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Если 
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Наш новый проект 
«Нижнему Тагилу - 300 лет»

Заморозило  
по-тимофеевски

Сегодня «Тагильский рабочий» 
начинает новый редакцион-
ный проект «Нижнему Тагилу 

- 300 лет». 
Он посвящен нашему городу: его 

истории, современности, судьбам 
тагильчан, сделавших Нижний Тагил 
одним из самых неординарных горо-
дов России, о котором никто не ска-

жет - провинция несмотря на то, что 
он – не столица.

Это долгосрочный проект, рас-
считанный не на один год. Итоги мы 
подведем в 2022-м, перед праздно-
ванием 300-летия Нижнего Тагила.

Формат публикаций будет разно-
образным – от репортажей и «кру-
глых столов» до очерков и онлайн-

встреч со знаменитыми тагильчана-
ми, живущими в различных уголках 
мира.

Обязательно состоится интерак-
тивное общение с читателями как га-
зеты, так и нашего сайта: мы пред-
ложим несколько интересных кон-
курсов, один из них стартует в се-
годняшнем выпуске.

Первым героем проекта «Нижнему Тагилу - 300 лет»  
мы не случайно выбрали нашего знаменитого земляка,  
человека-легенду Михаила Иосиповича Аршанского.  
Его судьба – часть летописи всей тагильской металлургии

Опустевший перрон  
городского автовокзала

«Ханума»: 
впечатления
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Нижний Тагил –  
не исключение

По наблюдениям синоптиков, 
сильные холода, охватывающие 
до 70% территории России, 
приходят из Арктики ежегод-
но в феврале. В большинстве 
случаев обширный антициклон 
остается на территории Сибири, 
только изредка перебираясь че-
рез Уральские горы. Именно так 
и произошло в этом году. 

И 4 февраля, в Тимофеев 
день по народному календа-
рю, Уральское УГМС разослало 
предупреждения об аномальном 
похолодании. 

«Возможны нарушения в си-
стемах газо-, электро- и тепло-
снабжения, затруднения в рабо-
те транспорта. Рекомендуется 
ограничить проведение наруж-
ных работ, работу дошкольных 
и средних образовательных уч-
реждений и выход транспортных 
средств», - говорилось в пред-
упреждении. 

Что произошло?
Школьникам разрешили не 

ходить в школу. Среднему зве-
ну - при -30°, старшеклассникам 
– при температуре ниже -32°. 

 - В связи с сильными холо-
дами дети вообще могли в шко-
лы не приходить. На Гальянке и 
Руднике было до -35°. Дирек-
тора отчитываются: в какие-
то школы пришли 10% детей, 
в какие-то 30%, в среднем по-
сещаемость сегодня от 10 до 
40%, - сообщила «ТР» начальник 
управления образования Татья-
на Удинцева.

�� капризы погоды

Заморозило  
по-тимофеевски
Впервые с момента своего прихода на Урал зима разыгралась не на шутку.  
Сначала Нижний Тагил обильно засыпало снегом, а вслед за этим пришли сибирские морозы.  
Они, по расчетам уральского гидрометцентра, задержатся до конца этой недели.  
Для нашего города такое если не редкость, то уж точно событие

Но с теми, кто пришел, заня-
тия проводились независимо от 
количества детей в классе. 

Рабочий день никто не отме-
нял, но добраться до рабочего 
места для большинства тагиль-
чан стало приключением.

Труднее всего пришлось жи-
телям присоединенных терри-
торий и соседних населенных 
пунктов, которые ездят трудить-
ся в Нижний Тагил. Из-за холо-
дов каждый день отменяется по 
60-70 пригородных и междуго-
родных рейсов. По словам на-
чальника автовокзала Вячесла-
ва Эйвазова, больше остальных 
пострадало висимо-уткинское 
направление, где стояли самые 
сильные морозы. Люди вынуж-
дены часами находиться на ав-
товокзале, чтобы дождаться 
транспорт. 

- Я последние несколько лет 
по два раза в месяц приезжаю в 
Нижний Тагил на лечение, - рас-
сказывает Сергей, пенсионер из 
города Лесной, - и еще ни разу 
такого не происходило. Пришел 
купить билеты на утренний рейс 
домой, а мне сообщили, что он 
отменен. Теперь вот жду следу-
ющий, который будет только по-
сле обеда.

По мнению руководства ав-
товокзала, движение автобусов 
по расписанию восстановится 
только с возвращением обыч-
ной погоды.

Свои трудности испытыва-
ют и тагильчане, которые доби-
раются до работы на электро-
транспорте. Замерзшие колеса 
и рельсы трамваев не обеспечи-
вают должного сцепления. «Бук-

сующие» вагоны можно встре-
тить в любой части города, осо-
бенно там, где есть подъем в 
горку.

Водители трамваев, в свою 
очередь, жалуются на сосе-
дей по дороге. Автолюбители в 
спешке перестают думать, ка-

кую угрозу представляет для 
них вагон, скользящий по нака-
танным рельсам. Результат: ко-
личество мелких ДТП, создаю-
щих пробки на дорогах, выросло 
в разы.

- Затруднения на маршрутах 
у нас, в основном, из-за аварий, 
- рассказал руководитель МУП 
«Тагильский трамвай» Игорь 
Темнов. - Вагонов, которые не 
вышли на маршрут, у нас нет. 
Даже, наоборот, на улицы вы-
шло больше вспомогательной 
техники и специалистов, кото-
рые очищают пути от накатов.

Так замерзли,  
что вспотели…

- Некогда мне мерзнуть. У 
меня смена 8 часов, все это 
время я на улице нахожусь, вы-
чищаю стрелки, - рассказыва-
ет дежурный стрелочного поста 
на перекрестке Ленина-Мира 
Александра Нинзар. - Жилетка 
согревает.

Подобными впечатлениями 
делятся все, кто в эти дни за-
нимается наведением поряд-
ка в городе. Сорокаградусный 
мороз не выдерживает техника, 
которая вышла на улицы горо-
да не в полном составе, расска-
зывают специалисты дорожных 
служб. Но совсем прекратить 
уборку снега нельзя.

- Пусть немного в усеченном 

режиме, но работаем круглосу-
точно, - пояснил заместитель 
директора «УБТ-Сервис» Дми-
трий Халтурин. - В первую оче-
редь, отрабатываем замечания 
ГИБДД, вычищаем остановоч-
ные комплексы, сложные пере-
крестки, проводим отсыпку пе-
ском основных направлений, го-
стевого маршрута.

Глава города, руководители 
администрации постоянно кон-
тролировали ситуацию и при не-
обходимости оперативно при-
нимали эффективные решения.

Тагильчане, за редким исклю-
чением, делиться впечатлениями 
о погоде, находясь на улице, не 
желали. Каждый спешил от по-
мещения к помещению, пряча 
лицо в куртке, за шарфом или 
просто прикрываясь перчатками. 
«В такой мороз выходить застав-
ляют только дела», - среднеста-
тистический ответ горожан.

Замороженные
Но уже в социальных сетях 

обсуждение морозов идет го-
раздо активнее. Самая модная 
картинка этой недели – скрин-
шот с указанием температуры. 
Следующие по популярности 
– виды замороженного города 
или свои лица после прогулки. 
Наконец, горожане присоедини-
лись к акции «ДубакЧеллендж», 
смысл которой заключается в 

Александра Нинзар в разгар рабочего дня.

Спецвагон, вернувшийся с работы.
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�� экспресс-опрос

Замерзли?
На Свердловскую область на несколько дней обрушились моро-

зы за 30, аномальные по меркам XXI века. Мы спрашивали у тагиль-
чан, как низкие минусовые температуры в начале рабочей недели 
сказались на привычном образе жизни.

Мария ОВЧИННИКОВА, 
пенсионерка: 

- Как сказались? Дома сижу, 
греюсь. Никуда не хожу - про-
дукты мне зять и внуки прино-
сят. Дома тепло, потому что у 
меня стоит газовый котел. Сама 
регулирую температуру воды в 
трубах отопления. Поэтому мо-
розы мне нипочем. Раньше они 
были крепче - в мою молодость 
и в минус 40 спокойно жили, 
учились, работали. 

Юрий КОЖАНОВ, студент 
НТГСПИ: 

- Вообще, сейчас каникулы, 
поэтому на мне это не сильно 
сказалось. Нет необходимо-
сти ездить куда-то. Единствен-
ное, что сложно, - это гулять с 
собакой. Ей непривычна такая 
погода. Не знаю, почему, но я 
рад этим холодам. Чувствует-

ся зима. Хотя обычно не лю-
блю, когда холодно. Видимо, 
это связано с тем, что мне не 
нужно каждое утро ждать об-
щественный транспорт. Да и 
эти холода не кажутся таки-
ми уж аномальными: конечно, 
предыдущие года, может, и не 
были столь холодными, но вот 
лет пять-шесть назад, кажется, 
было так же. 

Алексей РЫЖКОВ, дирек-
тор строительно-монтажной 
организации:

- Когда очень холодно, не гу-
ляю с ребенком. Машину запу-
скаю с котлом. В остальном ни-
чего не поменялось. Как мини-
мум, два раза в день с собакой 
гуляю. Если по работе, то еще 
два раза, минимум, выхожу на 
улицу. Как правило, в морозы на 
улице не работаю, если только 

что-то аварийное, не требую-
щее отлагательства.

Анна ВЕРЕНИЦИНА, препо-
даватель в художественной 
школе:

- Да, уж, отвыкли мы от та-
ких морозов. Пришлось достать 
детям валенки, себе – шубу. Да-
да, как оказалось, самый теплый 
пуховик – это старая натураль-
ная шуба. Последние три дня 
дети даже в школу не ходили, 
со слов учителей, температура 
в классах – всего 13 градусов. 
Дома тоже не жарко. На рабо-
те все болеют, кашляют, чихают, 
ходят в масках. В больницу идти 
страшно, там, говорят, дикие 
очереди, еще больше заразы 
зацепишь. Ученики и родители 
предупреждают, что не придут в 
такой холод. Мы их понимаем. 

Машину даже не пытались 
заводить. Соседи, кто мог, по-
ставили автомобили в теплые 
гаражи, все остальные стоят во 
дворе, занесенные снегом. Ав-
топодогрев не спас. Видимо, от 
морозов электроника вышла из 
строя и самостоятельно отклю-
чилась. На дорогах непривычно 
пустынно, очень мало автомо-

билей, так обычно бывает 1 ян-
варя.

Елена ОВЕЧКИНА, автовла-
делец:

- Во вторник я впервые гре-
ла аккумулятор в тазике с горя-
чей водой. В Тюмени и Екате-
ринбурге есть сервисы по ото-
греву машин. Вызываешь спе-
циалиста, платишь 1000-1500 
рублей – и проблема решена. 
В Нижнем Тагиле такого нет. По 
крайней мере, мне не удалось 
найти, а единственный теле-
фон, который нашла, не отве-
тил. Тогда мы обратились за со-
ветом на YouTube. Аккумулятор 
пришлось снять, дома до сере-
дины погрузить в теплую воду, 
затем подзарядить, высушить 
свечи – и вот машина на ходу! 
Операция заняла минут 30-40, 
но 3,5 часа понадобилось на 
поиск решения. На следующую 
ночь, чтобы не рисковать, я по-
ставила машину в теплый гараж 
к знакомым.

Валентина КРИВОШЕИНА, 
пенсионерка, шла по улице 
со скандинавскими палками:

- Мороз удачный – без ветра, 
хотя я стараюсь гулять в любую 

погоду, а 30 градусов - это нор-
мальная зима. Хорошо, что сне-
га перед этим выпало много - 
земля не промерзнет, и ходить 
приятнее, чем по заледеневшим 
коркам, не скользко. Конеч-
но, когда растает, будет много 
«каши», вот тогда бы подсуети-
лись в городе с уборкой улиц. В 
доме тоже все в порядке, только 
вот пару дней не хватало давле-
ния холодной воды – в УК объяс-
нили, что где-то труба замерзла. 

В холодные дни выхожу из 
дома с пакетом корма для ма-
леньких птиц – во дворе держим 
специальные закрытые кормуш-
ки. Когда теплее, пернатым хва-
тает природной еды, а уже при 
минус 15-20 воробьи и синицы 
склевывают все за полдня. 

В воскресенье съездили с 
дочерью на дачу. Там в ближай-
шем лесу у нас тоже оборудова-
ны кормушки для птиц и белок. 
Наполнили их зерном, семечка-
ми, прикрепили сало, которое, 
кстати, любят не только синицы 
– на угощение прилетают и сой-
ки, и дятел. 

xx  28 стр.

«ДубакЧеллендж» в Instagram. ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

съемке эффекта Мпембы – ки-
пятка, моментально замерзаю-
щего на улице.

«Тимофеевский мороз пол-
зимы с собой унес», - гласит 
народная мудрость. Аномаль-
ные холода на несколько дней 
– признак того, что прошла по-
ловина метеорологической 

зимы. Уже с сегодняшнего дня 
столбик термометра потянется 
вверх. По все тем же прогнозам 
гидрометцентра, Нижний Тагил 
накроют снегопады и согреют 
город до -10. Настало время до-
жидаться весны.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В обычно многолюдном парке «Народный» тишина.

 «В такой мороз выходить заставляют только дела», - 
среднестатистический ответ горожан.

«Жертвы» невнимательности на дороге.

Работникам дорожных служб мерзнуть некогда.
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Главный механик  
Советского Союза
Михаил Иосипович Аршанский. Тагильчанин, почетный гражданин города, знаменитый металлург, 
замечательный человек. Если перечислять все его звания и регалии, на это уйдет немало места  
на газетной полосе. Лучше мы займем его добрыми словами коллег, воспоминаниями самого юбиляра:  
8 февраля Михаилу Иосиповичу исполняется 85 лет 

А л е к с е й  К У Ш Н А Р Е В , 
управляющий директор ЕВ-
РАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК:

- Михаил Иосипович Аршан-
ский – уникальный человек. Я 
восхищаюсь его жизненным на-
строем, острым умом, отноше-
нием к жизни и к работе. Этот 
человек – пример для сегод-
няшних молодых инженеров, у 
него колоссальный производ-
ственный опыт, причем он ни-
когда не останавливается в раз-
витии: постоянно интересуется 
новыми технологиями, читает 
специализированную литерату-
ру, журналы, газеты. Он шагает 
в ногу с техническим прогрес-
сом. Его идеи всегда очень по-
лезны и нужны комбинату, хол-
дингу, потому что у него нестан-
дартный склад ума. 

У Михаила Иосиповича много 
учеников, он умеет заинтересо-
вать, зарядить своей энергети-
кой окружающих. Работая с ним 
рядом, начинающие металлурги 
вырастают в инженеров высоко-
го уровня, которые ответствен-
но и серьезно выполняют пору-
ченное им дело. 

Он удивительный человек, ко-
торый, будучи «технарем», лю-
бит историю, музыку и хорошо 
разбирается в них, пишет книги. 
Я с интересом прочел книгу вос-
поминаний Михаила Иосипови-
ча. В ней история не столько са-
мого автора, а целая летопись 
НТМК – от строительства до 
становления комбината, став-
шего для юбиляра значимой ча-
стью его славной биографии. 

От всей души желаю Михаи-
лу Иосиповичу здоровья, опти-
мизма, пусть на все хватает сил 
и энергии.

Андрей ЗУДОВ, главный 
механик ЕВРАЗ НТМК:

- Знаю Михаила Иосипови-
ча достаточно давно. Тесно при-

шлось поработать в период 
2002-2003 годов, когда развер-
нулась грандиозная реконструк-
ция комбината: тогда некоторые 
принятые проектные решения не 
совсем отвечали нужным требо-
ваниям. Без Аршанского, его зна-
ний, великолепной технической 
мысли было бы очень сложно. 

Больше всего посчастливи-
лось общаться по работе в 2012-
2013 годах, когда я руководил 
проектом реконструкции второй 
очереди комбината, и фактиче-
ски полтора года мы шли, как го-
ворится, рука об руку. Формаль-
но Михаил Иосипович был моим 
заместителем. Но только фор-
мально: делением полномочий 
не занимались, а делали одно 
общее дело. Понимали, что сто-
ящие задачи – наши общие, и 
каждый вносил свой максималь-
ный вклад.

В тот период Аршанский не-
мало времени посвятил моему 
обучению: рассказывал о том, 
какой путь прошел на НТМК, обо 
всех руководителях, с кем при-
ходилось работать, их сильных и 
слабых сторонах. Много удалось 
почерпнуть из тех рассказов. И, 
естественно, он не переставал 
курировать мою работу, поддер-
живая, советуя, отмечая слабые 
стороны, хваля за успехи.

Михаил Иосипович – человек 
достаточно открытый, ничуть не 
злопамятный, в любую минуту го-
товый прийти на помощь, причем 
в любой ситуации, в первую оче-
редь, конечно же, сложной. С ним 
легко, всегда можно положиться 
и попросить совета.

Авторитет у Аршанского не-
пререкаемый. Работоспособ-
ность – сумасшедшая. Он неве-
роятно моторный, несмотря на 
возраст, чем не перестает удив-
лять. Всего год назад с удивле-
нием наблюдал, как на строи-
тельстве 7-й домны он осматри-
вал работы на разных отметках, 
подчас до глубокой ночи работал 
с командой проекта, не уезжая с 
объекта. 

Всегда поражало, как он в раз-
личных ситуациях моментально 
находил решения такие, которые 
никому в голову не приходили, 
да, пожалуй, и не придут.

Что еще привлекает в этом че-
ловеке - это его поддержка моло-
дых. Всегда умеет выделить ак-
тивных, целенаправленных, близ-
ких по духу. А дальше занимает-
ся их развитием. На моей памяти 
это десятки людей. Каждому Ар-
шанский уделил достаточно вни-
мания, кроме того, участвовал в 
их дальнейшей карьере. Причем 
делал это ненавязчиво – где-то 
направлял, где-то поддерживал. 

А какое у него чувство юмора! 
Помню, во время реконструкции 
практически каждое совещание 
начиналось с «фольклора Аршан-
ского», он в любой момент мог 

разрядить обстановку, его до сих 
пор цитируют, например, знаме-
нитую фразу: «Вам на пенсию, а 
мне еще работать». Он даже ма-
терился красиво, интеллигентно: 
вроде не обидно, но человек-то 
сразу понимает.

Многих, кого знаю, очень под-
купает знание иностранных язы-
ков Аршанского. И это помогает 
делу. Когда на совещаниях при-
сутствуют зарубежные специа-
листы, он использует следующий 
прием: в ходе диалога переходит 
на язык визави, то есть играет 
на его поле, и это зачастую при-
водит на переговорах к более 
успешным результатам, чем об-
щение через переводчика. Не-
ожиданность и доверительность 
давали и дают свой эффект, вы-
зывают уважение к Михаилу Ио-
сиповичу со стороны иностран-
ных коллег. 

Александр ВАЙЛЕРТ, за-
меститель главного механи-
ка ЕВРАЗ НТМК по ремонтам:

- Мы познакомились с Миха-
илом Иосиповичем в 1980 году, 
когда он был главным механи-
ком комбината, а я – замначаль-
ника мартеновского цеха №1. 
Плотно пути пересеклись, когда 
руководство НТМК предложи-
ло составить план стабилиза-
ции работы первого мартена. В 
огромной программе я изложил 
все «хотелки». С нее и началось 
наше сотрудничество, потому 
что Аршанскому было поручено 
ее курировать. Совместная ра-
бота привела к тому, что в 1986 
году годовое производство мар-
теновского цеха было наивыс-
шим за всю историю подразде-
ления.

Мы впоследствии часто кон-
тактировали с Михаилом Иоси-
повичем по рабочим моментам 
и лично, и по телефону. Он живо 
интересовался, как идут дела 
в цехе, какие проблемы. Если 
надо, вмешивался, помогал. В 
общем, был учителем и настав-
ником.

В начале 1990-х Аршанский 
полностью погрузился в строи-
тельство машин непрерывного 
литья заготовок. Когда я пере-
шел работать в управление глав-
ного механика, нам вновь при-
шлось трудиться бок о бок. Гото-
вили к запуску МНЛЗ-2, и в пред-

пусковой период вышла из строя 
одна из секций. Зная доскональ-
но конструкцию машины, Миха-
ил Иосипович принял решение: 
убрать эту секцию, и несколько 
дней поработать без нее. Такое 
неординарное решение мог при-
нять только он, при этом объяс-
нив и доказав, что такой выход 
оптимален. И ведь действитель-
но машина выдержала.

Пускали установку передела 
ванадиевого шлака. Аршанский 
и здесь во все вник, тут же дал 
совет: надо заменить марку ста-
ли. Недавно случай был – вышла 
из строя шпилька на колесопро-
катном стане. Он сразу опреде-
лил: лопнула третья нитка. И на 
самом деле именно эта нитка 
была больше всех нагружена, из-
за чего и произошла неисправ-
ность. Ну как так, до сих пор не 
понимаю: какие познания у чело-
века, какая изумительная память!

Давно это было: на одном из 
банкетов после важного сове-
щания коллеги-магнитогорцы 
произнесли тост: «За Аршанско-
го! За главного механика Совет-
ского Союза!»

Елена БЕССОНОВА, глав-
ный редактор «Пригородной 
газеты»:

- Когда я в 2016-2018 годах 
была членом общественной 
палаты Нижнего Тагила, Ми-
хаил Иосипович Аршанский 
председательствовал в ней. Он 
и сейчас продолжает руково-
дить. А другого председателя 
такого органа и быть не может: 

по моему мнению, это очень 
заслуженный и авторитетный 
в городе человек с огромным 
трудовым стажем и жизненным 
опытом, с феноменальной спо-
собностью находить решение 
в любой ситуации. Поэтому, с 
каким бы вопросом я к нему ни 
обращалась, всегда помогал, 
несмотря на жесткий, насы-
щенный график. 

Иногда позвонишь Михаилу 
Иосиповичу, в ответ: я в коман-
дировке, через месяц – то же 
самое. Его динамичность, лег-
кость на подъем, мобильность 
поражают. Все вопросы он ре-
шает быстро, при этом сам лю-
бит четкость, конкретику.

А как он живо откликнулся 
на акцию «Звезда Героя». Бо-
лее трех лет назад ее органи-
зовали представители казачье-
го хутора «Нижнетагильский». 
Суть акции в том, что накануне 
Дня Победы у памятника по-
гибшим металлургам у подно-
жья Лисьей горы устанавлива-
ется конструкция, в которую 
все желающие вплетают ис-
кусственные гвоздики, в окон-
чательном варианте конструк-
ция превращается в цветочную 
копию награды.

Михаилу Иосиповичу идея 
очень понравилась,  обще-
ственная палата  поддержала 
ее,  а сам председатель стал 
всесторонне помогать орга-
низаторам, привлекая ЕВРАЗ 
НТМК, членов палаты, про-
стых тагильчан. Кроме тради-
ционной звезды в празднич-
ные дни устанавливают стенд 
с фотографиями 53 тагильчан 
– Героев Советского Союза, 
сцену. А кульминацией акции 
стал запуск в небо 1418 ша-
ров – по количеству дней Ве-
ликой Отечественной войны.

Вот и получается: за что ни 
берется Михаил Аршанский – 
все на благо Нижнего Тагила, 
на его процветание.
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Из письма в редакцию «ТР»:
«Трудно поверить, что жизнь так быстротечна, а когда-то каза-

лось - она бесконечна. Тогда и сейчас…
Сейчас Михаил Иосипович Аршанский готовится отметить до-

стойный юбилей и принимать поздравления от родных, коллег и 
друзей.

Тогда просто Миша Аршанский, старший товарищ по комсо-
мольской организации, помощник мастера прокатного цеха №1 
НТМК, который прибегал к нам в механическую мастерскую с ак-
куратнейшими эскизами, по которым мы точили на своих ДИПах 
детали для ремонта его подопечных кранов.

Сейчас Михаил Аршанский – Человек с заглавной буквы, ко-
торый всю свою жизнь посвятил любимой по имени Работа. Лю-
бовь была взаимной, что сейчас подтверждают все его заслуги и 
награды.

Тогда и сейчас Михаил Иосипович – отзывчивый, щедрый на 
помощь человек. Хочется от души поздравить с юбилеем просто 
хорошего Человека, который в трудной жизненной ситуации по-
мог многим, в том числе и мне.

Привет из прошлого века от Людмилы Субботиной».
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�� крупным планом

Авторитетный. Почетный. 
Уникальный 

- Михаил Иосипович, ваша 
феноменальная память – 
это генетика или резуль-
тат повседневной, пожиз-
ненной работы над собой?
- Генетики тут точно нет. Тут, 

я думаю, тренировка, причем не 
специальная. Это как ноги: они 
не должны быть без движения, 
так и мозги – надо постоянно 
читать, думать, заниматься.

- У вас было много руково-
дителей – умных, талант-
ливых, непростых. Как 
убеждали их в своей пра-
воте, Михаил Иосипович? 
- Считаю, все руководите-

ли – уникальные люди. Чтобы 
стать директором завода, надо 
быть человеком с особенными 
способностями. На комбинате, 
допустим, работает 50 тысяч 
человек, а директор-то один, 
значит, из 50 тысяч один ока-
зался наиболее способным для 
этой работы. Или другой руко-
водитель – начальник цеха: пу-
скай там работает тысяча чело-
век, но начальник один. В бри-
гаде семь человек, а бригадир 
один. Каждый руководитель 
чем-то уникален – это штучный 
товар. 

А убеждал? Кого как. Они 
все были непростые люди, и 
приходилось с некоторыми 
спорить, но чаще не спорами 
достигалось, а убеждениями. 
Например, приходилось дока-
зывать необходимость вкла-
дывать деньги в развитие ре-
монтной службы комбината. 
Один соглашался, другой со-
противлялся, направляя сред-
ства в другие сферы. Приходи-
лось убеждать. Очень эффек-
тивно работалось в этом плане 
с директором комбината Вик-
тором Григорьевичем Удовен-
ко. Он очень много сделал для 
развития НТМК. 

То же самое можно сказать и 
о Сергее Константиновиче Но-
сове. Такой пример. Шестая 
домна не работала, действую-
щими были пять печей, все они 
были устаревшие, и нам гро-
зило остаться без достаточно-
го количества чугуна. Мы были 
с Сергеем Константиновичем в 
командировке, возвращались 
домой самолетом, перелет 
был длительный, часов шесть. 
И я использовал этот перелет, 
убеждая в том, что шестую до-
мну, которая у нас долго стояла 
законсервированной, надо ре-

конструировать, и тогда мож-
но останавливать на ремонт по 
очереди другие печи. Сергей 
Константинович молчал, потом 
отмахнулся: «Подожди ты с этой 
домной, у нас и так – тут проре-
ха, там прореха, финансовое 
положение тяжелое». Отнеки-
вался как мог. Дорога длинная: 
выпьем с ним по кружке пива – 
и я опять ему про 6-ю доменную 
печь. Он не реагирует. Но когда 
мы вернулись на комбинат, Но-
сов буквально через день со-
звал большое совещание по 
реконструкции шестой домен-
ной печи. 

- Вам часто приходилось 
увольнять людей? Тяжело? 
Что должно быть послед-
ней каплей, чтобы вы по-
ставили подпись под заяв-
лением?
- Увольнять гораздо тяже-

лее, чем принимать. Для чело-
века увольнение несет колос-
сальные проблемы. Мне за свою 
жизнь приходилось не так много 
людей увольнять. К примеру, у 

меня коллектив механиков ком-
бината достигал более трех с 
половиной тысяч человек, а уво-
лил за все время двух- трех ра-
ботников. Их помню по фамили-
ям, именам-отчествам, настоль-
ко это был тяжелый процесс. 
Лица и сегодня помню. Это как 
хирургическая операция, когда 
лекарствами нельзя вылечить. 
Вот так же иногда приходилось 
поступать. 

В свое время, когда был глав-
ным механиком НТМК, мне надо 
было поднять численность ме-
хаников, а начальники цехов ут-
верждали, что в Тагиле людей 
нет, и твердили: принять нель-
зя. Я был вынужден отстранить 
от работы начальников цехов, 
которые проповедовали эту не-
годную философию. Пришли 
молодые руководители, с ними 
удалось значительно поднять 
численность службы главного 
механика за счет работы с тех-
ническим училищем и т.д. В об-
щем, разными нестандартными 
методами. Поэтому повторюсь: 

…Евгений Захарович Фрейдензон сыграл большую роль в моей 
судьбе. Начиная с того момента, когда меня пригласили в конвер-
терный цех. Руководство прокатного цеха, где я тогда работал, 
было категорически против моего перехода, вопрос решался на 
заседании заводского партийного комитета. И тогда Евгений За-
харович сказал:

- Человек идет на повышение. Мы не имеем никакого права 
удерживать его от этого. Надо разрешить Аршанскому переход 
в конвертерный цех.

Собственно, это было судьбоносное решение, когда меня на-
правили в конвертерный цех, на новое производство, дальше я 
все время двигался в этом направлении – к обновлению и модер-
низации. И в дальнейшем у нас с Ф.Е. Фрейдензоном, несмотря 
на разницу в возрасте, были очень теплые взаимоотношения.  

(Из книги М.И. Аршанского «НТМК: события, люди.  
Из личных воспоминаний»).

…Он был человеком с харизмой, мог позвать за собой, и за ним хотелось идти и ему подражать. В Викторе 
Григорьевиче Удовенко, с одной стороны, было некоторое мальчишество, он мог совершать непредсказуе-
мые горячие поступки, с другой стороны, был очень дисциплинированным и требовательным человеком. В 
нем сохранилось то, что в людях закладывается еще в детстве, в школьные годы, - понятие истинной дружбы, 
товарищества. Но при этом он умел разделять и правильно сочетать дружбу с долгом и ответственностью.

Приведу такой пример. Уже работая в конвертерном цехе, мы, небольшая группа цеховых инженеров, 
крепко сдружились, ходили вместе на стадион, болели за одну футбольную команду. Случалось, что по-
сле работы идем на футбольный матч, потом садимся на полянке, берем пива или чего-нибудь покрепче. 
Сидим выпиваем, разговариваем и расходимся по домам.

Однажды после такой посиделки Виктор Григорьевич наутро делал обход цеха и зашел в мастерскую, 
где находились члены моей бригады. Естественно, я почувствовал себя достаточно свободно, потому что 
накануне мы с начальником цеха пиво пили, смеялись, шутили. Но он увидел, что в мастерской недоста-
точно чисто, запчасти не лежат на месте, а мы неопрятно выглядим и т.д. В общем, устроил нам нагоняй 
по полной программе. Меня это даже немного обидело. Но потом я понял, что это мне был преподнесен 
урок: нельзя никогда путать время отдыха и производственные дела в цехе. Этот урок я запомнил на всю 
жизнь.

(Из книги М.И. Аршанского «НТМК: события, люди. Из личных воспоминаний»).

иногда надо делать хирургиче-
ские операции.

- Кто ваши главные совет-
чики в жизни?
- Когда был молодым руково-

дителем, подражал двум людям: 
один из них – бывший главный 
инженер комбината Евгений За-
харович Фрейдензон, чрезвы-
чайно эрудированный, уникаль-
ный человек, у которого я очень 
много почерпнул. Второй – это 
Виктор Григорьевич Удовенко, с 
которым мы проработали более 
трех десятков лет, у него, конеч-
но, тоже очень многому научил-
ся как у руководителя, специа-
листа. Не могу сказать, что они 
мне какие-то советы давали, но 
вся наша совместная работа – 
это мое обогащение их опытом. 

Было приятно, когда по исте-
чении многих лет мы встрети-
лись в Индии во время команди-
ровки с Евгением Захаровичем 
Фрейдензоном, он был руково-
дителем советских специали-
стов на металлургическом за-
воде. Фрейдензон привел меня 
к индийскому главному менед-
жеру и дал мне отличную харак-
теристику. 

- Вы были во многих стра-
нах мира: хоть на мину-
ту, на секунду появилась 
мысль остаться за грани-
цей?
- Никогда. Даже бывая в кра-

ткосрочной командировке, счи-
таю дни до возвращения. А ког-
да длительная, к примеру, год, 
уже за месяц до отъезда меч-
таю о доме. У меня никогда не 
было мысли не только о том, 
чтобы остаться за границей, но 
и даже переехать в другой рос-
сийский город, хотя были пред-
ложения. Я уверен, что метал-
лурги должны жить в Нижнем 
Тагиле, Магнитогорске, Липец-
ке. Это их города – по работе, 
по образу жизни, по духу. А вот 
оперные певцы, балерины, они 
пусть живут в Москве, Санкт-
Петербурге. 

- Самое любимое место в 
Нижнем Тагиле? Что с ним 
связано?
- У меня много любимых мест 

в городе, даже трудно какое-
либо выделить. Есть одно из 
памятных – это школа №9, где 
я учился. Там, кстати, познако-
мился с будущей женой. В то 
время были мужские и женские 
школы, на одном из объединен-
ных вечеров и случилась наша 

встреча. Еще одно памятное ме-
сто – Лисья гора. Как в послед-
нее время мы ее благоустраи-
ваем! И она до конца моих дней 
останется символом города.

- Какая личность в мировой 
истории словами, поступ-
ками вам близка?
- Борис Николаевич Ельцин. 

Я много с ним контактировал. 
Он не раз бывал на НТМК, много 
советов в свое время по строи-
тельству давал. Мы живем се-
годня по Конституции, которая 
была принята при нем. Это вы-
дающийся человек.

- Михаил Иосипович, вы 
до мозга костей производ-
ственник, технарь. Откуда 
такая любовь к искусству, 
к музыке?
- Я не только музыку люблю. 

В свое время занимался спор-
том, потом стал болельщиком – 
футбольным, хоккейным. А му-
зыку люблю с детства. У меня 
небольшая коллекция винило-
вых пластинок – далеко за сот-
ню. Мне нравится слушать и по-
лучать удовольствие. Музыка 
ведь создана человечеством, 
чтобы получать удовольствие. 
Кто откажется от него?

- Все знают, что Аршанский 
– известный книгочей. Ка-
кая книга произвела на вас 
самое сильное впечатле-
ние?
- «Три товарища» Эриха Ма-

рии Ремарка.
- Вы спокойно себя веде-
те в магазине, выбирая ру-
башки, костюмы, обувь? 
Спрошу жестче: вам нра-
вится шопинг?
- Я не выбираю. Если мне 

что-нибудь надо, быстро хватаю 
по размеру и ухожу.

- Как относитесь к живот-
ным?
- Люблю. У меня всегда были 

кошки, были и собаки. Сейчас 
по причине аллергии у супруги 
животных в доме не стало. Но я 
с удовольствием общаюсь с до-
машними питомцами внучек.

- Вы привередливы в еде? 
А самому приготовить?
- Непривередлив. Классно 

готовлю яйца всмятку. Причем 
трачу на это ровно пять минут. 

- 85 по паспорту, а по ощу-
щениям?
- Об этом мне трудно судить.

Подготовила 
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Михаил Аршанский.
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�� колонка обозревателя 

Без покрова 
тайны 

Гибель тургруппы Игоря Дятло-
ва спустя 60 лет продолжает будо-
ражить умы людей. Сняты десятки 
документальных и художественных 
фильмов, анонсирован телевизион-
ный сериал. Известно о 75 версиях 
трагедии на севере Урала: от офи-
циальных (группу накрыло лавиной) 
до ярко конспирологических (тури-
стов убили инопланетяне). 

4 февраля в Екатеринбурге про-
шла пресс-конференция областной 
прокуратуры, которая вновь изуча-
ет дело. Начальник управления по 
надзору за исполнением федераль-
ного законодательства Андрей Ку-
рьяков рассказал о первых резуль-
татах проверки по делу. Ежедневно 
появляются все новые материалы, 
проливающие свет на события.

Прокурор решительно отмел 
криминальные и конспирологиче-
ские версии причин трагедии. Ос-
новных версий три — это, как из-
вестно, лавина, ураган и снежная 
доска (плотный пласт снега, при-
несенного ветром, на подветрен-
ной стороне склона). 

И, следовательно, надо доказать 
эти версии.  В прокуратуре увере-
ны: именно сейчас удастся рас-
крыть тайну гибели - надо только 
восстановить всю цепь трагических 
событий. И современные техноло-
гии должны в этом помочь. 

- Будет установлена палатка, 
разрезана точно так же, как она 
была разрезана. Определим, сколь-
ко времени необходимо, чтобы ее 
покинуть, сколько времени необ-
ходимо, чтобы спуститься вниз, к 
горе, возможно ли после спуска 
подняться обратно, то есть вопро-
сы, связанные с физиологией че-
ловека и с деятельностью группы, 
- рассказал Андрей Курьяков.

Возникает логичный вопрос: по-
чему именно сейчас официальное 
следствие вернулось к рассмотре-
нию дела 60-летней давности? 

По моему мнению, есть три при-
чины. 

Первая – хайп. Или ажиотаж. 
Трагедия произошла ровно 60 лет 
назад. Это уже повод вспомнить о 
ней. Более 200 сообщений в СМИ 
за пару дней – неплохой результат 
одной пресс-конференции. 

И вторая, которую тоже можно 
назвать конспирологической, - от-
влечение внимания от расследо-
вания громких дел в современной 
России. 

Третья – тренд на отбеливание 
пятен в истории следствия. Тог-
да, 60 лет назад, причиной гибели 
назвали влияние непреодолимой 
силы. Очень мутная формулировка. 
В этот тренд вкладывается и воз-
вращение к делу об убийстве Иго-
ря Талькова. 

Расследование дела группы Дят-
лова обещают завершить к августу. 
Хотя, уверен, переубедить тех, кто 
верит в иные версии произошедше-
го, будет невозможно. Ведь у каж-
дого своя правда. 

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

�� в центре внимания

Мэр вышел  
в Instagram

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев зарегистрировал страницу в 
популярной социальной сети. 

Официальный аккаунт @pinaev_vladislav появился на платформе 
Instagram в выходные. На данный момент мэр поделился фотография-
ми и впечатлениями с детского этапа «Лыжни России-2019» и осмотра 
строительства школы на Муринских прудах, выложил снимки Нижнета-
гильского театра драмы и чугунной балясины XVIII - начала XIX века, кото-
рая была найдена осенью во время ремонта плотины в Черноисточинске.

На своей странице Владислав Пинаев поделился небольшим видео 
своего участия во флешмобе для пап, который прошел на «Детской лыж-
не». По словам представителей администрации, глава города сам ведет 
страницу и выбирает темы для публикаций.

Подписчиков аккаунт набирает стремительно: за четыре дня – более 
тысячи человек.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� ТБО

С клиентами «Рифея» работает РИЦ

�� проект

Спортзал откроют  
в сентябре

В православной гимназии №11 во имя святого благо-
верного великого князя Александра Невского продолжа-
ется строительство спортивного зала. В новом учебном 
году здесь уже будут заниматься школьники.

Объект возводят по поручению губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева. Строительство курирует 
глава города Владислав Пинаев. 

Готова коробка здания и подведены все коммуникации. 
Через неделю начнутся внутренние отделочные работы. 

В проект пришлось внести небольшие корректировки. 
Новые технические решения представители подрядчика 
обсудили с мэром и руководителями городских служб. 
Так, вместо электрической системы отопления принято 
решение установить более экономичный газовый котел, 
а также смонтировать локальные очистные сооружения. 
Владислав Пинаев одобрил предложенные варианты.

Татьяна ШАРЫГИНА.

1 февраля состоялось от-
крытие трех новых центров об-
служивания клиентов акцио-
нерного общества «Региональ-
ный информационный центр» 
(РИЦ). 

Это агент регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами – ООО «Компания «РИ-
ФЕЙ» – на территории 23 му-
ниципальных образований се-
верного административно-про-
изводственного объединения 
Свердловской области.

РИЦ полностью взял на себя 
клиентское обслуживание: ра-
боту с юридическими и физи-

Пункт на Красной, 20.

�� народный контроль

«Молодежь ОНФ» побывала в Нижнем Тагиле  
с мусорным рейдом

Молодежное отделение общероссийского народного фронта 
опубликовало отчет о мусорном рейде, который был проведен в 
нескольких городах страны. В списке, помимо Костромы, Казани 
и Челябинска, оказался Нижний Тагил.

По информации на официальном сайте общественного движе-
ния, в нашем городе молодежь прогулялась по дворам, охватыва-
ющим 36 подъездов. Некоторые из них – в микрорайоне Рудника. 
Недовольство общественников вызвало состояние контейнерных 
площадок. Более того, некоторые тагильчане сообщили участ-
никам акции о том, что в нескольких дворах мусорных баков во-
обще нет.

- У людей во дворах контейнеров попросту нет, и они скиды-

вают мусор во дворе. Баки переполнены, мусор рассыпается во-
круг, а внешний вид старых металлических контейнеров пугает – 
ржавые, с трещинами, - цитируют общественники жителей 38-го 
дома на улице Дарвина.

В свою очередь Федор Потапов, руководитель филиала ре-
гионального оператора в Свердловской области ООО «Компа-
ния «Рифей», к которому «Молодежь ОНФ» обратилась за разъ-
яснениями, заверил, что это временная ситуация. Старые баки  
регоператор пообещал отремонтировать в течение зимы, а с при-
ходом тепла – установить по всему городу «несколько тысяч кон-
тейнеров – новых, пластиковых с бетонным фундаментом».

Сергей ТРУПАНОВ.

Красную ленточку разрезали директор представительства АО «РИЦ» 
в Нижнем Тагиле Ольга Кувалдина и директор департамента продаж 

розничных продуктов банка «Агропромкредит» Дмитрий Мамонтов. 

ческими лицами.  Для удоб-
ства жителей центры рас-
положены в разных районах 
Нижнего Тагила по адресам: 
Черноисточинское шоссе, 
14б; Красная, 20; Окунева, 22.

Здесь можно заключить  
договор на вывоз мусора, по-
лучить информацию о начис-
лениях и консультацию по во-
просам новой схемы обраще-

ния с ТКО, оплатить квитан-
цию. Кроме того специалисты 
будут вести претензионно-ис-
ковую работу и взыскивать за-
долженности.

Для экономии времени кли-
ентов действует электронная 
очередь. Впоследствии будут 
налажены онлайн-сервисы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� планы на будущее

Стратегия развития  
принята к исполнению

�� важные изменения

Устав города подкорректирован

В каком направлении нуж-
но двигаться и разви-
ваться Нижнему Тагилу? 

Нижнетагильская «пятилетка 
развития» одобрена депутата-
ми городской Думы и принята 
к исполнению. 

Прежде чем проголосовать 
за принятие этого документа, 
депутаты обратили внимание 
на ряд деталей проекта, кото-
рые уже сегодня расходятся 
с реальностью. Заместитель 
главы администрации города 
по финансово-экономической 
политике Алексей Бурдилов 
пояснил, что «Стратегия раз-
вития» разрабатывалась с 2017 
года, за прошедшее время ре-
алии изменились. Она являет-
ся прогнозным, «живым» доку-
ментом, который может быть 
скорректирован в зависимо-
сти от конкретной ситуации. С 
этим доводом парламентарии 
согласились.

- Я бы хотел поддержать 
Алексея Владиславовича. Дей-
ствительно, стратегия разра-
батывалась на конкретный пе-
риод. И даже за то время, пока 
мы не работали (новогодние 
каникулы. – Прим.авт.), уже 

успели произойти некото-
рые изменения, которые 
невозможно отражать в 
документе в текущем ре-
жиме. Понадобятся даль-
нейшие корректировки, 
- заявил председатель 
городской Думы Алексей 
Пырин.

« С в е тл о е  б у д у щ е е » 
Нижнего Тагила изложе-
но городскими властя-
ми в девяти пунктах, ре-
ализация которых ста-
нет приоритетом. «ТР» 
уже рассказывал под-
робно о каждом из них 
(«Пятилетка развития 
по-тагильски» в выпуске 
№ 141 от 06.12.2018 г.), 
когда стратегия получила 
одобрение в правитель-
стве Свердловской области. 
На заседании городской Думы 
докладчик объявил: первооче-
редным пунктом являются раз-
витие и модернизация образо-
вательной системы Нижнего 
Тагила для борьбы с устойчи-
вой тенденцией к снижению 
численности города.  

- Показатель в 100% обе-
спеченности детей до трех лет 

дошкольными образователь-
ными учреждениями должен 
быть нами достигнут к 2021 
году. Для этого в стратегии 
предусматривается строи-
тельство новых детских садов 
ясельного типа. В частности, 
на 2019 год у нас уже запла-
нированы средства на строи-

тельство двух таких объектов. 
Второй показатель, который 
нам надо достичь в ближайшее 
время, – это доля учащихся в 
одну смену. К 2025 году он так-
же должен достигнуть 100%. 
Для этого уже строится и еще 
планируется к строительству 
пять школ общей вместитель-

ностью 5800 мест. Для дости-
жения этих целей в стратегию 
включены реконструкции и ка-
питальные ремонты действую-
щих образовательных учреж-
дений, - рассказал Алексей 
Бурдилов.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Алексей Бурдилов. 

�� «депутатские миллионы»

Что осталось недоделанным    
�� полицейский отчет

Итоги городской 
безопасности

Начальник Нижнетагильского управления полиции Ибрагим Аб-
дулкадыров рассказал депутатам о достижениях правоохранитель-
ных органов за минувший 2018 год. 

В озвученном отчете обозначен общий тренд на снижение преступ-
ности в городе. Так, количество зарегистрированных преступлений, 
по сравнению с прошлым годом, снизилось на 9,4% и составило 6277. 
Количество умышленных убийств снизилось на 22,6%, на 29,1% - ко-
личество грабежей. На 15,4% уменьшилось число краж и хищений, на 
30,8% - количество разбойных нападений.

Расследование общественно значимых преступлений всегда 
находится на личном контроле руководства МУ МВД РФ «Нижне-
тагильское» и остается на стабильно высоком уровне. По данным, 
предоставленным депутатам, раскрыты все случаи изнасилований, 
умышленных убийств и разбоев, совершенных в 2018 году. Уровня 
98,9% достигла раскрываемость преступлений с причинением тяж-
кого вреда здоровью.

По «горячим следам» раскрыто 1214 преступлений. Ибрагим Аб-
дулкадыров отдельно отметил: в этом большая заслуга работаю-
щей в Нижнем Тагиле системы «Безопасный город». В профилак-
тических целях полицейские контролируют «новоиспеченных» та-
гильчан, освободившихся из мест лишения свободы и осевших в 
нашем городе. И, главное, продолжаются переговоры со службой 
исполнения наказаний о необходимости сокращения количества 
колоний, находящихся на территории Нижнего Тагила.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ибрагим Абдулкадыров.

В состав нескольких город-
ских комиссий депутаты де-
легировали зампредседателя 
Думы Игоря Базилевича: вме-
сте с предкомиссии по город-
скому хозяйству Денисом Ко-
рякиным  вошел  в обществен-
ную комиссию по реализации 
целевой программы городско-
го благо устройства, включен и в 
рабочую группу мэрии, которая 
рассматривает обоснованность 
новых тарифов и нормативов на 
ТКО, а в компании с Алексан-
дром Петровым – в комиссию  
по аукционам на  аренду, куплю-
продажу земли и размещение 
нестационарных объектов.  

На первом в этом году за-
седании депутаты утвердили 
границы  ТОСа «Изумрудный», 
созданного по решению жите-

лей улиц Грунтовой, Медной, 
Кварцевой в районе Рудника III 
Интернационала. Также реше-
но, что народные дружины по 
охране порядка будут созда-
ваться не по районам, а в обще-
городских границах. Пока дру-
жина есть только в Ленинском 
районе. Как пояснил начальник 
отдела по взаимодействию с 
административными органами 
Олег Сараев, основной ресурс 
для организации  дружин име-
ют крупные предприятия, но они 
готовы работать в рамках юрли-
ца, учрежденного городом. 

 «Депутатские миллионы», 
финансируемые из городской 
казны, как доложил замглавы по 
экономике и финансам Алексей 
Бурдилов, в 2018 году были реа-
лизованы в объеме 22,6 млн. ру-

блей, т.е.  на 87,5%. В том числе 
свыше  2,8 млн. удалось сэконо-
мить на торгах и сметных расче-
тах. Частично остались неиспол-
ненными предложения депута-
тов о ремонте тротуаров и заме-
не окон в детских учреждениях.   
Заметив, что  в помещениях не-
которых школ  температура опу-
скается до 14-16 градусов, Ле-
онид Мартюшев предложил пе-
ресмотреть  график выполнения 
работ. Однако коллеги возрази-
ли:  технология замены окон зи-
мой в эксплуатируемом здании 
потребует удвоения  затрат.

Предложения на 2019 год, 
составленные на основании на-
казов избирателей, депутаты 
должны представить в мэрию 
до 18 февраля. 

Ирина ПЕТРОВА. 

Парламентарии одобрили девять поправок в 
главный документ муниципалитета. Как отметил 
депутат Вадим Раудштейн, обсуждение каждой из 
этих поправок велось на протяжении последнего 
полугодия.

- Мы провели все необходимые публичные слу-
шания, получили заключение министерства юсти-
ции Свердловской области о том, что эти измене-
ния соответствуют действующему законодатель-
ству, - пояснил докладчик.

Самым серьезным нововведением стало появ-
ление должности «староста сельского населенно-
го пункта». Эти люди станут связующим звеном 
между городской Думой и жителями поселков 
присоединенных территорий Нижнего Тагила. 

Согласно новой версии устава Нижнего Тагила, 
сельский староста является лицом, представля-
ющим интересы конкретного населенного пункта, 
расположенного на присоединенных территори-

ях города. Кандидат на эту должность избира-
ется на сельском сходе и затем назначается на 
два года при голосовании в городской Думе. При 
этом староста не должен являться чиновником и 
не станет таковым после назначения. Более того, 
у жителей поселков есть возможность досрочно 
снять с должности старосту. При неудовлетвори-
тельной работе сельский сход может также на-
править в городскую Думу свое решение, где его 
рассмотрят депутаты.

Остальные правки касаются перераспределе-
ния полномочий. В частности, уточняется, что во-
просы хранения и переработки мусора больше не 
являются муниципальными. С другой стороны, к 
компетенции городских властей теперь относят-
ся вопросы по контролю за состоянием дорожной 
сети, соответствием регламентам индивидуаль-
ного строительства, в том числе дачных построек.

Сергей ТРУПАНОВ.
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�� эндокринология

Рецепт на инсулин выдадут  
в поликлинике

�� брифинг

Средняя сумма взятки –  
30 тысяч рублей

�� пресс-конференция

О праве на льготу нужно заявлять
О том, как оплатили тагильчане имущественные налоги, о декларационной кампании  2019 года  
и изменениях  в предоставлении льгот по имущественным налогам

с вопросами в дополнительное 
время. 

Новая льгота –  
строго по заявлению

- Хотелось бы немного рас-
сказать об изменениях по пре-
доставлению налоговой льго-
ты.

Законом вводится налого-
вый вычет, уменьшающий зе-
мельный налог на величину ка-
дастровой стоимости 600 кв. м 
площади земельного участка. 
Так, если площадь участка со-
ставляет не более шести соток 
– налог взиматься не будет, а 
если площадь участка превы-
шает шесть соток – налог бу-
дет рассчитан за оставшуюся 
площадь. 

Вычет применяется для ка-
тегорий лиц, указанных в пун-
кте 5 статьи 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
(Герои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
боевых действий и т.д.), а так-
же для пенсионеров. 

Вычет применяется для од-
ного земельного участка по 
выбору льготника независи-
мо от категории земель, вида 
разрешенного использования 
и местоположения земельного 
участка. При непредставлении 
в налоговый орган налогопла-
тельщиком, имеющим право на 
применение вычета, уведомле-
ния о выбранном земельном 
участке, вычет предоставляет-
ся в отношении одного земель-
ного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога. 

Теперь несколько слов о но-
вой льготе. В конце прошлого 
года появились дополнитель-
ные социальные гарантии фи-
зическим лицам в связи с за-
планированным с 2019 года 
поэтапным повышением пен-
сионного возраста для различ-
ных категорий граждан. 

Закон предусматривает со-
хранение федеральных льгот 
при налогообложении недви-
жимости,  которые раньше 
предоставлялись всем пенси-
онерам. С 1 января  все люди 
«предпенсионного возраста» 
с 2019 года будут иметь право 
на льготы по земельному на-
логу в виде налогового вычета 
на величину кадастровой сто-
имости  шести соток  и по на-
логу на имущество физлиц в 
виде освобождения от уплаты 
по одному объекту определен-
ного вида. 

Для использования права 
на льготы за налоговый пери-
од 2019 года лицам предпен-
сионного возраста в течение 
этого года необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию 
с заявлением о предоставле-
нии налоговой льготы, указав 
в нем документы-основания, 
выданные ПФР.   

А для корректного проведе-
ния массового расчета налогов 
лучше всего предоставить со-
ответствующее заявление до 1 
апреля текущего года. К слову, 
для получения новой льготы в 

налоговую инспекцию пока об-
ратился все лишь один (!) че-
ловек. 

30 апреля: 
отчитываемся  
о доходах

С 1 января в России старто-
вала декларационная кампания. 
Отчитаться о доходах, получен-
ных в 2018 году, необходимо не 
позднее 30 апреля. 

Представить декларацию не-
обходимо, если в 2018 году на-
логоплательщик, к примеру, 
продал квартиру, которая была 
в собственности меньше мини-
мального срока владения, по-
лучил дорогие подарки не от 
близких родственников, сдавал 
имущество в аренду или полу-
чал доход от зарубежных источ-
ников. 

Отчитаться о своих доходах 
также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица. 

Оплатить НДФЛ, исчислен-
ный в декларации, необходи-
мо не позднее 15 июля 2019 
года. Если налогоплательщик 
не представит декларацию не 
позднее 30 апреля или не упла-
тит налог вовремя, то за это 
предусмотрено наказание. 

Штраф за непредставление 
декларации в срок – 5 процен-
тов не уплаченной в срок суммы 
налога за каждый месяц, но не 
более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей. 
Штраф за неуплату НДФЛ – 20 
процентов от суммы неуплачен-
ного налога. 

Предельный срок подачи де-
кларации 30 апреля 2019 года 
не распространяется на получе-
ние налоговых вычетов. В этом 
случае направить декларацию 
можно в любое время в течение 
года. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА «ТР».

рассказывает заместитель 
начальника инспекции меж-
районной ИФНС России №16  
по Свердловской области Павел 
КОЖЕВАТОВ.

Средняя «температура» 
по городу – 75,5

- Не позднее 3 декабря про-
шлого года все физические 
лица - владельцы имущества, 
земельных участков, транс-
портных средств должны были 
уплатить имущественные нало-
ги. В 2018 году налоговыми ор-
ганами проводилась кампания 
по начислению имущественных 
налогов физических лиц за 2017 
год и вручению жителям налого-
вых уведомлений, - отметил Па-
вел Кожеватов. 

Всего на учете в инспекции 
состоят 324 тысячи плательщи-
ков этих налогов. Из них  более 
306 тысяч граждан – это пла-
тельщики налога на имущество 
физических лиц, 80 тысяч – пла-
тельщики земельного налога, 
109 тысяч являются владельца-
ми транспортных средств.  

Льготы были предоставлены 
22 тысячам плательщиков зе-
мельного налога, 105 тысячам 
плательщиков налога на имуще-
ство физических лиц и 73 тыся-
чам владельцев транспортных 
средств. 

По состоянию на 1 января те-
кущего года граждане уплатили, 
а это поступления в областной 
и местный бюджет, 371 млн. 655 
тыс. рублей.

В том числе, транспортный 
налог – 116 млн. 143 тыс. ру-
блей (к уплате 150 млн. 933 
тыс. рублей); налог на имуще-
ство – 145 млн. 321 тыс. рублей 
(к уплате 198 млн. 766 тыс. ру-
блей); земельный налог ФЛ – 45 
млн. 943 тыс. рублей (к уплате 
60 млн. 65 тыс. рублей).

Налоговая дисциплина горо-
жан растет – собираемость на-
логов составила от 73,1 процен-
та (налог на имущество) до 77  

процентов (транс-
портный).

К сожалению, не 
все  ответственно 
относятся к налого-
вым платежам. На 
1 января текущего 
года задолженность 
по имущественным 
платежам с учетом 
предыдущих лет со-
ставила свыше 327 
млн. 446 тысяч ру-
блей. 

О б я з а н н о с т ь 
платить налог не 
зависит от граж-
данства и возраста 
собственника иму-
щества. Так, ино-
странные гражда-
не и лица без граж-
данства обязаны 
уплачивать налог на 
имущество, находящееся в их 
собственности и расположен-
ное на территории РФ. Также 
если собственником имуще-
ства является несовершенно-
летний (до 18 лет) или мало-
летний (до 14 лет) ребенок, то 
он признается налогоплатель-
щиком на общих основаниях.

- Опоздавшим налогопла-
тельщикам напоминаем о не-
обходимости уплатить имуще-
ственные налоги, - подчеркнул 
Павел Кожеватов. - Если вам 
не пришло налоговое уведом-
ление, вы можете обратиться в 
любой налоговый орган РФ.

В нашей инспекции при-
ем налогоплательщиков прод-
лен до 20 часов по вторникам и 
четвергам, кроме того прием в 
феврале, марте, мае, июне, ав-
густе и ноябре ведется каждую 
вторую и четвертую субботу ме-
сяца, с 10 до 15 часов, а в апре-
ле, июле, сентябре, октябре и 
декабре 2019 года прием ведет-
ся каждую первую и третью суб-
боту месяца, с 10 до 15 часов.  
Те граждане, которые не могут 
подойти в инспекцию в течение 
рабочего дня, могут обратиться 

Павел Кожеватов.

В прокуратуре Ленинского района под-
вели итоги работы. 

- Год был напряженным. И это, прежде 
всего, связано с большим количеством об-
ращений, - отметил прокурор района Вла-
димир Мартынов.  

За минувший год сотрудники прокура-
туры выявили почти 1800 нарушений, по-
лучили порядка 2800 обращений от граж-
дан. Лидерами нарушений стали сферы 
жилищно-коммунального хозяйства  и тру-
довых прав. На каждую из них пришлось по 
200 правонарушений. 

Особое внимание уделялось антикор-
рупционному законодательству. Результат 
проверок – 90 нарушений. Представители 
прокуратуры проверяли управления адми-
нистрации города, МУ МВД России «Ниж-
нетагильское».  Всего было совершено 25 
преступлений в этой сфере. В основном, 
это дача взяток инспекторам ГИБДД. Сред-
няя сумма взяток составляет примерно 30 

тысяч рублей. О предложенных взятках, 
как правило, заявляют сами сотрудники 
ГИБДД. Случаев, когда  рядовые граждане 
обратились бы в надзорные органы с жало-
бой на то, что с них требуют взятку, не за-
регистрировано. 

В отношении представителей админи-
страции города и полиции уголовных дел 
по антикоррупционному законодательству 
не было. Были только нарушения, которые, 
в основном, касались заполнения деклара-
ций по расходам и доходам госслужащих. 
Было внесено 22 представления, и 44 чело-
века были привлечены к ответственности, 
из них 15 человек – это полицейские. 

Криминогенная ситуация в районе, по 
мнению прокурора, стабилизировалась. 
Уровень преступности снизился почти на 
восемь процентов, раскрываемость сохра-
нилась на уровне прошлого года – 60 про-
центов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Тагильчанам еще раз напоминают: 
с 2019 года в нашем городе изменил-
ся порядок выписки рецептов на ин-
сулин.

Это связано с тем, что диспансер-
ное наблюдение взрослого населе-
ния с сахарным диабетом, в том числе 
нуждающихся в получении инсулина, 
передано в районные поликлиники. 
Прежде пациенты с диабетом получа-
ли льготные рецепты на инсулин в эн-
докринологическом центре Демидов-
ской больницы.

Теперь назначение и выписка ле-
карственных препаратов по програм-
мам льготного лекарственного обе-
спечения, включая инсулин, прово-
дятся в поликлиниках по месту жи-
тельства (прикрепления) пациентов 
по следующим адресам: 

- ул. Окунева, 30 (поликлиника ГБУЗ 
СО «Городская больница №1»);

- ул. Горошникова, 37 (поликлини-

ка ГБУЗ СО «Демидовская городская 
больница»);

- ул. Металлургов, 2б (поликлиника 
ГБУЗ СО «Городская больница №4»);

- Липовый тракт, 30 (ГБУЗ СО «Го-
родская поликлиника №3»);

- ул. Новострой, 24 (ГБУЗ СО «Го-
родская поликлиника №4»).

Перед консультацией у эндокри-
нолога  необходимо взять талон к 
участковому терапевту, который да-
лее определит маршрутизацию паци-
ентов.

Прием детей, страдающих диабе-
том, и выписка для них сахароснижа-
ющих лекарственных препаратов про-
водятся только в поликлиниках дет-
ской городской больницы по адресам: 
ул. Черных, 28, и ул. Тагилстроевская, 
4. Также просят заранее взять талон к 
врачу-эндокринологу. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� прокуратура помогает

650 тысяч рублей 
отсудили родители 
ребенка,  
попавшего в ДТП

Прокуратура Дзержинского района через суд обя-
зала собственника автомобиля выплатить ребенку 
компенсацию морального вреда, причиненного в ре-
зультате ДТП.

Дорожное происшествие произошло в августе 
2017 года на автодороге между Уфой и Самарой. Во-
дитель грузовика, принадлежащего АО «Уфимское 
хлебообъединение «Восход», грубо нарушив безо-
пасную дистанцию, столкнулся с двигающимся в по-
путном направлении автомобилем «Опель Зафира». 
В легковом автомобиле находилась семья с двумя 
детьми, возвращавшаяся из отпуска. 

В результате ДТП 10-летний ребенок, находив-
шийся на заднем сиденье «Опеля», получил острую 
закрытую черепно-мозговую травму, закрытый пере-
лом левой бедренной кости со смещением, тупую 
травму живота, травматический шок первой степе-
ни. Все эти травмы, по мнению представителей про-
куратуры, расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура района в интересах несовершенно-
летнего направила в Дзержинский районный суд ис-
ковое заявление о взыскании компенсации мораль-
ного вреда в результате ДТП. Суд встал на сторону 
пострадавшего ребенка и взыскал с АО «Уфимское 
хлебообъединение «Восход» 650 тысяч рублей. От-
ветчик с этим решением не согласился, подал апел-
ляцию. Однако апелляционным определением су-
дебной коллегии по гражданским делам Свердлов-
ского областного суда вынесенное решение остав-
лено без изменения.

�� крайняя мера

Приставы арестовали одежду 
у предпринимательницы-должницы

Прокуратура Ленинско-
го района Нижнего Та-
гила  утвердила обви-

нительное заключение по 
уголовному делу в отноше-
нии 35-летнего тагильчани-
на,  обвиняемого в убийстве 
24-летнего хоккеиста Алек-
сандра Чумарина.

По версии следствия, об-
виняемый ранним утром 2 
июля 2017 года подъехал на 
автомобиле вместе со сво-
им знакомым к кафе «Деви-
чья башня» на улице Космо-
навтов. У кафе обвиняемый 
встретил Александра Чума-
рина. Они не были знакомы, 
тем не менее  между мужчи-
нами началась словесная перебранка, переросшая в конфликт. 

Остановив поток словесных оскорблений, Александр Чумарин 
отправился в сторону улицы Быкова, а обвиняемый, к слову, ранее 
судимый за кражу, сел в машину и отправился следом за ним.

Догнав молодого человека, подозреваемый в преступлении про-
должил оскорбления, а затем достал нож и ударил хоккеиста в жи-
вот. Тот упал на землю.

Для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления,  
обвиняемый сначала потребовал от водителя открыть багажник, 
самостоятельно погрузил туда тело потерпевшего. Затем заста-
вил водителя отвезти его и тело Чумарина в безлюдное место – к 
главному карьеру Высокогорского горно-обогатительного ком-
бината.

Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, муж-
чина самостоятельно выбросил тело из багажника в карьер.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения об-
виняемому направлено в Ленинский районный суд  Нижнего Тагила. 

Напомним, что поиски тела Александра Чумарина до сих пор не 
увенчались успехом. Его искали полиция, волонтеры, спасатели, 
привлекалась специальная тяжелая техника. В середине июля 2017 
года следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила воз-
будил уголовное дело по статье «Убийство». 

�� приговор

Хозяин немецкой овчарки 
заплатит за погибшую козу

Полицейские в составе след-
ственно-оперативной группы 
отдела полиции №19 межму-
ниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» по 
горячим следам задержали 
мужчин, которые похитили день-
ги у 55-летней тагильчанки.

Около шести утра в дежур-
ную часть отдела полиции №19 
обратилась женщина. Она рас-
сказала, что утром отправилась 
на работу, а когда добиралась 
до остановки общественного 
транспорта и шла вдоль доро-
ги по улице Ульяновской, возле 
нее остановилась машина оте-
чественного производства се-
ребристого цвета. 

Из автомобиля вышли двое 
мужчин, которые стали приста-
вать и попытались забрать у нее 
сумку. Дама хотела оказать со-
противление, тогда один из зло-
умышленников толкнул ее в пле-
чо, после чего из сумки выпал 
кошелек, в котором находились 
банковские карты и 17 тысяч 
рублей. С добычей нападавшие 
тут же скрылись на автомобиле. 
Испуганная женщина обрати-
лась в полицию по телефону 02, 
пояснив дежурному, что успела 
запомнить буквы номера авто-
мобиля. 

Комплексные силы полиции 
были ориентированы на розыск 
подозреваемых, начали патру-
лировать близлежащую терри-
торию. Недалеко от места со-
вершения преступления поли-
цейские обратили внимание на 
автомобиль серебристого цве-
та, припаркованный возле кру-
глосуточного кафе, где находи-

лись мужчины, похожие по опи-
санию.

Подозреваемых доставили в 
отдел полиции, где их опознала 
потерпевшая. 

Злоумышленниками оказа-
лись неработающие 35-летний, 
не так давно освободившийся 
из мест лишения свободы муж-
чина и его 25-летний приятель, 
ранее привлекавшийся к уго-
ловной ответственности за со-
вершение преступлений иму-
щественного характера и неза-
конный оборот наркотических 
средств. Оба - жители поселка 
Горноуральский. Часть похи-
щенных денег находилась при 
них.

Задержанные признались в 

совершении грабежа. Кроме 
этого оперативники установи-
ли причастность мужчин еще к 
одному преступлению. За не-
сколько часов до грабежа они 
похитили автомобиль ВАЗ-2109 
в селе Лая, на котором и при-
ехали в Нижний Тагил.

В отношении задержанных 
граждан следователями воз-
буждены уголовные дела по ча-
сти 2 статьи 158 УК Российской 
Федерации и по части 2 статьи 
161 УК РФ. Подозреваемые по-
мещены в изолятор временного 
содержания, решается вопрос 
об избрании им меры пресече-
ния. 

Похищенный автомобиль 
возвращен владельцу.

�� дело - в суде

В убийстве хоккеиста 
Александра Чумарина
обвиняется 35-летний 
тагильчанин

Александр Чумарин. 
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

�� происшествия

Угнали машину,  
ограбили женщину…

Шесть утра, улица Ульяновская…
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

В селе Покровское Горноуральского городского окру-
га летом прошлого года разыгралась драма. Пожилая 
78-летняя селянка была вынуждена обратиться за по-
мощью в прокуратуру Пригородного района.

В начале августа прошлого года у жителя села со-
рвалась с поводка собака – немецкая овчарка по клич-
ке Туман. Возможно, одурев от свободы или в силу не-
хорошего характера, Туман напал на соседскую козу и 
сильно ее покусал. 

Хозяйка козы вызвала ветеринара. Однако доктор по-
советовал зарезать животное, так как раны были тяже-
лыми и вылечить козу не представлялось возможным. 
За оказанные услуги: выезд к животному в выходной 

день и осмотр хозяйка заплатила ветеринару почти ты-
сячу рублей. Следуя его рекомендации, женщина при-
гласила мужчину, который зарезал козу, увез ее и по-
хоронил. 

Убитая горем пожилая дама решила обратиться в 
районную прокуратуру. Сотрудники ведомства прове-
ли проверку и в интересах заявительницы обратились 
в Пригородный районный суд с исковым заявлением о 
взыскании с хозяина овчарки причиненного женщине 
материального ущерба.

Решением Пригородного районного суда исковые 
требования прокурора были удовлетворены, с хозяина 
собаки взысканы деньги 7 982 рубля.

Судебные приставы Дзержинско-
го районного отдела Нижнего Тагила 
арестовали женскую одежду в каче-
стве обеспечительной меры в пре-
делах суммы иска – два с половиной 
миллиона рублей.

Индивидуальный предпринима-
тель, арендующий точку в торговом 
центре города для продажи женской 

одежды, задолжала по договору за-
йма. В Дзержинский районный от-
дел судебных приставов поступил 
исполнительный лист, содержащий 
требование о наложении ареста на 
имущество должника.

Судебными приставами были аре-
стованы и изъяты: десять блузок, 20 
пар брюк, более ста позиций чулочно-

носочных изделий, 15 трикотажных 
кофт, куртки и одно платье в клетку, а 
также иные предметы женской одеж-
ды. Всего арестовано 274 вещи.

Решение суда исполнено в пол-
ном объеме. Вещи переданы на от-
ветственное хранение до вынесе-
ния решения по иску о взыскании 
денежных средств.
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$ 65,67 руб.                                € 74,77 руб.

Россия ответит на выход США  
из ракетного договора новым оружием

Наземный вариант комплек-
са «Калибр» с крылатой ракетой 
большой дальности необходимо 
разработать до 2020 года, заявил 
глава Минобороны Сергей Шойгу 
на селекторном совещании в ве-
домстве. Его слова приводит РИА 
«Новости».

«В эти же сроки нам предстоит 
создать наземный ракетный ком-
плекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности», — рассказал 
министр обороны. Он добавил, что эти меры одобрил Верховный 
главнокомандующий президент России Владимир Путин. По его 
словам, это будет частью ответа на приостановку США выполне-
ния Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и 
разработку ракет с дальностью стрельбы более 500 километров. 
Шойгу поручил своему заместителю Алексею Криворучко в корот-
кие сроки открыть опытно-конструкторские работы. Ранее стало 
известно о планах российских военных возродить советскую ра-
кету «Пионер», которая была снята с вооружения после принятия 
ДРСМД, сообщает Лента.Ру.

Лавров заявил о росте риска применения ядерного оружия  
из-за действий США

Дети ехали в филармонию на конкурс…
Семь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в 

Калужской области, сообщил РИА «Новости» представитель еди-
ной дежурной диспетчерской службы Юхновского района Калуж-
ской области.

«Всего пострадали 33 человека, из них семеро погибших. Сре-
ди погибших — четверо детей», — сказал собеседник агентства. 
Автобус с детьми, ехавшими из Ярцево Смоленской области в фи-
лармонию для выступления на конкурсе, опрокинулся утром в вос-
кресенье в Калужской области. В ЕДДС сообщили, что пострадали 
33 человека.

От «поверочного рабства» со счетчиками пообещали избавить

Учителей предложили наказать бедностью за жестокость

Названа средняя зарплата в Москве в 2018 году
В 2018 году среднемесячная начисленная зарплата в столице 

составила 80 881 рубль. Об этом пишет RT со ссылкой на данные 
Мосгорстата за январь — ноябрь прошлого года.

Эта сумма на 11,7% превышает показатели за аналогичный пе-
риод 2017 года. Больше всего выплаты увеличились в сферах здра-
воохранения и предоставления социальных услуг — на 27,7 про-
цента до 83 599 рублей, образования (+22,2%, 86 144 рубля), а так-
же деятельности в области информации и связи (+21,7%, 118 903  
рубля). Ранее российская компания HeadHunter составила январ-
ский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. На первом ме-
сте — врач акушер-гинеколог-репродуктолог в Москве (574 тысячи 
рублей). Аналогичную сумму работодатели готовы были предло-
жить техническому директору и менеджеру по продажам нефте-
продуктов сообщает. РИА «Новости».

В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США

Магнитный полюс Земли смещается к России

Российские города стали вдвое выше
Средняя этажность российских 

городов с населением от 300 ты-
сяч жителей выросла в два раза 
относительно показателей начала 
1990-х годов: с 5,7 до 12,6 этажа. 
Об этом говорится в материалах 
ЦИАН.

Самые высокие дома в стране 
возводятся в Москве, Екатерин-
бурге и Красноярске: средняя 

этажность в этих городах составила 20,5 этажа, 17,4 и 17,1 этажа 
соответственно. Заметнее всего относительно советской застрой-
ки выросла этажность домов в Тюмени и Иркутске — жилье в этих 
городах стало выше в три раза. Средняя этажность новостроек в 
Московском регионе (Москва и область) к началу 2019-го соста-
вила 18,7 этажа, отмечают аналитики ЦИАН, уточняя, что, по срав-
нению с домами советской эпохи, показатель вырос в 2,4 раза, а 
относительно конца 90-х – начала 2000-х — на 65 процентов. Ана-
логичный показатель для агломерации Санкт-Петербурга составил 
13,1 этажа, это в 2,3 раза больше, чем в советский период, и на 72 
процента — чем в 90-х и 2000-х.

В ЦИАН подсчитали также, что жилье высотой более 30 этажей 
за пределами Москвы и Петербурга строится только в семи рос-
сийских городах — это Екатеринбург, Уфа, Владивосток, Казань, 
Самара, Саратов и Сочи, сообщает Лента.Ру.

35-летний Децл умер после концерта
В ночь на 3 февраля в Ижевске умер 

рэпер Кирилл Толмацкий, прославив-
шийся в начале нулевых под псевдо-
нимом Децл. Причиной смерти стала 
остановка сердца — музыкант почув-
ствовал недомогание после концерта. 
Ему было 35 лет. В пик своей музыкаль-
ной карьеры Толмацкий оказался одним 
из первых популярнейших рэп-артистов 
России, выступал с Иосифом Кобзоном, 
рекламировал Pepsi, а его стиль и первые альбомы повлияли на 
формирование хип-хопа в стране, сообщает Лента.Ру. 

Разрыв Договора о ракетах 
средней и меньшей дальности 
(ДРСМД) повысит риск нача-
ла ядерного конфликта, заявил 
Сергей Лавров. По словам гла-
вы МИДа, Россия ответит на вы-
ход США из соглашения военно-
техническими средствами.

Выступая в университете в 
столице Киргизии, глава рос-
сийского внешнеполитическо-
го ведомства прокомментиро-
вал решение Вашингтона начать 
выход из ДРСМД, сообщает РИА  
«Новости». По словам министра, 
речь идет наступлении новой 
эпохи, когда США «взяли курс 
на слом всей системы контроля 
над вооружениями». Упоминал 
Лавров и о планах Соединенных 
Штатов по созданию ядерных 

боеприпасов малой мощности. 
По его словам, все это пони-
зит порог применения ядерно-
го оружия и повысит риски воз-
никновения конфликта. Россий-
ский министр предположил, что 
результатом случившегося ста-
нут развитие холодной войны и 
гонка вооружений. Однако Мо-
сква будет реагировать на воз-
никающие угрозы «военно-тех-
ническими средствами».

Что касается перспектив рос-
сийско-американского диалога 
по стратегической стабильно-
сти, Лавров выразил надежду, 
что «Соединенные Штаты до-
зреют до понимания своей от-
ветственности за создаваемые 
их политикой проблемы. «Тогда 
милости просим, двери откры-

ты, будем разговаривать на рав-
ных, на основе учета законных 
интересов друг друга, а не вы-
думанных», — сказал министр. 
США объявили о приостановке 
участия в ДРСМД 1 февраля. 
Она вступила в силу 2 февраля, 
сообщает РБК.

Кстати. Президент США До-
нальд Трамп вновь заявил, что 
причиной выхода США из До-
говора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 
(ДРСМД) были «неоднократные 
нарушения со стороны Рос-
сии», но не исключил при этом 
возможность выработки дру-
гого соглашения по контролю 
над вооружениями, которое бы 
включало Китай, сообщает РИА 
«Новости».

В Госдуме предложили урезать зарплату учи-
телям за проявление агрессии к школьникам. 
Письмо с такой инициативой направлено мини-
стру просвещения Ольге Васильевой, передает 
РИА «Новости».

«Жестокость в общеобразовательных учрежде-
ниях давно переходит все границы», — отмечено в 
документе. Автор письма — депутат от ЛДПР Борис 
Чернышов. За первый случай проявления психоло-
гического или физического насилия он предложил 

снижать зарплату на треть, а за второй — на поло-
вину. По словам парламентария, агрессия по отно-
шению к детям со стороны педагогов начинается с 
детского сада. «Пользуясь практически полной без-
наказанностью, некоторые воспитательницы изде-
ваются над маленькими детьми, и те запоминают, 
что прав тот, кто сильнее», — говорит Чернышов. 
Именно такое отношение позднее приводит к про-
явлению опасной для окружающих агрессии сами-
ми школьниками, сообщает Лента.Ру.

Росстандарт планирует вне-
сти в Госдуму законопроект, 
который избавит россиян от 
забот по проверке правиль-
ности работы счетчиков воды 
и обязанности проводить их 
поверку. Об этом заявил глава 
федерального агентства Алек-
сей Абрамов в интервью «Рос-
сийской газете».

По мнению чиновника, про-
верка счетчиков должна на-
ходиться в компетенции соот-
ветствующих служб. «Вместе 
с Минпромторгом, Минстроем 
и Минэкономразвития мы бу-

дем в этом году инициировать 
поправки, которые полностью 
освободят граждан от того, что 
уже известно как «поверочное 
рабство», — сказал он. Абра-
мов добавил, что, если поправ-
ки примут, от жильцов потребу-
ется лишь обеспечить доступ к 
счетчикам специалистов. По его 
мнению, инициатива поможет 
россиянам сэкономить.

В конце декабря прошлого 
года Владимир Путин подписал 
закон, утверждающий правила 
установки «умных счетчиков». 
Согласно документу, с 1 июля 

2020 года потребитель больше 
не обязан использовать прибор 
учета, информировать кого-ли-
бо о его поломке и устанавли-
вать новый, сообщает РИА «Но-
вости» .

Южные Курилы, на кото-
рые претендует Япония, ста-
нут идеальным местом для раз-
мещения американских ракет. 
Об этом пишет издание Japan 
Business Press.

Расположение средств ПВО 
на острове Итуруп позволит за-
щитить США и Японию от севе-
рокорейских баллистических 
ракет. Орудия, размещенные на 
Итурупе, смогут нанести удар по 
ракете на раннем этапе ее запу-
ска — еще до отделения боего-
ловок, что повысит шансы ее 
сбить. Издание отмечает риски, 
которые возникают для России 
в этой ситуации. Так, свои раке-
ты на Итурупе дадут США воз-

можность заблокировать базу 
Тихоокеанского флота — порт 
Владивосток, который ценен как 
незамерзающий. Передача трех 
островов под юрисдикцию Япо-
нии отнимет у России контроль 
над проливом Екатерины меж-
ду Кунаширом и Итурупом, ко-
торый тоже не замерзает и по-

зволяет флоту страны выходить 
в открытое море.

По мнению издания, Мо-
сква не захочет отдавать Токио 
острова, поскольку Южные Ку-
рилы имеют для нее большое 
стратегическое значение. Токио 
не признает российского суве-
ренитета над территорией Юж-
ных Курил и настаивает на воз-
вращении под свой контроль 
островов Итуруп, Кунашир, Ши-
котан и Хабомаи. Москва после-
довательно напоминает о пра-
вомерности российского суве-
ренитета над Курилами: острова 
отошли СССР по итогам Второй 
мировой войны, сообщает Лен-
та. Ру.

Северный магнитный полюс Земли стремитель-
но смещается к границам России, что грозит сбоя-
ми в работе GPS и другими проблемами. В послед-
ние годы этот процесс значительно ускорился.

 Северный магнитный полюс Земли смещается 
со скоростью около 55 км в год, выяснили ученые 
из американского Национального института ин-
формации об окружающей среде, сообщается в 
исследовании Nature. Он движется от канадской 
Арктики в сторону Сибири, к Таймыру, и уже пре-
одолел линию перемены дат — условную грани-
цу на поверхности Земли, проходящую от полюса 
до полюса, по разные стороны которой местное 
время отличается на сутки. Прибытие магнитного 
полюса в точку ожидают через 30-40 лет. Причи-
ну ускоренного движения магнитного поля сей-

час как раз пытаются выяснить. Тот факт, что маг-
нитное поле быстро сдвигается, повышает риск 
различных катаклизмов в регионе. Кроме того, 
это влияет на организацию средств навигации и 
обеспечения безопасности перемещения кора-
блей и самолетов, нормальное функционирова-
ние электронных карт-схем на гаджетах и, в част-
ности, системы GPS. Будут и другие последствия. 
Например, может существенно измениться ме-
сто, откуда просматривается северное сияние. 
Его центром может стать Сибирь.

По мнению ученых, проблема заключается в 
сдвигах, происходящих глубоко внутри плане-
ты. Большую часть магнитного поля производит 
жидкость в ядре Земли. Эти изменения влияют на 
происходящее наверху, сообщает Газета.Ру.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

График приема  
избирателей депутатами Нижнетагильской 

городской думы в феврале
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич 1 12.02 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович 2 13.02 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 19.02 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 20.02 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 18.02 17.00-

19.00 
Детский сад №33 (ул. Монтажников, 
33, мкр. Новая Кушва)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 6 18.02 15.00-

17.00
МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» 
(пр. Мира, 18)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 20.02 16.00-

18.00 
Квартальный клуб «Надежда» 
(ул. Вязовская, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 14.02 17.30-

19.00
Детский сад №177  
(ул. Балакинская, 18А)

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9 12.02

19.02
16.00-
18.00 

Администрация Тагилстроевского 
района (ул. Гвардейская, 24)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 11 12.02 16.00-

18.00 
Детский досуговый центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 15.02 16.00-

18.00 
ул. К. Маркса, 67, МБОУ СОШ №32  
(предварит. запись: 8-982-750-76-72)

ШВЕДОВ 
Константин Николаевич 13 25.02 18.00-

19.00 
МОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 28.02 15.00-

17.00 
Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 12.02 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БУСЫГИНА
Ирина Константиновна 20.02 16.00-

18.00 
МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 18.02 16.00-

18.00 
МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 
109, кабинет директора)

КРУЧИНИН
Михаил Владимирович 15.02 16.00-

18.00 
ул. К. Маркса, 67, МБОУ СОШ №32  
(предварит. запись: 8-982-750-76-72)

ЛИСИНА
Мария Константиновна 13.02 18.00-

20.00 

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

ПАЛАТОВ
Андрей Александрович 14.02 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 18.02 17.00-

19.00
Детский сад №33 (ул. Монтажников, 
33, мкр. Новая Кушва)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

8.02 10.00-
12.00 

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

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

12.02 16.00-
18.00

УИПК «21-й век» 
(ул. Октябрьской революции, 44, 
каб. 1)

РОМАНОВ
Кирилл Павлович 27.02 16.00-

19.00
Общественная приемная ЛДПР 
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий Александрович 19.02 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

8 февраля, с 10.00 до 17.00, 
ДК железнодорожников

ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА
(дешевле только даром)

Скидки на зимний товар 30%!
Большие размеры

•Куртки (муж., жен.) – от 1000 р.
•Термоноски – 3 пары 100 р.
•Лосины, колготки – от 200 р.
•Постельное белье – от 350 р.
•Халаты теплые – от 300 р.
•Носки – 10 пар 100 р.
•Тельняшки, водолазки – 200 р.
•Свитеры – от 350 р. 
•Трико – от 100 р.
•Обувь (муж., жен.) – от 600 р.
•Термобелье – от 300 р.
•Ночная сорочка – от 100 р. 
•Пледы – от 300 р. 
•Наволочки – от 100 р.
•Трусы – от 50 р. 
•Штаны теплые – от 150 р.
• Шапки – от 100 р. 
•Дет. толстовки – от 200 р.

ИП Мирзоян Е.А. ОГРИ 318435000040333. РЕКЛАМА

Утерянный аттестат №06604000020948, 
выданный МАОУ СОШ №5 28.07.2018 г. 
на имя Бараковского Дмитрия Михай-
ловича, считать недействительным.

Утерянный вкладыш диплома № АК 0513889, 
выданный Нижнетагильским государственным 
профессиональным колледжем им. Демидо-
ва 22.06.2002 г. на имя Корчемкина Михаила 
Валерьевича, считать недействительным.

Вниманию избирателей
Прием граждан депутатом Законодательного собрания Свердловской области Вла-

димиром Григорьевичем РАДАЕВЫМ будет проводиться 7 февраля, с 16.00 до 
18.00, в общественной приемной партии «Единая Россия» по пр. Ленина, 31, каб. 19.

* * *
28 февраля, с 15.00 до 17.00, в Общественно-политическом центре (пр. Ленина, 

31, каб. 19) состоится совместный прием Михаила Павловича Ершова, председа-
теля комитета Законодательного собрания Свердловской области по региональной 
политике и местному самоуправлению, и Алексея Анатольевича Пырина, пред-
седателя Нижнетагильской городской Думы.

�� сколько веревочке ни виться…

Пять лет скрывался  
от полиции 

Обвиняемый в совершении престу-
пления 30-летний уроженец Пригород-
ного района Нижнего Тагила почти пять 
лет находился в розыске.

События произошли еще в августе 
2013 года. Тогда в полицию сообщили 
о поступлении в травмпункт в Дзержин-
ском районе сильно избитого мужчины. 
Его обнаружили поздним вечером около 
дверей медицинского учреждения.

В ходе проверки сотрудники полиции 
выяснили, что 38-летний потерпевший 
получил закрытую травму грудной клет-
ки с повреждением легкого, множествен-
ные кровоподтеки и ссадины в области 
грудной клетки. Согласно заключению 
судебно-медицинской экспертизы они 
квалифицируются как тяжкий вред здо-
ровью.

По данному факту следователи воз-
будили уголовное дело. В ходе рассле-
дования выяснилось: потерпевший - жи-
тель Курганской области, находился в 
Нижнем Тагиле в командировке, позна-
комился с местным жителем, с которым 
вместе занимался ремонтными работа-
ми. Затем между знакомыми произошел 
конфликт, к которому подключились при-
ятели местного жителя, в том числе и об-
виняемый, ранее судимый за угон, гра-
беж и разбой.

Именно он был особенно агресси-

вен при «разборках», происходивших в 
селе Покровское. Мужчина несколько 
раз ударил старшего оппонента, после 
чего вместе с приятелями усадил в свою 
«Волгу», вывез в лес и там жестоко из-
бил деревянным бруском. Обессилев-
шего мужчину парни привезли в травму 
и оставили у дверей.

По словам начальника следственно-
го подразделения отдела полиции №21 
МУ МВД России «Нижнетагильское» под-
полковника юстиции Марины Сомсико-
вой, злоумышленник практически сра-
зу скрылся из города, думая, что забил 
жертву до смерти. Тогда в отношении 
подозреваемого заочно была избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники полиции 
быстро установили местонахождение 
подозреваемого. Он выехал за преде-
лы Российской Федерации. Следствию 
пришлось прибегнуть к помощи сотруд-
ников Интерпола, и только в ноябре про-
шлого года подозреваемого этапирова-
ли в Нижний Тагил. В декабре следова-
тели предъявили задержанному обвине-
ние в инкриминируемом преступлении. 
Уголовное дело передано в Пригородный 
районный суд для рассмотрения по су-
ществу.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 11 февраля. День на-

чинается 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, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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

5.05, 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 02.50 Из-
вестия

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Врубеля
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Мари-

на Ладынина
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век. Мастера ис-

кусств. Элина Быстрицкая 
12.10, 02.45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. Бе-

лое движение 

13.10 Александр Коршунов. Линия 
жизни

14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.35 Агора 
16.40 Т/с «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 Звезды исполнительского ис-

кусства. Йоханнес Мозер, 
Клаудио Бохоркес, Борис 
Андрианов

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Открытая книга. Григорий Слу-

житель. Дни Савелия 
01.10 Д/ф «Николай Гумилев. Не 

прикован я к нашему веку...»

РОССИЯ 24

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

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

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.50 Вести. net
9.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 

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

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 

«Медведь» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
03.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 0+
04.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25 От прав к возможностям 12+
8.40 ОТРажение недели 12+
9.25, 12.50, 00.00, 01.50 Активная 

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, 18.05, 19.05 Т/с «ГО-

РОД» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

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

це зверя» 0+
00.05 Вспомнить все 12+
06.05 Фигура речи 12+

ТНТ

7.00, 7.50, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузо-

вой 16+

12.30, 01.05 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микро-

фон 16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.50 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.30 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

16+
03.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 0+
9.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 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. Валентина Легко-

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вирусная война. Специальный 

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

Наследники звезд 12+
01.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

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

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

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 18+
01.00 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 

СЛЕД» 16+
03.00, 03.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС» 16+
04.15, 5.00 Вокруг света. Места силы 

16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.40, 04.20 По делам несовершенно-

летних 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 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» 12+

17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

6.00, 15.00 Документальный проект 
16+

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
00.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
02.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00, 7.30 КиберАрена 16+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.00, 17.35, 

20.55, 23.55 Новости
9.05, 14.10, 17.40, 21.00, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» 16+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Женщины 0+
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Комби-
нация. Скоростной спуск 0+

16.05 Еврокубки. Осень 12+
16.35 Д/ф «Катарские будни» 12+
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Комби-
нация. Слалом 0+

19.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Химки - Локомотив-Кубань 
(Краснодар) 0+

00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Вулверхэмптон - Ньюкасл 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Алавес - Леванте 0+
05.20 Д/ф «Лобановский навсегда» 

16+

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 Давайте рисовать! 0+
8.50 М/ф «Тараканище» 0+
9.05 М/ф «Королева зубная щетка» 

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

его друзья» 0+
10.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
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+
13.55 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Царевны» 0+
15.05 М/с «Мир Винкс» 6+
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
15.45 М/с «Барби» 0+
16.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 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 «Малыши-прыгуши» 0+
01.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
02.40 М/с «Катя и Мим-мим» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 11.00, 11.35, 13.10, 14.40, 

18.15 Погода на ОТВ 6+
6.55, 11.15 М/с «Маша и медведь» 

0+
7.30, 9.00, 17.50 Д/ф «Сделано в 

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

16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10, 03.00 Парламентское время 

16+
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ…» 12+
14.45 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) - 
Торпедо (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - События 

21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.20, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.50, 02.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.00, 01.00, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.20 Д/ф «Сделано в СССР. Но-

вогодняя анимация. 95 лет 
ВЛКСМ. Крайний Север» 12+

00.45 Поехали по Уралу 12+
04.00 Группа «Чайф» в программе  

«С чего начинается Родина» 12+

ТАГИЛ ТВ -24

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

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

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

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

музыка 16+
10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 16+
11.25, 15.25 Вкуснятово 16+
12.30, 18.30, 22.25 Патрульный уча-

сток. На дороге 16+
13.25, 16.25 Д/ц «Сотворение» 16+
19.30, 21.25 Скажите, доктор! 16+
19.45, 21.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 

12+
9.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
11.00, 23.30 Д/ф «Жить вечно» 16+
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

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

МАН» 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Вре-

мя новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.30 Х/ф «ИМОДЖЕН» 16+
01.00 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 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 12 февраля. День на-

чинается 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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

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

6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
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, 01.10 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 02.50 Из-
вестия

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва скульптурная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Нико-

лай Крючков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.20 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век. Кинограф. Штир-

лиц и другие 
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 

13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

13.45 Мы - грамотеи! 
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 Пятое измерение 
15.35 Белая студия 
16.20 Т/с «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.25 Цвет времени. Михаил Лер-

монтов
17.35 Звезды исполнительского ис-

кусства. Готье Капюсон
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор 
00.00 Д/с «Пропасть. Робот-коллек-

тор»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

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, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 16+
01.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

0+
02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 0+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 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. Сердце 

зверя» 0+
8.35, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Солдат и смерть» 0+
8.55 Нормальные ребята 12+
9.25, 12.50, 00.00, 01.50 Активная 

среда 12+
9.40, 00.35 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре. Король Артур» 12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ГО-

РОД» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

подарок Америке. Владимир 
Зворыкин» 12+

15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.05 Фигура речи 12+
06.05 Моя история. Елена Яковлева 

12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 01.05 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микро-

фон 16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 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+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.40 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+

02.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Дмитрий Дибров 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Лов-

цы богатых невест 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Анна Самохина 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился 

из «Калашникова» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

ТВ-3

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

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

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

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 18+
01.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.45, 04.20 По делам несовершенно-

летних 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» 12+
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00, 7.30 КиберАрена 16+
8.30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
9.00, 10.55, 13.50, 17.15, 20.35, 21.55 

Новости
9.05, 13.55, 17.20, 20.40, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+

14.20 Хоккей. КХЛ. Адмирал (Вла-
дивосток) - Авангард (Омская 
область) 0+

16.55 Специальный репортаж. 
Шведские игры. Live 12+

18.05 Смешанные единоборства 16+
20.05 Специальный репортаж. Фе-

дор Емельяненко. Продолже-
ние следует... 16+

21.25 Специальный репортаж. Евро-
кубки. Скоро весна! 12+

22.00 Все на футбол!
03.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
05.30 Профессиональный бокс 16+

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 Лапы, морды и хвосты 0+
8.40 М/ф «Капризная принцесса» 0+
9.00 М/ф «Пес в сапогах» 0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
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+
13.55 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Царевны» 0+
15.05 М/с «Мир Винкс» 6+
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
15.45 М/с «Барби» 0+
16.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 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 «Малыши-прыгуши» 0+
01.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 11.00, 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, 11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30, 9.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сдела-

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

ВИ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10 Т/с «ГАЛИНА» 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+
00.25 Поехали по Уралу 12+
00.45 Обзорная экскурсия 6+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ - 24

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

0.10, 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+

0.30, 9.25, 18.30 Патрульный участок 
16+

0.50, 4.10, 9.45, 12.45, 18.50, 20.45, 
17.45 Наша музыка 16+

1.00, 5.35, 11.25, 15.25 Д/ц «Вкусня-
тово» 16+

1.35, 5.10, 13.25, 16.25 Д/ц «Сотво-
рение» 16+

2.25, 6.20, 8.20 Скажите, доктор! 
16+

2.45 Горизонты УВЗ 16+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

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

16+
7.40, 17.25 Вопросы веры. Храм 

Александра Невского 16+
12.25, 22.25 Патрульный участок. На 

дороге 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Алексей Баталов. 

Я не торгуюсь с судьбой» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «ИМОДЖЕН» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

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

МАН» 12+
20.30 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 16+
04.00 Х/ф «ДРАЙВ» 18+
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 13 февраля. День на-

чинается 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 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

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

6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
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, 01.10 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-
вестия

5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.05, 04.45 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва студийная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Вален-

тина Серова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.20 Т/с «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век. Николай Сли-

ченко 
12.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»

13.45 Елена Саканян. Острова
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.35 Звезды исполнительского ис-

кусства. Трульс Мерк
18.25 Цвет времени. Леонид Пастер-

нак
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
21.40 Абсолютный слух 
22.25 Ваш покорный слуга Иван 

Крылов 
23.30 Цвет времени. Василий Поле-

нов «Московский дворик»
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 

гробам... Эхо Порт-Артура»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

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, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
02.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

0+
04.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Соловей» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Соба-

чий барин» 0+
8.55 Служу Отчизне 12+
9.25, 12.50, 00.00, 01.50 Активная 

среда 12+
9.40, 00.35 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре. Мерлин» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ГО-

РОД» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

Гораций» 12+
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.05 Моя история. Елена Яковлева 

12+
06.05 Гамбургский счет 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 01.05 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+

21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микро-

фон 16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 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+
9.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

12+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» 16+
03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Кристина Бабуш-

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виталий Соломин 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Александр Ле-

бедь 16+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.30 Осторожно, мошенники! Лов-

цы богатых невест 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

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

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

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ТВИН 

ПИКС» 16+
04.15, 05.00 Вокруг света. Места 

силы 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.40, 04.20 По делам несовершенно-

летних 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 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.20 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 КиберАрена 16+
8.30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
9.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.40, 00.15 

Новости
9.05, 14.05, 18.45, 02.55 Все на Матч!
11.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Командные сорев-
нования 0+

19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Локомотив (Россия) - Малага 
(Испания) 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) 
- ЦСКА 0+

23.55 Специальный репортаж. 
Шведские игры. Live 12+

00.20 Все на футбол!
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины 0+
05.30 Профессиональный бокс 16+
07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.50 М/ф «Остров ошибок» 0+
9.15 М/ф «Катерок» 0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
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+
13.55 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Царевны» 0+
15.05 М/с «Мир Винкс» 6+
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
15.45 М/с «Барби» 0+
16.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 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 «Малыши-прыгуши» 0+
01.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 9.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сдела-
но в СССР» 12+

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

ВИ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00, 00.25 Поехали по Уралу 12+
17.00, 22.30, 02.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
17.10 Т/с «ГАЛИНА» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 

(Россия) - Скио (Италия). Пря-
мая трансляция. В перерыве 
- События 

20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
00.40 О личном и наличном 12+
03.00 Группа «Чайф» в программе  

«С чего начинается Родина» 
03.30 Парламентское время 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ -24

0.00,02.00, 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+

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

0.30, 9.30 Патрульный участок 16+
0.50, 4.15, 9.50, 12.45, 18.50, 20.45, 

17.45 Наша музыка 16+
1.00, 5.45, 11.25, 15.25 Вкуснятово 

16+
1.20, 5.15, 13.25, 16.25 Сотворение 

16+
2.25, 6.20 Вопросы веры. Храм 

Александра Невского 16+
2.45 Твой адвокат 16+
3.05, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

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

сток. На дороге 16+
21.25 В любое время 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Алла Пугачева - 

моя бабушка» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 

16+
14.00, 03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

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

МАН» 12+
20.30 Х/ф «ДВА В ОДНОМ» 16+
04.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
05.30 Моя твоя еда 6+
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«ТР»-ДОКТОР

�� грипп

В поликлиниках надели маски
Пока подъем числа простуженных укладывается в обычные сезонные рамки.  
Но все вокруг только и говорят об опасностях гриппа 

Структура инфекционной заболеваемости в Нижнем Тагиле имеет свои особенности.
Число заболевших ОРВИ и гриппом в нашем городе традиционно ниже, чем в целом по региону. 
Большая доля возбудителей сезонных болезней приходится на риновирус, РС-инфекцию.
В отличие от Екатеринбурга, в Нижнем Тагиле грипп разнороден, представлен сразу несколькими 

подвидами А1, А3 и В. Свиной – не преобладает.
Это важно для лабораторной диагностики вируса (ее активно проводят в двух медучреждениях: ГБ 

№4 и Демидовской больнице) и определения тактики предотвращения развития эпидемии.
Хотя, по утверждению специалистов, ничего более эффективного, чем изоляция заболевших де-

тей и взрослых из коллективов, не придумать. Разорвать цепочку передачи  инфекции могут только 
карантины.  

По итогам сезона 2018 года, свиной грипп в Нижнем Тагиле также не был ведущим возбудителем: 
в 60 %  случаев у заболевших диагностировали грипп В. 

Из общего числа тех, кто перенес грипп в прошлом году, 17 % пациентов были привиты. Все они 
переболели в легкой форме без осложнений и госпитализации.

Кто виноват в этой панике, 
понятно: людская молва и СМИ. 
Что делать, вроде тоже извест-
но. Но никогда не будет лишним 
повторить еще раз.

И меня вылечат,  
и тебя вылечат

Своим лайфхаком на тему 
спасения от «летучих» виру-
сов ОРЗ поделилась врач-
эпидемиолог городской по-
ликлиники №4 Ирина Геймбух: 
«Ежедневно проводите проце-
дуру  промывания носа и рта  
мылом. Очень просто и дей-
ственно. Если раствор раздра-
жает, подберите мыло с ней-
тральным pH показателем». 

Текущий эпидсезон особен-
ный – в течение длительного 
времени происходит плавный 
рост числа заболевших. Это оз-
начает, что вирус постепенно 
приобретает все большую силу. 

Уже не первую неделю во 
всех медицинских учреждениях 
перешли на карантинное поло-
жение: ограничено посещение 
больных в стационарах, прием 
здоровых детей в поликлиниках. 

В 4-й - все сотрудники, на-
чиная с работников гардероба, 
работают в защитных медицин-
ских масках, хотя, признаться, 
это нелегко. Дышать в них очень 
затруднительно. 

Мы с фотокорреспондентом 
выдержали такое «обмунди-
рование» не дольше получаса, 

пока ходили по этажам 4-й по-
ликлиники, чтобы сделать ре-
портаж.

Остается только позавидо-
вать выносливости сотрудни-
ков регистратуры и участковых 
терапевтов.

Количество посетителей 
здесь, как и во всех амбулато-
риях Нижнего Тагила, в послед-
ние дни увеличилось. Однако не 
столь значительно, чтобы пани-
ковать. 

-  Паника в связи с гриппом 
вообще неуместна, посколь-
ку она вызывает стресс, а он, в 

чиная «профилактически» при-
нимать препарат, предназначен-
ный для лечения тяжелых форм 
гриппа, мы можем лишить себя 
надежной защиты на будущее: 
организм к нему привыкнет и 
перестанет реагировать.

- Одно дело, когда противо-
вирусные средства прописал 
доктор, совсем другое  - самим 
себе назначать различные ин-
терфероны, иммуномодулято-
ры, - рассказывает Ирина Гейм-
бух. - Человек, который предва-
рительно не исследовал состав 
крови, вообще не может знать, 
полезен ли ему иммуностимуля-
тор или, наоборот, вреден.

С температурой –  
в бокс

На первом плане сейчас про-
филактические меры, и вос-
принимать их нужно спокойно, 
даже, если они звучат несколько 
пугающе: карантин, изоляция.

В поликлинике на улице Но-
вострой разграничили потоки 
посетителей. 

Тех, кто жалуется на темпера-
туру, сильный насморк, кашель, 
направляют в отделение неот-
ложной помощи. Оно работает  
в будни с 8.00 до 20.00. 

Это отдельное крыло с не-
сколькими помещениями на 
первом этаже здания. Там грип-
пующие изолированы от осталь-
ных пациентов.

Усилен режим проветрива-
ния, что рекомендуют сделать 
в каждом доме и организации. 
Проводится обеззараживание 
воздуха с помощью бактерицид-
ных ламп.

Свежий воздух - самое эф-
фективное средство от вирусов, 
в отличие от дезинфекции. Она 
вирусам не угроза, потому что 
те умеют летать. Их легче сдуть, 
чем убить дезраствором.

Сотрудникам коллцентра по-
ликлиники дано указание пред-
упреждать о подъеме заболева-
емости ОРВИ всех, кто записы-
вается на прием по телефону. 

Это важная информация для 
тех, кому не нужно срочно посе-
тить поликлинику или кому наи-

более опасно встречаться с ви-
русом. Например, для беремен-
ных женщин. 

Универсальный 
рецепт

У врачей разговор короткий: 
заболел - обратись к доктору, 
универсальных рецептов лече-
ния гриппа нет. И все-таки мы 
раздобыли парочку. 

- Никакие супердозы проти-
вовирусных, тонны лимонов и 
малины никаким образом нас 
не напитают нужным объемом 
витаминов. Иммунитет  можно 
регулировать только с помо-
щью полноценного питания, - 
заверила эпидемиолог. - Не си-
дите на диетах. Если в вашем 
ежедневном меню присутству-
ют в достаточном количестве 
жиры, белки, фрукты, овощи, 
то и противостоять инфекции 
будет  чем, - делится Ирина 
Викторовна. - Не забывайте 
о полезных углеводах. Они не 
навредят даже тем, кто стара-
ется сбросить вес. А без них 
организм ослабевает. Напри-
мер, порция пасты из твердых 
сортов пшеницы вместо одной 
шоколадки – это способ полу-
чить нужные углеводы.

- Не ходите долго по тор-
говым центрам, - продолжа-
ет Ирина Викторовна. - Лучше 
прогуляйтесь всей семьей либо, 
если морозно, останьтесь дома 
посмотреть хороший фильм. Не 
забывайте о гигиене.

Определение «санитарно-ги-
гиенический режим» громоздко, 
но содержит вполне простые 
правила. Под номером один – 
мытье рук. Чем чаще, тем луч-
ше. На  ладонях инфекция пере-
носится моментально. 

Не стесняйтесь носить маски 
в общественных местах. Это за-
бота о своем здоровье.

Те, кто привиты, молодцы. 
Среди них заболеваемость в два 
раза ниже.

Те, кто нет, будьте настороже: 
не затягивайте, обращайтесь к 
доктору.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

свою очередь, сильно снижает 
иммунитет, защитные силы ор-
ганизма, - объяснила нам взаи-
мосвязь психологии и самочув-
ствия Ирина Геймбух.

В одном из кабинетов допол-
нила картину дня терапевт Гали-
на Колотова:

- Серьезного роста случаев 
ОРВИ до сих пор не отмечаем, 
- говорит специалист. - В обыч-
ное время к нам на участок с 
симптомами ОРВИ обращают-
ся около 10 пациентов, теперь 
15-16. 

- Галина Евграфовна, ну а 
если я все-таки вирус поймаю, 
чем лучше лечиться? -  спраши-
ваю медика в надежде, что сей-
час мне продиктуют заветный 
перечень противогриппозных 
лекарств.

- Поймаете - вылечим, не 
волнуйтесь. Не занимайтесь 
самолечением. И на прием не 
приходите, вызывайте доктора 
на дом, - рассекречивает мой 
хитрый ход опытный доктор.

И дополняет, что спешить 
скупать в аптеках все подряд не 
стоит, тем более «про запас». 
Эпидемический сезон скоро 
закончится. Тогда, проверив до-
машнюю аптечку, вы удивитесь, 
сколько средств было затраче-
но впустую на дорогостоящие 
препараты по совету друзей, 
поддавшись рекламе и марке-
тинговым уловкам. 

Кстати,  неоднократно оз-
вучено светилами медицины 
в различных СМИ, что многие 
препараты, якобы иммуности-
мулирующие с противовирус-
ным действием, не проходили 
необходимых доказательных 
исследований.  Кроме того, на-

Ирина Геймбух: рекомендуем носить маски в общественных местах.

  Юлия Белая, старшая медсестра отделения неотложной помощи.

Галина Колотова.
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В редакции газеты 
«Тагильский рабочий» 

открыта вакансия 
«Менеджер  
по работе  

с клиентами» 
Готовая клиентская 
база, официальное 

трудоустройство, оклад+%. 
Опыт работы приветствуется.

Телефоны: 
41-50-10, 

8-912-666-86-80 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 133-72 802-32

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

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 127-72 766-32

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

833ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 211-78 1270-68

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

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 344-42 2066-52

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

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

ВНИМАНИЕ!!!

10 февраля, с 10.00 до 18.00,
в ДК «Юбилейный»,  

(ул. Фрунзе, 39)
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА  

«ЭКОНОМ №1»
Скидки пенсионерам, медработникам, 

учителям, работникам дошкольных
образовательных учреждений

•Обувь мужская, женская, детская.
•Куртки,свитера,толстовки, кардиганы.
•Термобелье, кальсоны, пижамы, трико.
•Постельное белье из бязи, поплина.
•Одеяло зимнее (ватное) 1,5 сп 667 руб.
•Подушки двухкамерные (50х70) 556 руб.
•Джинсы,трико,спортивные костюмы.
•Детский трикотаж из 100% хлопка.
•Полотенца, пледы, домашние костюмы,  
   халаты, сорочки, чулочные изделия

Действует карта лучшего друга!!!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ 
жителей города, ветеранов боевых действий и членов их семей, ве-
теранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, курсан-
тов, юнармейцев, кадетов военно-патриотических формирований 
на городской митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших 
за пределами Отечества, и 30-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана, который состоится 15 февраля, в 12.00, у памятника 
воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, на на-
бережной Тагильского пруда (ул. Горошникова).

* * * 
жителей города, ветеранов боевых действий и членов их семей, ве-
теранов Великой Отечественной войны и труда, тружеников тыла,  
курсантов, юнармейцев, кадетов военно-патриотических формиро-
ваний на гала-концерт 25-го регионального фестиваля патриотиче-
ской песни «Афганский ветер», который пройдет 16 февраля, в 
13.00, в городском Дворце молодежи (ул. Пархоменко, 37).
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8 февраля – 85 лет почетному гражданину города  
Нижний Тагил М.И. Аршанскому

Уважаемый Михаил Иосипович!

Поздравляем Вас с 85-летним юбилеем!
Для Нижнетагильского металлургического комбината Вы давно уже стали на-

стоящей легендой. Более 60 лет, отданных Вами предприятию, - это целая эпоха, 
которая вместила в себя разные и порой очень непростые этапы работы НТМК и  
важнейшей промышленной отрасли страны.

Ваша уникальная востребованность произрастает из каждодневного напря-
женного труда, бесконечной преданности своему делу и огромной самоотдачи. 
Комбинат никогда не был для Вас просто местом работы, он стал Вашей жизнью 
и судьбой.

Давать стране металл – великая наука. Вы постигали ее, а вместе с ней и смысл 
слов «жить работой», непосредственно на производстве, куда пришли в 1956 году 
молодым специалистом с только что полученным дипломом инженера-механика. 
Начав свой путь с должности помощника мастера прокатного цеха, Вы прошли все 
ступени профессионального роста. 

На Вашем счету несколько десятков изобретений и рацпредложений, Вы яв-
ляетесь кандидатом технических наук, лауреатом премии имени Черепановых. 
За годы Вашей работы главным механиком комбината эта служба стала одной из 
самых передовых в отечественной металлургии. Вы внесли значительный вклад в 
строительство и пуск первого в нашей стране конвертерного цеха и первой уста-
новки непрерывной разливки стали криволинейного типа. С Вашим именем связа-
но осуществление на НТМК с 90-х годов масштабной программы реконструкции и 
технического перевооружения, от которой напрямую зависели не только дальней-
шие перспективы комбината, но и благополучие всего города.

Вы состоялись как инженер и руководитель благодаря блестящим организа-
торским способностям, аналитическому складу ума и техническому таланту. Но 
не только это было главным – в своей работе Вы не искали легких задач и никогда 
не останавливались на достигнутом, обоснованно считая, что в металлургии, как 
и в жизни, действует общий принцип – того, кто не движется вперед, время неиз-
бежно отбрасывает назад.

Заслуженный металлург России, Вы по-прежнему в строю. Ваши знания и опыт 
вложены в строительство новой доменной печи №7, торжественный запуск кото-
рой состоялся в апреле прошлого года, востребованы при проведении техпере-

вооружения  печи №6. Со свойственной Вам энергией Вы уча-
ствуете в жизни Нижнего Тагила, возглавляете общественную 
палату города.

Желаем Вам дальнейших успехов в работе, новых планов и 
проектов. Крепкого Вам здоровья и неисчерпаемого запаса 
сил, счастья и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил;
Н.А. МАЛЫХ, председатель совета почетных граждан 

города Нижний Тагил.

�� концерт-презентация

Новый рояль  
и много сюрпризов

Завтра, 8 февраля, в 
18.30, в большом зале 
Нижнетагильской фи-
лармонии состоится 
концерт-презентация 
«Под звуки нового ро-
яля» (12+). Музыкаль-
ный праздник уже на-
звали «премьерой» ро-
яля и его официальным 
«вступлением в долж-
ность». 

По словам сотруд-
ников филармонии, 
появление этого ин-
струмента на тагиль-
ской сцене – весомое 
событие в культурной 
жизни города, «осо-
бенное действо»  с уча-
стием трех оркестров, приглашенных артистов, мэтров и молодых музыкантов. 
Но все же  главным героем праздничного вечера станет почетный гражданин го-
рода Михаил Аршанский, меценат, благодаря которому у филармонии и появил-
ся новый концертный рояль. И именно юбилею этого человека здесь посвятили 
концерт-презентацию. 

В праздничной программе заявлены: оркестры  «Демидов-камерата»,  «Тагил-
бэнд» и «Тагильские гармоники», солисты Юлия Костюркина, Лилия Малькова 
(Нижнетагильская филармония),  Екатерина Слободчикова (заведующая форте-
пианным отделением НТКИ), Анастасия Гасникова (студентка НТКИ),  Александр 
Желонкин (учащийся ДШИ №3),  Роман Севостьянов (Челябинская филармония). 
Музыковед концерта Ксения Шумакова. Прозвучат произведения Мендельсона, 
Рахманинова, Гершвина, Шумана, Бабаджаняна и других знаменитых компози-
торов. 

Как отмечают в филармонии, гости музыкального праздника первыми узнают, 
как новый рояль сочетается с народными инструментами, насколько выразитель-
ны на нем виртуозные партии,  как Нижний Тагил связан с мировой и отечествен-
ной историей фортепианного исполнительства. Расскажут тагильчанам и о судьбе 
старого рояля филармонии.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тройка лидеров - парк Бондина,  
парк Победы и сквер Нижне-Выйский

В рейтинговом голосовании, проходившем на 
официальном сайте города и в социальных сетях, 
за три недели приняли участие 8 502 человека. Наи-
большее количество голосов набрали парк культу-
ры и отдыха имени А.П. Бондина (17,11 %), парк 
Победы на ГГМ (15,29 %) и сквер Нижне-Выйский 
(14,27 %). Такие результаты огласили на заседании 
общественной комиссии по обеспечению реализа-
ции муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на 2017-2022 годы». 

«За бортом» остались  сквер имени Максима 
Горького, набережная пруда за ГДДЮТ, парк куль-
туры и отдыха НТМК, Комсомольский сквер, обще-
ственная территория в поселке Висимо-Уткинск.

Второй этап голосования определен рамками 
16 -25 февраля, за это время  из тройки лидеров 
тагильчанам нужно выбрать одну общественную 

территорию. В этот период на официальном сайте 
Нижнего Тагила будут размещены дизайн-проекты 
парков и сквера, победивших в первом этапе.

Между тем, окончательное решение относи-
тельно объекта благоустройства в 2020 году бу-
дет принимать областная межведомственная ко-
миссия. 

- Не позднее 28 февраля мы должны сформи-
ровать заявку в область с проектно-сметной доку-
ментацией и результатами общественного голо-
сования, – сообщил  вице-мэр Вячеслав Горячкин. 
- В зависимости от объемов финансирования на 
2020 год будет принято решение, какая из обще-
ственных территорий Нижнего Тагила попадет в 
план благоустройства.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В парке Победы.

Качели, горки,  
лавочки

В прошлом году наша газета часто рассказывала читателям о 
ходе благоустройства дворов Дзержинского района, которые  по-
пали в программу реконструкции «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Нижний Тагил».  

Прошло несколько месяцев после официального завершения за-
планированных работ. И как выглядят эти дворы в начале февраля? 
Мы заглянули в один из них.

 Возле домов № 31, 33, 35, 37, 39, 41 на улице Зари среди су-
гробов красуются яркие разноцветные качели, горки, турники, тре-
нажеры, лавочки. И, судя по протоптанным  дорожкам, даже в мо-
розную погоду у жителей ближайших домов  пользуются спросом 
именно детские игровые комплексы. 

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� благоустройство
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Страницу подготовила  
Ирина ПЕТРОВА. 

�� продолжая тему

Выводы из газовых трагедий 
Какие допмеры предлагают власти? 

�� а у нас в ТСЖ 

Двенадцать
Дом на Красноармейской, 109, – обычная пятиэтажка на 145 
квартир,  а вот среди собственников оказалось немало людей 
необычайно ответственных и думающих. Их, как минимум, 12 

Минстрой РФ 
Ведомство Владимира Якушева  под-

готовило «дорожную карту», в которой 
содержатся следующие предложения. 
Во-первых, контролировать, добросо-
вестно ли выполняют  газоснабжающие 
предприятия такое недорогое и эффек-
тивное требование безопасности, как 
введение одорантов – веществ, прида-
ющих газу резкий запах. 

Во-вторых,  хотят сделать единый до-
говор на содержание  газовых сетей, а 
не разделять  внутридомовые сети и  га-
зовое оборудование, которое находится 
внутри квартир.

Также Минстрой пытается   ускорить 
процесс получения   доступа в квартиры, 
жильцы которых не пускают контролеров, 
а  состояние газового  оборудования вы-
зывает  подозрения. Причем решение о 
вскрытии дверей необходимо оставить в 
компетенции суда, но ввести по газовым 
вопросам ускоренную судебную проце-
дуру. 

Четвертая мера - повсеместная уста-
новка в МКД за госсчет приборов, кото-

рые   сигнализируют  или автоматически 
блокируют подачу газа в случае утечки. 
Это может обойтись бюджету в сумму до  
300 млрд. рублей. 

Есть идея  устанавливать газоанали-
заторы  за счет средств Фонда капиталь-
ного ремонта. Законопроект на эту тему 
уже внесен в Госдуму.

Правительство Свердловской 
области
требует, чтобы  газовики  заранее 
предупреждали население о своих 
визитах.  

Не секрет, что  объявления о провер-
ке часто появляются лишь за день до 
нее или накануне вечером. На этом фак-
те заострили внимание на  совещании в 
минЖКХ с участием Госжилстройнадзо-
ра. 

По данным надзорного ведомства, 
плановую проверку оборудования в ре-
гионе не проходит от 5 до 15 % газифи-
цированных квартир. И чаще всего из-за 
ненадлежащего информирования жите-
лей о сроках мероприятия,  а также из-за 

отказа граждан  заключать договоры на 
техническое обслуживание (Напомним: 
по закону, каждый собственник жилья 
обязан заключить договор со специали-
зированной организацией на техниче-
ское обслуживание газового оборудова-
ния и обеспечивать доступ специалистов 
в квартиру для проведения профилакти-
ческих работ, за  услугу была введена 
плата от  300 рублей).  

Поадресные графики  проверок долж-
ны быть представлены не только на теку-
щий период, но и на перспективу. Планы 
технического обслуживания внутридомо-
вого и внутриквартирного оборудования 
на очередной календарный год в срок 
до 15 декабря следует  в обязательном 
порядке направлять в адрес управляю-
щих организаций (УК и ТСЖ), а те, в свою 
очередь, должны предупредить жильцов. 

- В случае, если вдруг эти мероприя-
тия совпадают с отпусками, командиров-
ками, пребыванием в больницах,  у людей 
должна быть возможность продумать за-
пасные варианты допуска специалистов в 
квартиры – через родственников, соседей 

и т.д. Если газовым службам попасть в по-
мещение все-таки не удалось, - пояснил 
министр ЖКХ Николай Смирнов, -  инфор-
мация об этом для принятия мер админи-
стративного воздействия на собственни-
ка должна быть в оперативном порядке на-
правлена в жилищную инспекцию и органы 
местного самоуправления.

Кстати
ГК «ГАЗЭКС» готовит предложения о 

внесении изменений в  Жилищный ко-
декс РФ, в правила пользования газом 
№410, постановление правительства РФ 
№410, а также в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ.  Инициати-
вы направлены на ужесточение требова-
ний к специализированным организаци-
ям, имеющим допуск на работы по тех-
ническому обслуживанию газового обо-
рудования, и усиление ответственности 
управляющих компаний за обеспечение  
безопасности в многоквартирных домах. 

Передовой совет собственников в доме  действует больше де-
сяти лет. Прежде чем отважиться на самоуправление, сменили 
несколько УК, и последняя компания вольно или невольно долго 
тормозила с передачей документов для ТСН. В отличие от преж-
них времен, процедура регистрации товарищества усложнилась 
донельзя. Но актив дома терпеливо прошагал через дебри разно-
гласий и бюрократические болота, проработал два года и готов по-
делиться опытом. На наши вопросы ответила председатель ТСН 
«Красноармейская,109» Светлана БАННИКОВА.

Составляя смету, надеялись, 
что собственники не подойдут 
к вопросу формально. Так и 
случилось. Документ активно 
подвергали сомнениям, зада-
вали вопросы, делали ручные 
просчеты, уточняли тонкости. 
У нас есть, например,  Леонтий 
Григорьевич Винограденко, 
который вдумчиво и грамот-
но подходит ко всему. С таки-
ми жителями «не засидишься 
в девках»!

Знаете, порой может казать-
ся,  что ваши соседи по МКД ни 
в чем не заинтересованные, от-
чужденные люди. В результа-
те более плотного общения с 

жителями дома мы поняли, что  
все они очень контактные, ду-
мающие и, в большинстве, по-
зитивные.

Кстати, не все собственники 
пожелали вступить в члены ТСН 
– это их право. Но мы надеемся, 
что они изменят свою позицию, 
даже предлагаем небольшие  
привилегии для членов ТСН, ут-
верждаем их на совете.

Конечно, у нас бывают ошиб-
ки, исправлять их - дело болез-
ненное, нервное. Первые годы 
для членов правления  были не-
вероятно трудны, надеемся, что 
настроенная работа пойдет спо-
койнее. 

- При создании  правления 
ТСН сохранился ли ваш 
энергичный  совет дома? 
- Да, есть  правление, есть 

счетная комиссия, ревизионная 
комиссия и есть полный совет 
жителей,  куда входят  старшие 
по подъездам. Также мы сохра-
нили должность коменданта  
дома, который занимается во-
просами эксплуатации здания.  
Всего получается 12 человек. 
Собирается совет каждый ме-
сяц.

- А как часто ТСН проводит 
общие собрания и в какой 
форме?

- Дважды  в год. Обсуждения 
проходят очно, но мы убеди-
лись, что собственникам нра-
вится голосовать заочно. По-
этому не жалеем времени и 
средств на печать бюллетеней.  
Люди спокойно, не торопясь, 
обсуждают предложенное, кон-
сультируются, спорят, сопротив-
ляются, соглашаются и в итоге 
приходят к общему знаменате-
лю.

В первом квартале  подво-
дим итог работы и утверждаем 
исполнение сметы за прошед-
ший год. На декабрьском со-
брании основным вопросом по-

вестки утверждаем смету затрат 
на следующий рабочий год, рас-
считываем необходимый тариф 
по статье «Содержание и теку-
щий ремонт общедомового иму-
щества». 

- Сложно спланировать 
расходы с учетом  всех 
мнений, метаний и законо-
дательных новшеств?
- Признаемся, что  над фор-

мированием сметы затрат на 
2019 год трудились весь про-
шлый год. Это был наш первый 
опыт. Кропотливо записывали 
все необходимые ремонты, все 
работы, неожиданно возникшие 
в связи с изменениями норма-
тивных актов. Просчитывали 
стоимость работ, запрашивали 
в ресурсоснабжающих и адми-
нистративных организациях ин-
струкции, расчеты, нормативы. 
В декабре  тариф был сформи-
рован на основании расчетов и 
предложен собственникам для 
голосования на собрании.

�� коротко

Энергетики подают  
тепло в штатном режиме

 Руководители Тагилэнерго и НТТС по-
яснили, что усилившиеся морозы не при-
водили к авариям на их сетях, котельные 
работают в штатном режиме, параметры 
подачи  соответствуют уличной темпера-
туре. При этом сотрудники предприятий 
регулярно выезжают по обращениям по-
требителей, помогают выяснить причины 
перебоев в отоплении или ГВС – они слу-
чаются, но обычно  связаны с разбаланси-
ровкой домовых сетей, которые добросо-
вестные УК стараются оперативно устра-
нять. 

Что касается претензий на  нехватку 
тепла в некоторых МКД или отдельных 
квартирах,  замеры показывают, что тем-
пература в помещениях  в пределах нор-
мы – ниже 18-20 не фиксировали.  Такие, 
возможно, субъективные, жалобы  есть 
всегда, но в морозы их количество не 
увеличилось.  

«Мусор включили в общую 
квитанцию – почему?  

Ведь «Рифей» обещал выпускать от-
дельные платежки», - спрашивают та-
гильчане, получившие счета за январь.  

Это значит, что управляющая ва-
шим домом организация заключила с 
региональным оператором договор с 
правом включать плату в единую счет-

квитанцию, как это было и до реформы. 
Такие коллективные договоры с «Рифе-
ем» в Нижнем Тагиле подписала только 
пятая часть всех УК. Как пояснили в од-
ной из управкомпаний, они пошли на это, 
чтобы сохранить порядок в вывозе отхо-
дов, ведь за контейнерную стоянку все 
равно отвечает УК, а не отдельные жиль-
цы, и юрлицу проще решать вопросы с 
поставщиком услуг.    

Второй вариант для УК или ТСЖ – сра-
зу  перевести жилой фонд на прямые до-
говоры,  и тогда собственники получают  
отдельные платежки  за мусор от РиЦ. 
Если УК вместе с домами не примет ни-
какого решения, жителям чуть позже все 
равно пришлют отдельные счета за ути-
лизацию ТКО. 

УК наказали на 150 тысяч  
за просрочку платежа

 По обращению  МРСК Урала прокура-
тура Ленинского района выявила адми-
нистративное правонарушение в  дей-
ствиях компании «Согласие».

 Гарантирующему поставщику не были 
перечислены средства  за потребленную 
электроэнергию, поступившие на счет УК 
в конце октября 2018 года. 

По закону,  платежи жителей за комму-
нальные услуги  должны направлять ре-
сурснику в течение суток. По требованию 
прокуратуры деньги в адрес МРСК Ура-
ла перечислили, но «Согласию» вменили 
150 тыс. рублей штрафа. 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 14 февраля. День на-

чинается 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

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

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

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

6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
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, 01.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 02.45 Из-
вестия

5.20, 5.50, 6.40, 7.40, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

8.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 Д/с 

«Страх в твоем доме» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва парковая
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Павел 

Кадочников
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 

0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Театральные 

встречи. БДТ в гостях у мо-
сквичей 

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. По-
эзия Александра Галича 

13.05 Цвет времени. Камера-об-
скура

13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

13.45 Абсолютный слух 
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Пряничный домик. В царстве 

Снежной королевы 
15.35 2 Верник 2 
17.25 Звезды исполнительского ис-

кусства. Александр Князев
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Николай Еременко-мл. 

«Острова»
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато 
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
00.00 Черные дыры. Белые пятна 
02.40 Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги 

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, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ» 12+
02.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-

ЛЕ» 16+
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+

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. Сказ 

хотанского ковра» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Терем 

мухи» 0+
8.55 Дом Э 12+
9.25, 12.50, 00.00, 01.50 Активная 

среда 12+
9.40, 00.35 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре. Камелот» 12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ГО-

РОД» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

чувство Александра Лодыги-
на» 12+

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

чий барин» 0+
00.05 Гамбургский счет 12+
06.05 Вспомнить все 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 01.05 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+

21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микро-

фон 16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 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+
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО» 12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 Зановородиться 18+
02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» 12+
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 

2» 6+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Григорий Антипен-

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Драчливые звезды 

16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 
12+

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

Предчувствие смерти 12+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.30 Линия защиты 16+

ТВ-3

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

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

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

судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 

«C.S.I.» 16+
04.45, 05.15 Вокруг света. Места 

силы 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 6 кадров 
16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

7.55, 04.15 По делам несовершенно-
летних 16+

9.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 

000» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 КиберАрена 16+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.40, 21.45 

Новости
9.05, 14.05, 17.10, 21.50, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины 0+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Специальный репортаж. Ка-

тарские игры 12+
16.35 Специальный репортаж. Евро-

кубки. Скоро весна! 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+
03.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
04.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Франкфурт (Гер-
мания) - Зенит-Казань (Рос-
сия) 0+

06.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Гигант-
ский слалом 0+

07.30 Обзор Лиги Европы 12+

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 «Чиполлино» 0+
9.15 М/ф «Песенка мышонка» 0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
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+
13.55 М/с «Супер4» 6+
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+
15.45 М/с «Барби» 0+
16.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 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 «Малыши-прыгуши» 0+
01.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 9.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сдела-
но в СССР» 12+

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

ВИ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Парламентское время 16+
12.15 Обзорная экскурсия 6+
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10 Т/с «ГАЛИНА» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.25 Поехали по Уралу 12+
01.00 Ночь в Филармонии 16+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ -24

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

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

0.30, 9.25, 18.30 Патрульный участок 
16+

0.50, 5.40, 11.25, 15.25 Вкуснятово 
16+

1.10, 5.10, 13.25, 16.25 Сотворение 
16+

1.40, 4.50 В тему 16+
2.25 В любое время 16+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
3.50 Итоги недели
4.10, 9.45, 12.45, 18.50, 20.45, 17.45 

Наша музыка 16+
6.25, 8.25 В любое время 12+
12.25, 22.20 Патрульный участок. На 

дороге 16+
19.40, 21.40 Профессии будущего 

16+
21.25 ЖКХ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00 Д/ф «Любовь зла» 12+
12.00 Х/ф «ДВА В ОДНОМ» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

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

МАН» 12+
18.05, 19.05, 20.30 Т/с «ЛЮБОВЬЮ 

ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
23.30 «БИ-2. РЕКИ ЛЮБВИ». Концерт 

к Дню всех влюбленных 12+
01.00 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С 

ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИН-
КАХ» 18+

04.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» 
0+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Сегодня 15 февраля. День на-

чинается 6+
9.55, 02.05 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, 03.55 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония вруче-

ния премии Грэмми 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

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

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против?  12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ» 16+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ

5.05, 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, 02.15 Место встречи 
16+

17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Д/ф «Афганцы» 16+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «ПРА-

ВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Лето Господне. Сретение Го-
сподне

7.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Люд-

мила Целиковская
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 

0+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 

12+

11.55 Больше, чем любовь. Ляля 
Черная

12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
14.15 С потолка. Ефим Копелян
15.10 Письма из провинции. Лаи-

шевский район (Республика 
Татарстан)

15.40 Энигма. Джойс ДиДонато 
17.30 Звезды исполнительского ис-

кусства. Миша Майский
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
18.45 Билет в Большой 
19.45, 01.50 Искатели. Яд для Алек-

сандра Невского 
20.30 Линия жизни. Александр 

Ф.Скляр
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-

ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
23.30 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «МЕТЕОРА» 18+
02.35 М/ф «Кострома», «Помор-

ская быль»

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 Эконо-
мика

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

04.55, 9.15, 10.05 Т/с «ЕРМАК» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 Т/с 

«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ» 16+
00.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

12+
01.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
03.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 12+
05.00 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 12+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.50 Большая страна 

12+
8.25, 01.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
9.55, 12.50, 00.00 Активная среда 

12+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 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. Тол-
кование сновидений» 0+

14.30 Д/ф «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» 
12+

15.20, 20.00, 02.55 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» 0+
18.05 М/ф «Гора самоцветов. Те-

рем мухи» 0+
00.05, 07.00 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ 

ОБМЕН» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.20 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 01.30 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 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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+
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» 12+
04.25 Открытый микрофон 16+
05.10,06.00 Т/с «ХОР» 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 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+
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

16+
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 0+
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» 16+
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО» 12+
04.50 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

0+
10.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50  «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 

Продолжение детектива 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 10 самых... Драчливые звез-

ды 16+
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
23.10 Екатерина Семенова в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
04.10 Петровка, 38 
04.30 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
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 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН» 16+
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
01.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Вокруг 

света. Места силы 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.25, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
14.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» 16+
03.55 Сдается! С ремонтом! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Правила съема. Купи меня, 

если сможешь! 16+
21.00 Русские сказки. Тайна проис-

хождения человека 16+
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 18+
00.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

МАТЧ ТВ

8.00, 6.30 КиберАрена 16+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.15, 20.15 

Новости
9.05, 14.50, 17.20, 20.20, 02.25 Все 

на Матч!
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
19.45 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - Химки 0+
22.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус - Фрозиноне 0+
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Гигант-
ский слалом 0+

03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

07.00 Смешанные единоборства 
16+

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 «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях» 
0+

9.10 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
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+
13.55 М/с «Супер4» 6+
14.50 Вкусняшки шоу 0+
15.05 М/с «Мир Винкс» 6+
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-

дый день» 0+
15.45 М/с «Барби» 0+
16.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 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 «Сказочный патруль» 6+
21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.55 М/с «Трансформеры. Ки-

бервселенная» 6+
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

6+
00.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 9.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

8.00 Утренний экспресс 
9.30, 14.55 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55, 03.00 Парламентское время 

16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Т/с «ГАЛИНА» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Ак Барс (Казань). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
События 

22.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.20 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ» 18+
01.30 Четвертая власть 16+
04.00 Д/ф «Я - Театр» 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ -24

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

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

0.30 Патрульный участок 16+
0.50, 4.10, 9.45, 12.45, 18.50, 17.45 

Наша музыка 16+
1.00, 5.35, 11.25, 15.25 Вкуснятово 

16+
1.25, 4.40, 13.25, 16.25 Сотворение 

16+
2.25, 6.20, 8.20 ЖКХ 16+
2.40, 6.40, 8.40 Профессии буду-

щего 16+
3.00, 10.10, 14.10, 23.10 День УрФО 

16+
3.50, 9.25 Итоги недели
6.30, 8.30, 19.30, 22.45 На равных. 

Тимофей Дунаев 16+
12.25, 18.30, 22.25 Патрульный уча-

сток. На дороге 16+
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, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
7.30, 16.00 Свидание со вкусом 12+
9.00 Т/с «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
11.00, 23.30 Д/ф «Валентин Юдаш-

кин» 12+
12.00 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» 0+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.05, 19.05, 20.30, 04.00 Т/с «СВА-

ТЬИ» 16+
01.00 Х/ф «ДВА В ОДНОМ» 16+
03.00 Д/ф «Любовь зла» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 31 июня 0+
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 актера. Николай 

Еременко. На разрыв сердца 
12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
17.50 Эксклюзив с Дмитрием Бори-

совым 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 
23.00 КВН-2019. Сочи 16+
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛО-

КОМ» 16+
02.55 Модный приговор 6+
04.45 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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» 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 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-

НЫЙ ВЕТЕР» 16+
03.25 Выход в люди 12+

НТВ

5.30 ЧП. Расследование 16+
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
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 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 Фоменко фейк 16+
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» 16+
02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.30, 6.00, 6.20, 6.50, 7.20, 
7.55, 8.20, 8.55, 9.35, 10.15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Х/ф 

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
12+

04.05, 04.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Ну, погоди!», «Петя и 

Красная Шапочка»
8.45 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 Телескоп 
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая 

Мьянма»
13.20 Пятое измерение 
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 
17.10 Д/ф «Репортажи из будуще-

го. Перевороты в образо-
вании»

17.55 Светлана Безродная. Линия 
жизни

18.45 Светлана Безродная и Виваль-
ди-оркестр. Юбилейный 
концерт

21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 Клуб 37 
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 

16+
02.10 Искатели сокровища русского 

самурая 

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-

тив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+

7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Загадки века 12+
12.45, 14.55 Специальный репортаж 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Тайный 

план Черчилля» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.10 За дело! 12+
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я» 12+
00.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.40 Т/с «ЕРМАК» 16+

ОТР

7.45, 03.45 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 
12+

9.10 М/ф «Гора самоцветов. Сол-
дат и птица» 0+

9.25, 01.45 Д/ф «Сентиментальное 
путешествие по зимней Мо-
скве» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55, 6.00 За дело! 12+
11.50 Д/ф «Афганистан - моя судь-

ба» 12+
12.45 Домашние животные 12+

13.15, 21.20 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ 
ОБМЕН» 12+

14.00, 05.10 Регион. Марий Эл 12+
14.45, 05.50 Большая страна 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ГОРОД» 12+
18.40 Новости Совета Федерации 

12+
18.55 Дом Э 12+
19.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
22.05 Х/ф «БУМ» 18+
23.55 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» 12+
02.20 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 16+
06.55 Моя история. Елена Яковлева 

12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
8.00, 03.00 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Песни 12+
22.00 Павел Воля. Большой Stand 

Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 

16+
05.10, 06.00 Т/с «ХОР» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» 16+
13.45, 03.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 0+
19.05 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

5.25 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка  0+
6.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
8.05 Православная энциклопедия 

6+
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» 12+
9.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 
11.55 ПРЕМЬЕРА. Ах, анекдот, 

анекдот... 12+
13.00 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
14.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

Продолжение детектива 16+
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Прощание. Виталий Соломин 

16+
03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

16+
04.20 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
05.10 Вирусная война. Специальный 

репортаж 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.45 Х/ф «МАКС» 0+
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» 16+

13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» 18+

17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» 16+

21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
04.30 Тайные знаки. Первый обо-

ротень в погонах. Евно Азеф 
12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30, 5.15 6 кадров 16+
7.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» 0+
9.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
02.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

16+
03.40 Сдается! С ремонтом! 16+

РЕН-ТВ

5.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

5.15, 16.20, 02.50 Территория за-
блуждений 16+

6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 16+

9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Засекреченные списки. Рус-

ские идут! 16+
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.40 Х/ф «СПАУН» 16+
01.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00, 16.05 Смешанные единобор-
ства 16+

9.30 Реальный спорт. Единоборства 
16+

10.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
Аугсбург - Бавария 0+

12.15 Специальный репортаж. За-
чем Америке биатлон? 12+

12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 23.05 Но-
вости

12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

14.20 Все на футбол! Афиша 12+
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. Слалом 
1-я попытка 0+

17.50, 21.00, 23.10, 03.05 Все на 
Матч!

18.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка 0+

19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Динамо (Москва) 
- Белогорье (Белгород) 0+

21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
Монако - Нант 0+

01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

03.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04.35 Фристайл. Кубок мира. Акро-
батика 0+

06.00 Профессиональный бокс 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна добра» 0+

5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Дуда и Дада» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.40, 19.25 М/с «Пластилинки» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Домики» 0+

13.00 М/с «Полли Покет» 0+
13.45 М/с «Простоквашино» 0+
15.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
15.30 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. Ки-

бервселенная» 6+
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

6+
00.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 03.50 Парламентское время 

16+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.15, 9.15, 11.05, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.30, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

8.20, 16.30, 17.45 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

9.20, 19.35 Вокруг смеха 12+
10.45 Женская логика 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 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

12+
15.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
21.50 Х/ф «КНИЖНЫЙ КЛУБ» 16+
23.40 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
01.50 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале 
«Жара» 12+

ТАГИЛ ТВ -24

0.00, 2.00, 6.00, 8.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

0.10, 18.10, 21.40 Факты в лицах 12+
0.25 Патрульный участок 16+
0.45, 5.35, 11.10, 15.00, 22.20 Вкус-

нятово 16+
1.10, 5.05, 10.00, 13.20, 16.10, 23.00 

Сотворение 16+
2.25 В любое время 16+
3.00 День УрФО 16+
3.50 Итоги недели
4.10, 9.45, 12.45, 18.50, 20.30 Наша 

музыка 16+
6.25, 8.25, 21.00 В любое время 12+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.20 Неделя в Тагиле 16+
9.00, 14.15, 19.00 Церковь в истории 

16+
9.25, 12.25, 18.30, 22.00 Патрульный 

участок. На дороге 16+
11.00 Скажите, доктор! 16+
12.00, 15.45, 20.00 Праздники 16+
13.00, 17.20 Твой адвокат 16+
17.00 Дети в телике 16+
17.45 Профессии будущего 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 13.30 АБВГДейка 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+
9.00 Т/с «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
11.00 Руссо туристо 12+
11.30 Моя твоя еда 6+
12.00 БИ-2. «РЕКИ ЛЮБВИ» 12+
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА» 6+
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРО-

ДЕЯ» 0+
18.00, 01.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ» 12+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00, 02.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 

12+
23.00 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

18+
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7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 Обыкновенный концерт 
10.25 Мы - грамотеи! 
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опаль-

ный баловень судьбы»
11.50, 00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ» 16+
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам 

аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе 
14.30 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
16.20 Искатели. Сокровища русского 

самурая 
17.10 Пешком... Особняки москов-

ского купечества
17.40 Ближний круг Марины Леоно-

вой 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
21.45 Белая студия 
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела»
23.20 Балет «Сон в летнюю ночь» 18+
02.25 М/ф «Шпионские страсти», 

«Лев и 9 гиен»

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 «ЕРМАК» 16+
7.05 Х/ф «ПРОЕКТ» 16+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы. Сухой закон 

войны. Когда виски страшнее 
пушек... 12+

12.20 Специальный репортаж 12+
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 16+

13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» 0+
01.25 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны» 12+

02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
12+

03.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 0+

04.50 Д/с «Обратный отсчет» 12+

ОТР

7.25, 03.55 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн» 12+

9.20, 19.10 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗ-
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 
16+

10.45 Медосмотр 12+
10.55 Х/ф «БУМ» 18+
12.45 Домашние животные 12+

13.15, 21.45 Моя история. Елена Яков-
лева 12+

13.45 Д/ф «Сентиментальное путе-
шествие по зимней Москве» 
12+

14.20 Среда обитания 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ГОРОД» 12+
18.45 Фигура речи 12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 01.15 ОТРажение недели 12+
22.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 5» 16+
23.50 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
02.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
03.30 Д/ф «Сыны России. Поверх ба-

рьеров. Илья Мечников» 12+
05.45 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН» 

12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!» 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 0+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+

19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших 16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР» 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.25 Открытый микрофон 

16+
05.15, 06.00 Т/с «ХОР» 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.30 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Уральские пельмени. Любимое 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» 6+
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА 2» 6+
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

16+
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

16+
03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+

ТВЦ

6.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
0+

7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа 12+
15.55 90-е. Королевы красоты 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

12+
21.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
00.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Про-

должение детектива 12+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
03.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» 12+

05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.30 Х/ф «МАКС. ГЕРОЙ БЕЛОГО 

ДОМА» 0+
04.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
05.30 Тайные знаки. Мэрилин Мон-

ро. Нет права на счастье 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ...» 16+
9.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
22.55 Предсказания 16+
00.30 Х/ф «БУКЕТ» 12+
02.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
03.50 Сдается! С ремонтом! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

7.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
9.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 18+
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 18+
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Профессиональный бокс 16+
9.00, 23.30 Смешанные единобор-

ства 16+
10.30 Реальный спорт. Единоборства 

16+
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

Аталанта - Милан 0+
13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 21.15, 22.55 

Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
14.10 Специальный репортаж. Евро-

кубки. Скоро весна! 12+
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Слалом 
1-я попытка 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Реал (Мадрид) - Жирона 0+

18.00, 21.20, 01.00 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч звезд 0+
21.50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
23.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка 0+

01.25 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым

01.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+

03.35 Регби. Чемпионат Европы. Рос-
сия - Бельгия 0+

05.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Зенит (Санкт-
Петербург) - Факел (Новый 
Уренгой) 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Смурфики» 0+
5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Деревяшки» 0+
8.00 Высокая кухня 0+

8.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
9.40, 19.25 М/с «Пластилинки» 0+
9.45 Проще простого! 0+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
11.30 Детская утренняя почта 6+
12.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
13.00 М/с «Полли Покет» 0+
13.50 М/с «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 «Фиксики» 0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.55 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
00.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 16+
7.00, 7.55, 9.25, 16.55, 18.30 Погода 

на ОТВ 6+
7.05 Обзорная экскурсия 6+
7.10, 04.15 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30, 18.55 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
9.30 Т/с «ГАЛИНА» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

УГМК (Екатеринбург) - Енисей 
(Красноярский край). Прямая 
трансляция. В перерыве - Об-
зорная экскурсия 16+

18.35 Женская логика 12+
19.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

12+
21.15 Х/ф «КНИЖНЫЙ КЛУБ» 16+
23.00 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ» 18+
02.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+

ТАГИЛ ТВ -24

00.30, 04.35 Дети в телике 16+
00.50, 02.00, 6.00, 12.45 Профессии 

будущего 16+
01.10, 21.25, 00.10 Факты в лицах 12+
01.30, 04.15 Патрульный участок. На 

дороге 16+
01.50, 03.45, 18.50, 20.30, 03.45 Наша 

музыка 16+
02.20, 20.50, 02.20 В любое время 

12+
02.55, 02.55 День УрФО 16+
5.05, 9.20, 13.05, 16.40, 22.05, 04.35 

Сотворение 16+
6.25, 8.00 В любое время 16+
7.00 Неделя в Тагиле 16+
7.40, 23.50, 02.00 Твой адвокат 16+
8.35, 14.35, 19.00 Церковь в истории 

16+
9.00, 12.25, 18.30, 21.45, 00.30, 04.15 

Итоги недели
10.40 ЖКХ 16+
10.45, 15.00, 00.45 Вкуснятово 16+
12.00, 16.15, 20.00 Праздники 16+
17.35, 23.35 На равных. Тимофей Ду-

наев 16+
17.50 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 13.30 АБВГДейка 0+
7.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» 

0+
9.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 12+
11.00 Моя твоя еда 6+
11.30 Руссо туристо 12+
12.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+
14.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА» 6+
18.00, 01.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ» 12+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00, 02.00 «ДУРАК». Социальная 

драма 16+
23.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» 16+ 

ПЕРВЫЙ

5.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Я объявляю вам войну» 12+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 Тамара Синявская. Созвездие 

любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тьерри Лермитт во француз-

ской комедии «МОЯ СЕМЬЯ 
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+

01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
6.35 Сам себе режиссер 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далекие близкие с Бори-

сом Корчевниковым 12+
13.00 Смеяться разрешается 
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РА-

ДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-Заде 12+
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

5.05 Звезды сошлись 16+
6.25 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 Х/ф «ПЕС» 16+
00.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.35, 6.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

7.05, 10.00 Светская хроника 16+
8.05 Д/ф «Моя правда. Виктория 

Тарасова» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

Интернешнл» 16+
11.00 Вся правда о... бакалее 16+
12.00 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Здоро-

вье 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 

18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.30, 00.25, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Приключение на плоту», 
«Сказка про чужие краски», 
«Лесная история», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях»
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

квартиру, Выя, ул. Красноармейская, 
107, 3/5, 32 кв. м, окна ПВХ, с/у совме-
щен, рядом магазины, школы, д/сад, 
комната теплая, чистая, с мебелью 
(частично), 1200 т.р. Т. 8-922-152-60-
91, 45-63-47

1-комн. кв., Вагонка, Орджоникидзе, 
38, 5/4, 29,6/17,6 кв. м, теплую, окна и 
балкон ПВХ, ламинат, металл. дверь, 
кухня и ванная - кафель, рядом д/сад, 
школа, пол-ка, 1100 т.р. Т. 8-929-224-
10-35

1-комн. кв., центр, солнечная сторо-
на, светлую, чистую, окна во двор, все 
счетчики, собственник, цена 960 т. р. Т. 
8-922-119-10-77

1-комн. кв., Вагонка, Тельмана, 46, 
1/5, отличный ремонт, натяжные по-
толки, шкаф-купе, кух. гарнитур, новая 
сантехника, квартира готова к въезду, 
1200 т.р., торг, ипотека. Т. 46-76-63, 
8-952-736-00-80

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 42 кв. м (южная сторона, те-
плая, в курортно-санаторной зоне, хру-
щевка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-
32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв., ул. Газетная, 28, 46/32/6, 
стеклопакеты, натяжные потолки, 
встроенная мебель, душевая кабинка, 
рядом гимназия №18, дом во дворе, 
или обмен на недвижимость в Сочи. Т. 
8-992-028-10-74

2-комн. кв. на Тагилстрое, улучшен-
ной планировки, отличное состояние. 
Т. 8-912-666-86-80

2-комн. кв., Вагонка, ул. Энтузиа-
стов, 64, 2/5, 43,3 кв. м, хрущ., кухня 8 
кв. м,  цена договорная, собственник. 
Т. 8-912-698-95-17, 8-919-378-50-41

2-комн. кв., Рудник, Московская, 21, 
3/5, 52,4 кв. м, кухня 9 кв. м, все раз-
дельно, окна на разные стороны, все 
счетчики, все рядом. Т. 8-912-672-37-
66

2-комн. кв., Техническая, 9, 1/5, 45 кв. 
м, комнаты и с/у раздельно, окна ПВХ, 
счетчики, чистый подъезд, парковка 
под окнами, 1340 т.р., торг, ипотека, 
сертификат. Т. 46-76-63, 8-952-736-
00-80

3-комн. кв., центр, Газетная, 11, с хо-
рошим ремонтом - студия, просторная 
ванная, встроенная мебель, заезжай и 
живи, или аренда, дом по прописке - 
18-я гимназия, один собственник, цена 
договорная. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-
80

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 плани-
ровки, вся инфраструктура рядом. Т. 
8-912-238-22-55

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый год, 
печное отопление, новый забор из про-
флиста, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-
67, 8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции Анатоль-
ская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на 392-м км, 5 соток, дом, тепли-
ца, сарай, цена договорная. Т. 8-912-
668-26-73

сад на 337-м км, НТМК, 7,5 сотки, 
дом, две теплицы, цена договорная. Т. 
8-950-657-00-05

участки земельные, разные районы 
города и пригорода, звоните - догово-
римся. Т. 8-992-028-10-74

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-
мощи»), площадь 20 кв. м + цокольный 
этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 
цена договорная. Т. 8-902-254-08-16

гараж, 44 кв. м, на две машины, те-
плый, сигнализация, туалет, овощная 
яма, центр города, цена 660 т.р. Т. 41-
93-98, 8-912-252-60-69

инструменты: бензопилу, болгарку, 
лобзик, электродрель, все новое, де-
шево. Т. 8-992-002-89-86

плиту газовую Hansa, четыре конфор-
ки, электропривод, комбинированная, 
недорого. Т. 8-992-002-89-86

плиту газовую «Гефест», четыре кон-
форки, электродуховка, эл. розжиг, 
коричневую, б/у, хор. сост. Т. 8-912-
619-00-71

электропилу «Эдон» (Латвия), 1800 
Вт, идеальное состояние - 3000 р. (без 
торга), редукторы для газ. плиты: б/у 
- 200 р., новый - 400 р., стартер бен-
зопилы «Дружба», б/у - 300 р., все с до-
ставкой. Т. 8-912-212-08-68

кондиционер мобильный, новый, 
электрический, цена договорная, са-
мовывоз. Т. 41-46-50

коляску-трансформер детскую, свет-
ло-бежевую с рисунком. Т. 8-982-620-
63-60

фляги алюминиевые под воду (две 
шт.) - 1000 р./шт., доставка. Т. 8-912-
604-46-76

гантели, 8 кг, две штуки, лодку рези-
новую. Т. 8-912-604-46-76

телевизор ЖК, 48 см - 3000 р., печь 
микроволновую - 2000 р. Т. 8-912-604-
46-76

мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем 
состоянии, люстру для высоких потол-
ков, шкафы книжные (два), дешево, 
зеркало + фонарь, все в металл. опра-
ве. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85 

вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 
2500 р., покрывало новое, две наво-
лочки, импорт., набор германский, 7 
предметов, антикварн. посуду. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

вещи новые, импортные: плащ муж., р. 
52/3 - 2800 р., пиджак муж. в клетку, р. 
48/5 - 1090 р., брюки, джинсы муж., р. 
46-48/5 - 600 р., куртка кожаная жен., 
р. 48/3 - 800 р. Т. 41-93-98, 8-912-252-
60-69

плащ кожаный на синтепоне, жен. с 
меховой опушкой, р. 46, черный, цена 
1000 р. Т. 8-912-294-61-53

вазоны цветочные, разные - 100 р./шт. 
Т. 8-912-604-46-76

книги: подписные издания (Голсуор-
си, Э. Золя, Сервантес, Мериме, Ве-
ресаев, Генрих Манн, Лермонтов, Ал. 
Толстой, Новиков-Печерский, Есенин, 
антология анекдотов, 8 т.), по 100 р. за 
один том. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Дрю-
он, Дюма, детективы и др. - по 50 р., на-
бор открыток. Т. 8-912-619-00-71

памперсы для взрослых, 30 шт., 6 ка-
пель, Seni - 400 р. Т. 8-919-369-40-56

памперсы Seni №2, 6 капель, 30 шт., 
500 р. Т. 8-922-618-59-03, ГГМ

КУПЛЮ

квартиру, рассмотрю все варианты, 
без посредников. Т. 8-992-028-10-74

автомобиль старинный, мотоцикл и 
запчасти. Т. 8-902-273-37-33, 42-41-01

СДАМ

2-комн. кв. в центре (р-н цирка) на 

длительный срок, частично мебель, хо-
лодильник. Т. 8-950-206-11-08, 8-912-
220-00-23

1-комн. кв., ГГМ, ул. Дружинина, 57, 
2-й этаж, окна, балкон пластик, ме-
бель частично, холодильник, стираль-
ная машина, россиянам, без животных. 
Т. 8-912-604-41-94

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47

Помогу вернуть деньги, заполнение 
деклараций, 3 НДФЛ в налоговую по 
возврату 13% за обучение свое/детей, 
за лечение свое/детей. Т. 8-950-633-
37-35

Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

Сухой лед с доставкой. Т. 8-912-032-58-
52

Приглашаю в паломнические поездки 
по святым местам. Т. 8-922-203-07-70

Вниманию старообрядцев! В де-
ревне Реши идет сбор средств на 
ремонт ограды кладбища. Т. 8-912-
671-30-43, 8-953-047-38-07

ПОТЕРИ

Утеряна варежка (норка) район К. 
Маркса - Вязовской, прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-963-049-48-64

РАБОТА

Юрист, стаж 20 лет, ищет работу по 
специальности, сфера деятельности: 
СМИ, предприятия, юр. услуги, кадры, 
арбитраж, договоры. Т. 8-912-274-43-
57

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

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.

Межмуниципальное управление МВД России «Ниж-
нетагильское» объявляет набор учащихся 11-х клас-
сов и граждан, окончивших учебные заведения среднего 
общего образования, для поступления в Уральский юриди-
ческий институт МВД России по специальностям:

- экономическая безопасность;
- правовое обеспечение национальной безопасности;
- правоохранительная деятельность.
Срок обучения 5 лет, обучение только на бюджетной ос-

нове. Слушателям вузов МВД России предоставляются 
льготы:

- бесплатное проживание в общежитии по месту обуче-
ния;

- стипендия в размере 15000 рублей;
- другие специальные льготы и гарантии, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации для со-
трудников органов внутренних дел.

За информацией обращаться в отдел по работе с 
личным составом МУ МВД России «Нижнетагильское» 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского, 7, каби-
нет 207 или по телефону: (3435) 97-62-49.

Местное отделение Свердловской областной общественной орга-
низации ветеранов, пенсионеров города Нижний Тагил и общество 
жителей блокадного Ленинграда выражают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и близким в связи со смертью активиста 
ветеранского движения, жителя блокадного Ленинграда 

Татьяны Николаевны ЗЕМБИЦКОЙ 

7 февраля - 21 год, как нет с нами 

Евгения Игоревича  
ГОЛОВСКИХ 

Тебя ничем не воскресить, ни болью в сердце, ни слезами. 
Твою улыбку, добрый взгляд мы в памяти храним. 
Прости нас, если что не так, тебя мы помним и скорбим. 

Мама

�� инфекция

Милые, но кусачие
В Нижнем Тагиле увеличилось  
число укусов посетителей  
контактных зоопарков

Об этом предупреждают эпидемиологи. Представители Роспо-
требнадзора планируют заслушать владельцев городских кон-
тактных зоопарков по вопросу организации безопасности их уч-
реждений: от тагильчан поступает достаточно много нареканий в 
их адрес.

Далеко не везде есть штатный ветеринар, а у животных - вете-
ринарные книжки, где прописывают все прививки. 

Если такой документ отсутствует, то гарантировать здоровье жи-
вотного нельзя, а в случае укуса пострадавшему придется пройти 
вакцинацию от бешенства. 

Кроме этого необследованные животные могут являться пере-
носчиками паразитарных заболеваний, рост которых отмечен в 
Нижнем Тагиле в 2018 году.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На все дни устанавливается именинное настроение. Пропускайте мимо ушей лю-
бые неприятные слова и колкости, не заостряйте внимание на своих и чужих ошиб-
ках, прощайте маленькие слабости и себе, и другим людям. В ночь с 13 на 14 фев-
раля загадывайте желания. Они обязательно сбудутся.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Перед вами стоит непростая, но выполнимая задача. И для домашних, и для кол-
лег, и даже для незнакомых людей вы должны стать непререкаемым авторитетом с 
репутацией практичного и рационального человека. Это поможет вам существенно 
продвинуться по служебной и социальной лестнице.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вам может показаться, что все и везде идет идеально - как задумано, в нужном на-
правлении и абсолютно без вашего участия. На самом деле так оно и есть - звез-
ды постарались для вас. Но не расслабляйтесь и не теряйте контроль, особенно в 
местах большого скопления людей и на дорогах.

Рак (22 июня - 22 июля)
Под любым предлогом перенесите на неопределенное время деловые встречи, на-
значенные на конец этой недели. С оценкой своих возможностей и чужих потреб-
ностей могут возникнуть сложности. Лучше отказаться от принятия на себя каких-
либо серьезных обязательств. Не ввязывайтесь в уличные споры.

Лев (23 июля - 23 августа)
Звездная ситуация такова, что практически все ваши друзья, близкие и коллеги 
держат за пазухой увесистый камень претензий к вам. А все потому, что вы сгуща-
ете краски и слишком строго судите других людей. Попридержите свое мнение по 
вопросам морали при себе. Мало шансов, что вас поймут правильно.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если это невозможно, сократите рабочую 
нагрузку до минимума. Сознательно уходите от непродуктивного и неприятного вам 
общения. Окружайте себя позитивно настроенными людьми, культивируйте в себе 
оптимизм и ни о чем плохом не думайте.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Предстоят непростые деньки во всем, что касается отношений и различных до-
говоренностей. Больше всего достанется от деловых партнеров и близких людей. 
Не исключено, что все шишки за ошибки и просчеты посыплются именно на вашу 
голову. Звезды рекомендуют запастись терпением.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Не отрывайтесь от коллектива и его насущных нужд. На ближайшее время вам вы-
падает роль миротворца. Одним, но точно подобранным словом, вам удастся раз-
решить застарелый конфликт сотрудников и нормализовать рабочую атмосферу. 
В конце недели ожидается денежная прибыль.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вам может отказать чувство меры. Следите за своим питанием. Высок риск съесть 
что-нибудь не то с последствиями. Такие же тенденции могут наблюдаться и в по-
купках. Повремените с дорогостоящими приобретениями одежды и обуви.

Козерог (22 декабря - 20 января)
В целом все складывается удачно. Но повышенные рассеянность и забывчивость 
могут стать причиной недоразумений. Поэтому не надейтесь на память - записы-
вайте дату и время всех важных встреч, составляйте список покупок. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Эмоционально-психическое и физическое состояние не на высшем уровне. Гран-
диозных планов строить не стоит. Потихоньку заканчивайте начатые дела. Инфор-
мация, пришедшая в конце недели, может оказаться ложной. С недоверием отне-
ситесь также к предложениям финансового характера.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В эту неделю ожидаются яркие события в личной жизни, которые в один миг пере-
вернут с ног на голову дела. Если услышите неприятные слухи о себе или о своих 
близких людях, не выясняйте отношений и ничего не принимайте близко к сердцу. 

Ведьмочка. Ру.

Астрологический прогноз 
11 - 17 февраля

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг 
вопросной клетки в направлении, указанном стрелкой  

(см. пример). Если вы правильно заполните сетку сканворда,  
то по ее контуру прочтете пословицу.

�� проверено на кухне

Суповой набор

ОТВЕТЫ. Чага. Гаер. 
Имре. Икс. Бокс. Грех. Негр. 
Веер. Аква. Карл. Туес. Стон. 
Горб. Амба. Гарь. Фат. Брат. 
Герб. Метр. Грош. Дефо. 
Боец. Джон. Цех. Соул. Псих. 
Халл. Лука. Мука. Смех. Хаос. 
Яга. Друг. Прут. Тост. Авто. 
Семя. Стыд. Выпь. Ость. 
«Стар».

Пословица: Чем больше 
поваров, тем хуже уха. 

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

На улице морозно, и боль-
шинство из нас привычно согре-
вается за обедом горячими су-
пами. Например, такими, как в 
этих рецептах.

С яйцом и капустой  
от Светланы МАЙКОВОЙ

Наша читательница Светлана 
Майкова любит эксперименти-
ровать на кухне, пробуя разные 
сочетания продуктов. Вот и на 
этот раз она придумала и при-
готовила быстрый суп с необыч-
ным вкусом. В готовый куриный 
бульон добавила вареный кар-
тофель, натертую на терке мор-
ковь и немного квашеной капу-
сты с рассолом. Немного соли и 

молотого черного перца. После 
того, как суп закипит, сбавить 
огонь, влить в него свежее яйцо, 
перемешать и через пару минут 
выключить. Закрыть крышкой и 
дать постоять несколько минут. 
По мнению читательницы, суп 
получился с насыщенным инте-
ресным вкусом. 

С курицей  
и помидорами

Куриное мясо промыть, раз-
резать на небольшие кусочки, 
залить водой и поставить ва-
рить на сильный огонь, не забы-
вая убирать пену. Когда бульон 
закипит, переключить огонь на 
медленный. Через полчаса до-
бавить очищенный от кожуры 

и нарезанный картофель. Дать 
закипеть. Почистить репчатый 
лук, морковь и болгарский пе-
рец, тонко нарезать. Помидоры 
обдать кипятком, снять шкурку, 
нарезать. Для быстрого вариан-
та овощи можно сразу добавить 
в бульон. А если позволяет вре-
мя и возможности, обжарить на 

растительном масле лук и мор-
ковь, потом туда же добавить 
перец и помидоры. Обжарку пе-
реложить в куриный бульон, до-
бавить лавровый лист, молотый 
перец, соль. Подавать с зеле-
нью и сметаной. Кстати, свежие 
помидоры можно заменить на 
консервированные в собствен-
ном соку. Некоторые добавляют 
в такой суп еще и вермишель, 
но это уже на любителя. 

С тыквой и репой
Кусок тыквы, репу, картофель 

и морковь очистить от кожуры и 
нарезать. Сварить до полуготов-
ности. Измельчить в пюре с по-
мощью блендера или кухонного 
комбайна. Масса не должна быть 

очень густой, при необходимо-
сти долить бульон. Добавить из-
мельченный зубчик чеснока и 
смесь перцев, посолить. Варить 
до готовности, помешивая, чтобы 
масса не пригорела. Подавать с 
зеленью и сухариками. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА. 
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�� Пенсионный фонд информирует

Будут ли повышаться пенсии 
сельских пенсионеров?

«Больше сорока лет работали вместе с мужем в местном 
совхозе «Горноуральский». Имеем ли право на прибавку к 
пенсии?»

(Супруги Самылины)

Специалисты управления  Пенсионного фонда РФ в Нижнем Та-
гиле и Пригородном районе сообщили, что Пенсионный фонд Рос-
сии завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсио-
неров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По 
итогам проведенной работы повышены выплаты более 803 тыся-
чам неработающих пенсионеров, живущим в сельской местности. 
В Нижнем Тагиле и Пригородном районе сельскую надбавку полу-
чили 304  пенсионера.

Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по докумен-
там, которые есть в выплатных делах пенсионеров. Средний раз-
мер прибавки в результате перерасчета составил 1,3 тыс. рублей 
в месяц. У получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью 
группу, повышение составило 667 рублей в месяц.

С 1 января неработающим сельским пенсионерам также проин-
дексирована страховая пенсия. 25-процентная прибавка рассчи-
тывалась исходя из нового, увеличенного размера фиксированной 
выплаты, который сейчас составляет 5 334,19 рубля.

Если сельскому пенсионеру назначена социальная доплата к 
пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного мини-
мума пенсионера, размер выплат после перерасчета и индексации 
может остаться прежним либо повыситься меньше, чем по уровню 
проведенных повышений. Это не значит, что пенсия не была увели-
чена, просто социальная доплата работает по принципу повышения 
авансом. При назначении пенсии она увеличивает общие выплаты 
пенсионеру до прожиточного минимума. Далее каждая новая ин-
дексация и перерасчеты повышают размер пенсии, и соответствен-
но, уменьшают размер соцдоплаты.

Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продол-
жается. Пенсионер может обратиться в ПФР и представить доку-
менты, подтверждающие право на повышенную фиксированную 
выплату. При обращении до конца 2019 года перерасчет будет сде-
лан с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи за-
явления пенсия будет повышена с нового месяца, следующего за 
месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, предусматри-
вающие дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. 
Она заключается в повышенной на 25 процентов фиксированной 
выплате, которая устанавливается к страховой пенсии по старо-
сти или по инвалидности. Право на надбавку предоставляется при 
соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера или того, кто 
только обращается за пенсией, должно быть не меньше 30 лет ста-
жа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать 
на селе. И, наконец, он не должен быть работающим, то есть, чтобы 
за него не отчислялись взносы на обязательное пенсионное стра-
хование.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на 
повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхо-
зах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и орга-
низациях при условии занятости в животноводстве, растениевод-
стве и рыбоводстве.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Как делится квартира,  
купленная до брака?

�� работа

Соглашаться на «черную» зарплату или нет? 
Выбор за вами…

«Купил квартиру до свадьбы. Женился, у нас родился 
ребенок. Теперь супруга намерена  разводиться. Как будет 
делиться квартира?»

(Валентин М.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- В статье 256 Гражданского 
кодекса РФ сказано, что иму-
щество, которое принадлежало 
любому из супругов до вступле-
ния в брак, относится к личной 
собственности. Как следствие, 
оно не подлежит разделу. Это 
можно сказать и о квартире вне 
зависимости от того, проживали 
в ней супруги или нет. Однако из 
этого правила есть исключения. 

Если, будучи в браке, супру-
ги производили капитальный 
ремонт, переоборудование или 
пристраивали дополнительные 
помещения, жилье может быть 
признано совместным. В дан-
ном случае огромное значение 
имеют понесенные на пере-
численные действия затраты 
средств, потраченное время или 
усилия.

Приведу пример. Василий ку-
пил квартиру еще до брака. По-
сле свадьбы был произведен ка-
питальный ремонт, значительно 
увеличивший стоимость недви-
жимости. При таких условиях в 
процессе развода жена имеет 
полное право потребовать свою 
долю. Василий может отдать ее 
добровольно или в судебном 
порядке. А если бы ремонт но-
сил исключительно косметиче-
ский характер и на него не было 

бы потрачено слишком много 
средств, Василий мог бы просто 
выплатить бывшей супруге де-
нежную компенсацию в разме-
ре половины от потраченных на 
косметический ремонт средств.

Существуют четыре основных 
варианта раздела недвижимо-
сти, приобретенной до брака, 
при условии, что вторая полови-
на действительно имеет право 
требовать себе часть квартиры.

Первый вариант – прода-
жа. Владелец квартиры прода-
ет недвижимость и делит вы-
рученную сумму на две равные 
части. Одну из них получает он, 
вторую – бывший супруг или су-
пруга.  Пример: квартира Васи-
лия, приобретенная до брака, 
но в которой уже в браке произ-
водился капитальный ремонт, 
стоит два миллиона рублей. Он 
продает недвижимость за ука-
занную сумму и забирает себе 
один миллион. Второй миллион 
отходит бывшей жене.

Второй вариант - денежная 
компенсация. Этот вариант акту-
ален в двух ситуациях: когда из-
начальный владелец недвижи-
мости планирует оставить жилье 
себе и когда расходы, понесен-
ные на улучшение условий про-
живания в браке, были не особо 
значительными. В любом из ука-
занных случаев, владелец может 
предложить второй половине де-
нежную выплату, соответствую-
щую положенной ей доле. 

Пример: в квартире Василия, 
купленной им до брака, за вре-
мя совместной жизни с женой 
производился незначительный 
косметический ремонт, сово-
купные затраты на который со-
ставили 50 тысяч рублей. Суд, 
скорее всего, признает, что в 
этом случае бывшая жена Ва-
силия не имеет права на долю 

в недвижимости, однако может 
потребовать от владельца жилья 
компенсации части понесенных 
расходов. В данном случае не- 
важно, кто именно тратил и за-
рабатывал деньги в семье. С 
большой долей вероятности, 
жене придется выплатить 25 ты-
сяч рублей денежной компенса-
ции, даже если она фактически 
не работала и никаким образом 
не помогала в проведении ре-
монта.

Третий вариант – обмен.  Это 
еще один альтернативный ва-
риант раздела имущества при 
разводе, при котором один из 
супругов взамен положенной 
ему доли в квартире получает 
другое имущество.

И, наконец, последний вари-
ант - раздел в натуре. Это ред-
кий вариант, при котором су-
ществующая квартирка разде-
ляется на две отдельные жил-
площади. Неприменимо в боль-
шинстве случаев, так как обыч-
но в жилье не предусмотрено 
две кухни или санузла. Пример: 
Василий до брака приобрел не 
одну, а две смежные квартиры, 
которые совместил в единую 
жилплощадь с соответствую-
щим оформлением всех не-
обходимых документов. Такой 
объект недвижимости можно 
без особых проблем разделить 
на два, вернув к изначальному 
состоянию. Жена может потре-
бовать подобного раздела, но 
только если она действительно 
имеет на такие действия право. 
Например, если уже в браке за 
счет средств семейного бюд-
жета в объединенных квартирах 
производились ремонт или зна-
чительное переоборудование.

Все эти варианты могут при-
меняться  добровольно или в су-
дебном порядке. Срок исковой 
давности для раздела имуще-
ства после развода составляет 
три года.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Знакомые предлагают новую работу. Все 
нравится, только заработная плата неофици-
альная… Хочу рискнуть, супруга отговарива-
ет. Есть мнение специалистов на этот счет?»

(Дмитрий З.)

Есть, и вполне однозначное у представителей  
налоговой инспекции.

- Требуйте от работодателя официального 
оформления трудовых отношений. Отсутствие 
письменного трудового договора и выплаты офи-
циальной заработной платы – это риск для работ-
ника, - уверены инспекторы межрайонной феде-
ральной налоговой инспекции № 16 по Свердлов-
ской области. – Риск - не получить пенсию и по-
собие в полном объеме в результате неполного 
перечисления страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхование, не 
получить отпускные, расчет при увольнении, не 
получить в полном объеме оплату листка нетру-
доспособности, получить отказ в выдаче визы для 
выезда за границу,  не получить заработную 
плату в случае любого конфликта с работодате-
лем, социальные гарантии, связанные с сокра-
щением, простоем, обучением, рождением ре-
бенка, несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием и другими 

жизненными ситуациями. Кроме того, можете не 
рассчитывать на кредит в банке на покупку жилья, 
оплату обучения, лечения и т. д., социальный или 
имущественный налоговый вычет по налогу на до-
ходы физических лиц.

К слову, одним из инструментов работы по ле-
гализации заработной платы является проведе-
ние комиссий. По итогам  2018 года налоговые 
органы  Свердловской области провели 84 засе-
дания  комиссий по легализации «теневой» зара-
ботной платы,  на которых были заслушаны 397 
работодателей региона, выплачивающих своим 
работникам заработную плату ниже среднего 
уровня по виду экономической деятельности. В 
результате 181 работодатель  повысил уровень  
заработной платы своим работникам.

Обо всех случаях выплаты  заработной платы «в 
конвертах» и нарушениях прав работников пред-
лагаем обращаться в  межрайонную ИФНС России 
№16 по Свердловской области по телефонам: 49-
59-83, 49-59-88, 89220201442. Полученная инфор-
мация будет использована специалистами налого-
вых органов при проведении проверок  и в конеч-
ном итоге послужит результатом социально значи-
мой цели – заставит работодателей выплачивать 
достойную и официальную заработную плату.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� автоликбез

Желтый квадрат  
на машине

«Уважаемая редакция «ТР», слышал, что по новым прави-
лам знак «Инвалид» могут устанавливать на свои машины ин-
валиды 3-й группы. Расскажите подробнее». 

(Григорий Герасимов, инвалид 3-й группы).

Согласно постановлению правительства, право на знак «Инва-
лид» на авто имели инвалиды 1 и 2-й групп и люди, осуществляю-
щие их перевозку, а также родители детей-инвалидов любой груп-
пы.Теперь такой знак может быть установлен и на машинах, управ-
ляемых инвалидами 3-й группы, а также перевозящими таких ин-
валидов.

Знак «Инвалид» в виде квадрата желтого цвета можно устанавли-
вать спереди или сзади. Ранее знаки надо было размещать и спе-
реди, и сзади автомобиля. Для получения знака нужно обратиться 
в любое бюро медико-социальной экспертизы с письменным заяв-
лением. К заявлению нужно приложить паспорт, СНИЛС и справку 
об установлении инвалидности.

Знак «Инвалид» позволяет бесплатно парковаться на местах для 
инвалидов, которые по закону обязаны быть оборудованы возле 
торговых центров и других учреждений с массовым пребыванием 
людей. Также автомобили с желтым квадратом могут стоять под 
знаками, говорящими о запрещенной стоянке.

Если при проверке документов инспектор ГИБДД выявит, что 
удостоверения инвалида нет ни у водителя, ни у пассажиров, то за 
это нарушение он выпишет штраф в размере 5 ООО руб.

Елена РАДЧЕНКО.
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�� филармония

Большим  
талантам – 
большую сцену

В Нижнем Тагиле  состоялся концерт, который стал главным, 
но не последним аккордом в ежегодном проекте «Большая сцена 
для юных музыкантов». Уже второй раз проект Нижнетагильской 
филармонии и музыкальных школ демонстрирует: совместные 
выступления талантливых детей и оркестра интересны и нужны 
городу.

�� для малышей

«ИКаРенок с пеленок»

�� к юбилею Победы

Вспомним всех

�� спасибо за помощь

Краснодарские школьники 
хранят память  
о герое-тагильчанине

Это был морозный выходной, так что почти полный зал удивил 
сотрудников филармонии. Были не только родители и педагоги, 
которые пришли поддерживать своих ребят, но и много молодежи,  
семей с детьми. Очевидно, кто-то из них впервые пришел в фи-
лармонию. Какие-то семьи явно решили морально подготовиться 
к музыкальной школе: на концерте они пытались выбрать «свой» 
инструмент.

На самом деле именно такой и была задумка Нижнетагильской 
филармонии. Это не шоу ради умиления детками, не расширенный 
отчетный концерт музыкальных школ. Дать сцену и опыт большо-
го выступления молодым и перспективным, а заодно предъявить 
талантливых детей городу – вот цель проекта. Поэтому «Большая 
сцена для юных музыкантов» – совсем не «детский» фестиваль. Это 
серьезный концерт с филармоническим оркестром «Демидов-ка-
мерата», просто солистами оказались ученики музыкальных школ 
и колледжа. 

Репетициям, которые начались еще в прошлом году, предше-
ствовал строгий отбор. Из всех желающих вышли на сцену бок о 
бок с профессионалами только 15 участников. Среди них струн-
ники, духовики, пианисты и даже хор. Важно было взять тех, кто 
сможет играть вместе со взрослыми музыкантами на соответству-
ющем уровне. 

Такой необычный формат концертов Нижнетагильская филар-
мония впервые испытала в прошлом сезоне. Идея совместного  с 
музыкальными школами проекта оказалась настолько востребо-
ванной, а число заявок на участие настолько большим, что тогда 
пришлось делать два концерта вместо одного. В этом году было 
решено не распылять интерес публики и строже подойти к отбору 
юных солистов, поэтому главный концерт в формате «дети играют 
с оркестром» в этом сезоне только один.

Директор оркестра «Демидов-камерата» Анна Крылова счита-
ет, что такой проект оставит юным музыкантам нечто большее, чем 
опыт выступления в большом зале: «Участие в концерте с большим 
коллективом дает определенную динамику, мотивирует. Все музы-
канты, не только начинающие, всегда сомневаются: а нужно ли то, 
чем я занимаюсь, могу ли я. Такой концерт помогает им получить 
новый взгляд на свои профессиональные перспективы. Учит быть 
мобильными, ведь у  педагога и дирижера могут быть разные пред-
ставления о том, как надо делать, как должно звучать то или иное 
произведение».

Кстати, для некоторых участников проекта сотрудничество с фи-
лармонией не закончилось. Так, после прошлогоднего концерта 
ученицу ДМШ №5 домристку Алису Лаптеву филармония позвала 
сыграть в симфонической  сказке «Петя и волк» – опять вместе со 
взрослыми. Другой юный участник первой «Большой сцены» пиа-
нист Александр Желонкин 8 февраля сыграет в концерте-презента-
ции нового рояля, то есть он выступит на одной сцене с известными 
солистами, которые специально приедут в Нижний Тагил.

Возможно, в следующем году кастинг на «Большую сцену для 
юных музыкантов» будет еще придирчивее. Сотрудники филармо-
нии полны амбиций вывести проект на новый уровень,  а для этого 
им нужна поддержка города и музыкальных школ, готовых «делить-
ся» своими самыми блистательными учениками. 

Дарья СМОЛКИНА.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Ученики шестого класса шко-
лы №8 станицы Бакинской 
города Горячий Ключ Крас-

нодарского края участвуют в ре-
гиональном проекте «Имя героя». 
На классном  часе они решили 
побороться за право присвоить 
отряду имя летчика Сергея Сле-
пова, который родился в Нижнем 
Тагиле. Родители инициативу де-
тей поддержали.

Шестиклассники занимаются 
в кружке «Юный краевед». Одно 
из его главных направлений – 
воспитание гражданственности 
и патриотизма. 

Сергей Слепов  учился в ниж-
нетагильском клубе Осоавиа-
хима, призывался в Красную 
Армию, предположительно, в 

1939 году. Служил в 7-м Гвар-
дейском Севастопольском ор-
дена Ленина Краснознаменном 
авиационном штурмовом полку. 
Погиб в феврале 1943 года не-
далеко от станицы Бакинской на 
хуторе Кочкино, там же и похо-
ронен. Школьники ухаживают за 
его могилой.

До 1999 года дружина шко-
лы носила имя Сергея Слепова, 
ученики занимались расследо-
ванием гибели летчика, нашли  
обломки сбитого самолета. 
Теперь они хранятся в школь-
ном музее. Там же организован 
стенд, посвященный герою. 

Д л я  п р и с в о е н и я  и м е н и  
Сергея Слепова отряду шесто-
го класса требовалось согласие 

родственников. За помощью мы 
обратились в администрацию 
Нижнего Тагила и в городскую 
газету «Тагильский рабочий». 
Выражаем огромную благодар-
ность за содействие главному 
специалисту отдела по взаимо-
действию с административны-
ми органами Павлу Татаурову 
и корреспонденту «ТР» Татьяне 
Шарыгиной. Благодаря им мы 
нашли двоюродных племянни-
ков Сергея Слепова. Сергей 
и Алексей Карабановы живут 
в Нижнем Тагиле, а в Перми – 
Светлана Ягодина.

Светлана КАБАНОВА, 
руководитель кружка 

«Юный краевед».
ФОТО АВТОРА.

Шестой класс будет носить имя героя из Нижнего Тагила.

В декабре прошлого года в Екатеринбурге был 
День памяти бойцов и командиров 365-й Ураль-
ской стрелковой дивизии, приуроченный к 77-й 
годовщине контрнаступления Красной Армии под 
Москвой.

Такое мероприятие проводилось впервые. 
Вспомнить отцов и дедов собрались жители не 
только Свердловской области, но и многих горо-
дов России - Москвы, Нижнего Новгорода, Сургу-
та, Нового Уренгоя, Тюмени, Санкт-Петербурга.

Я написал книгу «Память о бессмертии» о бое-
вом пути 365-й Уральской дивизии. Уральцы рас-
сказывают о событиях тех лет в письмах, докумен-
тах и воспоминаниях. Книга вызвала большой ре-
зонанс, стали откликаться потомки других солдат, 
поэтому решено переиздать ее к юбилею Победы. 

У меня скопилось много материала о воинах, 
особенно по Нижнетагильскому району, и зароди-

лась мысль опубликовать этот материал в новой 
книге к 9 мая 2019 года. Тагильчане воевали в со-
ставе 1213-го стрелкового полка и 927-го артил-
лерийского полка, но практически все погибли, 
единицы вернулись к родному порогу. 

Работа уже ведется, рабочее название книги – 
«За нашу Советскую Родину». Так было написано 
на боевых знаменах полков и дивизий, громивших 
немецких оккупантов. Издание будет отображать 
весь ход войны с июня 1941 года по май 1945-го.  
Вспомним всех: и кто погиб, и кто вернулся с 
фронта. Это будет достойная память об уральцах. 

У меня наработана база по поиску бойцов и ко-
мандиров по Свердловской области, готов ока-
зать помощь родственникам. По всем вопросам 
звоните по телефону 8-908-914-31-57 или пишите 
на электронную почту lesnik.1963@list.ru.

Александр СОЛОВЬЕВ.

С января этого года начала 
свою работу телешкола «ИКаРе-
нок с пеленок». Это проект, кото-
рый объединил педагогов дет-
ских садов МАДОУ «Радость», 
готовых поделиться своими ме-
тодическими инновационными 
наработками в области образо-
вания детей раннего и младшего 
дошкольного возраста.

Как показывает практика, в 
современном информационном 

изобилии трудно найти необхо-
димую информацию. Особенно 
это касается образовательных 
материалов по конструирова-
нию и элементов робототехни-
ки для детей от 1 года до 4 лет, 
поэтому МАДОУ «Радость» от-
крыло телешколу для тех, кто 
хочет самостоятельно расши-
рить свои представления о кон-
струировании, улучшить про-
фессиональные навыки, полу-

чить новые знания. Всесторон-
нее погружение в тему сопрово-
ждается интересными видеома-
териалами и дополнительными 
схемами.

А для наших самых маленьких 
воспитанников и их родителей 
предусмотрены интересные ви-
деоуроки по конструированию. 
Стать «учеником» нашей теле-
школы очень просто. Достаточ-
но посетить сайт http://радость-
нт.рф раздел «ИКаРенок». При-
соединяйтесь к нам!

Марина ГАЛКИНА.

Полина из ДШИ №2 говорит, что выступать с настоящим оркестром 
приятно: «Все играют для тебя».
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�� выставки

«В другом 
месте»

Так называется выставка фо-
тографа из США Телаваи Рей-
нольдс. Автор представила 
на ней 19 сюрреалистических 
снимков, сделанных в Мекси-
ке, Боливии, Перу. Выставка от-
крылась в галерее «Угол», кото-
рая находится в культурном цен-
тре «Дом Окуджавы», сообщает 
пресс-служба центральной го-
родской библиотеки.

На открытии Телавая рассказала, что с предложением устроить выставку ее работ 
в России к ней обратился Евгений Комухин, куратор галереи современного искусства 
центральной городской библиотеки. Идея ее так заинтересовала, что она решилась 
на поездку в Россию и не пожалела. 

На открытие выставки пришли более 80 человек, в основном – молодые люди. 
Фотограф надеется, что смогла увлечь их искусством и фотографией, и для кого-то 
это станет отправной точкой.

Работы Телаваи Рейнольдс печатались в изданиях «The Sun Magazine», «Beacon 
Quarterly», «BOOOOOOM» и других. «Я новый человек в фотографии, но не новый в 
искусстве», – говорит Телавая. Она с детства рисует, окончила литературные курсы, 
занималась созданием текстов, но в 2015 году начала фотографировать и с тех пор 
не расстается с фотокамерой. 

В Россию приехала впервые, увидела снег и испытала на себе русские морозы. В 
Нижнем Тагиле она провела две встречи со школьниками, побывала в деревне Ара-
машево, сходила в музей, посетила открытие выставки в галерее «Бункер» и посмо-
трела моноспектакль «По». Выставка Телаваи Рейнольдс открыта в Доме Окуджавы 
(ул. Карла Маркса, 20а) до 8 февраля.

Бажову посвящается

Даже простой лыжный поход с ноч-
легами в полевых условиях – экс-
тремальная ситуация для обычно-

го городского жителя. Долгое и постоян-
ное нахождение на морозе, преодоление 
больших расстояний и перепадов высот 
с тяжелым грузом за спиной, разбивка 
бивуака уставшими, взмокшими от пота 
и промерзшими людьми – это ежеднев-
ная, круглосуточная и тяжелая борьба за 
жизнь. Она осложняется преодолением 
препятствий на маршруте, но скрашива-
ется эстетическим воздействием суро-
вой зимней природы и теплым общением 
в туристской группе. 

Если планка этой борьбы выше, чем 
технические и физические возможно-
сти участников похода, если психологи-
ческий климат в группе неустойчив, то 
эмоции из положительных и восторжен-
ных в начале похода становятся отрица-
тельными, а сложности зимнего похода 
переходят сами собой в экстремальные 
ситуации. Об этом писал известный та-
гильский турист Сергей Харин. 

Вместе с Анатолием Федченко он сто-
ял у истоков лыжного туризма в Нижнем 
Тагиле. Они были пионерами, им доста-
лись все трудности первопроходцев: от-
сутствие или недостаток картографиче-
ского материала, лыжного и туристско-
го снаряжения. Но, несмотря на это, они 
успешно ходили сами и водили команды 
туристов-лыжников в сложные походы в 
различных районах страны. 

Прошли годы. Теперь всем туристам 
доступны ресурсы интернета, современ-

11 февраля исполнится 58 лет со-
вместной жизни моих любимых роди-
телей - Дмитрия Ивановича и Риголет-
ты Александровны Тюленевых. Мама и 
папа - это пример доброты, надежности 
и огромной любви друг к другу и к нам - 
их детям, внукам и правнукам.

Дмитрий Иванович родился в 1937 
году в деревне Медоварцево Горьков-
ской области. На его детство выпало не-
легкое время войны, в декабре 1939-го 
на финской границе погиб отец. 13-лет-
ним подростком Дмитрий вступил на 
землю Нижнего Тагила и стал городским 
жителем. В сентябре 1955 года устроил-
ся на металлургический завод им. Куй-
бышева помощником бензорезчика. За-
тем три года служил в рядах Вооружен-
ных сил СССР, побывал в Еланских лаге-
рях, осваивал целину. 

Риголетта Александровна на год стар-
ше. Тогда было принято называть детей 
иностранными именами. Риголетта - ита-
льянское. Она росла в большой и друж-
ной семье. Когда училась в школе, игра-
ла в сборной города по волейболу, хоро-
шо бегала на лыжах и коньках. Закончив 
учебу, работала в Тагилстроевском рай-
коме партии техническим секретарем, 
затем - в комитете комсомола НТМК. 

В 1959 году после демобилизации 
Дмитрий устроился на металлургический 
комбинат. В октябре 1960 года он в со-

ставе дружинников охранял порядок на 
торжественном приеме в комсомол. Там 
впервые увидел симпатичную девушку 
Риту Варенцеву и пригласил на танец. 
Второй раз они встретились нескоро. 
Целый месяц Дмитрий пытался найти 
Риту, обошел все клубы, где собиралась 
молодежь. 

Завоевать сердце красавицы сразу не 
удалось, но все же она не устояла перед 
ухаживаниями симпатичного молодого 
человека. 11 февраля 1961 года появи-
лась на свет новая «ячейка общества» - 
семья Тюленевых. Свадьба была пыш-
ной, гуляли целой улицей три дня. 

В декабре родилась первая дочь Ира-
ида, в 1963 году - сын Сергей. В сентя-
бре 1964-го Риголетта Александровна 
устроилась на Высокогорский ГОК. Дми-
трий Иванович трудился там же машини-
стом экскаватора. 

Общий трудовой стаж Дмитрия Ивано-
вича - 47 лет, Риголетты Александровны - 
35 лет. Мама была награждена медалью к 
100-летию со дня рождения В.И.Ленина, 
«Ветеран труда», «Победитель социали-
стического соревнования 1976 года», 
многочисленными почетными грамота-
ми. На ВГОКе трудились ее отец, дядя 
и братья. Затем – муж и дети. Общий 
стаж работы династии Варенцевых-
Тюленевых превышает 500 лет. В 2015 
году Дмитрий Иванович вместе с сыном  
Сергеем, начальником Высокогорского 
обогатительного цеха, были приглашены 
на прием губернатора.

Прожив столько лет вместе, супруги 
Тюленевы не растеряли свои чувства. В 
семье всегда царят любовь и покой. Сво-
им примером добра и взаимоуважения 
они воспитали детей. В апреле старшая 
дочь отметит 39-летие совместной жиз-
ни с мужем. Семье Сергея – 27 лет, моей 
– 28 лет. У Дмитрия Ивановича и Риго-
летты Александровны семеро внучат и 
четверо правнуков. 

Юлия ЯЛУНИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� клубу туристов «Азимут» - 60

Прикоснитесь к романтике зимних путешествий
ные навигационные приборы, личное и 
групповое снаряжение. Появились новые 
направления зимнего туризма: конько-
вые походы (например, по озеру Байкал), 
походы по тундре и льдам Северного Ле-
довитого океана с использованием кай-
тов. География лыжного туризма обшир-
на: Алтай, Тува, Саяны, озеро Байкал, 
Ямал и Таймыр, Урал - от Южного до По-
лярного, да практически все территории, 
где хоть недолго держится снежный по-
кров. Туристы-лыжники ходили даже по 
Африке: поход по Атласским горам в Ма-
рокко, где на высоте около 4000 метров 
зимой лежит снег.

Традиции, заложенные родоначаль-
никами лыжного туризма в Нижнем Та-
гиле, продолжают Владислав Самбор-
ский, Анатолий Едигарьев, Анна Гилева, 
Андрей Лошаков, Александр Коперкин и 
другие. 

С 2011 года команда туристов-лыжни-
ков, основу которой составляют тагиль-
чане, участвует в чемпионате России и в 
международных чемпионатах по лыжно-
му туризму. Дважды сборная стала чем-
пионом страны. География маршрутов 
– Алтай, Западные и Восточные Саяны, 
Приполярный и Полярный Урал. Каждый 
год в феврале–марте команда собирает-
ся в очередной поход под руководством 
мастера спорта по спортивному туризму 
Владислава Самборского. Конечно, что-
бы преодолеть лыжный маршрут выс-
шей категории сложности, необходимы 
достаточный туристский опыт и упорные 
тренировки.

Тагильские туристы в горах.

Начать заниматься лыжным туризмом 
можно прямо сейчас, пока не закончился 
зимний сезон. Высокопрофессиональ-
ные и доброжелательные инструкто-
ры городского клуба туристов «Азимут» 
приглашают в лыжные походы для начи-
нающих. Они охотно проконсультируют 
по любым вопросам, подскажут и научат 
всему необходимому в зимнем походе, 
поддержат в трудную минуту, поднимут 
настроение, помогут поверить в себя. 
Кстати, туристское снаряжение можно 
взять в аренду в клубе. 

Прикоснитесь вместе с инструкторами 
«Азимута» к романтике лыжных путеше-

ствий, насладитесь неповторимыми зим-
ними пейзажами. Лыжные походы любой 
протяженности и сложности являются от-
личным тренирующим и оздоровитель-
ным средством для организма, отличным 
средством избавиться от стресса и лиш-
него веса, найти новых надежных друзей, 
повысить самооценку. 

Наталья САМБОРСКАЯ, 
инструктор-методист  

клуба туристов «Азимут»,  
заслуженный путешественник 

России, мастер спорта  
по спортивному туризму.

ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА.

�� юбилей

В семье – любовь и покой

Дмитрий и Риголетта Тюленевы.

К 140-летию уральского писателя Пав-
ла Бажова в центральной городской би-
блиотеке подготовили юбилейную вы-
ставку.

Как отмечают сотрудники библиотеки, 
специалисты информационно-регистра-
ционного сектора рассказывают читате-
лям интересные факты из жизни ураль-
ского сказочника, о его семье, потомках. 
Огромную помощь в оформлении экспо-
зиции оказали педагоги и ученики дет-
ской школы искусств №1. Здесь пред-
ставлены работы детей из арт-студии 

«Красная ворона» и станции юных тех-
ников №2. Удивительные иллюстрации 
сказов П.П. Бажова «Оневушка-поска-
кушка», «Малахитовая шкатулка», «Се-
ребряное копытце» украсили выставку.

Здесь же представлены экспонаты из 
фондов Нижнетагильского музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал»: подно-
сы мастеров прошлого века с бажовски-
ми сюжетами и коллекция минералов.

Выставка продлится до 15 февраля.
Подготовила 

Людмила ПОГОДИНА. 

В центре - Телавая Рейнольдс.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ БИБЛИОТЕКИ.
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�� такси

Ни с «Везет» не везет,  
ни с другими

Для передвижения в хо-
лода нужна особая стра-
тегия. Это, конечно, для 

тех, кто по городу передвигает-
ся на общественном транспор-
те. За свою жизнь, пережив раз-
личные по силе уральские холо-
да, я накопила некоторый опыт 
поведения горожанина в этот 
период.

- На улице холодно, выходи 
на работу (на учебу) пораньше, 
- говорили родители. 

И это означало, что при по-
ездке в общественном транс-
порте что-то пойдет не так…

Вот и в этот раз недолго ра-
довалась тому, что маршрутка 
подъехала вовремя, и я внутри 
этой нетеплой коробочки от-
правилась в долгий путь на ра-
боту. Долгий, потому что нужно 
добираться на транспорте двух 
маршрутов с пересадкой на 
остановке «Вокзал».

ГАЗель 53-го маршрута обе-
щала быстро, по Восточному 
шоссе, доставить пассажиров до 
вокзала. Но стоило нам выехать 
на эту самую трассу, как машина 
заглохла. Пассажиры притихли. 
Мы слушали и слушали хриплое 
чириканье мотора, не желающе-
го заводиться. Тишина в нашем 
небольшом пространстве загу-
дела напряжением.

- Придется вам всем пере-
сесть, - наконец заговорил во-
дитель. - Сейчас остановлю ка-
кой-нибудь автобус.

Напряжение внутри маршрут-
ки упало на пол. Все зашевели-
лись, глубоко вздохнув с надеж-

дой. Я прониклась уважением к 
водителю: обычно в аналогич-
ных ситуациях просто открыва-
ют дверь и заявляют, чтобы все 
вышли, что автобус далее не 
пойдет, сломан. Однако мыс-
ленно пересчитала свои налич-
ные, подумав о том, что в моро-
зы надо бы располагать суммой 
поболее. На всякий случай, ко-
торый может закончиться такси.

Водитель периодически вы-
глядывал, хлопая дверцей. При 
этом он не переставал «чири-
кать» и «чирикать», пытаясь за-
вестись. Замороженные окна 

не давали увидеть обстановку 
на трассе, но все услышали звук 
тормозов автотранспорта и ру-
гань, доносящуюся оттуда. Вме-
сто того, чтобы пересадить нас, 
нам рассказали, что мы как-то 
не так встали и не там…

И снова тишина, и снова на-
пряжение повисло в воздухе. О 
чем думали пассажиры, неиз-
вестно, я молилась про себя…

Вдруг звук немного изменил-
ся, пытаясь зацепиться, пробуя 
другие ноты. Смелее, еще сме-
лее, и двигатель завелся. Мы 
так и ехали, в тишине, не вы-

сматривая дороги, боясь гром-
ким вздохом или словом испу-
гать эту нежную машину. Когда 
ГАЗель остановилась, никто не 
шелохнулся.

- Конечная, - объявил наш во-
дитель.

Н а  с л е д у ю щ е й  м а ш и н е 
маршрута №4, оказавшись на 
последнем сиденье, я с замира-
нием сердца слушала какое-то 
хлюпанье, доносящееся снизу 
из-под пола ГАЗели. Мое бога-
тое воображение рисовало га-
зовые баллоны, в которых газ 
прорывается через какую-то 

воду или льдинки. Но экстрен-
ная остановка этой маршрутки 
меня уже не пугала. В этой части 
города есть и другие маршруты 
автобусов и трамваев.

Хорошо бы в холодные дни 
знать или выписать для себя 
расписание движения нужно-
го трамвая. Чтобы не возиться 
с мобильником на морозе - со 
своим китайским гаджетом, ко-
торый в любой момент может 
подвести, упасть в обморок от 
такой температуры и отклю-
читься. 

Однако на днях меня подвел 
и трамвай маршрута №3. Тот 
вагон, на котором я обычно ве-
чером подкатывала на лекции в 
университет, не пришел вовре-
мя. Пришлось студентам повол-
новаться, ожидая меня допол-
нительные десять минут. А ка-
залось, что мы предварительно 
распланировали все детали на-
ших занятий в экстра-холодные 
дни. Договорились, что студен-
ты с автомобилями развезут по 
домам своих коллег, живущих в 
тех же или соседних районах. 
Действительно, проезжая мимо 
конечной остановки маршрутки, 
не увидели ни одной машины. А 
ведь было еще не поздно.

Предварительное планирова-
ние своего передвижения в хо-
лодные дни необходимо. Важ-
но заранее продумать возмож-
ные параллельные маршруты на 
различном транспорте и знать 
его расписание, если оно есть. 

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� совет

Стратегия передвижения в холода

Тагильчане наверняка заметили, что на улицах города 
в самые морозы стало немного свободнее, нежели 
в другие дни: не все сумели завести машины, а не-

которые, как, например, я, не стали и пытаться, поехав на 
работу общественным транспортом или на такси. 

В моем случае – такси, так как добираться с Красного 
Камня до гостиницы «Северный Урал» пришлось бы дву-
мя маршрутками, а трамвай почему-то в такой жуткий хо-
лод показался ненадежным транспортом. Уж таксисты-то 
не подведут! Подвели. И не единожды. 

В понедельник, 4 февраля, утром звоню в компанию 
«Такси Арбат». Диспетчер сообщает, что стоимость по-
ездки с улицы Грибоедова до проспекта Ленина 125 ру-
блей. На вопрос, почему так дорого, слышу в ответ: это 
не я определяю, а программа. Пусть дорого, но ехать-то 
надо. Жду. Проходит 10 минут, 15, тишина. Вновь звоню: 
оказывается, мой заказ не зарегистрировали, делаю но-
вый… и, о чудо, теперь поездка стоит 110 рублей. Как я в 
дальнейшем выяснила, в транспортной компании в часы 
наибольшего спроса включается коэффициент, повыша-
ющий стоимость поездки. Как только спрос становится 
стабильным, цена возвращается на прежний уровень.

Утро вторника, за окном минус 30. Вспоминая вчераш-
ний совет коллеги: «Вызывай такси «Везет», там дешев-
ле, правда, и машины простенькие», звоню по номеру 
215-215. Стоимость поездки уже 130 рублей. Похоже, 
в этой компании коэффициент зависит от температуры 
воздуха: чем ниже, тем дороже. Через пять минут отзво-
нился водитель такси: «Я сейчас машину буду «прикури-
вать», через 10 минут буду у вас».

Ну нет, такой вариант меня не устраивает. Вновь обра-
щаюсь за помощью к диспетчеру, девушка обещает вы-
слать другую машину. Тут же поступает на телефон ав-
томатический звонок: «Свободных машин нет». У меня 
паника. Через пять минут перезванивают: к вам едет 
«шевроле». В итоге на редакционную планерку я все же 
опоздала. Думаете, кто-то возместил ущерб?

В связи с этими ситуациями возникло несколько во-
просов к транспортным компаниям. Зачем вы нажива-
етесь на горожанах, пользуясь суровой погодой? Зачем 
выпускаете на линию и заносите в заказы заведомо не-
способные даже завестись автомобили (а если бы это 
произошло в пути)? Почему за наши же деньги вы не вы-
полняете обязательства по предоставлению услуг?

Кстати, последний мой таксист похвастался: машина 
у него на газу, и поездка из Кольцово в Нижний Тагил в 
ночь с понедельника на вторник ему обошлась всего в 
400 рублей. А меня с Красного Камня до Ленина довез 
за 130. 

Елена РАДЧЕНКО.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� экспресс-опрос

Замерзли?
ww  03 стр.

Анастасия МИШИНА, продавец-кассир мага-
зина крупной торговой сети:

- Я считаю, ничего особенного не произошло. Мо-
розы для Урала – это не страшно и, тем более, не 
странно. Ладно бы под минус 40 было, тогда бы го-
ворили об аномальном холоде, а чуть за 30 – непри-
ятно, но не из ряда вон. 

У меня мама родом из Якутии. Рассказывала: вы-
плеснешь воду из ведра, она, пока летит до земли, 
застывает. Вот это, я понимаю, морозы так морозы. 

Живу в центре города, у меня только ночью термо-
метр показывал больше минус 30. Во вторник, в са-
мый холодный день, утром было ровно 30. С сыном-
третьеклассником даже не обсуждали тему пропуска 
занятий. Школа у нас во дворе, идти ровно полторы 
минуты. Сейчас ведь почти все учатся по прописке, 
то есть все живут рядом, но в классе почему-то было 
всего три человека. 

Я до работы добираюсь на маршрутке, в холодные 
дни никаких проблем не испытала. Коллеги тоже не 
жаловались, что пришлось мерзнуть на остановке. 
Даже трамваи с Гальянки нормально ходили. Конеч-
но, пассажиров стало больше, потому что многие во-
дители пересели на общественный транспорт, но все 
уехали, кому куда было надо.

Единственное, что огорчает – в квартире стало хо-
лодно. Было +22, сегодня уже +18. Батареи не горя-
чие. Ходим в теплых спортивных костюмах и носках. 
Иногда хочется и варежки надеть. Даже кошка мерз-
нет, все время старается залезть под плед на диване. 

В нашем магазине стало меньше покупателей, 
зато продуктов покупают больше: видимо, чтобы по-
реже выходить из дома. Так что на выручке морозы 
никак не скажутся. Чаще стали приобретать цитру-
совые, особенно лимоны. Я думаю, что из-за вита-
мина С.

Экспресс-опрос провели Антон ИСАЕВ, 
Ольга ПОЛЯКОВА, Ольга ДУМЧЕНКОВА, 

Ирина ПЕТРОВА, Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� после премьеры

Станет ли «Ханума»  
жемчужиной репертуара?
Год театра в Нижнем Тагиле начался февральской премьерой спектакля «Ханума»  
в Нижнетагильском драматическом театре имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.  
И его создатели сразу же заявили: «Этот водевиль, яркий, как тифлисское солнце, сочный,  
как кавказская хурма, острый, как грузинская аджика, станет одной из жемчужин нашего репертуара!»

Первые отзывы публики – 
восторженные. Хотя не-
которых поначалу смути-

ла тагильская Ханума: вместо 
умудренной жизненным опы-
том, в чем-то циничной, не упу-
скающей свою выгоду, по сути,  
одинокой возрастной дамы 
на сцене появилась молодая  
статная красавица, способная 
составить конкуренцию боль-
шинству из тех невест, кото-
рых она как сваха должна была 
удачно пристраивать замуж. И 
здесь уже не будут органично 
звучать слова из песни свахи, 
известной по телепостановке 
1978 года: «Ведь я уже немоло-
да» и «Мне меньше лет, чем Гу-
лико, но я постарше Соны. Мне 
до Венеры далеко…»

Так что труднее всех, пожа-
луй, в новом спектакле Ирине 
Цветковой, сыгравшей Хану-
му. Сильная,  властная, яркая, 
с установкой: «Сваха я. Для 
меня все равно – что мужчи-
на, что женщина, как для куп-
ца – что мужской отрез, что 
дамский – лишь бы подороже 
с рук сбыть», ее героиня долж-
на  только к концу спектакля  
вспомнить о том, что она сама  
интересная женщина и готова 
выйти замуж. А это сделать не-
просто, когда и внешность яр-
кая, и натура страстная, и во-
круг страсти кипят. 

Конечно, сравнение с клас-
сической постановкой Георгия 
Товстоногова, музыкальным 
спектаклем Ленинградского 
Большого драматического те-
атра неизбежно. Созданный в 
1972 году и записанный для те-
левидения в 1978-м, он слиш-
ком хорошо известен всем. Ре-
жиссер тагильского спектакля 
художественный руководитель 
драматического театра Игорь 
Булыгин, сам поклонник той 
постановки, отметил, что ма-
териал «до боли всем знаком» 
и тагильчане не копировали 
Товстоногова. По словам Иго-

колорита. Балетмейстер Ана-
толий Дурницын  в кратчайшие 
сроки постарался превратить 
уральских парней в горячих 
кавказцев, красиво двигаю-
щихся в танце по сцене. И, как 
отметил Игорь Булыгин, «Ана-
толию Дурницыну пришлось 
нелегко, потому что танце-
вальная подготовка у артистов 
разная, а очень хотелось, что-
бы были ансамблевые танцы. 
Я давно не видел его таким 
уставшим, но счастливым!»

Особая благодарность ху-
дожнику Вере Козак, костюме-
рам и декораторам, создав-
шим красочную картинку на 
сцене. 

Спектакль массовый – в нем 
заняты два десятка артистов. 

И каждый постарался сделать 
свою роль особенной, будь то 
Текле Марианны Булыгиной 
или Ануш Татьяны Дунаевой,  
Коте Данила Зинеева или ку-
пец Микич Котрянц Валерия  
Каратаева, его дочь Сона Ека-
терины  Сысоевой или Тимоте 
Максима Самсонова… А вот 
кто сыграл Гулико Махнадзе, 
про которую все говорят, но 
до свадьбы ее личика никто не 
видел, не скажем специально – 
это веселый сюрприз. 

Станет ли «Ханума» жемчу-
жиной репертуара, как плани-
ровали еще до ее премьеры 
в театре? Это решат зрители. 
Хотите высказать свое мнение 
о премьере? Пишите на адрес 
редакции. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ря Булыгина, поставить яркую, 
веселую музыкальную коме-
дию по известной пьесе Цага-
рели он хотел давно, но каж-
дому спектаклю свое время, и 
должны  были совпасть жела-
ние режиссера, возможности 
артистов и потребности зри-
телей. 

А первые зрители, повто-
рюсь, на восторги не скупи-
лись, особенно повезло с лест-
ными отзывами Таисе Краевой 
в образе свахи-соперницы 
Кабато, Василию Мещангину, 
сыгравшему Акопа, и Алексею 
Карпову, перевоплотившемуся 
в князя Вано Пантиашвили. Как 
отметила  одна из зрительниц, 
педагог,  не пропускающая ни 
одной премьеры, такие роли 
– подарки актерам, можно по-
казать все свои возможности 
и таланты: петь, танцевать, ве-
село хулиганить на сцене. И 
настроение после спектакля 
очень светлое, легкое, какого, 
к сожалению, у театралки дав-
но уже не было.

Кстати, в отличие от спекта-
кля «12 стульев», который та-
гильчане долго и бурно обсуж-
дали, так как у одних зрителей 
он вызвал восторг, а у других 
негодование, «Хануму» публика 
приняла  однозначно хорошо. 
Нет, не равнодушно, просто бо-
лее спокойно, хотя и его срав-
нивали как с самим  произведе-
нием, так и с известным филь-
мом, ставшим классикой. Боль-
шинство ответов зрителей про-
стые и четкие: «Понравилось!» 
На вопрос: «Что именно понра-
вилось?», отвечали так: «Ярко, 
смешно, весело», «Добрый 
спектакль», «Актеры классно 
играют», «Не спектакль – фей-
ерверк», «Атмосфера хорошая», 
«Танцевать захотелось»… 

В спектакле звучит знакомая 
всем музыка Гии Канчели, но в 
аранжировке Вадима Шосмана 
она кажется вполне современ-
ной, не теряя при этом своего 

Ирина Цветкова в роли Ханумы.

На базаре. Коте (Данил Зинеев) и Сона (Екатерина Сысоева). 

Смотрины купеческой дочки – невесты князя. 
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�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» в очередном матче 
Суперлиги в Екатеринбурге уступила «Динамо-Казани» 
- 1:3. Это второе подряд поражение нашей команды.

«Уралочка» по-прежнему занимает четвертое место в 
турнирной таблице. Следующий поединок она проведет 
в воскресенье в Минске с «Минчанкой».

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. В Чайковском 
завершились первенства России спортсменов до 18 лет 
и юниоров. Воспитанники школы олимпийского резерва 
«Аист» были в числе лучших.

В младшей возрастной группе на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялась смешанная команда 
Свердловской области, за которую выступали Евгения 
Сапожникова, Илья Маньков и Богдан Михайлец. Са-
пожникова добавила в свою копилку наград «серебро» 
за второе место в командном турнире девушек. Юноши 
показали третий результат. За сборную Свердловской 
области прыгали Маньков, Михайлец, Сергей Брауземан 
и Константин Гаврилов. В личном первенстве Богдан Ми-
хайлец стал вторым.

Среди юниоров Алина Бородина заняла второе место, 

а победитель первенства мира Михаил Пуртов замкнул 
тройку призеров на трамплине К-90. Пуртов, Маньков, 
Михайлец и Брауземан завоевали «серебряные» медали 
в командном старте.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Воспитанник школы олимпийско-
го резерва «Юпитер» Алексей Пирогов стал победите-
лем первенства России среди спортсменов 2002-2003 
г.р. Соревнования проходили в Волгограде.

16-летний ученик тренеров Ирины и Вячеслава Чер-
ных завоевал «золото» в эстафете 4х400 метров в соста-
ве сборной Свердловской области. В беге на 400 метров 
он замкнул десятку сильнейших, показав свой лучший 
результат в сезоне.

САМБО. Егор Рагозин из спортивной школы «Тагил-
строй» стал победителем всероссийского турнира в Кур-
гане.

Марк Шишкин занял третье место. Тренируют спорт-
сменов Игорь Гориславский и Сергей Матвеев.

ДЗЮДО. В Челябинске прошло первенство Уральского 
федерального округа по дзюдо среди юниоров до 23 лет.

Воспитанница школы олимпийского резерва «Уралец» 
Регина Киселева завоевала «золотую» медаль в весовой 

категории до 57 кг. Она получила право выступить на пер-
венстве России, которое пройдет в марте в «Екатерин-
бург-ЭКСПО». Подготовил чемпионку Алексей Хамзин.

ТЕННИС. Вероника Варлакова вернулась с двумя на-
градами из Ханты-Мансийска, где проходило открытое 
первенство ХМАО-Югры среди юношей и девушек. Она 
заняла первое место в парном разряде и второе - в лич-
ном. 

Алексей Бакланов отличился на соревнованиях об-
ластного уровня в Екатеринбурге, где завоевал «золо-
то». Спортсмены тренируются в ГДДЮТ у Дмитрия Но-
вичкова.

ХОККЕЙ. В областном турнире клуба «Золотая шай-
ба» начался плей-офф. «Мечта-07» пробилась в полуфи-
нал соревнований в своей возрастной группе. В Зареч-
ном игра с местным «Фениксом-06» завершилась вничью 
- 2:2. На своем льду тагильчане одержали убедительную 
победу - 6:2.

«Мечта-09» дважды уступила «Горняку-08» из Кушвы. 
«Мечта-02» повела в серии за третье место, обыграв 
«Луч-03» из Екатеринбурга (9:8). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� муниципальная гонка

По лыжне – с улыбкой!
В Нижнем Тагиле стартовала декада лыжного спорта,  
на старт вышли самые юные - воспитанники детских садов 

Ребята соревновались на 
площадке около физкуль-
турно-спортивного ком-

плекса «Президентский». Ма-
лыши продемонстрировали 
крепкий уральский характер. В 
Свердловскую область верну-
лись морозы, с утра было минус 
20 градусов. Щедро сыпал снег, 
дул ветер. Но, благодаря орга-
низаторам, которые продумали 
муниципальную гонку до мело-
чей, никто не замерз. На лыжню 
участники выходили непосред-
ственно перед своим забегом, а 
до этого грелись в ФОКе.

Юных чемпионов напутствовал 
глава города Владислав Пинаев.

- Уверен, что именно такие 
мероприятия закаляют характер, 
формируют привычки здорового 
образа жизни, привлекают детей 
и подростков к занятиям физ-
культурой, - подчеркнул мэр.

 Он примет участие в ВИП-
забеге областной гонки «Лыж-
ня России» 9 февраля, а здесь 
Владислав Юрьевич поддер-
жал флеш-моб отцов, которые 
дружно исполнили зажигатель-
ный танец.

На спортивном празднике по-
бывали депутат Государствен-

ной думы Алексей Балыбердин 
и министр образования Сверд-
ловской области Юрий Бикту-
ганов.

Малыши бежали дистанцию 
400 метров без палок, справи-
лись с задачей прекрасно. Пусть 
порой было трудно, но стара-
лись улыбаться. Шестилетняя 
Саша Гудкова обогнала несколь-
ко мальчиков, хотя на лыжи, по 
словам родителей, встала все-
го третий раз в жизни. На фини-
ше девочка не смогла сдержать 
эмоций и расплакалась: очень 
старалась выступить хорошо, и 
все получилось.

Семилетний Ярослав Тара-
сюк финишировал на одной 
лыже. Вторая отстегнулась на 
последнем повороте. Мальчик 
не растерялся, подхватил ее и 
добежал так. 

Пятилетняя Маша Серебря-
кова, несмотря на юный воз-
раст, на лыжах держится очень 
уверенно. Как рассказал ее 
папа, всю зиму катаются се-
мьей на лыжной базе на Вагон-
ке. Маше очень нравится. 

Все лыжники получили меда-
ли и шапочки с символикой го-
рода. После финиша угощали 

горячим чаем и вкусными бу-
лочками. Участников активно 
поддерживали родители и вос-
питатели. Взрослые сошлись во 
мнении: детская «Лыжня Рос-
сии» - одно из самых ярких со-
бытий зимы. Желающих выйти 
на старт было гораздо больше, 
чем заявленная тысяча. Посту-
пило предложение проводить 
такие соревнования и на район-
ном уровне. 

9 февраля на полигоне ин-
ститута испытания металлов со-
стоится областная гонка «Лыжня 
России». Ожидается около 12 ты-
сяч участников - профессиональ-
ных спортсменов и любителей ак-
тивного отдыха. Приедут губер-
натор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев и министры. 

На полигоне завершаются под-
готовка лыжни и расчистка пеше-
ходных зон. Владислав Пинаев за-
верил, что в случае снегопада му-
ниципалитет поможет оперативно 
привести объект в порядок. 

10 февраля на горе Долгой 
пройдут соревнования воспи-
танников спортивных школ го-
рода. 16 февраля в деревне 
Усть-Утка состоится спортив-
ный праздник для жителей сель-
ских территорий. Его участника-
ми станут около 300 любителей 
лыжного спорта.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

 Владислав Пинаев.

Перед стартом. 

 По лыжне – с улыбкой!
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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/

7, 8, 14, 20, 24, 28 февраля - 
премьера «ХАНУМА» 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+

16 февраля, СБ: утро 
«ДЮЙМОВОЧКА» 0+; вечер 
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 16+

17 февраля, ВС: день - 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+; 
вечер - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+

19 февраля, ВТ - «РЕВИЗОР» 12+
22 февраля, ПТ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 

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

9 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«МАША И МИША» 3+

10 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«ТЕРЕМОК» 3+

16 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 3+

17 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+

23 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ДЮЙМОВОЧКА» 5+

24 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 
- «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ 
ПОРОСЯТ» 3+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-
нт.рф тел.: 41-98-47, 41-19-29, 
92-83-87
8 февраля, ПТ, 18.30 - концерт-

презентация «ПОД ЗВУКИ 
НОВОГО РОЯЛЯ», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

12 февраля, ВТ, 18.30 - цикл 
концертов «Притяжение органа: 
книга странствий», Филипп Крист, 
орган (Германия), в музее ИЗО (ул. 
Уральская, 7) 12+

14 февраля, ЧТ, 18.30 - цикл 
концертов «Искушение джазом» 
«Фрэнк Синатра. Коррида любви», 
в большом зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

16, 17 февраля, 16.00 - цикл 
концертов для детей «Органная 
наука» «Строим настроение» в музее 
ИЗО (ул. Уральская, 7) 6+

20 февраля, СР, 18.30 - цикл 
концертов «Искушение джазом» «От 
классики до джаза», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

7 - 13 февраля
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ» 

6+
«ЛЕГО ФИЛЬМ-2» 6+
«КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
«РАССВЕТ» 16+
«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 

16+
«СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» 16+
«СНЕГОУБОРЩИК» 18+
Возможны изменения.

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их 

стоимости можно получить по тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 

музей 6+

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 6+

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-
52-79 
Выставки: «Такие близкие 

животные»
«Завидная невеста»

Музей природы и охраны  
окружающей среды 6+

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 6+

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» 6+

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» 6+

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 6+

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 середины 
февраля 

Музей «Лисьегорская башня» 6+

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» 6+

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 6+

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

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
7-8 февраля. Этап Кубка России. Гора 

Долгая, 11.00.
ХОККЕЙ
8 февраля. Турнир «Золотая шайба», 

плей-офф. Корт «Мечта» (ул. Лебяжинская, 
15), 12.00.

9 февраля. Чемпионат любительской хок-
кейной лиги. «Планта» - «Спутник». Корт пос. 
Северный (ул. Щорса, 3), 14.00.

9 февраля. Чемпионат любительской хок-
кейной лиги. «Кристалл» - «Металлург». ФОК 
«Президентский» (Уральский пр., 65), 20.45.

9 февраля. Первенство Свердловской об-

ласти среди команд игроков 2008 г.р. «Спут-
ник» - «СКА-Юность» (Екатеринбург). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 14.00.

9 февраля. Первенство Свердловской об-
ласти среди команд игроков 2009 г.р. «Спут-
ник» - «СКА-Юность-3» (Екатеринбург). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
15.30.

10 февраля. Первенство Свердловской 
области среди команд игроков 2009 г.р. 
«Спутник-2010» - «Спутник-09-2». ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24), 11.00.

10 февраля. Первенство Свердловской 
области среди команд игроков 2008 г.р. 
«Спутник-2» - «Металлург-2» (Верхняя Пыш-
ма). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 12.30.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

9 февраля. Первенство Свердловской об-
ласти среди КФК. «Металлург» - «Северский 
трубник» (Полевской). Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 13.00.

ШАХМАТЫ
8, 11, 13, 15 февраля. Чемпионат горо-

да, турнир Ленинского района. Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 109), 17.30.

9-10 февраля. Турнир для начинающих 
«Проходная пешка». Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 15.00.

ШАШКИ
10 февраля. Кубок города по быстрой 

игре в русские шашки, отборочный турнир. 
Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 11.00.

БАСКЕТБОЛ
8-10 февраля. Первенство города среди 

команд юношей 2005 г.р. Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко,37), 10.00. 

МИНИ-ФУТБОЛ
9 февраля. Чемпионат Горнозаводского 

округа, 12-й тур. ФОК «Гора Белая», 13.00.
10 февраля. Открытый чемпионат горо-

да, 12-й тур. Зал школы №25 (ул. Гагарина, 
11), 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
7 февраля. Соревнования, посвященные 

памяти О. Плясунова. Школа №95 (ул. Бобко-
ва, 3), 14.00.

9 февраля. Всероссийская массовая гон-
ка «Лыжня России». Полигон «Старатель», 
12.00.

10 февраля. Кубок города. Стадион 
«Аист», 11.00.

В воскресенье в Нижнем Тагиле с командой «Ур-
ФУ-Уралмаш» впервые побывал заслуженный 
мастер спорта России Евгений Кисурин, из-

вестный советский и российский баскетболист. Он 
- двукратный серебряный призер чемпионата мира, 
бронзовый призер чемпионата Европы, многократ-
ный чемпион России в составе столичного ЦСКА.

В рамках чемпионата Свердловской области по 
баскетболу (группа «А») подопечные Евгения Кису-
рина вырвали победу у команды «Нижний Тагил», за 
которую выступают баскетболисты любительского 
«Старого соболя», со счетом 96:93. В первой поло-
вине встречи тагильчане имели преимущество в 24 
очка, но из-за ограниченного состава потерпели по-
ражение.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Пожелания Евгения Кисурина нашим читателям.

�� баскетбол

Евгений Кисурин – читателям «ТР»
�� лекция

О садах и парках
Сегодня, 7 февраля, в 18.00, в 

музее-усадьбе «Демидовская дача» 
запланирована лекция «Сады и парки 
Нижнего Тагила». 6+

Посетителям старше шести лет 
обещают познавательный рассказ о 
парках и садах Нижнетагильского по-
селка прошлых веков, о скверах вто-
рой половины ХХ века, о современных 
«зеленых зонах». Узнать стоимость 
входных билетов и уточнить, не пере-
несут ли лекцию из-за холодов, мож-
но по телефону: 37-02-01 (доб. 367).

�� мастер-класс

Для любителей 
украшений

В субботу, 9 февраля, в 15.00, 
Нижнетагильский музей изобрази-
тельных искусств приглашает тагиль-
чан на мастер-класс по изготовлению 
кулона. 12+

Мастер Анастасия Емшанова рас-
скажет и покажет всем желающим, 
как можно своими руками сделать 
эксклюзивный кулон из натуральной 

кожи и родонита. Организаторы обе-
щают обучение с нуля и гарантиро-
ванный результат. 

Все материалы предоставляются, 
но нужно заранее забронировать ме-
сто по телефону: 25-26-47.

�� праздник

Вечер  
в «Господском доме»

На 21 февраля, в 17.30, в музее 
быта и ремесел горнозаводского на-
селения запланирован уютный и ве-
селый костюмированный семейный 
праздник – «Вечер в «Господском 
доме». 6+

Гостям обещают рассказать о ста-
ринных обрядах жителей Нижнета-
гильского поселка в прошлых веках, 
о подлинных предметах быта, о том, 
как в те далекие времена люди рабо-
тали и отдыхали. Приглашены на ве-
чер и артисты ансамбля народных ин-
струментов «Рябинка». 

Предварительная запись на празд-
ник обязательна, так как количество 
мест ограничено. Телефон: 37-02-01 
(доб. 353). 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.
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�� веселые истории�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Ср 
13 февраля

восход/закат: 8.38/17.52 
долгота дня: 9 ч. 14 мин.

ночью днем

-1° -2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
7 февраля

восход/закат: 8.52/17.38 
долгота дня: 8 ч.46 мин.

ночью днем

-29° -22°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
8 февраля

восход/закат: 8.49/17.40 
долгота дня: 8 ч. 51 мин.

ночью днем

-21° -15°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
9 февраля

восход/закат: 8.47/17.43 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.

ночью днем

-20° -16°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
11 февраля

восход/закат: 8.42/17.48 
долгота дня: 9 ч.06 мин.

ночью днем

-13° -10°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
12 февраля

восход/закат: 8.40/17.50 
долгота дня: 9 ч. 10 мин.

ночью днем

-9° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
10 февраля

восход/закат: 8.45/17.45 
долгота дня: 9 ч. 00 мин.

ночью днем

-14° -8°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

- Девушка, давайте сегодня ве-
чером с вами встретимся.

- Я замужем, какой вечер, да-
вайте днем.

* * *
В СССР была самая экономич-

ная логистика.
Весь товар завозится в Москву. 

А потом население само развозит 
его в баулах по другим городам.

* * *
Я так молодо выгляжу, потому 

что всем вру, что мне на десять 
лет больше.

* * *
Когда мне говорят, что будет и 

на моей улице праздник, созда-
ется впечатление, что я постоян-
но переезжаю. 

* * *
Жена должна быть такой, что 

смотришь на нее, и хочется ей 
что-нибудь купить.

* * *
Печник, складывая печь, при-

говаривал, обращаясь к каждому 
кирпичику:

- Как тут и был!
А когда пришел на другой день 

полюбоваться своей работой, 
похлопал ладонью по печи, а она 
возьми да развались. Удивился 
печник:

- Ты смотри, как и не бывало!

* * *
Когда третий месяц подряд ре-

бенку ничего не задавали в шко-
ле, родители поняли, что строить 
отношения на абсолютном дове-
рии было ошибкой.

* * *
Недавно копаю в огороде, на-

шел рубль металлический и поло-
жил в карман. Копаю дальше, еще 
рубль и еще, накопал 10 рублей. 
Ну, думаю, наверное, клад.  Нет, 
оказалось, карман дырявый.

* * *
Из разговора двух автодорож-

ников:
- Слышь, Петрович, нашу доро-

гу, ту, что мы в прошлом месяце 
ремонтировали, опять раздолба-
ли!

- Блин! Они что, по ней на ма-
шинах ездят, что ли?

8 февраля - День российской науки. Установлен 
Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 
1999 года в ознаменование 275-летия со дня основания 
Российской Академии наук.

9 февраля - День работника гражданской авиации. 
10 февраля - День дипломатического работника. Уста-
новлен Указом Президента Российской Федерации от 
31 октября 2002 года.

Не дорос

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»

Фотолетопись 
города:  
присылайте  
ваши снимки!
Нижний Тагил. Какой он для каждого из нас? Что вы вспоми-

наете в первую очередь? Заводские трубы или набережную 
Тагильского пруда, музей-завод или подносы с лаковой ро-

списью? 
Мы предлагаем нашим читателям вместе составить нашу фото-

летопись родного города. 
Присылайте в редакцию черно-белые старые снимки прошлого 

века и современные городские пейзажи. Возможно, это будут про-
сто «Прогулки по городу», а возможно, получится чья-то «Достопри-
мечательная история» с рассказом о какой-то местной достопри-
мечательности. Или наших читателей вдохновят рубрики «Фотогра-
фия с историей», «Мой Нижний Тагил», «Заводской пейзаж», «Вид 
из моего окна»… Лучшие работы будут опубликованы на страницах 
газеты «Тагильский рабочий».

А сегодня, для вдохновения, мы предлагаем вашему вниманию 
снимок нашего фотокорреспондента Сергея Казанцева. 

Людмила ПОГОДИНА.

Звонит мне сегодня неиз-
вестный номер:

- Добрый день, вас беспокоят 
из «Бла бла клиники», мы пред-
лагаем бесплатную услугу по 
обследованию организма, - бо-
дро вещает молодой человек. - 
Могу я узнать ваш возраст? 

Заинтриговали, поэтому от-
вечаю :

- Добрый день, 25 полных лет. 
- Мы предоставляем данную 

услугу с 40 до 75 лет, я перезво-
ню, когда вам исполнится 40! 

Ну что, буду ждать.
По материалам сайта 

http://vse-shutochki.ru/istorii  
подготовила 

Надежда СТАРКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Паровоз Черепановых – бренд Тагила.


