 
Швейцарии, Пуртов был 42-м.

В мужском командном турни-
ре наша сборная заняла седь-
мое место, что тоже можно счи-
тать хорошим выступлением. 
И здесь тагильчанин показал 

себя лидером коллектива. 
Напомним, в итоговом спор-

тивном обзоре за 2018 год «Та-
гильский рабочий» признал Ми-
хаила Пуртова лучшим юнио-
ром. Летающий лыжник наши 
надежды оправдал с лихвой. 
Будем ждать уверенного дебю-
та во взрослой сборной!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНОГО СПОРТА.

Сборная России – победитель соревнований смешанных команд. Михаил Пуртов – первый справа.

�� баскетбол

Юная смена продолжит борьбу за медали

В конце минувшей недели в спортза-
ле «Старый соболь» прошли матчи 
чемпионата Межрегиональной лю-

бительской баскетбольной лиги и первого 
раунда полуфинала первенства России по 
баскетболу среди команд юношей 2006 г.р.

В первом случае на паркет выходили 
зрелые мужчины-богатыри: за плечами у 
многих битвы в баскетбольной Суперлиге. 
Во втором  -  на этом же паркете сража-
лись игроки самого младшего возраста в 
первенстве России.

Мужской «Старый соболь» проиграл 
оба матча. Сначала – лидеру чемпионата 
УрФО, команде «СУМУО-Газпром»  (Но-

вый Уренгой) -  73:132. 
«Старый соболь»: Титков – 8 очков,  

Сидоров -15, Кошелев - 1, Полубелков - 2, 
Кожокин -14, Пителин - 6, Вагнер - 28.

Как прокомментировали в СШ «Старый 
соболь», это самое крупное  поражение  
команды за последние десять лет, и для 
тренеров есть повод задуматься  над уси-
лением состава. У гостей из Нового Урен-
гоя скамейка способных набирать очки 
оказалась в два раза длиннее, чем у та-
гильской команды.

И все-таки первая половина матча, в 
которой «соболя» играли поистине вир-
туозно, запомнится болельщикам. А 

дальше  -  тагильчанам  просто не хвати-
ло сил: основным игрокам «Старого со-
боля» приходилось находиться на пло-
щадке значительно дольше, чем сопер-
никам.

На следующий день изрядно вымотав-
шийся «Старый соболь»  со счетом 79:88 
уступил  в «металлургическом» дерби  
команде БК «ОСК-ММК» (Магнитогорск). 

«Старый соболь»: Голубятников -7,  
Сидоров -19, Кошелев -1, Кожокин -15, 
Пителин -11, Вагнер -10.

Отметим, что в составе мужского  «Ста-
рого соболя» дебютировал 15-летний Ев-
гений Жук  (рост 200 см).

После тагильского тура «Старый со-
боль» - на 5-м месте среди семи команд. 
Круговой турнир продолжается.

А вот  «Старый соболь-2006» в пер-
вом раунде полуфинала первенства Рос-
сии порадовал. Тагильчане одержали в 
пяти поединках три победы и вышли во 
второй раунд. Пять игровых дней в Ниж-
нем Тагиле завершились так: 1-е место -  

ДЮСШ им. А.Е. Канделя (Екатеринбург),  
2-е -  ДЮСШ по баскетболу «Урал-Грейт-
Юниор» (Пермь), 3-е - СШ «Старый со-
боль». Эти  команды и прошли дальше.  4-е 
место – у  ДЮСШ №3 им. А.Д. Мышкина 
(Екатеринбург), 5-е – у  СШОР по баскет-
болу «АлтайБаскет» (Барнаул) и  6-е  - у 
«КСШ» (Ижевск).

Отметим, что юные «соболя»,  подопеч-
ные Нины Долматовой и Алексея Дектя-
рева, обыграли  действующих  чемпионов 
Свердловской области – ДЮСШ №3 им. 
А.Д. Мышкина (Екатеринбург) со счетом 
57:39.  «Мышкинцы» явно не справились с 
нашими юными богатырями -  Ярославом 
Гаряевым и Владиславом Смагиным. 

Во втором раунде полуфинала сы-
грают 30 сильнейших команд страны из 
78. «Старый соболь»-2006  стал пятой (!)  
командой этой спортшколы, которая про-
должит борьбу за медали первенства Рос-
сии.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

«Старый соболь»-2006.

На площадке – «Старый соболь» и «СУМУО-Газпром»  (Новый Уренгой).
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

1, 2, 3, 7, 8, 14, 20, 24, 28 
февраля - премьера «ХАНУМА» 12+

2 февраля, СБ, утро «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 0+

3 февраля, ВС, утро «ПРИНЦЕССА 
И ГОРОШИНА» 0+

6 февраля, СР - «ИДIОТ» 12+
9 февраля, СБ: утро 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 0+; 
вечер «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+

10 февраля, ВС: день - «КОШКИН 
ДОМ» 0+; вечер - «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

12 февраля, ВТ - «УЖИН С 
ДУРАКОМ» 16+

13 февраля, СР - «ВИШНЕВЫЙ 
САД» 12+

15 февраля, ПТ - «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ» 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+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-
нт.рф тел.: 41-98-47, 41-19-29, 
92-83-87

2 февраля, СБ, 16.00 - цикл 
концертов «Филармоническая 
академия», оркестр «Демидов-
камерата», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

8 февраля, ПТ, 18.30 - оркестр 
«Тагильские гармоники», в большом 
зале филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

12 февраля, ВТ, 18.30 - цикл 
концертов «Притяжение органа: 
книга странствий», Филипп Крист, 
орган (Германия), в музее ИЗО (ул. 
Уральская, 7)

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

31 января - 6 февраля
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ» 

6+
«ХОЛМС & ВАТСОН» 16+
«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
«РАССВЕТ» 16+
«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
«СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» 16+
«Т-34» 12+
«СТЕКЛО» 16+
Возможны изменения.

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их 

стоимости можно получить по тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-
52-79
Экспозиция «История Тагильского 

края 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»

«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»  
«Корабли тагильских верфей» - до 

апреля

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 «Здоровье - это красиво» 
- по 10 апреля

Выставка графики американского 
художника Энди Уорхола - по 31 
марта

Проект «Исконный свет 
Салафиила», светоживопись  
П. Голубятникова – ученика  
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Календарь соревнований

�� коротко

БАСКЕТБОЛ.  В вос-
кресенье в спорткомплек-
се «Алмаз» прошли матчи 
чемпионата города среди 
мужских команд: БК «Ста-
ратель» – «Горняк» (Куш-
ва) - 70:42, п. Свободный - 
«УВЗ - Шаг вперед» - 75:35, 
СШ №4 («Уралец ДЮБЛ») 
– «Академия» - 87:41. В 
принципиальной встрече 
лидеров победу одержали 
металлурги: «ЕВРАЗ НТМК» 
- «Алмаз-Планта» - 68:65. 

Всего в чемпионате уча-
ствуют 10 команд. На пред-
варительном этапе уже 
определились те, кто за-
ймет 9-е и 10-е места. Это 
«Алмаз-Юниор» и «Акаде-
мия».

ХОККЕЙ.  В открытом 
первенстве Нижнетагиль-
ской любительской хоккей-
ной лиги (6 команд) прошли 
три матча кругового этапа. 
«Металлург» (Нижняя Сал-
да) уступил дома «Мол-
нии» (Верхняя Тура) - 2:7, 
«Спутник-НТ» (Нижний Та-
гил) одержал победу над 
аутсайдером – «Кристал-
лом» (Нижний Тагил) - 2:1, 
и теперь у вагонской коман-
ды появился шанс попасть в 
зону плей-офф (первая чет-
верка).

Первое поражение по-
терпел лидер, причем на 
своем открытом корте: 
«Планта» (Нижний Тагил) – 
«Святогор» (Красноуральск) 
- 1:3. До конца кругового 
этапа команды проведут 
еще по три матча. После 12  
ситуация такая: «Планта» 
- 21 очко, «Святогор» - 14, 
«Молния» - 13, «Металлург» 
- 10, «Спутник-НТ» - 8, «Кри-
сталл» - 6.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� футбол

«Спутник» одержал победу  
над «Горняком-ЕВРАЗом»

В выходные состоялись матчи 4-го тура зимнего чемпионата 
Свердловской области по футболу.

«Аякс» (Екатеринбург) уступил ФК «Синара» (Каменск-Ураль-
ский) - 0:3, «Кедр» (Новоуральск) – «Ураласбесту» (Асбест) - 
1:6, «УрФУ» (Екатеринбург) - «Динуру» (Первоуральск) - 3:9, 
«Жасмин» (Михайловск) нанес поражение «Атлантику» (Красно-
уфимск) - 3:0. Все эти матчи прошли в Екатеринбурге. 

У нас, на стадионе Уралвагонзавода, «Спутник» одержал в 
чемпионате вторую победу. Подопечные Валерия Аравина и Ев-
гения Карпенко взяли верх над командой «Горняк-ЕВРАЗ» (Качка-
нар) со счетом 2:0 (1:0). Голы забили Влад Смольнов и Иван Гряз-
нов. Игра началась, когда на столбике термометра было минус 
22, и лишь после перерыва между таймами немного потеплело. 

С двумя победами, 1 ничьей и 1 поражением «Спутник» за-
нимает 7-е место среди 14 участников зимнего чемпионата. В 
воскресенье тагильчане проведут матч в Екатеринбурге с коман-
дой «Академия Урал». У нее три победы, 1 поражение и 3-е ме-
сто в турнирной таблице. На 1-м – «Жасмин», на 2-м – «Динур», 
но у команды из Михайловска на две игры больше, чем у перво-
уральцев.

Владимир МАРКЕВИЧ.

ХОККЕЙ
2 февраля. Чемпионат лю-

бительской хоккейной лиги. 
«Планта» - «Кристалл». ФОК 
«Президентский» (Уральский 
пр., 65), 20.45.

2-3 февраля. Первенство 
России среди команд игроков 
2006 г.р. «Спутник» - «Ямаль-
ские стерхи» (Ноябрьск). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 12.00 и 10.30.

3 февраля. Турнир «Золо-
тая шайба», плей-офф. Корт 
«Мечта» (ул. Лебяжинская, 15), 
12.00.

ШАХМАТЫ
31 января. Кубок города по 

быстрым шахматам среди ве-
теранов, отборочный турнир. 
Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109), 11.00.

1, 4, 6 февраля. Чемпио-
нат города, турнир Ленинско-
го района. Шахматно-шашеч-
ный центр (ул. Газетная, 109), 
17.30.

3 февраля. Кубок города 
по быстрым шахматам, отбо-
рочный турнир. Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 
109), 11.00.

6 февраля. Турнир «ЮНТА 
играет в шахматы». Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 14.00.

БАСКЕТБОЛ
3 февраля. Чемпионат 

Свердловской области сре-
ди мужских команд. Группа 
«А». «Нижний Тагил» - «УрФУ-
Уралмаш». Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
15.00. 

«Мы все немножно Бу-
ратины…» Эта фра-
за чаще других зву-

чала в выставочном зале Дома 
художника в день открытия вы-
ставки, посвященной сказочно-
му персонажу. В Нижнем Тагиле 
устроили первый фестиваль Бу-
ратино!

Авторы идеи – председатель 
Нижнетагильского отделения 
Союза художников России Ан-
желика Южакова и художник, 
увлеченный созданием дере-
вянных человечков, Станислав 
Дерябин. На предложение при-
нять участие в фестивале от-
кликнулись 37 участников, и зал заполнили картины, панно, скульптуры, 
куклы… Самый популярный герой многочисленных художественных про-
изведений, конечно же, Буратино: озорной, задумчивый, то совсем юный, 
то в образе старика. 

Есть несколько вариантов Поля чудес в Стране дураков. Вдохновили 
художников и золотые ключики, которые были и на панно, и висели на 
деревьях, и создавали самостоятельные композиции. А вот Папа Карло, 
Мальвина, даже Карабас Барабас остались без должного внимания. 

В центре зала Станислав Дерябин разместил своих танцующих де-
ревянных человечков и сам исполнил с ними танец марионеток. Кстати, 
для школьников, да и для взрослых, автор удивительной коллекции может 
провести необычную экскурсию по выставке, надо только успеть подать 
заявку: предполагается, что десятки Буратин будут гостить в Доме худож-
ника только до 8 февраля.

Станислав Дерябин рассказал, что его еще в детстве привлекала де-
ревянная скульптура, он хотел заниматься мультипликацией. Одно время 
увлекался изготовлением фигурок в африканском стиле, но они не соз-
давали нужное, доброе настроение, а мультяшные персонажи сразу при-
глянулись всем.

Кстати, все посетители выставки отмечали, что такого количества зри-
телей здесь давно уже не было. Практически все фотографировали. И 
многие рассуждали о том, насколько и в наше время актуальна совсем не 
детская сказка про Буратино, поиск золотого ключика и желание мгновен-
но обогатиться на Поле чудес в Стране дураков. На этой выставке будет 
интересно и детям, и взрослым.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Художник Станислав Дерябин.

�� выставка

Про Буратино  
и не только
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�� веселые истории

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� календарь знаменательных и памятных дат

Ср 
6 февраля

восход/закат: 8.54/17.36 
долгота дня: 8 ч. 42 мин.

ночью днем

-29° -23°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
31 января

восход/закат: 9.07/17.21 
долгота дня: 8 ч.14 мин.

ночью днем

-16° -16°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
1 февраля

восход/закат: 9.05/17.24 
долгота дня: 8 ч. 19 мин.

ночью днем

-16° -9°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
2 февраля

восход/закат: 9.03/17.26 
долгота дня: 8 ч. 23 мин.

ночью днем

-9° -9°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
4 февраля

восход/закат: 8.58/17.31 
долгота дня: 8 ч.33 мин.

ночью днем

-27° -28°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
5 февраля

восход/закат: 8.56/17.33 
долгота дня: 8 ч. 37 мин.

ночью днем

-33° -27°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
3 февраля

восход/закат: 9.01/17.29 
долгота дня: 8 ч. 28 мин.

ночью днем

-18° -23°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

�� проверено на кухне

Раньше люди делали утрен-
нюю зарядку.

А теперь делают вечернюю, 
чтобы утром телефон был за-
ряжен.

* * *
- Сара, сколько вы весите?
- В очках - сто двадцать кило-

граммов.
- А без очков?
- А без очков - я не вижу весы.

* * *
На передаче «Самый умный» 

на вопрос, что лишнее среди 
слов - морковка, лук, картошка, 
и «лексус» - пятиклассник Изя 
ответил: «Морковка, лук, кар-
тошка».

* * *
- Я купил жене машину, но 

она очень боится ездить по го-
роду, только по маршруту «дом-
работа-дом».

- Надо было ей трамвай ку-
пить, у него еще и преимуще-
ство на дороге.

* * *
Женщины открывают шкаф, 

полный одежды, долго думают 
и выдают: «Нечего надеть!»

Мужики открывают холодиль-
ник, полный еды, долго думают 
и выдают: «Нечего есть!»

* * *
Идут по коридору поликлини-

ки две подруги.
- Слушай, Циля, в прошлом 

году коридоры здесь были 
шире!

- Нет, дорогая, просто ты 
была уже!

* * *
В детстве Ваня мечтал, что, 

когда вырастет, то изобретет та-
кую машину, которая будет сти-
рать, готовить и прибираться в 
доме. Вырос. Не изобрел. По-
этому просто женился.

* * *
Люблю делать людям добро, 

правда, называю это по-своему 
- «Оказание профессиональных 
и качественных платных услуг».

* * *
Сравнил утром прогнозы по-

годы с десяти сайтов.
- Решил пока на улицу не 

выходить. Уж слишком резкие 
скачки температуры сегодня 
ожидаются.

* * *
В телевизоре каждый день 

говорят, что жизнь у нас все луч-
ше и лучше. Обняла телевизор, 
сижу и плачу. Не знаю, как мне в 

телевизор попасть.

* * *
- Мария Ивановна, вы, вроде, 

стали на 20 лет моложе и взгляд 
у вас стал уверенный, походка 
энергичная.

- Да, детям уже за 40 и они 
начали сами зарабатывать.

* * *
У нас на заводе начальник 

приказ издал, где запрещает-
ся мат. Теперь на оперативках 
по понедельникам он с нами не 
разговаривает.

* * *
Самое интересное, что летом 

в Россию зной приходит так же 
неожиданно и непредсказуемо, 
как и снегопады с метелями  зи-
мой!

* * *
Внимание! Новый развод на 

доверии! Вчера вечером группа 
пирожков с капустой обманом 
отговорила меня от вечерней 
пробежки. Сначала они убеди-
ли, что голодным бегать вред-
но, а потом выяснилось, что 
сразу после еды бегать вообще 
нельзя. Дальше не помню. Будь-
те предельно осторожны! 

Вкусы у всех разные…
Хочется поэкспериментировать с продуктами, но не можете вы-

брать рецепт? Или просто тянет устроить себе кулинарный празд-
ник? Заглянем в календарь на просторах интернета. Он напомина-
ет, что 31 января – день рождения русской водки, 2 февраля – дни 
мороженого и картофельных шариков, первое воскресенье февра-
ля - день пудинга, 3 февраля - день морковного торта, 4 февраля 
- дни замороженного йогурта и домашнего супа, 5 февраля - день 
шоколадного фондю… Кстати, именно 5 февраля по восточному 
календарю наступает год Желтой земляной свиньи. 

Так что выбирайте понравившийся праздник и дерзайте.

«Калейдоскоп»  
Эльвиры ВЕРНИГОР

Красный болгарский перец очистить от семян. Отварить яйца. 
Нарезать кубиками перец, яйца, крабовые палочки, зеленое яблоко, 
свежий огурец. Добавить по половине баночки консервированных 
кукурузы и зеленого горошка. Нарезать полукольцами фиолетовый 
лук, измельчить зелень. Заправить майонезом. Перемешать салат 
так, чтобы, по возможности, были видны цвета всех продуктов. 

Овсяный суп  
от Светланы МАЙКОВОЙ

В готовый куриный бульон добавить соль, перетертую с зеле-
нью, и совсем чуть-чуть сахара. Когда он закипит, всыпать овсяные 
хлопья, не требующие варки, перемешать, снять с плиты, накрыть 
кастрюлю крышкой и дать постоять минут десять. Обычную овсянку 
нужно немного поварить. Пропорции бульона и хлопьев зависят от 
времени суток: утром хочется более густого супа, похожего на кашу, 
а вечером больше нравится жидкий овсяный бульон, но с кусочками 
мяса. Подавать с зеленью и сливочным маслом. 

Мышки, хрюшки,  
прочие 
зверюшки…

Украсить блюдо с са-
латом можно фигуркой, 
созданной из вареного 
яйца. Кто это получится, 
зависит от вашей фан-
тазии и художественных 
способностей. Для хрюш-
ки ушки и пятачок можно 
сделать из кусочков кол-
басы или арахиса. Для ушек мышки подойдут орехи, семечки тык-
вы, редиска, а глазки можно сделать из горошин перца, кусочков 
маслин или бутонов гвоздики. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Иду с работы, замученная 
и уставшая. Около подъезда 
мальчишка лепит снеговика из 
недавно выпавшего снега. Уви-

дев меня, говорит:
- Хочешь, я тебе звездочку 

покажу?
Соглашаюсь. Мальчишка па-

Будешь большой звездой
дает в снег и начинает двигать 
руками и ногами из стороны в 
сторону, потом, остановившись 
на минуту, говорит:

- Чего стоишь? Падай. Бу-
дешь большой звездой.

Не раздумывая ни секунды, 
падаю рядом. Повалявшись 
вдоволь в снегу, поблагодарила 
мальчишку за такую нечаянную 
радость.

Дома меня встретил муж. На 
его вопрос, где я валялась, от-
ветила, что около подъезда. 
Муж, вздохнув, взял веник и 
вывел меня в подъезд чистить 
снежный панцирь. Сказал, 
что, если я в свои 47 лет вдруг 
вспомню, как есть сосульки, то 
он меня выпорет.

По материалам сайта Еku.ru  
подготовила  

Надежда СТАРКОВА.

1 февраля - День образования профсоюзного движения в 
Свердловской области. Отмечается в соответствии с указом гу-
бернатора Свердловской области от 11.10.2010 года.

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Отмечается 
согласно закону Российской Федерации от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы и памятных датах России».


