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�� «Лыжня России-2019»

Рады, что вернулась!
Спустя четыре года областная гонка «Лыжня России», которая проходит в рамках 
всероссийских массовых соревнований, вновь состоялась на полигоне института 
испытания металлов

Погода не стала портить большой спортивный праздник. С утра 
было минус 20 с небольшим, но уже  к старту гонки темпера-
тура воздуха стала вполне комфортной. Минус десять, яркое 

солнце, искрящийся снег – прекрасный день для лыжной прогулки! 
На старт вышли более пятнадцати тысяч спортсменов и любителей.

Флаг соревнований поднял двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону Сергей Чепиков.

Участников поприветствовал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

 - Рад, что с каждым годом все больше уральцев выбирают здо-
ровый образ жизни. В настоящий момент свыше полутора милли-
онов человек, то есть каждый третий, регулярно занимаются физи-
ческой культурой и любительским спортом, - подчеркнул он.

Губернатор выстрелом из гаубицы отправил на дистанцию про-
фессиональных спортсменов. 

Удалось обогнать 
самого Шипулина

Самым представительным 
был мужской забег: и по количе-
ству спортсменов, и по громким 
именам. Прошлогодний чемпи-
он Антон Шипулин из Екатерин-
бурга – олимпийский чемпион 
по биатлону, Никита Ступак из 
Верхней Салды – участник эта-
пов Кубка мира, Дмитрий Япа-
ров выступал на Олимпиаде в 
Сочи. Заявки подали более ста 
человек, и, как минимум, шесте-
ро из них при удачном стечении 
обстоятельств могли претендо-
вать на победу. Но, тем не ме-
нее, болельщики предвкушали 
очередной триумф Шипулина.

Перед финишной прямой 
тройка лидеров оторвалась от 
преследователей. Чуть впере-

ди был Юрий Гаврилов из Верх-
ней Пышмы, следом, почти шаг 
в шаг, бежал Шипулин, за ним 
держался Ступак. Казалось, 
все идет по плану: Антон своего 
не отдаст! Однако Гаврилов, на 
которого вообще никто не ста-
вил, сумел удержать незначи-
тельное преимущество. Вторым 
финишировал Ступак, третьим – 
Шипулин. Не ожидавшие «под-
воха» журналисты не успели 
перестроиться и дружно окру-
жили олимпийского чемпиона. 
Тем временем новоиспеченный 
победитель отдышался, снял 
лыжи, ушел в раздевалку. И ни-
какой минуты славы!

Зато Антон Шипулин был 
просто нарасхват. Из кольца 
представителей СМИ его увели 
организаторы соревнований, 
иначе вопросы сыпались бы 

еще долго. Утеплившись, Ан-
тон вновь появился на лыжне, и 
на этот раз к нему выстроилась 
очередь из желающих сфото-
графироваться. 

- Как я мог не приехать на 
гонку в своей родной Свердлов-
ской области? Очень рад за ре-
бят, которые сегодня победили, 
они достойно выступили, - ска-
зал Шипулин. Напомним, в де-
кабре он завершил профессио-
нальную карьеру.

В женском забеге неожидан-
ностей не произошло. Статус фа-
ворита подтвердила Анна Медве-
дева из Полевского, еще совсем 
недавно выступавшая в составе 
сборной России. Тагильчанка Да-
рья Николина из школы олимпий-
ского резерва «Аист» замкнула 
тройку призеров. Чемпионы по-
лучили суперпризы – снегоходы.

Среди девушек еще одна 
воспитанница «Аиста» Алина 
Фаттахова финишировала пя-
той.

- До третьего места не хвати-
ло совсем немного, - рассказа-
ла спортсменка. – Я «замечта-
лась» на старте, отпустила со-
перниц, потом пришлось выби-
раться из глубины. Сделать это 
не просто, участниц много. Пока 
всех объезжала, уже финиш. Те-
перь понимаю, что можно было 
реально бороться за медаль. 
В следующем году учту свои 
ошибки.

У юношей лучший результат 
показал представитель школы 
олимпийского резерва «Спут-
ник» Кирилл Бельтюков. Он стал 
девятым, хотя на два года млад-
ше большинства соперников. 
Напомним, перед Новым годом 
Кириллу подарил новые лыжи 
глава города Владислав Пинаев 
– за успехи на международных 
детских играх в Казани. 

С Антоном Шипулиным сделали не одну сотню фотографий.

После финиша – за кашей. Семья Заикиных.

Тагильская команда с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом. 
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На чемпионских 
лыжах

Порадовал массовостью и 
забег VIP-персон. Чиновники 
и руководители предприятий 
продемонстрировали хорошую 
спортивную форму. Дистан-
ция составила 2022 метра - в 
честь празднования в 2022 году 
300-летия Нижнего Тагила.

Губернатор Евгений Куйва-
шев бежал на лыжах Антона Ши-
пулина. 

- Настроение очень хоро-
шее, получил заряд бодрости. 
Всем желаю того же. Вставай-

те на лыжи! - призвал земляков 
глава региона.

Знаменитый гонщик, побе-
дитель ралли «Дакар» Сергей 
Карякин признался, что раньше 
никогда не катался на лыжах. 
Но, тем не менее, до финиша 
добрался благополучно. 

Представители тагильской 
администрации во главе с Вла-
диславом Пинаевым всю дис-
танцию прошли единой коман-
дой. Наших было видно издале-
ка: все в шапочках с символикой 
Нижнего Тагила. 

- Стартовали и финиширо-
вали вместе, - сообщил мэр. – 

Лыжня супер, коллектив супер! 
Лет десять на лыжах не стоял, 
поэтому для меня важен сам 
факт участия. Спасибо губерна-
тору за то, что вернул нам гонку!  

- У меня каждая суббота – 
бассейн, воскресенье – лыжи, 
или наоборот, - рассказал заме-
ститель главы администрации 
города по социальной политике 
Валерий Суров. – Так что ника-
кой специальной подготовки к 
гонке не потребовалось. Здесь 
мы катаемся для себя, а не для 
результата, ведь самое главное 
– здоровье. 

С отличным 
настроением

Разноцветной рекой запол-
нили трассу участники массовых 
забегов – тагильчане и гости из 
других городов Свердловской 
области. 

Инженер-технолог завода 
металлоконструкций  Олег За-
икин приехал с женой Еленой и 
10-летней дочерью Дашей. Се-
мья спортивная, на лыжах ката-
ется постоянно, но на «Лыжне 
России» впервые. Предприятие 
организовало доставку авто-
бусом, очень удобно. По сло-
вам Олега, и сами бы поехали, 
потому что давно хотели при-
нять участие в этом спортивном 
празднике. Впечатления са-
мые лучшие, все понравилось: 
и лыжня, и вкусная солдатская 
каша.

Приз за оригинальность мог 
бы получить 70-летний Влади-

мир Рыбаков, но, увы, организа-
торы такого не предусмотрели. 
Всю дистанцию ветеран Урал-
вагонзавода пробежал в пляж-
ных шортах и с голым торсом. 
Как рассказал Владимир Бори-
сович, это его обычный костюм 
для лыжных прогулок.

- На «Лыжне России» каждый 
год бегу, когда она проходит в 
Нижнем Тагиле, - сообщил он. 
– Очень рад, что соревнования 
вернули на полигон. В проруби 
не купаюсь, только на Крещение, 
а вот поплавать в бассейне лю-
блю. На лыжах катаюсь с 12 лет.

Елена Плейко с мужем Серге-
ем чувствуют себя на полигоне 
как дома: оба работают в инсти-
туте испытания металлов. Елена 
– сборщик боеприпасов. Компа-
нию родителям хотел составить 
и сын, но накануне заболел. А так 
они всегда вместе: и на лыжах, 
и на коньках, всегда участвуют в 
«Старательской снежинке». 

- Лыжи едут отлично, погода 
прекрасная! – поделились впе-
чатлениями супруги. – Даже не 
раздумывали утром: ехать или 
нет, нас морозом не испугаешь. 
На лыжне холодно не бывает!

Самый опытный участник – 
тагильчанин Александр Миро-
нов, в прошлом году председа-
тель совета ветеранов НТИИМ 
отметил 85-летний юбилей. 

- Я постоянно катаюсь, - пове-
дал Александр Григорьевич. – До 
морозов в свободное время про-
езжал по три километра. В «Лыж-
не России» участвую с самого 
первого года. В молодости любил 
активный отдых, часто ходил в по-
ходы. Сегодня здесь 12 человек 

из нашего совета ветеранов, во-
семь из них прошли дистанцию, 
остальные были болельщиками. 
Приехали, чтобы почувствовать 
атмосферу праздника.

К сожалению, без небольших 
инцидентов не обошлось. К кор-
респондентам «ТР» обратились 
две иногородние девочки лет 
двенадцати, которые после фи-
ниша не смогли найти тренера. 
Юные лыжницы потерялись в 
людском море. Чтобы найти ру-
ководителей группы, пришлось 
делать объявление со сцены.

В Тагиле – до юбилея 
города

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев подчеркнул, что 
массовая лыжная гонка будет 
проводиться в Нижнем Тагиле и 
дальше. Как минимум, до юби-
лейного 2022 года.

-  Мы обсудили этот вопрос 
с губернатором Свердловской 
области, - подчеркнул мэр. - 
Это очень важный момент для 
тагильчан, так как он не только 
способствует популяризации 
здорового образа жизни, но и 
включает Нижний Тагил в реги-
ональную и федеральную по-
вестку дня как город, который 
успешно развивается и прово-
дит такие мероприятия.

Евгений Куйвашев, в свою 
очередь, поблагодарил инсти-
тут испытания металлов и адми-
нистрацию города за помощь в 
организации «Лыжни России», 
которая прошла на самом вы-
соком уровне.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владимир Рыбаков.

Губернатор вручает ключи от снегоходов чемпионам – Анне Медведевой 
и Юрию Гаврилову.

Юрий Гаврилов опережает на финише Никиту Ступака.

Дарья Николина. Команда школы «Аист» с тренерами Алексеем и Юлией Паньшиными. В центре – Алина Фаттахова.
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Отец и сын Пинаевы
Февраль – удивительный месяц для семьи Пинаевых. Глава 

рода Юрий Григорьевич готовится отметить 80-летие, а его 
сыну Владиславу Юрьевичу на днях исполнилось 50 лет. Оба 
– известные в нашем регионе люди, их биографию можно уз-
нать в любом справочном издании. Но «Облгазета» публикует 
то, о чем известно только близким. О своем сыне рассказы-
вает исполнительный директор Фонда губернаторских про-
грамм Юрий Пинаев, а мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев 
поближе познакомит нас со своим отцом.

Отец о сыне
О том, что у меня родил-

ся сын, я узнал последним на 
руднике. Работал тогда на ком-
бинате «Ураласбест», был 11 
февраля в отъезде. Вернулся, 
а коллеги наперебой поздрав-
ляют с рождением сына. Тог-
да уж бросился в роддом. Имя 
сыну выбрал сам, потом сооб-
щил супруге. Галина Петровна 
одобрила.

Слава учился неплохо, но 
главным в его детстве был 
спорт. Уже в 14 лет он выполнил 
норматив мастера спорта по 
плаванию, потом вошел в сбор-
ную страны. Тренировки, сборы, 
соревнования – это, конечно, 
отнимало силы и отвлекало от 
учебы. На школьные собрания 
я всегда ходил сам. Помню, как 
учителя жаловались, что на пер-
вом уроке Слава спит. Но спорт 
воспитал в нем много положи-
тельных черт: с детства сын был 
самостоятельным, без проблем 
оставался один во время наших 
отъездов, и обязательным. По-
обещает – сделает. Когда меня 
спрашивают, как я воспитывал 
сына, отвечаю – по воскресе-
ньям. Работал председателем 
горисполкома, потом главой 
Асбеста. В будни уходил на ра-
боту в 6.30, возвращался к 22 
часам. Зато в воскресенье мы 
брали лыжи и шли по нашему 

Правительственная телеграмма главе города Нижний Тагил В.Ю. Пинаеву
Уважаемый Владислав Юрьевич!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
Знаю Вас как талантливого руководителя, надежного соратника, опытного, компетентного про-

фессионала, ответственного, целеустремленного, принципиального человека.
За время службы в органах государственной власти Свердловской области Вы внесли значимый 

вклад в реализацию региональной промышленной политики, запуск крупных научно-технических и 
инновационных проектов, повышение инвестиционной привлекательности края.

Сегодня от Вас напрямую зависит комплексное развитие Нижнего Тагила – промышленного серд-
ца Урала – сильного, красивого индустриального города, имеющего особое обаяние и крепкий ха-
рактер.

Уверен, что совместными усилиями мы сделаем все необходимое для того, чтобы достойно под-
готовиться к предстоящему 300-летию города, выполним все запланированные мероприятия на 
благо Нижнего Тагила и тагильчан. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, энергии, 
оптимизма, новых успехов во всех Ваших начинаниях.

С уважением, губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев.

Новый, 2019 год, семья Пинаевых отметила в полном составе. На фото (слева направо): Владислав Пинаев, 
его мама Галина Петровна, супруга Елена и сам Юрий Григорьевич.

Снимок сделан в Асбесте в 1970 году, 
когда Славе Пинаеву был годик.

Снимок сделан в 1987 году, когда Владислав Пинаев служил  
в Советской армии - тогда родители приехали навестить сына.

он нашел верного спутника жиз-
ни – мою маму Галину Петровну. 
В 2016-м родители отметили зо-
лотую свадьбу.

Отец всегда был для меня не-
пререкаемым авторитетом, но 
его высокое положение в горо-
де на меня никак не проециро-
валось. Отец занимал высокий 
пост, а жили мы не лучше и не 
хуже, чем наши соседи. У него 
в горисполкоме была зарплата 
220 рублей, а у мамы – 90 ру-
блей. В те годы экскаваторщи-
ки «Ураласбеста» получали по 
600–800 рублей.

Мы никогда не ссорились с 
отцом. Редко виделись: то он 
на работе, то я в бассейне, по-
этому каждая встреча была ра-
достью для обоих. В выходные 
ходили на лыжах, еще на охоту 
и рыбалку. Помню, как приехали 
на охоту: дали мне ружье, а я его 
удержать не могу! В итоге пору-
чили готовить обед. Летом вме-
сте трудились в саду. Приедем 
вечером на участок и до полуно-
чи навоз разгружаем, картошку 
окучиваем. Рядом с ним любая 
работа не в тягость.

Отношения между нами всег-
да были доверительными, но 
подростковые секреты, как и у 
всех, у меня имелись. Отец от-
носился к моим «тайнам» очень 
деликатно. Во взрослой жизни 
мне не раз сослужили добрую 
службу его советы, да и я уже 
мог ему в чем-то помочь. Ка-
рьера отца сложилась удачно: 
он многие годы возглавлял му-
ниципалитет, является почет-
ным гражданином Асбеста. Был 
также областным депутатом, ру-
ководителем администрации гу-
бернатора Свердловской обла-
сти, членом регионального пра-
вительства. Главный его капитал 
– опыт и безупречная репутация 
– востребованы и сегодня.

Галина СОКОЛОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ПИНАЕВА.

любимому маршруту – к Соро-
чьим скалам.

Думаю, что он скучал по мне. 
В 1974 году был я на обязатель-
ных для руководителей курсах 
«Выстрел» в подмосковном Сол-
нечногорске. Позвонил домой, 
пообещал прилететь на Но-
вый год. 31 декабря с самолета 
приехал в садик – Слава сидит в 
группе один: ждет, когда его за-
берет папа.

В 1986-м я торжественно вру-
чал аттестаты выпускникам-ас-
бестовцам, а Слава в это время 
жил и сдавал экзамены под Вол-
гоградом в Школе олимпийско-
го резерва. Неплохо сдал. В 18 
лет заявил, что пойдет в армию. 
Сказал, что не хочет прикры-
ваться именем отца. Это был 
его выбор.

После службы поступил сна-
чала на рабфак, потом в УПИ на 
теплоэнергетический факультет.

Женился на первом курсе. 
Рассказал о своем решении сна-
чала мне, потом мы уже Галину 
Петровну поставили перед фак-
том. Сначала повздыхали – все-
таки студенческие годы впереди, 
а потом решили, что нам будет 
спокойнее, ведь сын – в надеж-
ных руках. Им тогда выделили 
комнату в общежитии, там сто-
ловались все славины сокурс-
ники – асбестовцы. Я каждую 
неделю им привозил картошку, 
варенье, самодельную тушенку.

После института Слава за-
нялся бизнесом, получил вто-
рое высшее образование: в том 
же вузе получил специальность 
инженера-экономиста. В бизне-
се Владислав чувствовал себя 
уверенно, но я посоветовал ему 
идти на госслужбу. В 2005-м его 
приняли начальником отдела в 
министерство промышленно-
сти, энергетики и науки Сверд-
ловской области, а через 7 лет 

он возглавил это ведомство.
В марте 2014 года был назна-

чен первым заместителем гла-
вы Нижнего Тагила, и я искренне 
считаю, что Сергею Носову с за-
мом повезло. У сына по преды-
дущей работе сложились хоро-
шие отношения с руководителя-
ми тагильских заводов, он взял 
на себя всю «черновую» работу 
в управлении городом. В про-
шлом году шел конкурс по вы-
борам мэра в Нижнем Тагиле. Я 
думаю, что губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев и та-
гильчане не ошиблись, доверив 
этот пост моему сыну.

Как ему работается сегодня, 
знаю только с чужих слов. Я ред-
ко говорю в кругу семьи о своей 
работе, а Слава – никогда.

– Ты 25 лет руководил горо-
дом, все знаешь. Люди такие 
же и проблемы такие же, толь-
ко способы их решения измени-
лись, – ответил он как-то на мои 
расспросы.

Чувствую, что подчас ему 
приходится нелегко, ведь Ниж-
ний Тагил – очень требователь-
ный город. Но сын справляется. 
Мы с супругой в него верим и 
любим его, конечно же. Видим-
ся редко, в лучшем случае, раз 
в неделю. А вот созваниваемся 
каждое утро. Гордимся с Гали-
ной Петровной тем, что вырас-
тили не мажора, а достойного 
человека.

Сын об отце
Мой отец родился в селе 

Першино под Режом в много-
детной семье. Дед был одним 
из семи счастливчиков, вернув-
шихся домой с войны, а ведь 
мобилизованы тогда были 144 
человека. Начиналась биогра-
фия у отца, как у многих совет-
ских людей: служба в армии, 
учеба в техникуме, затем в ин-
ституте. Еще будучи студентом, 
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�� в центре внимания 

Первый визит 
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николай Цуканов посетил Нижний Тагил. 
Впервые

Программа визита была 
насыщенная: посещение 
школы и  производствен-

ных площадок, совещание по 
вопросам экологии. 

Школа  
настоящего  
и будущего 

Первый пункт в программе 
визита - начальная школа №34. 
249 учеников. Здание построено 
в 1953 году.  В декабре прошло-
го года в одном из кабинетов с 
потолка обрушилась штукатур-
ка. К счастью, детей в это время 
в классе не было, отвалившийся 
кусок был небольшим. Потолок 
оперативно отремонтировали. 
По словам директора школы Га-
лины Паутовой, сейчас необхо-
димо уделить внимание кровле 
и окнам. 

Глава города Владислав Пи-
наев рассказал полпреду, что 
школа включена в муниципаль-
ную программу на 2020 год.

- Начатая в городе работа по 
капитальному ремонту и рекон-
струкции образовательных уч-
реждений нашла всестороннюю 
поддержку на региональном 
уровне, - отметил мэр. – Опре-
делены приоритетные объекты, 
которые будут приведены в по-
рядок в первую очередь. Сред-
ства выделяются на условиях 
софинансирования из област-
ного бюджета. 

В школе уже заменены кров-
ля над пищеблоком и холодиль-
ное оборудование, отремон-
тированы производственные 
цеха. И это благодаря перехо-
ду на оказание услуги питания: 
кормящая организация вклады-
вает средства в модернизацию 
оборудования. 

Николай Цуканов отметил, 
что школа работает в одну сме-
ну. Образовательное учрежде-
ние укомплектовано педагоги-
ческими кадрами, и 100% педа-
гогов имеют первую квалифика-
ционную категорию. Полномоч-
ного представителя Президента 
РФ особо интересовал уровень 
реального дохода учителей. На 

вопрос о заработной плате пе-
дагог ответила, что при нагруз-
ке 16 часов в неделю ее оклад 
составляет 24,5 тыс. рублей. С 
учетом премий и надбавок в ме-
сяц выходит около 30 тысяч.  Ее 
коллега заявила, что получает 
около 25 тысяч рублей в месяц. 
За счет премий  эти суммы до-
стигают целевых показателей, 
обозначенных в соответствую-
щем указе президента.  

Показали Николаю Цуканову 
и макет школы будущего, соз-
данный учениками. 

Промплощадки 
настоящего  
и будущего 

Далее Николай Цуканов по-
сетил аэродром Салка и летно-
испытательную базу им. Ю.А. 
Левита. Салка - аэродром экс-
периментальной авиации вто-
рого класса, принадлежащий 
на правах оперативного управ-
ления Нижнетагильскому инсти-
туту испытания металлов. 

Генеральный директор ФКП 
«НТИИМ» Николай Смирнов 
рассказал о том, что было реа-
лизовано в рамках федеральной 
целевой программы за период 
с 2012-го по 2017 гг.. Инфра-
структура аэродрома и органи-
зационная структура базы адап-
тированы к выполнению любых 
видов полетов, в том числе ис-
пытательных - пилотируемых и 
беспилотных воздушных судов. 

Прозвучал вопрос от полпре-
да: способен ли аэродром рабо-
тать в режиме аэропорта? 

- Нет, - ответили присутство-
вавшие, поскольку к аэропорту 
предъявляются особые требо-
вания. Но принять ИЛы и АНы в 
Салке готовы уже сейчас. 

Затем полномочный пред-
ставитель Президента РФ ос-
мотрел  производственные пло-
щадки Уралвагонзавода. Нико-
лай Цуканов впервые побывал  
в знаменитом сборочном цехе 
№130, где увидел и оценил про-
изводство современной броне-
техники.

Еще одним пунктом програм-

мы визита стал цех общей сбор-
ки. Это подразделение – яркий 
пример диверсификации про-
изводства. Ранее здесь делали 
бронетанковую технику - теперь 
цех перепрофилирован под вы-
пуск специализированных изде-
лий подвижного состава граж-
данского назначения. 

Именно здесь весной про-
шлого года проводился VI Все-
российский форум рабочей мо-
лодежи, в котором принял уча-
стие Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. 

Посетил полпред и музей 
бронетанковой техники Уралва-
гонзавода. 

«Уралвагонзавод – опора 
российской промышленности, 
оплот и сила нашей страны!» – 
написал Николай Цуканов в кни-
ге почетных гостей. 

Экология  
настоящего  
и будущего 

Завершился визит Николая 
Цуканова совещанием «О реали-
зуемых промышленными пред-
приятиями мерах по снижению 
уровня негативного воздействия 
на окружающую среду».

Полпред отметил, что Ниж-
ний Тагил включен в майский 
указ президента России как тер-
ритория, требующая первооче-
редных мер по снижению нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду.

За 2017 год в Нижнем Тагиле 
выбросы в атмосферу от стаци-
онарных источников составили 
более 138 тысяч тонн. Это по-
рядка 15% от суммарного вы-
броса по региону. Экологиче-
ское состояние основного ис-
точника питьевого водоснаб-
жения Черноисточинского во-
дохранилища требует принятия 
незамедлительных мер по  его 
реабилитации.

В Нижнем Тагиле действуют 
два полигона твердых комму-
нальных отходов, которые уже 
почти выработали свой резерв, 
и в ближайшие годы необходи-
ма их рекультивация.

гильский пруд позволит снизить 
транспортную нагрузку в центре 
муниципалитета на 40% - сле-
довательно, снизится и объем 
выхлопных газов. В данный мо-
мент проект  моста проходит го-
сударственную экспертизу.

Второе направление – земля 
– подразумевает решение про-
блемы старых полигонов твер-
дых коммунальных отходов. Гла-
ва города доложил о ходе реа-
лизации концессионного согла-
шения. В его рамках в Нижнем 
Тагиле будут введены в строй 
новый полигон ТКО, мусоро-
перерабатывающий комплекс 
мощностью 180 тыс. тонн. 

Николай Цуканов уделил осо-
бое внимание реализуемой му-
сорной реформе. 

- С 1 января 2019 года свою 
работу начали региональные 
операторы по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами. Главе города совмест-
но с властями региона и реги-
ональным оператором необхо-
димо провести разъяснитель-
ную работу по формированию 
тарифа. На сегодняшний день 
ключевая задача – контроль за 
работой регионального опера-
тора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами и 
выявление нарушений, - заявил 
Николай Цуканов. 

Решить проблему питьевого 
водоснабжения Нижнего Тагила 
поможет комплексный план ре-
абилитации Черноисточинско-
го водохранилища, а также кон-
цессионное соглашение. Реги-
ональный министр природных 
ресурсов и экологии Алексей 
Кузнецов заявил, что найдены 
резервные подземные источ-
ники водоснабжения города  - 
поисковые скважины пробуре-
ны на берегу питьевого пруда в 
Черноисточинске. 

- Сегодня я увидел, что уро-
вень Нижнего Тагила гораздо 
выше многих других городов 
не только в области, но и в фе-
деральном округе: здесь есть 
очень хорошие результаты и по-
ложительные изменения в раз-
ных сферах, есть движение впе-
ред, - отметил в итоге  Николай 
Цуканов. Но, по мнению полпре-
да, необходимо сжать сроки ре-
шения проблем, ускорить тем-
пы работы. Тагильчане не будут 
ждать десятилетиями, им нужно 
качество жизни сейчас. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- Все эти обозначенные про-
блемы, - сказал Николай Цука-
нов, - потребуют комплексного 
подхода к их решению.

- Мы ведем постоянный мо-
ниторинг экологической ситуа-
ции в городе, контролируя ка-
чество воздуха, питьевой воды, 
почвы. Усилено взаимодействие 
с администрацией Нижнего Та-
гила по выстраиванию отноше-
ний с крупнейшими предприя-
тиями города. Нам удалось вы-
работать реальные механизмы 
решения экологических про-
блем Нижнего Тагила, которые 
накапливались десятилетиями, 
— сказал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.

В частности, разработан ком-
плексный план мероприятий по 
снижению выбросов в атмо-
сферный воздух до 2024 года. 
Выполнение всех предусмо-
тренных мероприятий позволит 
снизить их объем на 18,5%.

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев рассказал о тех 
мерах, которые предпринимает 
город для улучшения экологи-
ческой ситуации. Выделены три 
ключевых направления – воздух, 
земля и вода. 

В рамках федерального про-
екта «Чистый воздух» на газ пе-
реводятся  шесть твердотоплив-
ных котельных. Опыт показал: 
объем выбросов снижается на 
99%. 

В 2018 году при содействии 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева Ниж-
ний Тагил включен в националь-
ный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги».

В рамках данного проекта 
планируется к реализации про-
грамма дорожной деятельности 
по ремонту автомобильных до-
рог, входящих в Нижнетагиль-
скую агломерацию: в общей 
сложности, планируется ремонт 
125 автомобильных дорог про-
тяженностью 116,8 км. На 2019 
год запланирован ремонт 21 
объекта.

Мероприятия по улучшению 
качества автомобильных дорог 
позволят сократить время про-
стоя в пробках, ускорить пере-
движение по городу, что, в свою 
очередь, обеспечит снижение 
выбросов от автотранспорта.

Чтобы горожанам дышалось 
легче, необходимо разгрузить 
город от автотранспорта. Воз-
ведение моста через Нижнета-

Николай Цуканов.

В музее бронетанковой техники УВЗ. 
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Афганский 
советник 
15 февраля исполнится 30 лет со дня вывода советских 
войск с территории Афганистана. В ближайшие дни пройдут 
торжественные мероприятия, посвященные годовщине: 
митинг у памятника тагильчанам, павшим в локальных войнах 
планеты, открытие спортивно-патриотического клуба 

Наш сегодняшний собеседник Виталий ЛЫСЕНКО – участник 
той войны, служивший советником в самой сложной провин-
ции Афганистана. 

командировку. Изучали общее 
для всех советников: оружие, 
тактику, карты, связь. Восток – 
дело тонкое, учили, что такое 
ислам, что такое народ Афгани-
стана, какие национальности, 
какие в отношениях между ними 
есть тонкости. 

Планировали, что работать 
будем среди афганских войск, 
в частности, я был в Царандое 
(внутренние войска), там без 
этих знаний очень сложно.

- Первый день, какой он 
был? 
- Приехали в Москву, разме-

стились в гостинице на Пуш-

кинской. Через несколько дней 
я еще с тремя советниками уле-
тел обыкновенным гражданским 
рейсом Москва – Ташкент – Ка-
бул. В гражданской форме, без 
оружия, с загранпаспортами. 
Мне нужно было представлять-
ся агрономом, едущим помогать 
сеять (смеется). 

Как приехали, сразу же па-
спорта забрали. Вместо них 
выдали бумажку с фотографи-
ей и таким текстом: является 
гражданином СССР и находит-

ся в Афганистане по оказанию 
помощи в сельском хозяйстве. 
Сколько был там, ни разу ее не 
предъявлял. 

- Какие задачи поставили 
перед вами? 
- Я представлял себе, что 

такое военный советник и что 
мне конкретно предстоит де-
лать. Мы не обучали стрелять, 
управлять танком – афганцы все 
уже умели. Офицеры Царандоя 
прошли курсы в СССР, неплохо 
по-русски говорили. 

Досье 
Виталий Петрович Лысенко. 
Родился  в Невьянске. Здесь окончил школу, затем 

механический техникум (сейчас – Уральский горноза-
водской колледж имени Демидовых). Начал работать 
на Невьянском машиностроительном заводе. 

В 1962 году молодого специалиста призвали на Ти-
хоокеанский флот. После возвращения со службы Ви-
талий Лысенко год поработал на заводе в Невьянске. 

В 1968 году поступил в Волгоградскую высшую 
следственную школу МВД. После окончания начинал 
следователем в Тагилстроевском РОВД. 

С 1986-го по 1988 годы служил  в качестве военного 
советника в Афганистане. 

- Когда вы узнали, что по-
едете в Афганистан? 
- Году в 1985-1986-м. Вызва-

ли меня и еще двух товарищей 
к замначальника УВД области. 
Нужно было от области кого-то 
послать в командировку. Выслу-
шали каждого: у одного недав-
но дети родились, второй чест-
но сказал, что боится. 

У меня дядя Виталий был – 
он погиб во Вторую мировую 
в Японии. Старший брат, тоже 

Виталий, когда был маленьким, 
дорогу перебегал и под машину 
попал. А я третий. По поверью, 
третий уже «лишним» будет. 
Считал так: теоретически могут 
убить, но меня не убьют. 

- Как готовились к коман-
дировке? 
- Мне повезло: был в каче-

стве военного советника. Нас 
готовили очень хорошо, по спе-
циальной программе в Ташкен-
те. Четыре раза туда ездили в 

 Виталий Лысенко.

Виталий Лысенко в Афганистане. 

Виды завораживают. На оживленной улице. 

�� крупным планом
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Работа была разноплано-
вая.За мной были закрепле-
ны отдел кадров и политотдел. 
Специфика – два мощных тече-
ния в партии, которые между 
собой враждовали. 

Демократическая органи-
зация молодежи - аналог ком-
сомола. Все пытались, как у 
нас сделать. Вот в этом и одна 
из причин поражения – нель-
зя было таких людей сразу в 
коммунизм тащить. Они были 
другим одержимы и преданны 
идеям. 

Я был в провинции Каписа.  
Там потерь было больше, вое-
вали чаще. Опасная обстанов-
ка. Жили на вилле – в доме с 
садом, охраной. Если не было 
боев, ездили на базу Царандоя 
в провинции. Туда стекалась 
вся оперативная информация. 
Нам докладывали сводки, мы 
делились своими данными. 

Далее агентурная работа – 
встречи с афганцами, обмен 
разведданными. Что нам надо 
было знать? Кто и где находит-
ся на территории, какие банды, 
группировки, какое вооруже-
ние, пришел ли кто-то новый, 
когда пойдет караван. 

Недалеко стоял советский 
батальон. Если интересная 
информация была, лично де-
лились. Если были пленные, 
участвовали в допросах. При-
нимали решение о задержании 
отдельных лиц. 

- Самый страшный день. 
- Их много было. В прямых 

боях участвовали. В окопах, 

на сопке, в командном пункте, 
в танке. Там случайно могли 
убить. Опасно было на самой 
вилле, где мы жили. Все время 
они наступали. Подходили бук-
вально к нашим стенам. Не со-
вру, если скажу, что отстрели-
вались до последнего патрона. 

Когда очень близко подхо-
дили, вызывали авиацию из 
Союза. Бомбили хорошо, но 
могли промазать. 

- За что получили орден 
Красной Звезды? 
- Конкретного факта, за что 

именно наградили, нет. За ряд 
очень удачных операций. К 
примеру, нам удалось достать 
пусковую установку «стинге-
ра». Не отвоевать, а купить у 
местных. 

Были неплохие результаты. 
За два года мы ни одного киш-
лака не сдали. Территорию не-
много расширили, хотя задача 
была только держать. 

Несколько раз удачно орга-
низовали боестолкновения. С 
помощью провокаций двум-
трем бандам давали различ-
ную информацию, чтобы они 
начали между собой воевать. У 
них было много течений, ино-
странных советников, снаб-
жение из разных стран. Ино-
гда такое столкновение может 
длиться месяц – им в это вре-
мя не до нас. 

- С каким чувством уезжа-
ли из Афганистана? 
- Радовался. Не собирался 

еще несколько лет там быть. 
Хотя, если бы сказали, что еще 

год надо, то остался бы. Сюда 
вернулся – скучновато стало. Но 
есть то, о чем мало кто говорит. 

У меня был знакомый пол-
ковник Абдул Хак,  началь-
ник полит отдела.  Душевный, 
грамотный. Окончил высшее 
учебное заведение в Англии. 
Был женат и имел семь дочек. 
Они часто болели – мы помо-
гали лекарствами. Пацан бе-
гал у нас постоянно, конфеты 

просил. Воспринимали его как 
сына. 

И они же остались там. Я по-
нимаю, что при наличии нашей 
армии, советников, оружия, 
могли держать только границы. 
Мы ушли, люди остались. Сра-
зу был уверен: сегодня-завтра 
«духи» всех сомнут. Захватят 
оставленные нами города. 

Осталось чувство вины, что 
ушли и оставили их на растер-
зание противнику.  От них упре-
ков не было, они все понимали. 

- Что изменил в вас Афга-
нистан? 
- Мне тогда уже было 40 с 

лишним лет. Я все понимал. 
После Афганистана стал очень 
любить жизнь. Человек по-
настоящему любит жизнь только 
тогда, когда был на грани смер-
ти. Жить надо сегодня. 

Жалко тех солдат, которые 
там были. Я до Афганистана 
пять лет на флоте прослужил, во 
Вьетнаме был. А пацаны, 18 лет, 
особо жизни не знали и попали 
туда. Их же не готовили. Курсы 
молодого бойца, и вперед… 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ВИТАЛИЯ ЛЫСЕНКО. 

Афганцы. 

Минометная точка на высоте. Памятник погибшим товарищам. 

Личный состав Царандоя. 

Уважаемые ветераны боевых 
действий! Уважаемые тагильчане!

15 февраля - официальная памятная дата в Рос-
сийской Федерации. Тридцать лет назад в этот день 
последняя колонна советских войск, с высоко подня-
тыми знаменами,  покинула территорию Афганиста-
на. Для нашей страны это событие стало окончанием 
длительных, почти десятилетних, масштабных воен-
ных действий.

Оценка и переоценка роли СССР в афганских со-
бытиях происходят до сих пор, но несомненно одно - 
в истории государства это особая страница, ставшая 
свидетельством мужества, стойкости и отваги наших 
солдат. Подвиг каждого из них – достояние России, и 
мы об этом не должны забывать.

Боевое крещение в составе ограниченного кон-
тингента советских войск в Республике Афганистан 
прошли более 650 тагильчан. Двадцать один из них 
погиб с оружием в руках, сохранив верность Родине 
и присяге.

В этот день мы вспоминаем не только «афганцев», 
но и всех россиян, исполнивших свой воинский и слу-
жебный долг за пределами Отечества. Вспоминаем 
тех, кто оказывал интернациональную помощь дру-

жественным государствам, участвовал в локальных 
военных конфликтах, миротворческих и контртерро-
ристических операциях. Отстаивая национальную без-
опасность своей страны, они с честью выдержали су-
ровые испытания.

Самоотверженность и воинскую доблесть проде-
монстрировали в «горячих» точках тагильчане – воен-
нослужащие, сотрудники спецслужб и органов вну-
тренних дел. Золотая Звезда Героя Российской Фе-
дерации, боевые ордена и медали – их награды за об-
разцовое выполнение заданий командования и вер-
ное служение Отечеству. 

79 фамилий увековечено на памятнике воинам-та-
гильчанам, погибшим в локальных войнах планеты. 
Мы склоняем головы перед памятью защитников Ро-
дины, разделяем горечь утраты с их родными и близ-
кими.

Благодарю воинов-интернационалистов, ветера-
нов боевых действий за мужество и доблесть, актив-
ное участие в патриотическом воспитании молодежи. 
Желаю вам и всем тагильчанам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил

�� 15 февраля – День памяти о россиянах,  
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
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Андрей Долженков родился 
30 мая 1968 года в Ниж-
нем Тагиле. После оконча-

ния средней школы №44 посту-
пил в Челябинский политехни-
ческий институт. Оттуда 6 июня 
1986 года Андрей был призван в 
Вооруженные силы СССР.

Прошел обучение на повара 
в учебной пограничной части в 
Казахстане в селе Бахты. Его 
хотели оставить в «учебке» на 
должности командира отделе-
ния, но он отказался. Отправи-
ли в Лянгар - пограничную за-
ставу на таджикско-афганской 
границе. 

Андрей Долженков прибыл 
на службу в 35-й пограничный 
отряд Восточного погранично-
го округа, располагавшийся на 
территории Таджикской ССР в 
районе поселка Мургаб.

Из письма Андрея родным:
 «Сейчас мы на Мургабе – это 

самое высокое в мире место 
дислокации пограничников – 

более 4000 метров над уровнем 
моря. Кислорода здесь не хвата-
ет, бегать много нельзя. Но нам 
и без беготни хватает: марш-
броски по горам с тридцатью 
килограммами снаряжения. Еще 
говорят, здесь после двух го-
дов службы очень развиваются 
сердце и легкие. Так что приеду 
домой здоровым, как бык, пере-
пашу все ваши огороды. Ждите».

Офицеры пограничного от-
ряда присматривались к моло-
дому пополнению. Тогда  нужны 
были  солдаты для мотоманев-
ренных и десантно-штурмовых 
групп, действовавших в Афга-
нистане. 

«Недавно меня на беседу вы-
звал капитан из политического 
отдела, расспрашивал о доме, 
друзьях, подругах, короче, обо 
всем, о чем можно спросить».

С февраля 1987 года рядовой 
служит в Афганистане в составе 

оперативно-войсковой группы 
Восточного пограничного окру-
га (в/ч 9878). 

Из письма Андрея друзьям 
Алене и Юре:

«Служу я здесь на точке Тер-
гиран, в 1-й мотоманевренной 
группе. На границе нас всех пе-
реодели, забрали погоны зеле-
ного цвета с буквами ПВ и во-
обще забрали все, что может 
напоминать о пограничных во-
йсках, т.к. душманы не знают, 
что в Афганистане есть погра-
ничники. Родителям я не стал 
писать об Афганистане, чтобы 
не волновались. И ты, Аленка, 
маме ничего не говори. Мо-
жешь сказать только моей се-
стре Ленке, но и она пусть по-
малкивает».

В Афганистан Андрей Дол-
женков прибыл на должность 
пекаря. Но принял участие в 
пяти боевых операциях. Он про-
сил родных не беспокоиться.

 «Вторые сутки сидим в око-
пах, так как сейчас идет неболь-
шая операция. Прочесываем 
кишлаки, а то душманы совсем 
обнаглели, что хотят, то и тво-
рят. Служить мне здесь нравит-
ся. У нас хоть есть свет, телеви-
зор. А в кишлаках в домах полная 
тьма, не знаю, как простые аф-
ганцы еще здесь живут».

Когда же его перевели на точ-
ку Акшира, он написал родным:

«Пишу вам с новой точки Ак-
шира, куда нас недавно пере-
бросили. Точка находится на 
горе, у нас гарнизон называется 
Верхняя Акшира, а под горой – 
Нижняя Акшира. Вокруг нас сто-
ят кишлаки, все в зелени, сверху 
на них красиво смотреть. В од-
ном из этих кишлаков родился 
Наджмуддин – главарь одной из 
самых сильных банд. (Сеид Над-
жмуддин Васек – главнокомандую-
щий фронтами мятежников воло-
сти Бахарак провинции Бадахшан. 

- Прим. авт.) Говорят, что он сей-
час опять в родном кишлаке.

…Настроение у меня отлич-
ное. Прикомандирован сейчас к 
минометной батарее, минометы 
у нас стодвадцатимиллиметро-
вые».

25 мая 1987 года во время 
одного из обстрелов рядовой 
получил смертельное ранение. 
Посмертно Андрея Долженко-
ва наградили орденом Красной 
Звезды.

В память о герое в нашем 
городе проходит турнир по ба-
скетболу. Андрей любил зани-
маться спортом. Во время под-
готовки в Казахстане он  занял 
второе место на соревнованиях 
по самбо в районе.  На каждый 
турнир мама Андрея приходит и 
поддерживает команду родной 
школы №44, за которую когда-
то выступал ее Андрей. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Только маме  
не говори 

�� память

Вспоминаем павших героев – молодых парней, выполнивших свой воинский долг.  
И одним из таких был Андрей Долженков. Мы встретились с его мамой Татьяной Долженковой.  
Она не сразу узнала, что ее сын служит в Афганистане

Андрей Долженков.Письма Андрея родным и близким. 

Татьяна Долженкова. 

На похоронах Андрея Долженкова. ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ ДОЛЖЕНКОВОЙ.
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Забрал все, что приглянулось

�� приговор

Сотрудница Сбербанка 
и ее подельник  
осуждены  
за мошенничество

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 33-летней Оксаны Р. и 34-летнего 
Сергея П. Парочка признана виновной в мошенничестве, совер-
шенном группой лиц по предварительному сговору, в особо круп-
ном размере.

По информации старшего помощника прокурора Ленинско-
го района Нижнего Тагила Владимира Масленникова, в апреле 
2015 года Сергей П., отбывая наказание в исправительной коло-
нии №12 ГУФСИН России, через сотовый телефон зарегистри-
ровался в приложении «Друг Вокруг» под учетными записями 
«Нечто!!!», «Ежик», «Свой» и вступил в переписку с Оксаной Р. 
На момент знакомства молодая женщина работала специали-
стом Свердловского отделения №7003 ПАО «Сбербанк России». 
В ходе переписки Сергей и Оксана вступили в совместный пре-
ступный сговор, направленный на хищение денежных средств 
граждан.

Сергей П. рассылал сообщения в социальной сети «Друг Во-
круг», сообщая пользователям, что он является сотрудником ПАО 
«Сбербанк России» и имеет возможность за наименьшую сумму по-
гасить имеющиеся у них долги по кредитам. Обещал, что после по-
лучения согласия граждан сообщит им номера банковских карт рас-
четных счетов, на которые они должны будут перевести денежные 
средства для погашения кредитных обязательств. Для подтверж-
дения законности операций по перечислению денежных средств 
предлагал встретиться с Оксаной в офисе ПAO «Сбербанк России» 
на улице Московской, д. 11, в Екатеринбурге.

Молодая женщина встречалась с направленными к ней клиента-
ми, желающими за наименьшую сумму погасить долги по кредитам, 
и подтверждала не соответствующую действительности информа-
цию о возможности погасить кредит за наименьшую, чем долг, сум-
му. И прямо в офисе Сбербанка получала от обманутых граждан 
денежные средства для оплаты услуг за «не совсем законное» по-
гашение кредитных обязательств.

Таким образом криминальная парочка действовала почти пол-
тора года, с апреля 2015 года по декабрь 2016-го. На удочку мо-
шенников попались семь человек, которых они обманули на общую 
сумму 1 767 079 рублей. 

Судом исковые заявления потерпевших удовлетворены в пол-
ном объеме.

Сергей П. получил пять лет лишения свободы в колонии строгого 
режима, его компаньонка с учетом смягчающих обстоятельств по-
лучила два года лишения свободы условно, с испытательным сро-
ком на три года.

Комментарий  
ПАО «Сбербанк»:

- Мошенничество было выявлено специалистами служ-
бы безопасности банка в результате внутренней проверки. 
Работник уволен, материалы проверки переданы в право-
охранительные органы. Банк оказал всестороннюю помощь 
в расследовании данного преступления.

Жертвой интернет-афе-
ристов стала житель-
ница Гальяно-Горбунов-

ского массива. В социальной 
сети «Одноклассники» подруга 
пригласила ее принять участие 
в акции, якобы объявленной од-
ним из банков к своему юбилею. 
В сообщении указывалось, что 
всем зарегистрировавшимся 
на сайте банка финансовое уч-
реждение выплатит по две тыся-
чи рублей. Подруга предложила 
свою помощь в регистрации 
и попросила назвать данные 
карты для перевода денежных 
средств.

Женщина, приняв заманчи-
вое предложение, не задумыва-
ясь, передала данные карты, как 
ей казалось, своей подруге. На-
сторожилась только тогда, когда 
произошло списание двух тысяч 
рублей. В переписке она выска-
зала свои опасения знакомой. 
Но та заверила, что по оконча-
нии операции деньги будут воз-
вращены. Повторное снятие де-
нежных средств уже серьезно 
обеспокоило тагильчанку, и она 
тут же позвонила подруге. Толь-
ко в разговоре подтвердилось, 
что от имени подруги действо-
вали злоумышленники, которые 
взломали ее страницу в соцсе-
ти, они же обманом похитили у 
пользователя в общей сложно-
сти 11 тысяч рублей.

Женщина тут же обратилась в 
банк, заблокировала карту, по-
сле чего позвонила в полицию 
на линию 02, где оперативно 
отреагировали и приняли заяв-
ление.

- Я знала обо всех этих ма-
хинациях, но как-то легко пове-
лась, так как доверяла подруге, 
- сокрушается потерпевшая.

По словам временно испол-
няющего обязанности началь-
ника отдела полиции №20 под-
полковника Сергея Лобанова, с 
такими и похожими ситуациями 
в полиции Нижнего Тагила стал-
киваются очень часто: 

- Практически ежедневно ре-
гистрируются мошенничества с 

�� дело - в суде

Спаивала суррогатами

использованием интернет-ре-
сурсов. Взламывая страницы в 
социальных сетях, мошенники 
от имени друзей обращаются с 
просьбой выручить и перевести 
деньги, позже обещая вернуть 
долг.

По-прежнему поступают об-
ращения о хищении денег при 
поступлении сообщений о яко-
бы заблокированной банковской 
карте. В этом случае мошенник 
представляется сотрудником 
банка и просит произвести ряд 
операций посредством банков-
ской карты под видом проверки 
работоспособности карты или 
банковского счета. При полу-
чении таких сообщений сотруд-
ники полиции настоятельно ре-
комендуют не называть номер 
банковской карты и, тем более, 
цифры на обороте. Первое, что 
нужно сделать, - обратиться в 
банк по указанному на карте те-
лефону, либо в свой офис, но ни 
в коем случае не действовать по 
указке мошенников.

Часто жертвами мошенников, 
по данным полиции, становятся 
граждане, которые занимают-
ся продажей товаров или услуг 
через интернет-сайты. В таких 

случаях мошенники, выражая 
желание приобрести товар или 
услугу, предлагают перевести 
аванс, для чего просят назвать 
реквизиты карты, в том числе и 
код, указанный на обороте.

При проверке по данным ма-
териалам сотрудники полиции 
выясняют, что похищенные де-
нежные средства перечисляют-
ся на счета и мобильные теле-
фоны мошенников, находящих-
ся в различных регионах стра-
ны.

В полиции Нижнего Тагила 
рекомендуют горожанам быть 
бдительными, чтобы не стать 
жертвами интернет-мошенни-
ков. Необходимо соблюдать 
простые правила: не переда-
вать незнакомцам свою бан-
ковскую карту, ни в коем слу-
чае никому не называть пер-
сональные данные карты, осу-
ществлять продажу либо по-
купку товаров и услуг только 
через проверенные сайты. В 
случае совершения мошен-
нических действий незамед-
лительно обращайтесь в ор-
ганы внутренних дел по месту 
жительства или по телефону 02 
(102 со всех операторов связи). 

Сомневаетесь? Звоните в полицию!

�� осторожно: мошенники

Интернет становится ловушкой 
для наивных тагильчан

Полицейские задержали подозреваемого в 
квартирной краже. 

В отдел полиции №16 поступило сообщение 
от женщины о краже из ее квартиры, располо-
женной в центре города. На место происше-
ствия дежурный направил экипаж следствен-
но-оперативной группы. 60-летняя хозяйка 
квартиры на проспекте Мира рассказала, что 
в ее отсутствие в квартире побывали неизвест-
ные, похитили пылесос, DVD-плеер и кухонную 
посуду. Ущерб, причиненный злоумышленника-
ми, потерпевшая оценила в 3,5 тысячи рублей. 

Сотрудники полиции выяснили, что в квар-
тире проживает взрослый сын женщины и не-
задолго до кражи он был задержан правоох-
ранительными органами за совершение пре-
ступления, связанного с незаконным оборотом 
наркотических средств, и взят под стражу.

Будучи задержанным, мужчина попросил 
своего знакомого сходить к нему домой и при-
везти необходимые документы, что тот и сде-
лал. 

Оперативники установили личность прия-
теля, который, как оказалось, ранее судим за 

имущественные преступления. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий полицейские 
установили его местонахождение и доставили 
в отдел полиции. 

38-летний неработающий житель Галья-
но-Горбуновского массива, имеющий зави-
симость от наркотических средств, признал-
ся, что решил вернуться в жилище приятеля 
вновь, но уже без его согласия. Он был уве-
рен, что другу за совершенное преступление 
суждено надолго отправиться в места лише-
ния свободы, поэтому в ближайшее время 
пылесос, плеер и посуда ему вряд ли понадо-
бятся. Проникнув в квартиру через незапертое 
окно, злоумышленник забрал приглянувшиеся 
вещи и скрылся. 

В полиции возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 158 УК Российской 
Федерации, за что законодательством пред-
усмотрена ответственность до шести лет ли-
шения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской 
о невыезде. 

Прокуратура Пригородного 
района направила в суд уголов-
ное дело в отношении жительни-
цы пригорода, которая торговала 
суррогатным спиртом. 

По версии предварительного 
расследования, 44-летняя жи-
тельница деревни Луговая с сен-
тября по ноябрь прошлого года 
приобрела, естественно, поде-
шевле, а затем реализовала, ко-
нечно же, подороже, спиртосо-
держащую жидкость. В состав 
«напитка» входили ацетон и дру-
гие токсичные примеси. Спирт 
предназначался для технических 
целей и был непригоден для про-
изводства алкогольной продук-
ции, а значит, представлял опас-
ность для жизни и здоровья при 
употреблении. 

Действия обвиняемой квалифи-
цированы по части 1 статьи 238 УК 
РФ - хранение и сбыт товаров, не 
отвечающих требованиям безо-
пасности жизни или здоровья по-

требителей.  За совершение пре-
ступления предусмотрены наказа-
ния: штраф, обязательные работы, 
ограничение свободы, а также ли-
шение свободы сроком до двух 
лет.

Обвиняемая не первый раз по-
пала в поле зрение правоохра-
нительных органов. В 2017 году 
Пригородным районным судом 
она уже была осуждена за анало-
гичное преступление к штрафу в 
размере семи тысяч рублей. Од-
нако наказание никак не повлия-
ло на исправление осужденной: 
заплатив штраф, она продолжила 
заниматься преступной деятель-
ностью. 

В прошлом году в Пригородный 
районный суд было направлено 16 
уголовных дел данной категории, а 
с начала этого года – три уголов-
ных дела. Все они рассмотрены, 
виновные осуждены, сообщила за-
меститель прокурора Пригородно-
го района Ольга Захарова. 

Только маме  
не говори 
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Владимир Путин огласит послание Федеральному 
Собранию 20 февраля

Владимир Путин 20 февраля 
огласит послание Федерально-
му Собранию, сообщил пресс-
секретарь главы государства 
Дмитрий Песков.

Где состоится мероприятие, 
пока неизвестно. Аккредитация 
журналистов пройдет с 15 по 17 

февраля. Песков также отметил, что пока не готов сказать, будет ли 
послание включать интерактив, как в прошлом году. Послание пре-
зидента России Федеральному Собранию — ежегодное обращение 
главы государства парламенту. Это программный политико-право-
вой документ, который отражает основные пути стратегического 
развития страны. Как правило, включает в себя политический, эко-
номический и идеологический блоки. В прошлом году выступление 
впервые прошло не в Кремле, а в Манеже, и оказалось рекордным 
по длительности. Также в ходе послания Путин с помощью интерак-
тивных вставок представил образцы нового российского оружия. 
РИА «Новости».

Торговые палатки и ларьки могут вновь появиться на улицах

Ипотечные ставки резко снизятся
Средняя ставка по выдаваемым в России жилищным креди-

там должна сократиться до 7,9 процента к 2024 году. Об этом 
говорится в документе «Национальные проекты: ключевые цели 
и ожидаемые результаты», размещенном на сайте российского 
правительства.

Исходя из материалов документа, средний уровень ипотечной 
ставки в стране должен быть снижен с базового уровня в 10,6 про-
цента до 8,9 процента еще до конца 2019-го. К 2021 году показа-
тель должен достичь 8,5 процента, а к 2024-му — 7,9 процента го-
довых.

Количество выданных жилищных кредитов предполагается уве-
личить за год с 1,1 до 1,56 миллиона единиц. На 2021 год запла-
нирован уровень в 1,6 миллиона ипотечных кредитов, а к 2024-му 
показатель должен достичь 2,26 миллиона кредитов. Объем стро-
ительства многоквартирных домов, профинансированных за счет 
ипотеки, планируется к 2024-му увеличить с 16,3 до 53 миллионов 
квадратных метров в год. Как отмечается в документе, в число пер-
воочередных целей нацпроекта «Жилье» до 2024 года входит обе-
спечение жильем семей со средним достатком, в том числе с при-
влечением ипотеки по ставке не более восьми процентов годовых, 
сообщает Лента.Ру.

Российский спутник засек неизвестные науке физические явления

 Лазарев пообещал удивить зрителей «Евровидения»

Китайцы напечатали на 3D-принтере самый длинный мост и сэкономили Сигареты подорожали 
В российских магазинах с начала 2019 года подорожали сигаре-

ты. В табачных компаниях связывают повышение цен с повышени-
ем акцизов и ростом НДС.

«Табачные изделия в России в январе подорожали на 0,8 процен-
та к декабрю, а по сравнению с январем прошлого года рост цен 
составил 9,9 процента», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
Росстат. Аналитики отмечают, что это повышение может быть не по-
следним в году. В среднем стоимость пачки сигарет с нового года 
стала больше на 10 рублей. Рост цен связывают с увеличением ак-
циза на сигареты и папиросы на 10 процентов, а также с повыше-
нием ставки НДС с 18 до 20 процентов.

Россия задумала подарить Северной Корее 
тысячи тонн пшеницы

Россия рассматривает вариант с безвозмездной поставкой в 
Северную Корею 50 тысяч тонн пшеницы. Об этом рассказал глава 
международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, 
передает РИА «Новости».

Комментируя итоги встречи, Косачев заверил, что Россия продол-
жит оказывать гуманитарную помощь КНДР. Он отметил, что в 2018 
и 2019 годах будет оказана помощь на сумму 8 миллионов долларов 
по линии Всемирной продовольственной программы.Также Россия 
намерена помочь Северной Корее победить детскую и материнскую 
смертность. Параллельно власти двух стран обсуждают проект же-
лезнодорожного сообщения между странами и возможности для се-
верокорейских рабочих в России, согласно решениям Совбеза ООН, 
сообщает Лента.Ру.

В сельском хозяйстве Свердловской области поставлен рекорд

Обществознание и физика - самые популярные 
предметы по выбору на ЕГЭ

Самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ-2019 у 
свердловских выпускников стали обществознание, которое вы-
брали 9,5 тысячи человек, и физика, на аттестацию которой заре-
гистрировались 4,2 тысячи человек. 

Одним из нововведений аттестационной кампании этого года 
стало ограничение на одновременную сдачу и базового, и профиль-
ного уровня математики. Тем не менее, желающих сдавать экзамен 
про «профильной» математике в Свердловской области оказалось 
больше – 10,5 тысячи человек. «Базовую» математику будут сдавать 
7,8 тысячи выпускников. Еще одно новшество этого года – расши-
рение перечня иностранных языков. Так, впервые у выпускников 
появилась возможность сдавать экзамен по китайскому языку. В 
нашем регионе на ЕГЭ по такой дисциплине зарегистрировались 
семь человек, сообщает ДИП Свердловской области.

Арендовал трамвай и день катал пассажиров бесплатно

Минпромторг намерен вернуть на улицы россий-
ских городов палатки и ларьки. В Госдуму уже вне-
сен разработанный законопроект о нестационарной 
и мобильной торговле, сообщают «Известия».

«Наши крупные торговые сети занимают 30-
40% рынка. Но сегодня производителей, которые 
хотят представить свои продукты на полках тор-
говых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и 
их магазинов», — сообщил изданию заместитель 
министра промышленности и торговли России 
Виктор Евтухов. Чиновник сравнил развитие роз-
ничной торговли в России с развитием ее в других 
странах и подчеркнул, что в РФ «в два раза мень-

ше торговых площадей на тысячу человек, чем во 
многих европейских странах». Еще один аргумент 
Минпромторга в пользу возвращения ларьков на 
улицы российских городов и сел – новые рабочие 
места. Одних только автолавок в стране может 
появиться не менее 50 тысяч. Это дополнитель-
ная загрузка автопрома. Инвестиции в мобильные 
форматы составят несколько сотен миллиардов 
рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствую-
щая инфраструктура, отмечают в ведомстве. По 
оценкам экспертов, развитие нестационарной и 
мобильной торговли дополнительно создаст до 
250 тысяч рабочих мест.

Ультрафиолетовый телескоп, 
установленный на запущенном в 
2016 году российском спутнике 
«Ломоносов», обнаружил в зем-
ной атмосфере мощные свето-
вые «взрывы», природа которых 
пока неизвестна, заявил в ин-
тервью РИА «Новости» директор 
НИИ ядерной физики МГУ Миха-
ил Панасюк.

«С помощью телескопа мы 
получили более значимые ре-
зультаты, чем ожидали. Похо-
же, мы натолкнулись на новые 
физические явления. <…> Мы 
не знаем пока, какова их физи-
ческая природа. <…> К приме-
ру, во время полета «Ломоно-

сова» на высоте нескольких де-
сятков километров мы несколь-
ко раз регистрировали световой 
«взрыв» огромной мощности. 
А под ним все чисто, никаких 
гроз и облаков! Что вызывает 
«взрыв» - вопрос открытый», - 
сказал он.

Панасюк объяснил, что вся 
атмосфера Земли светится 
всплесками ультрафиолетово-
го излучения, часть из которых 
ученым известна: это спрайты 
(электрические разряды в ме-
зосфере и термосфере) и эль-
вы (огромные слабосветящиеся 
вспышки в верхней части грозо-
вого облака).

Ученый также сообщил, что 
регистрировать с помощью 
установленного на «Ломоносо-
ве» телескопа космические лучи 
предельно высоких энергий ока-
залось сложнее, чем предпола-
галось, так как атмосфера Зем-
ли очень «засорена» различны-
ми вспышками.

Певец Сергей Лазарев представит Россию на 
«Евровидении» в 2019 году. Об этом РИА «Ново-
сти» сообщил представитель ВГТРК — официаль-
ного вещателя конкурса.

Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. 
Израиль получил право провести его после побе-
ды певицы Неты Барзилай в 2018 году. Лазарев 

уже выступал на «Евровидении» в 2016 году. Тог-
да он занял третье место по итогам голосования 
зрителей и профессионального жюри, но в зри-
тельском рейтинге певец был на первой строчке. 
Победу одержала украинка Джамала с компози-
цией «1944». Второй оказалась Австралия, сооб-
щает Лента. Ру.

П е к и н с к а я  а р х и т е к т у р -
ная школа университета Цин-
хуа напечатала из бетона на 
3D-принтере мост длиной 26,3 
метра. Об этом пишет Dezeen.

Утверждается, что пешеход-
ный мост шириной 3,6 метра, 
проложенный через канал в рай-
оне Баошань, стал самым про-
тяженным в мире сооружением 
такого рода. Авторы проекта по-
вторили арочную форму самого 
старого, 1400-летнего китай-
ского моста Аньцзи. По словам 

дизайнеров, напечатать мост 
оказалось на треть дешевле в 
сравнении с традиционным воз-
ведением. Сэкономить удалось 
за счет отсутствия арматуры и 
обрешетки. Одноарочный мост 
построен из полиэтиленового 
фибробетона с добавками. Он 
состоит из 176 бетонных бло-
ков, напечатанных с использо-
ванием двух систем 3D-печати 
с роботизированной рукой. На 
печать всех элементов ушло 
450 часов. В мост встроена си-

стема мониторинга, которая бу-
дет фиксировать деформацию 
бетона с течением времени, со-
общает Лента.Ру.

В животноводческой отрасли агропромышлен-
ного комплекса Свердловской области поставлен 
рекорд. Средний удой на одну фуражную корову 
составил 20 килограммов 50 граммов. 

Как рассказал министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Дмитрий Дегтярев, таких 
результатов в молочном животноводстве имеют 
лишь 12 регионов России.   «Увеличить производ-
ство молока позволяют качественные корма, при-
менение современных технологий в животновод-
стве, улучшение генетических качеств уральских 
животных», – рассказал министр. 

Он напомнил, что молочное животноводство 
в Свердловской области – передовая отрасль. В 
2018 году в хозяйствах области было надоено 736 
тысяч тонн молока, что на 18,8 процента больше 

показателя 2017 года. Надой от одной коровы вы-
рос за 2018 год на 323 килограмма. 

По словам председателя Союза производите-
лей молока Игоря Пехотина, Свердловская об-
ласть также в российских лидерах по производ-
ству готовой молочной продукции.  «Свердлов-
ская область занимает 6-е место в России по вы-
пуску цельномолочной продукции и потреблению 
цельномолочного молока и кисломолочных про-
дуктов. Также мы занимаем 4-е место по произ-
водству творога. Наши молочные заводы сегодня 
укомплектованы самым современным оборудова-
нием. Главное, наш регион славится содержанием 
в общем объеме молока высшего сорта», – рас-
сказал Игорь Пехотин, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.  

Житель Краснодара Иван Ка-
лугин на один день арендовал 
трамвайный вагон, следующий 
по маршруту №5, и сделал про-
езд бесплатным для пассажи-
ров. Об этом «Интерфаксу» рас-
сказали в городском трамвай-
но-троллейбусном управлении.

Cам Калугин пояснил, что 
целью акции было «сделать до-
брое дело».

В августе 2017 года сообща-
лось, что прокуратура Омской 

области организовала проверку 
в отношении мужчины, перево-
зившего бесплатно своих сосе-
дей от деревни до железнодо-

рожного вокзала после отмены 
автобусного сообщения. Росси-
янин раздал малоимущим зем-
лякам талоны на проезд, в том 
числе в больницу. Омичу ста-
ли поступать угрозы от других 
перевозчиков. Возле вокзала к 
нему подошли с требованием 
оформить лицензию и другие 
необходимые документы. В про-
тивном случае мужчине обеща-
ли повредить автомобиль, сооб-
щает Лента.Ру.
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Паспорт серии 6517 №625137 
на имя Козлова Андрея Михай-
ловича считать недействи-
тельным и утраченным.

ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ

АМ
А

В КДК «Современник» с 15 февраля, с 10.00 до 18.00, 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

ИШИМБАЙСКИЙ, ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ И ТРИКОТАЖ. 
Трико, гамаши, теплое белье, туники, платья, пижамы, халаты, сорочки, 

колготки, домашние костюмы и многое другое.
ВСЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ И ДОБРЫХ ДО 74 РАЗМЕРА

Матрацы, подушки, одеяла, КБП, пледы, покрывала, 
УНИКАЛЬНЫЕ ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ.

Приглашаем вас приобрести наш трикотаж!  
Большая РАСПРОДАЖА летнего ассортимента

Р
Е

К
Л

А
М

А

К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с юбилейным днём рождения 

Зою Яковлевну Горленко, 
председателя совета ветеранов 

педагогического труда  
Дзержинского района,  

бывшего директора школы №55! 
Желаем здоровья, благополу-

чия, активного долголетия!
Ветераны-коллеги, друзья

�� связь

Мадагаскар vs Ямайка:  
топ экзотических стран, где отдыхали уральские бизнесмены

С начала года уральские бизнесмены побывали в 125 стра-
нах мира. Танзания, Ямайка, Оман, Кения, Мадагаскар, Гва-
делупа и Гондурас возглавили рейтинг экзотических мест, где 
в январе чаще всего можно встретить абонентов «МегаФона». 

Как уральское бизнес-со-
общество проводит первый от-
пускной сезон года, выяснили 
связисты «МегаФона». Аналити-
ки оператора проанализировали 
голосовой и интернет-трафик за 
рубежом в декабре и с начала 
января.

В новом году уральские биз-
несмены активнее всего сер-
фят не только на волнах Анда-
манского моря и Сиамского за-

лива, но и в глобальной сети. 
Именно в Таиланде зафикси-
рован максимальный интер-
нет-трафик среди зарубежных 
стран. Общий объем скачанных 
здесь данных бизнес-абонента-
ми «МегаФона» за последние 30 
дней сопоставим с 200 тысяча-
ми электронных писем.

«Количество уральцев, уле-
тевших в другие страны в пер-
вую неделю января, на треть 

больше тех, кто предпочел 
устроить предновогодний от-

пуск. В сравнении с аналогич-
ным периодом 2018 года ин-
тернет-трафик бизнесменов 
за границей вырос на 10%. Для 
выгодного онлайн-общения в 
путешествиях по миру мы пред-
лагаем бизнесу опцию «Мир 
онлайн». Значительные скид-
ки на звонки в международном 
роуминге – при подключении 
опции «Командировка Мир». А 
пользоваться услугами связи 
по домашним ценам на отдыхе 
или в деловых поездках наши 
клиенты могут с опцией «Роу-
минг, гудбай для бизнеса», — 
отметила Инна Смирнова, ди-

ректор по развитию корпора-
тивного бизнеса «МегаФона» 
на Урале.

Среди европейских стран 
наиболее популярны для отды-
ха уральского бизнеса в этом 
году Италия, Испания и Чехия. 
За мобильными переговорами 
больше всего уральцы проводят 
времени, отдыхая в Германии. В 
этом сезоне родина Эйнштей-
на стала лидером по объему го-
лосового трафика в роуминге в 
сегменте b2b.

Подробнее о роуминговых 
предложениях «МегаФона» на 
сайте www.megafon.ru.

Утерянный аттестат №Б377749, вы-
данный школой №55 в 1991-1992 
гг. на имя Загайнова Сергея Викто-
ровича, считать недействитель-
ным.

Утерянный диплом РВ №601207, регистр. 
№125858, выданный Уральским ордена Тру-
дового Красного Знамени политехническим 
институтом им. С.М. Кирова 04.07.1990 г. на 
имя Клименко Валерия Николаевича, счи-
тать недействительным.

�� экспресс-опрос

Ларьки и палатки нужны?
В России планируется вернуть торговые палатки и ларьки. Об этом в начале недели заявил в интер-

вью «Российской газете» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что производителей, 
желающих представить свою продукцию, много, а вот магазинов на всех не хватает. Мы спросили у 
тагильчан, действительно ли нужны ларьки и палатки, ведь, например, Москва возвращаться к старо-
му и вроде бы изжитому не собирается.

Владимир СТРЕЛЬЦОВ, 
специалист  
по продажам  
магазина электроники:

- Ларьки и палатки – пережи-
ток 90-х - начала 2000-х. Сама 
идея вернуть их – шаг назад. 
Лично я воспринимаю это имен-
но как знак того, что мы возвра-
щаемся к тому, от чего так долго 
избавлялись. Сегодня есть воз-
можность купить все, что нужно, 
магазины работают практически 
в каждом квартале. Что нам да-
дут эти ларьки? Да ничего, толь-
ко вид города испортят.

Марина СУХАРЕВА, 
супервайзер 
региональной  
FMCG-компании:

- Я всегда была против на-
сильного уничтожения малого 
бизнеса, как это делали совсем 
недавно. Сносили целые пави-
льоны, в которых местные про-
изводители (в том числе и ба-
бушки) могли в относительно 
комфортных условиях реализо-

вать свою продукцию. Нигде в 
мире гипермаркеты не торгуют 
продукцией, которую вырастил, 
сделал, создал рядовой граж-
данин. Посмотрите на улицы, 
сегодня нет этих павильонов в 
городе, а торговля осталась. Я 
поддерживаю законопроект, ко-
торый может привести рынок в 
цивилизованный вид. 

Лариса ИСАКОВА, 
педагог 
дополнительного 
образования:

- Мы ушли от палаток и ларь-
ков. Зачем же вновь к ним воз-
вращаться? Я настолько при-
выкла покупать продукты в 
больших сетевых магазинах, что 
другого мне не надо. Могу рас-
смотреть каждую упаковку, по-
щупать и понюхать любой фрукт, 
купить продукт по акции. А в 
ларьках? Сунут что-то сомни-
тельное в маленькое окошечко, 
и – свободен.

А насколько чище и красивее 
стало на улицах города без этих 
нестационарных объектов тор-

говли. Конечно, я в более вы-
годных условиях, чем большин-
ство тагильчан: езжу на машине,  
поэтому посетить несколько су-
пермаркетов в разных местах 
города, выбрать необходимое 
– для меня не проблема. А вот 
пожилым людям, скорее всего, 
удобнее было бы иметь мага-
зинчик в шаговой доступности. 
И все же я против ларьков и па-
латок.

Валентин КОМОЛОВ, 
пенсионер: 

- Зачем возвращать то, от 
чего с таким трудом избави-
лись? Ларьки – это пережиток 
«лихих» 90-х, когда дали сво-
боду торговле. Все резко по-
бежали что-то продавать в этих 
ларьках. Весь город был в таких 
торговых точках. Если ты про-
изводишь товар, либо догова-
ривайся с магазинами, либо 
строй свой. Мелкие «лавочники» 
не должны засорять город – для 
торговли есть рынки и торговые 
комплексы. Приято же смотреть 
на широкие, чистые улицы без 
кучи киосков. Я за цивилизован-
ную торговлю. 

Андрей АНДРИАНОВ, 
студент УрФУ: 

- С одной стороны, хорошо, 
что улицы очистили от нестаци-
онарных торговых объектов. Но, 
с другой, в минусе остался ма-
лый бизнес, который держался 
за счет мелкой торговли. Мне 
кажется, нужно искать компро-
мисс. Ларьки должны быть, но 
стоит их делать в определенных 
местах, а не на каждом пустыре. 
Они обязательно должны впи-
сываться в общий вид улицы. 
Возможно, стоит ввести некий 
дресс-код для нестационарных 
точек. 

Например, в Екатеринбур-
ге рядом с железнодорожным 
вокзалом есть небольшие па-
вильоны. Все они выполнены в 
едином стиле, только вывески, 
естественно, разные. Почему бы 
и в Нижнем Тагиле не сделать 
что-то подобное. Пусть киосков 
будет мало, но зато они будут 
смотреться на улицах. Плюс, бу-
дет необычной «фишкой» - осо-
бенностью, которая отличит нас 
от других городов. 

Валентина Степановна, 
пенсионерка,  
живет на Вые:

- В центральной части микро-
района довольно много киосков 
сохранилось, они, конечно, нуж-
ны. Из тех, что убрали уже дав-
но, больше всего жаль фирмен-

ные вагончики «Модуля» - там 
всегда была свежайшая вкусная 
колбаса, ветчина, и без лишних 
наценок. Не то, что сейчас: в су-
пермаркетах хорошее очень до-
рого, а дешевое по акциям ча-
сто отвратного качества. Потом 
такие небольшие предприятия 
просто разорились, да и пошли 
к ним претензии на отсутствие 
санитарных условий в торговых 
точках. 

Еще были палатки с одеждой 
и текстилем – тоже удобно, не 
надо далеко идти и переплачи-
вать, даже немощный человек 
мог что-то купить недалеко от 
дома. 

Только не нравилось мне, ког-
да они всю эту пестрядь вокруг 
палаток развешивали – когда 
вдоль трасс такое, еще ладно, 
но не на городских улицах! 

Думаю, это неплохо, что хо-
тят ларьки вернуть, ведь техно-
логии не стоят на месте – при-
думают, как обеспечить соблю-
дение санитарных норм. Ведь в 
каждом городе есть кварталы, 
где магазинов негусто, да еще 
и киоски поубирали. За каждой 
мелочью в торговый комплекс 
не поедешь. У людей должен 
быть выбор, а у предпринимате-
лей - больше конкуренции, что-
бы ценами нас не душили. 

Экспресс-опрос провели 
Сергей ТРУПАНОВ, 

Елена РАДЧЕНКО, 
Антон ИСАЕВ, 

Ирина ПЕТРОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 18 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 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 Познер 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

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

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

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

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

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

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

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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+
03.45 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.25, 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА» 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, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва эмигрантская
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Лю-

бовь Орлова
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век. Бенефис Бориса 

Брунова в Театре эстрады 
12.30 Дневник ХII зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.05 Власть факта. Ле-
доколы России 

13.40 Д/с «Мифы и монстры»

14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
17.50 Открытый мастер-класс Юрия 

Башмета
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Память»
21.15 Сати. Нескучная классика... 
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга. Гузель Яхина. 

«Дети мои» 
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич»
01.25 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»

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 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. «Звезда» 
по имени «Волга» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии» 6+

19.40 Скрытые угрозы. Марс. Коло-
ния американского режима 
12+

20.25 Д/с «Загадки века. Геринг - 
брат Геринга» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» 16+
03.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» 0+
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 

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 «Живая история» 

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУ-

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

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный. Владимир Сав-
дунин. Разведчик, спортсмен, 
дипкурьер» 12+

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

Оскус-оол» 0+
00.05 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, 01.55 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 12+
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+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-

фон 16+
05.25, 06.10 Хор 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.50 М/ф «Лови волну!» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
9.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 

18+
23.30 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
02.50 Х/ф «ОХРАННИК» 18+
04.30 Руссо туристо 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

0+
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» 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+
13.40 Мой герой. Борис Грачевский 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-

УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» 16+
20.00, 5.45 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Афган. Герои и предатели. 

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

Любовь без штампа 12+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 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 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

16+
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Испо-

ведь экстрасенса» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.30, 03.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
23.00, 03.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 15.00 Документальный проект 

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА» 16+
03.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
04.30 Территория заблуждений 

МАТЧ ТВ

8.00, 6.30 КиберАрена 16+
9.00, 10.55, 12.30, 14.05, 16.30, 18.55, 

23.55 Новости
9.05, 14.10, 16.35, 00.00 Все на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
12.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета 0+
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Торино 0+
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

Вильярреал - Севилья 0+
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Интер - Сампдория 0+
20.50 Континентальный вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - Локомотив 
(Ярославль) 0+

02.25 Тотальный футбол 12+
03.25 Профессиональный бокс 16+
05.25 Профессиональный бокс. Луч-

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

его друзья» 0+
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» 0+
11.15 М/с «Тобот атлон» 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+
17.05 М/с «Пластилинки» 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 «Соник Бум» 6+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+

02.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 11.00, 11.35, 13.10, 15.10, 

16.45, 18.15 Погода на ОТВ 6+
6.55, 11.15 М/с «Маша и медведь» 

0+
7.25 М/с «Спортания» 0+
7.30, 9.00, 23.20 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 Юбилейный концерт Алексан-

дра Добронравова 12+
15.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 

12+
16.50 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Нефтехимик (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - События 

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

16+
22.50, 02.50 События. Акцент с Евге-

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

сток 16+
00.45, 04.00 Поехали по Уралу 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, 19.10, 20.25, 21.10 Факты 
в лицах 12+

9.30 Итоги недели
9.50, 12.50, 20.45 Наша музыка 16+
10.10, 14.10 День УрФО 16+
10.40, 14.40 Готовим вместе 16+
11.25, 15.25 Полезная минутка 16+
12.30, 22.25 Патрульный участок. На 

дороге 16+
13.25, 16.25 Сотворение 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.10, 23.10 Вечер в родном городе 

16+
19.30, 21.20 Скажите, доктор! 16+
19.45, 21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.45 Добрый взгляд. Пос.Уралец 

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА» 6+
11.00, 23.30 Д/ф «Кредитный омут» 

16+
12.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

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

16+
20.30 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 16+
01.00 Х/ф «ДУРАК» 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 19 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 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 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, 01.10 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+
03.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия

5.20, 6.05, 6.55, 7.50 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+

8.45, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 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, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва златоглавая
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Сергей 

Филиппов
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 ХХ век. Эльдар Рязанов. 

Встреча в Концертной студии 
Останкино 

12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55, 18.40, 00.15 Тем временем. 
Смыслы 

13.45 Мы - грамотеи! 
14.30 С потолка. Владислав Стржель-

чик
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
17.50 Открытый мастер-класс Алек-

сандра Князева
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Память»
21.15 Искусственный отбор 
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

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 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Грузовик 
всея Руси» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии» 6+

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 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

16+
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 0+
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
04.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 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. Ловись, 

рыбка» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Коло-

бок» 0+
8.55 Нормальные ребята 12+
9.25, 12.50, 00.00, 01.50 Активная 

среда 12+
9.30, 00.35 Д/ф «Анатолий Собчак. 

Жизнь на юру» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУ-

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

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный. Алексей Ванин. 
Снайпер, борец, актер» 12+

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

делки лиса» 0+
00.05 Фигура речи 12+
06.05 Моя история. Дмитрий Астра-

хан 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, 01.55 Бородина против Бузо-

вой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
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 «УНИ-
ВЕР. 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+
02.45, 03.35, 04.30 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+
9.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
9.35 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 

18+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

16+
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
03.30 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
04.50 Руссо туристо 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 16+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

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

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Александр Полов-

цев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-

УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Бес в 

голову 16+
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Королевы красоты 16+
01.25 Д/ф «Последние залпы» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 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 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки. Обреченные на 

бессмертие 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 5.25 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.25, 04.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

7.30 По делам несовершеннолетних 
16+

9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

16+
23.00, 03.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.50 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 КиберАрена 16+
9.00, 10.30, 14.55, 17.00, 20.15, 23.25, 

00.00 Новости
9.05, 17.05, 20.25, 02.55 Все на Матч!
10.35 Художественная гимнастика. Ку-

бок чемпионок «Газпром» име-
ни Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
Гран-при Москва 2019 0+

12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
Рома - Болонья 0+

14.00 Тотальный футбол 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

Нюрнберг - Боруссия (Дор-
тмунд) 0+

19.55 Специальный репортаж Локо. 
Новая кровь 12+

21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Хяменлинна 
(Финляндия) - Динамо-Казань 
(Россия) 0+

23.30 Специальный репортаж. Луч-
шие бомбардиры Европы 12+

00.05 Все на футбол!
03.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 18+
07.15 Команда мечты 12+
07.30 Звезды Премьер-лиги 12+

КАРУСЕЛЬ

0.00 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+
8.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весе-

лые мастера» 0+
9.05 М/ф «Незнайка учится» 0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» 0+
11.15 М/с «Тобот атлон» 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 «Клуб 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+
17.05 М/с «Пластилинки» 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 «Соник Бум» 6+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+
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+
7.25 М/с «Спортания» 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 Национальное измерение 16+
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 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+
00.45 Поехали по Уралу 12+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

00.00, 02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Только 
факты 16+

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

00.30, 9.25 Патрульный участок 16+
00.50, 5.40, 11.25, 15.25 Полезная 

минутка 16+
01.10, 03.35, 10.45, 14.45 Готовим 

вместе 16+
01.30, 5.10, 13.30, 16.30 Сотворение 

16+
02.25, 6.20, 8.25 Скажите, доктор! 

16+
02.50 Горизонты УВЗ 16+
03.05, 10.15, 14.15 День УрФО 16+
04.00 Итоги недели
04.20, 18.10, 23.10 Вечер в родном 

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

16+
9.45, 12.45, 20.45 Наша музыка 16+
11.50 Добрый взгляд. Пос. Уралец 

16+
12.25, 22.25 Патрульный участок. На 

дороге 16+
15.50, 17.35, 21.25 О 16+
17.45 Наша музыка 16+
22.45  Рок-фестиваль 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Моя ужасная 

няня» 16+
12.00 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «ИП МАН» 16+
01.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» 16+
04.00 Любит - не любит 18+
05.30 Моя твоя еда 6+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
9.20 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
11.30 Контрольная закупка 6+
12.15, 15.00 Время покажет 16+
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

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+
00.05 Афганистан 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 13.00, 15.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.00, 03.50 Судьба человека 12+
11.55, 18.50 60 минут 12+
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.40 Кто против?  12+
17.00 Местное время. Вести - Урал 

12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 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, 01.05 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.30 Из-
вестия

5.20, 6.00, 6.45, 7.40 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
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, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва москворец-
кая

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.05 ХХ век. Любимая роль 
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55, 18.40, 00.15 Что делать? 
13.45 Искусственный отбор 

14.30 С потолка. Владислав Стржель-
чик

15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
17.50 Открытый мастер-класс Симо-

не Рубино
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Память»
21.15 Абсолютный слух 
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва 

заводов»
02.25 Д/ф «Мальта»

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, 15.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Перекрест-
ные связи» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 Специальный репортаж 

12+
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
14.05, 15.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

16+
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии» 6+

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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

12+
02.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 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. Про-

делки лиса» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Птичья 

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

среда 12+
9.40, 00.35 Д/ф «Живая история» 

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУ-

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

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный. Аркадий Воро-
бьев» 12+

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

тый Хан» 0+
00.05 Моя история. Дмитрий Астра-

хан 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, 01.55 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+
02.45, 03.35, 04.30 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+
9.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
9.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

16+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
01.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
03.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

16+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

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

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Ирина Климова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-

УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» 16+
20.00, 5.45 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Шуба 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 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 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-

ВОГО» 18+
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ТВИН 

ПИКС» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.50, 04.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

7.40 По делам несовершеннолетних 
16+

9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.35 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

16+
23.00, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.45 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 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 19.40, 

22.55 Новости
9.05, 13.05, 19.45, 23.00, 02.55 Все на 

Матч!
13.35 Смешанные единоборства 16+
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины 0+

20.15 Смешанные единоборства 16+
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Фенербахче 
(Турция) - Динамо (Москва, 
Россия) 0+

23.30 Тает лед 12+
00.00 Все на футбол!
03.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины 0+

05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Уралочка-НТМК 
(Россия) - Эджачибаши (Тур-
ция) 0+

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 «Сказка о рыбаке и рыб-

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

его друзья» 0+
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 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 «Клуб 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+
17.05 М/с «Пластилинки» 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 «Соник Бум» 6+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+

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+

7.25 М/с «Спортания» 0+
7.30, 9.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сдела-

но в СССР» 12+
8.00 Утренний экспресс 
9.30, 15.00 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 Рецепт 16+
13.55 Д/ф «Все хотят жить вечно» 

16+
17.00, 22.30, 02.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
17.10 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
00.40 О личном и наличном 12+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

00.00, 02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Только 
факты 16+

00.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 20.25 
Факты в лицах 12+

00.30, 9.30 Патрульный участок 16+
00.50, 5.40, 11.25, 15.25 Полезная 

минутка 16+
01.15, 5.05, 13.20, 16.20 Сотворение 

16+
01.50, 03.35, 10.50, 14.50 Готовим 

вместе 16+
02.25, 6.20, 8.25 Рок-фестиваль 16+
02.40 Твой адвокат 16+
03.00, 10.20, 14.15 День УрФО 16+
03.50 Итоги недели
04.10, 18.10, 23.10 Вечер в родном 

городе 16+
6.40, 8.40, 19.40 Дети в телике 16+
7.40 В тему 16+
9.50, 12.45, 20.45 Наша музыка 16+
10.10, 13.50, 16.50, 19.30 Классный 

журнал 16+
12.25, 22.20 Патрульный участок. На 

дороге 16+
17.25 Вопросы веры. Храм Алексан-

дра Невского 16+
17.45 Наша музыка 16+
21.25 В любое время 16+
22.40 Вопросы веры. Храм Алексан-

дра Невского 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

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

12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00, 23.30 Правда о последнем 

герое 16+
12.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «ИП МАН-2» 16+
01.00 Любит - не любит 18+
04.00 Здравия желаю! 0+
05.30 Моя твоя еда 6+
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«ТР»-ДОКТОР

�� соцсети

Закроют или отремонтируют?

�� инфекция

Корь: у соседей эпидемия

�� вакцинация

Повторить прививку

�� профосмотр

Новый адрес  
центра здоровья

Некогда популярное среди тагильчан учреждение профилакти-
ки - центр здоровья, где бесплатно проводились скрининги на раз-
личные опасные заболевания, обрело новый адрес и вторую жизнь.

Оно больше не располагается в  Демидовской больнице. По ре-
шению областного минздрава, отдано в подчинение городской по-
ликлинике №4 на улице Новострой.

Напомним его историю: в 2009 году, когда по всей стране стар-
товала масштабная государственная программа и в известном го-
рожанам  здании – Доме Окуджавы для тагильчан открылся первый 
центр здоровья, желающих посетить его было достаточно.

Людей привлекала возможность без очередей и бесплатно сдать 
несколько анализов, в том числе узнать уровень сахара в крови, хо-
лестерина, получить консультацию окулиста.

Затем началась эпопея с борьбой за здание: было совершенно 
очевидно, что в Доме Окуджавы не должно располагаться медицин-
ское учреждение. В итоге так и получилось - центр здоровья сме-
нил прописку, заняв площади дневного стационара Демидовской 
больницы. Здесь  он просуществовал до начала текущего года, по-
степенно теряя былую востребованность у населения.  

Теперь центром здоровья займутся специалисты 4-й поликлини-
ки. Он  «заедет» в новые помещения, скорее всего, на втором этаже 
учреждения. Подбирается штат, есть в наличии все необходимое 
медицинское оборудование.

Принимать пациентов планируют начать во втором квартале 
2019-го.

Согласно планам, в течение года свое здоровье в центре смо-
гут проверить более шести тысяч человек, проживающих в любом 
районе города. Для этого не обязательно быть приписанным к 4-й 
поликлинике.

В центре здоровья можно будет  не только сделать первичное 
обследование, но и поучиться, например, в школе отказа от куре-
ния.

На самом деле это не замена амбулаторного звена здравоохра-
нения, а особое учреждение, которое финансируется из региональ-
ного бюджета для пропаганды здорового образа жизни. В Нижнем 
Тагиле их всего два: второй расположен в поликлинике горбольни-
цы №1 в Дзержинском районе.

Поликлиники – форпост 
нашего здоровья, имен-
но здесь оказывают пер-

вичную медицинскую помощь. 
Они должны быть удобными для 
передвижения как внутри, так и 
на подходе к ним. Беречь время 
и нервы пациентов, чтобы люди 
быстро, с комфортом получали 
медсправки, рецепты, проходи-
ли обследования и попадали на 
прием к врачам. 

Важно все - новое оборудо-
вание, грамотные специалисты, 
отсутствие очередей и комфорт 
в зданиях. Уберите из этого спи-
ска хотя бы одно составляющее 
- и все, нет качественной услуги. 

К сожалению, во многих та-
гильских поликлиниках рубеж 
последних ремонтных работ 
остался где-то в середине про-
шлого века. Огромные дыры на 
стенах изобретательные медики 
закрывают информационными 
плакатами на тему профилакти-
ки различных заболеваний. 

Но такой дизайнерский под-
ход не от хорошей жизни лишь 
усугубляет ощущение запусте-
ния.

На эту тему на днях тагильча-
не в очередной раз горячо дис-
кутировали в социальных сетях 
и выражали свое недовольство 
в телефонных обращениях в 
нашу редакцию.

Поводом стали фотографии, 
сделанные одной из посети-
тельниц поликлиники Деми-
довской больницы – коридоры, 
в которых вряд ли появится на-
строй на выздоровление.

Тагильчане не скрывали эмо-
ций. Нам трудно не согласиться 

с народным неодобрением и во-
просами «не в бровь, а в глаз»: 
«Когда в старой клинике на Го-
рошникова наконец-то сдела-
ют ремонт? Нужно ли вводить 
новые стандарты работы ам-
булаторий, ставить их на элек-
тронные рельсы, запускать ин-
тернет-запись и при этом раз-
мещать посетителей в облупив-
шихся фойе, на провалившемся 
полу?» 

«Есть ли будущее у Демидов-
ской поликлиники, или же ее не 

ремонтируют, поскольку соби-
раются ликвидировать? Очень 
похоже на то».

На этот счет комментарии 
нам  предоставило руководство 
Демидовской больницы. 

Из разъяснений следует, что 
надежда на обновление кли-
ники вполне вероятна, а глав-
ная трудность, тормозящая все 
дело с реконструкцией, кроется  
в том, что само строение явля-
ется памятником архитектуры. 
Нарушить «покой» старинного 

мезонина и колонн можно толь-
ко с разрешения государствен-
ных структур. 

Получается, с одной стороны, 
защищаем старину, а с другой, 
– своей волокитой доводим ее 
до упадка.  

Радует, что светлые горизон-
ты у данной ситуации есть.

- План капитального ремон-
та поликлиники по адресу: ули-
ца Горошникова, 37, которая 
включает в себя само здание 
поликлиники, дневной стаци-

онар, терапевтическое отде-
ление и ограду, рассчитан на 
три года, - пояснили нам в уч-
реждении. - Первый этап пла-
нируется окончить в 2019 году. 
На данный момент завершено 
проведение историко-культур-
ной экспертизы вышеуказанных 
объектов. Идет подготовка про-
ектно-сметной документации. 
При наличии финансирования 
выполнение капитального ре-
монта должно быть закончено в 
2021 году.

Отметим, что сегодня в Ниж-
нем Тагиле современный вид 
приобретают многие детские 
поликлиники, их на государ-
ственные средства доводят до 
стандарта «бережливых». 

Из «взрослых» подобный ста-
тус пока получило только учреж-
дение №4 на улице Новострой. 

В связи с этим самый часто 
задаваемый вопрос горожана-
ми, почему у одних получается 
обновляться, у других – нет.

Здесь есть свои нюансы, к 
примеру, амбулатория на ули-
це Горошникова входит в со-
став Демидовской городской 
больницы, где кроме этого 
здания еще несколько десят-
ков других. И объемы ремон-
тов несравнимо больше, чем, 
скажем, в учреждении на Но-
вострое. 

Кроме того, строение 4-й по-
ликлиники намного моложе де-
мидовских «хором».

Хотя, признаться, хозяй-
ственную хватку руководства 
тоже со счетов не сбросишь.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Обращаем внимание та-
гильчан: в Екатеринбур-
ге из-за кори ограниче-

но посещение школ и больниц 
для непривитых.

Инфекция способна быстро 
добраться до Нижнего Тагила, 
поэтому лучше заранее прове-
рить, есть ли у вас прививка от 
кори. 

Можно пройти вакцинацию в 
своей районной поликлинике. 
Вся информация – у участко-
вых врачей. 

В Екатеринбурге счет забо-
левших уже идет на десятки. 
Только за первую неделю фев-
раля - восемь новых случаев. 
Для сравнения стоит отметить, 

что за весь 2018 год в столице 
Урала корью заболели лишь 5 
человек.

Пока в Нижнем Тагиле уда-
ется сдерживать ситуацию: в 
прошлом году было всего два 
случая кори, тогда как много 
лет назад, когда прививочная 
кампания не проводилась мас-
сово, в среднем, число горо-
жан, заболевших этой инфек-
цией, составляло шесть тысяч 
человек.

Только с помощью вакцина-
ции удалось свести к миниму-
му данный показатель.

После начала антипрививоч-
ного движения, отказа родите-
лей прививать детей, инфек-

ция стала вновь набирать силу. 
Заметим, корь передается 

воздушно-капельным путем. 
Всего один инфицирован-
ный, проехав в общественном 
транспорте, способен зара зить 
всех, кто находился рядом с 
ним несколько минут. 

На сегодня в Екатеринбурге 
решили ограничить посеще-
ние детсадов, школ и больниц 
для тех, у кого нет прививок. 
Это касается как взрослых, так 
и детей – не привитых от кори 
учителей не допустят препода-
вать, а детей - на уроки и в до-
школьные группы.

Подобные меры могут быть 
приняты в любом городе.

 «Если в детстве делали прививку от кори, 
то она будет защищать нас всю жизнь?

В целом, от каких детских болезней нужно 
делать или повторять прививку взрослым?» 

 (Галина Кондратьева)

Отвечает врач-терапевт Марина ЗОТОВА:
-  Некоторые прививки нужно повторять, дру-

гие – нет. Так, всем, кто в детстве был привит в 
соответствии с календарем прививок, необходи-
мо раз в 10 лет (24, 34, 44 года) обновить вакци-
нацию АДС-М (дифтерийно-столбнячная вакцина) 

и ежегодно прививаться от гриппа. 
Остальные прививки - от кори (если она была 

сделана дважды), гепатита В (три раза), полиоми-
елита (6 раз) - действуют всю жизнь. 

Если полный курс вакцинации не был пройден 
(например, ребенок был привит от гепатита В не 
три, а два раза), эффективность вакцинации сни-
жается и защита ослабевает. 

Положим, вы не знаете, какие прививки вам 
были сделаны, а какие -  пропущены, и проверить 
это не получится, лучше прививаться заново, не 
рисковать.
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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

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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�� подписка-2019

«Тагилка» - в подарок самым достойным!
Акция газеты «Тагильский рабочий» «Подари подписку ветерану!» продолжается. С каждым днем число 
наших уважаемых подписчиков увеличивается благодаря поддержке неравнодушных тагильчан 

На этот раз подписные 
абонементы для вете-
ранов войны, тружени-

ков тыла помог оформить ди-
ректор «Водоканала НТ» Вя-
чеслав Таран. Продолжают 
активно участвовать в акции 
«ТР» члены общественной па-
латы города Михаил Аршан-
ский, почетный гражданин 
города Нижний Тагил, совет-
ник управляющего директора 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК», Олег Со-
храннов, председатель совета 
директоров ЗАО «Стройком-
плекс»,  Вадим Оленев, пред-
седатель ТОС «Восточный», 
Садраддин Шахмаров, предсе-
датель общественной органи-
зации «Азербайджанский дом 
дружбы», Марина Шитова, за-
ведующая отделом по инфор-
мационной работе первичной 
профсоюзной организации АО 
«НПК Уралвагонзавод».  

Значительное прибавление 
и в полку коллективных подпис-
чиков «ТР». Среди них руководи-
тели и сотрудники предприятия 
«Тагилдорстрой», лицея №39, 
дошкольные объединения МА-
ДОУ «Родничок», «Солнечный 
круг», «Академия детства» и 
«Маячок». 

Первыми из районных адми-
нистраций коллективную под-
писку оформили в Тагилстро-
евском районе. Теперь глава 
администрации района Денис 
Парамонов, его заместитель и 

руководители отделов будут в 
курсе городских событий и ак-
туальных тем, которые волнуют 
горожан. 

- Не столько новости, их мы 
уже привыкли читать в интер-
нет-изданиях, сколько проблем-
ные материалы, мнения тагиль-
чан, то, что их волнует и заботит 
сегодня. Вот, что, прежде все-
го, для меня представляет ин-
терес в газете, - отметил глава 
Тагилстроевской администра-
ции Денис Парамонов. – После 
прочтения обязательно отдаю 
газету маме, она хорошо знает 
и любит «Тагильский рабочий».

Невероятно приятно, что с 
легкой руки Дениса Парамоно-
ва один из предпринимателей 
района (пожелавший не назы-
вать себя) оформил целый ком-
плект подписок для ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
С февраля участники, инвалиды 
военных событий еженедельно 
получают четверговую «тол-
стушку».

Один из адресатов – Кон-
стантин Васильевич Митраков 
и его супруга Анна Яковлевна. 
Константин Васильевич – ин-
валид Великой Отечественной 
войны. С 14 лет стал подполь-
щиком в Брянской области, в 
Дубровском районе. Перено-
сил из тайника в тайник доку-
менты и секретные бумаги. Что 
в них содержалось, до сих пор 
не знает. Знает только то, что 

таких, как он, было несколько. 
Когда группу разоблачили нем-
цы, ее руководителей сразу 
расстреляли. А мальчишки, 12 
человек, сбежали в партизан-
скую бригаду, которая прята-
лась в брянских лесах. Позже 
служил в Воронежской области, 

в запасном полку, после войны 
отправился на восток. Демо-
билизовался Константин Ми-
траков из армии в 1953 году. В 
Нижнем Тагиле всю свою жизнь 
проработал станочником на 
НТМК.

В прошлом году супруги Ми-

траковы отметили 65-летие со-
вместной жизни. На вопрос жур-
налистов «ТР», в чем секрет се-
мейного долголетия, скромно и 
коротко ответили: «Любовь, до-
верие и компромисс».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� концертный зал

«Юный друг» подхватил эстафету
Главным событием культурной жизни Нижнего Тагила на прошлой неделе стала презентация нового рояля  
в зале филармонии. Это подарок от семьи почетного гражданина города Михаила Аршанского 

Красавец фирмы C. Bechstein 
занял свое место на сцене сразу 
после новогодних праздников. А 
8 февраля, в день рождения Ми-
хаила Иосиповича, при полном 
аншлаге состоялся первый кон-
церт.

Юбиляра поздравил и побла-
годарил от имени всех тагиль-
чан глава города Владислав Пи-
наев. 

- Уникальный рояль от уни-
кального человека, - сказал 
Владислав Юрьевич. – Теперь 
мы сможем принимать исполни-

телей самого высокого уровня, 
репертуар филармонии значи-
тельно расширится. 

Зал поддержал слова мэра 
овациями.

На сцене установили два ро-
яля. «Ветеран» передал творче-
скую эстафету «юному другу». 
Молодой пианист Александр Же-
лонкин первым сел за клавиши 
героя вечера и сыграл концерт 
№2 для фортепиано с оркестром 
Феликса Мендельсона с «Деми-
дов-камератой» под управлением 
Владимира Капкана. 

В концерте приняли участие 
еще два оркестра филармонии:  
духовой «Тагил-бэнд» и народ-
ный «Тагильские гармоники». 
Такое сочетание инструментов 
встречается не часто. 

Лауреат международных кон-
курсов Роман Севостьянов из 
Челябинска исполнил произве-
дения Сергея Рахманинова. Му-
зыка этого композитора – экза-
мен для любого рояля, считают 
специалисты. Наш продемон-
стрировал великолепное зву-
чание.

- В сентябре я играл в этом 
зале на старом рояле, это про-
сто небо и земля, - поделился 
впечатлениями Роман. – У ново-
го много сил, он очень хорошо 
звучит. Bechstein – одна из луч-
ших фирм в мире, его инстру-
менты характеризует бархат-
ный звук. Это потрясающе, что 
нашелся меценат, который сде-
лал городу такой прекрасный 
подарок. У вас очень хорошая 
фортепианная школа, теперь у 
музыкантов появится возмож-
ность чаще выступать. Публи-

ка потрясающая, очень хорошо 
принимает.

Студентка колледжа искусств 
Анастасия Гасникова дебютиро-
вала на сцене филармонии. 

- Очень волнительно играть 
на новом рояле. Надеюсь, что 
все получилось, - сказала пиа-
нистка. – Большая ответствен-
ность, поэтому сильно волнова-
лась. А рояль потрясающий!

Анастасия исполнила про-
изведения Мориса Равеля и  
Сергея Рахманинова, которые 
готовит к всероссийскому кон-
курсу. Он состоится в Нижнем 
Тагиле через месяц. 

- Наконец-то появился хоро-
ший рояль, который отвечает 
всем требованиям, - отмети-
ла заведующая фортепианным 
отделением колледжа искусств 
Екатерина Слободчикова. – Для 
пианиста огромная удача играть 
на таком инструменте. Шикар-
ный звук! 

20 февраля на сцене филар-
монии выступит народный ар-
тист России Даниил Крамер. 
Именно он еще 15 лет назад 
первым сказал о том, что Ниж-
ний Тагил достоин хороше-
го концертного инструмента. 
«Юный друг» порадует знаме-
нитого джазового пианиста и 
тагильчан.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Супруги Константин Васильевич и Анна Яковлевна Митраковы благодарны за подписку на «ТР».

За роялем Роман Севостьянов.Новый инструмент.
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Шесть побед  
и три ничьи

Первый сеанс одновременной онлайн-игры в 
шахматы с университетом прошел 29 января и 
был приурочен к открытию шахматно-шашечного 
клуба, созданного при кафедре шахматного ис-
кусства и компьютерной математики УрГЭУ. Се-
анс провел заслуженный тренер России по шах-
матам, двукратный чемпион РСФСР, гроссмей-
стер Наум Рашковский. За шахматной доской с 
гроссмейстером сразились шахматисты Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и 
Серова. Всего играли девять шахматистов.

В УрГЭУ ходы передавались по интернету, и, 

соответственно, на шахматных досках их фикси-
ровали технические помощники – студенты уни-
верситета. На изображениях по видеосвязи шах-
матисты пяти городов могли видеть друг друга.

Комментировал игру гроссмейстер, руково-
дитель гроссмейстерского центра имени Анато-
лия Карпова, старший тренер сборной команды 
Свердловской области по шахматам Андрей Ша-
риязданов, помогал ему и. о. заведующего кафе-
дрой шахматного искусства и компьютерной ма-
тематики УрГЭУ Юрий Мельников.

Против гроссмейстера выступали сильные 
соперники, шахматисты не ниже 2-го разряда. 
В результате игры Наум Рашковский выиграл на 
двух досках, еще на четырех ему также зачли по-
беду, трое шахматистов смогли сыграть с ним 
вничью.

- Календарный год закон-
чился, а учебный – в самом 
разгаре. С какими результа-
тами университет завершил 
2018-й? 

- Все измеряется цифрами и 
показателями. Университет со-
хранил наработки 2016, 2017 
годов по качеству подготовки, 
прежде всего по научным на-
правлениям. Наличие научных 
и диссертационных советов, а 
у нас их три, – это признак хо-
рошего качества образования 
вуза. Идут защиты диссертаций. 
Чтобы защитить хорошую, силь-
ную работу, у руководителя и са-
мого диссертанта уходят годы. 
Мы продолжили защиты дис-
сертаций по всем семи дисци-
плинам. Защита кандидатской 
состоялась 29 января, доктор-
ской по экономике прошла 12 
февраля. Сейчас не происхо-
дит массовых защит, но каждая 
имеет значение. К нам заявля-
ются на защиту кандидаты из 
многих регионов России. Прой-
ти защиту в нашем экономиче-
ском университете - престижно. 
Правильно, что требования се-
рьезно повысились. 

В декабре мы запустили вто-
рую часть единого учебно-ла-
бораторного комплекса УрГЭУ. 
Его работа направлена на ка-
чественное обучение студен-
тов и совершенствование на-
учной деятельности в сфере 
пищевой технологии и биоин-
женерии. 

Создан лабораторный ком-
плекс по информационной без-
опасности. Взаимодействуем с 
коллегами из силовых структур.

Завершилась подготовитель-
ная работа, которая шла почти 
полтора года, по созданию ка-
федры шахматного искусства 
и компьютерной математики. 
Кафедру согласился возгла-
вить Анатолий Карпов, двенад-
цатый чемпион мира, депутат 
Государственной думы, выда-
ющийся шахматист, наш соот-

ечественник. Мы в раз-
витии этого направления 
заключили соглашение и 
ведем сегодня работу с 
министерством образо-
вания Свердловской об-
ласти, Федерацией шах-
мат Свердловской обла-
сти во главе с Андреем 
Симановским. Кафедра с 
сентября 2019 года ста-
нет выпускающей: по ис-
течении четырех лет мож-
но будет получить диплом 
специалиста по направле-
нию подготовки «Матема-
тическое моделирование 
и администрирование ин-
формационных систем». 
Это и шахматы, и инфор-
матика, и математика. 
Пока нет профстандарта 
и отдельной профессии 
«преподаватель шахмат». 
Я думаю, в ближайшее 
время будут нововведе-
ния в этой области. Мы 

не должны ждать, пока наступит 
этот день, и только потом начи-
нать подготовку. 

Уже сегодня в школах, на 
предприятиях, в различных 
структурах Свердловской об-
ласти есть шахматные клубы, 
секции и кружки. В этом плане 
очень выгодно отличается Ниж-
ний Тагил. Мы все это совме-
щаем в единой системе. Сей-
час идет подготовка курсов по-
вышения квалификации и пере-
подготовки тех, кто ведет клубы, 
кружки, секции. Они должны об-
ладать педагогическими навы-
ками, владеть учебно-методиче-
скими основами. 

В январе началась трансляция 
из Уральского государственно-
го экономического университета 
первых шахматных партий с раз-
бором этюдов, ситуаций. И пер-
вый такой сеанс прошел именно 
с Нижним Тагилом. 

На днях нас посетил чемпи-
он мира по быстрым шахматам 
и блицу Сергей Карякин. Моло-
дой, талантливый российский 
шахматист. Он подтвердил го-
товность с нами работать, со-
трудничать с кафедрой. Ожи-
дается, что в июне он приедет 
снова. 

Есть и много другого инте-
ресного в университете. Мы по 
всем показателям вышли на хо-
роший уровень. Так, подтвер-
дили свои позиции по трудо-
устройству. Не менее 85% на-
ших выпускников трудоустра-
иваются по специальности в 
первые месяцы после оконча-
ния вуза. В прошлом году впер-
вые набрали чуть более тысячи 
человек на очный бакалавриат. 
Такого у нас никогда не было. 
Желающих учиться много. Это 
объективно, так как мы даем ка-
чественное экономическое об-
разование.

В 2018 году вновь провели 
очень сильную научную конфе-
ренцию «Урал - XXI век. Пробле-
мы новой индустриализации». 

Для промышленного региона 
это очень важно. Участвовал в 
ней президент Вольного эко-
номического общества России 
Сергей Бодрунов. По итогам 
прошлого года наше региональ-
ное отделение признано лучшим 
в России.

В 2018 году прошел IX Евра-
зийский экономический форум 
молодежи. В нем приняли уча-
стие представители 64 стран 
мира и 69 регионов России.

- Какие планы на 2019 год 
можете озвучить? Чему будет 
посвящен предстоящий Евра-
зийский экономический фо-
рум молодежи? 

- В апреле, в течение трех 
дней, будет проходить уже де-
сятый, юбилейный, Евразийский 
экономический форум молоде-
жи, посвященный общей про-
блематике доверия в междуна-
родных экономических отноше-
ниях и взаимодействия России 
с Азией, Африкой, Латинской 
Америкой. Позиционирование 
России как мощной великой 
державы невозможно без взаи-
модоверия различных стран. И 
молодежь в этом плане должна 
высказывать свое мнение. Кон-
курсы, которые объявлены, име-
ют это направление. 

Я уверен, будет много хоро-
ших, интересных работ от моло-
дежи разных стран под общим 
лозунгом «Взаимное доверие в 
экономике». Экономика дикту-
ет многое, в том числе условия 
жизни. 

Также в УрГЭУ осенью прой-
дет не менее семи крупных на-
учных конференций. Ведущая 
экономическая конференция 
«Урал - XXI век» посвящена про-
блемам развития промышлен-
ности в условиях новой инду-
стриализации, новых эконо-
мических укладов. Всегда надо 
анализировать, следить и пред-
лагать пути развития. Наш про-
фильный университет идет в 
русле этих тенденций. 

Что касается нового в под-
ходах к образованию, с сен-
тября прошлого года мы пе-
решли на общую двухлетнюю 
подготовку по всем основным 
экономическим направлени-
ям. Работодатели, современ-

ная экономика требуют, чтобы 
люди имели фундаменталь-
ную профессиональную базу. 
Им нужен, если хотите, уни-
версальный экономист. Даль-
ше, по итогам второго курса, 
следует перераспределение 
и «селекция» с учетом интере-
сов и возможностей студен-
тов, мнения родителей и педа-
гогов. Изменения происходят 
настолько быстро, что запрос 
реальной жизни, реального 
сектора экономики актуален в 
конкретный момент. 

Мы переформатировали все 
учебно-методическое направле-
ние работы и сильно укрепились 
в кадровом отношении для того, 
чтобы сделать очередной шаг в 
качестве образования. 

Сейчас многое сделано для 
еще одного важного шага, и к 
апрелю это будет касаться каж-
дого педагога: все свои курсы, 
лекции и материалы они раз-
местят на сайте. Студенты смо-
гут ознакомиться с конспектом 
лекции до занятия, чтобы иметь 
возможность в ходе занятий не 
только записывать материал 
лекций, но и обсудить его. Об-
щение педагога и учащегося бу-
дет более продуктивным, если 
студент подготовлен к теме. 

- Современный студент – 
какой он?

- Современный студент в ко-
роткое время, используя новей-
шие технологии, может познать 
в разы больше, чем те, кто учил-

ся 30 лет назад, и даже пять. 
Меняются время, требования, 
запросы: все это ощущают на 
себе студенты. Они хотят учить-
ся, и им нужны самые актуаль-
ные знания.

Современный студент дол-
жен с глубоким уважением от-
носиться к труду педагога, ко-
торый готов передать ему свои 
знания, должен быть пунктуаль-
ным, воспитанным, способным 
в короткое время получить зна-
ния и стать конкурентоспособ-
ным. Он должен трудиться. 

К сожалению, не каждому 
студенту сегодня хватает вну-
тренней дисциплины. Не нужно 
полагать, что, если знания ста-
ли доступными, то можно по-
зволять себе недостойное по-
ведение, демонстрировать от-
сутствие культуры.

Мы многих отчисляем за за-
долженности, нарушение дис-
циплины. Даем возможность ис-
правиться, и если за определен-
ный период ситуация не меня-
ется, прощаемся с такими. Как 
правило, это такие учащиеся, 
которые впоследствии будут не 
нужны работодателям и обще-
ству. Современному обществу, 
современной экономике, кон-
кретному предприятию нужны 
трудолюбивые, образованные, 
коммуникабельные специали-
сты. Мы помогаем студентам 
стать такими. Необходимо толь-
ко их желание.

Антон ИСАЕВ. 

О современном студенте  
в современном вузе
У нас в гостях ректор Уральского государственного экономического университета  
доктор экономических наук Яков СИЛИН

�� продолжая тему

Яков Силин.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Карякин в УрГЭУ. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРГЭУ.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 21 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+
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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 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, 01.10 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.40 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия

5.20, 5.45, 6.35, 7.35 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 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, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва гимназиче-
ская

7.00, 20.05 Правила жизни 
7.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.55 ХХ век. Маршал Жуков - 

страницы биографии 
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.15 Игра в бисер. Эд-
гар Аллан По «Детективные 
рассказы» 

13.35 Дороги старых мастеров. Дре-
во жизни 

13.45 Абсолютный слух 
14.30 С потолка. Зинаида Шарко
15.10 Моя любовь - Россия! Утка, 

золотая баба и медведь коми-
зырян 

15.40 2 Верник 2 
17.50 Открытый мастер-класс Рома-

на Патколо
18.35 Цвет времени. Густав Климт 

«Золотая Адель»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Память»
21.15 Энигма. Захар Брон 
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре-

тьяковка»
23.35 Черные дыры. Белые пятна 
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыль-

ников. Не перестаю удивлять-
ся...»

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, 15.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Похожде-
ния ведущего колеса» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 Специальный репортаж 

12+
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
14.05, 15.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

16+
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии» 6+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 0+
03.00 Х/ф «КРУГ» 18+
04.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

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. Рогатый 

Хан» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Рыбак 

Оскус-Оол» 0+
8.55 Дом Э 12+
9.25, 12.50, 00.00, 01.50 Активная 

среда 12+
9.40, 00.35 Д/ф «Живая история» 

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУ-

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

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный. Олег Белаков-
ский» 12+

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

нога» 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, 01.55 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 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
04.30 THT-Club 16+
04.35 Открытый микрофон 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+
9.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.30 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+

01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+

02.55 Х/ф «КАДРЫ» 12+
04.40 Руссо туристо 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

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

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Роман Курцын 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-

УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» 16+
20.00, 5.45 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Трудовое прошлое 

звезд 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Человек, похо-

жий на... 16+
01.25 Д/ф «Джек и Джеки... Про-

клятье Кеннеди» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 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 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «C.S.I.» 

16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00, 5.20 6 кадров 
16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.50, 04.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.45 По делам несовершеннолетних 

16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.30 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

16+
23.00, 03.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
9.00, 10.55, 13.00, 17.40, 22.15 Но-

вости
9.05, 13.05, 17.45, 20.30, 02.55 Все на 

Матч!
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация 0+

18.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал 0+

20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+

03.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Болгария - Россия 
0+

05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - Гран 
Канария (Испания) 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+
8.40 М/ф «Дюймовочка» 0+
9.10 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+
9.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 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 «Клуб 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+
17.05 М/с «Пластилинки» 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 «Соник Бум» 6+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+

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+

7.25 М/с «Спортания» 0+
7.30, 9.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сдела-

но в СССР» 12+
8.00 Утренний экспресс 
9.30, 15.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

12+
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, 14.45 Обзорная экскурсия 6+
13.55 Женская логика 12+
14.15 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 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+
01.00 Ночь в филармонии 16+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

00.00, 02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Новости. Только 
факты 16+

00.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 20.25 
Факты в лицах 12+

00.25, 9.25 Патрульный участок 16+
00.45, 5.40, 11.25, 15.25 Полезная 

минутка 16+
01.05, 5.10, 13.25, 16.30 Сотворение 

16+
01.40, 9.45, 12.45, 20.45 Наша музыка 

16+
01.40, 03.30, 10.50, 14.50 Готовим 

вместе 16+
02.25 В любое время 16+
03.00, 10.15, 14.15 День УрФО 16+
03.40 Итоги недели
04.00, 18.10, 23.10 Вечер в родном 

городе 16+
04.50, 7.40 Вопросы веры. Храм 

Александра Невского 16+
6.25, 8.25 В любое время 12+
12.25, 22.20 Патрульный участок. На 

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

16+
21.20 ЖКХ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Аутисты» 12+
12.00 Х/ф «ИП МАН-2» 16+
14.00, 03.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 16+
04.00 Очередной рейс 6+
05.30 Моя твоя еда 6+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Сегодня 22 февраля. День на-

чинается 6+
9.55, 03.05 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, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ЕВА» 18+
02.05 На самом деле 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 Бенефис Елены Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
04.15 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, 01.40 Место встречи 
16+

17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» 16+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» 16+
5.55 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» 16+
6.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» 16+
7.15 Х/ф «ДВОЕ» 16+
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15, 

16.10, 17.10, 18.05 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Годунова
7.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Эраст 

Гарин
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»

12.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»

13.05 Д/ф «Не перестаю удивлять-
ся...»

13.45 Черные дыры. Белые пятна 
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин
15.10 Письма из провинции. Мари-

инск (Кемеровская область)
15.40 Энигма. Захар Брон 
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс Дави-

да Герингаса
18.45 Царская ложа 
19.45, 02.10 Искатели. Приключения 

Медной бабушки 
20.35 Александр Асмолов. Линия 

жизни
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 0+
23.20 2 Верник 2 
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 

18+

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

6.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

8.35, 9.15, 10.05, 11.20, 13.15 Д/с 
«Нулевая мировая» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.35, 21.25 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» 12+
02.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
03.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
04.40 Д/с «Обратный отсчет» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.50 Большая страна 

12+
8.20, 01.20 Х/ф «ПОРОДА» 12+
10.00 Вспомнить все 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «СЫ-

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

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.50, 00.00 Активная среда 12+
14.30 Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный. Марк Рафа-
лов» 12+

15.20, 20.00, 03.05 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Ло-

вись, рыбка» 0+
18.05 М/ф «Гора самоцветов. Те-

рем мухи» 0+
00.05 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, 02.15 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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» 0+
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+
9.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
03.05 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+
04.35 Руссо туристо 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Продол-

жение детектива 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 10 самых... Трудовое про-

шлое звезд 16+
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» 12+
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ» 12+
03.30 Петровка, 38 
03.50 Осторожно, мошенники! Бес 

в голову 16+
04.20 Смех с доставкой на дом 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 «КИНГ КОНГ» 16+
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
01.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

0+
03.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-

НОЗАВР» 0+
05.15 Тайные знаки. Бриллиантовая 

мафия СССР 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.50, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.45, 04.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.45 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

16+

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» 16+

00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Страшное дело 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

МАТЧ ТВ

8.00, 04.30 Вся правда про... 12+
9.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25, 

20.00, 20.55, 23.50 Новости
9.05, 15.40, 17.30, 21.00, 01.55 Все 

на Матч!
10.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эста-
фета 0+

11.50 Тает лед 12+
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина 0+

16.10 Специальный репортаж Не 
плачь по мне, Аргентина. 
Эмилиано Сала 12+

16.30 Все на футбол!
20.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км 0+

21.30 Профессиональный бокс 16+
23.20 Все на футбол! Афиша 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Панатинаикос (Греция) 
- Химки (Россия) 0+

02.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 
1-я попытка 0+

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 
1-я попытка 0+

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка 0+

05.45 Команда мечты 12+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка 0+

07.00 Д/ф «Катарские будни» 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 Букварий 0+
8.45 М/ф «Петя и Красная Шапоч-

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

его друзья» 0+
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 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 «Клуб Винкс» 6+
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-

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

ключения» 0+
17.05 М/с «Пластилинки» 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+
21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

6+
00.05 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.20, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.10 Погода на ОТВ 6+

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

12+
8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
11.25 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55 Парламентское время 16+
14.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
16.15 Рецепт 16+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
00.55 Поехали по Уралу 12+
01.30 Четвертая власть 16+
03.00 События. Итоги дня 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

00.00, 02.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Новости. Только 
факты 16+

00.10, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10 
Факты в лицах 12+

00.30 Патрульный участок 16+
00.50, 5.40, 11.25, 15.25 Полезная 

минутка 16+
01.15, 04.45, 13.25, 16.25 Сотворе-

ние 16+
01.50, 03.20, 10.50, 14.50, 23.40 Го-

товим вместе 16+
02.25, 6.25, 8.20 ЖКХ 16+
02.30, 6.40, 8.40 Профессии буду-

щего 16+
02.40, 10.15, 14.15, 23.15 День УрФО 

16+
03.35, 9.25 Итоги недели
03.55 Вечер в родном городе 16+
9.45, 12.45 Наша музыка 16+
11.50, 15.50, 19.30 Дети в телике 

16+
12.25, 18.30, 22.25 Патрульный уча-

сток. На дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
21.25 В любое время 12+
21.40 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время но-

востей 16+
7.30, 16.00 Свидание со вкусом 12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00, 23.30 Магия оружия 16+
12.00 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 16+
14.00 Здравия желаю! 0+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 

12+
01.00 Два в одном (Нас двое) 16+
03.00 Летное происшествие 0+
05.30 Моя твоя еда 6+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
7.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» 12+
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
12.15 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 0+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
16.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника  

Отечества 12+ 12+
21.00 Время 
21.20 Х/ф «ТАНКИ» 12+
23.10 К 75-летию великого актера. 

Янковский 12+
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» 16+
02.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+

8.55 Большой юбилейный концерт, 
посвященный 90-летию 
Академического ансамбля 
песни и пляски им. А. В. 
Александрова

11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт 
16+

13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

16+

НТВ

4.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ» 0+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «КОНВОЙ» 

18+
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» 16+
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» 16+
23.15 Д/ф «Секретная Африка. 

Выжить в ангольской саван-
не» 16+

00.15 Последний герой 16+
01.50 Фоменко-фейк 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 7.20, 
7.55, 8.20, 8.55, 9.35, 10.15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Честь мундира»
7.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 0+
8.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого», «Ежик в тумане»
9.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп 
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

16+
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секре-

ты»
13.25 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени И. Моисеева

15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
17.00 ХII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала-концерт

19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ» 6+
21.15 Те, с которыми я... Олег Ян-

ковский. Pieta 
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
00.15 Игры в джаз 
02.10 М/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон», «Сказка о глу-
пом муже»

02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

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

5.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века. Штирлиц. 

Вымысел или реальность» 
12+

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Под-

виг генерала Карбышева» 
12+

14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому 

танковому училищу» 12+
15.20, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.10 За дело! 12+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 16+
02.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 0+
04.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

6+

ОТР

7.00, 13.15, 21.20 Культурный обмен 
12+

7.45 М/ф «Гора самоцветов. Коло-
бок» 0+

8.00, 02.50 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ!» 16+

9.15, 14.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55, 04.10 За дело! 12+
11.50 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ» 12+
14.45, 6.45 Д/ф «Гербы России. 

Новая Ладога» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЖУКОВ» 12+
18.50 Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный. Николай 
Саксонов» 12+

19.20, 5.05 Х/ф «ПОВОРОТ» 16+
22.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
23.55 Звук. Группа «Любэ» 12+
01.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ» 6+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
8.00, 02.30 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 

16.20, 17.25, 18.25 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

20.00 Песни 12+
22.00 Пятилетие Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
04.30, 05.15 Открытый микрофон 

16+
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 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

12+
14.30, 01.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
16.30, 03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» 18+
04.45 Руссо туристо 16+

ТВЦ

5.25 Марш-бросок 16+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды 

в армии» 12+
7.20 Православная энциклопедия 

6+
7.45 Здравствуй, страна героев! 

12+
8.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
10.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Продолжение 12+
13.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН». Продолжение детек-
тива 12+

17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+

21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
03.45 Удар властью. Человек, по-

хожий на… 16+
04.35 Афган. Герои и предатели. 

Специальный репортаж 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-

НОЗАВР» 0+
11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

0+
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

16+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» 16+

21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА 02. ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 0+

00.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА 3» 16+

02.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+

03.45 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
05.15 Войны будущего. Пророче-

ства генерала 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.10 6 кадров 16+
7.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+
9.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

12+
02.25 Д/ц «Москвички» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 02.30 Территория заблужде-
ний 16+

7.30 М/ф «Крепость» 6+
9.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 18+
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Вердер - Штутгарт 0+

10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Милан - Эмполи 0+
12.20 Специальный репортаж. До-

рога в Эстерсунд 12+
12.40, 14.30, 19.25 Новости
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины 0+
14.35, 15.45, 02.25 Все на Матч!
14.55, 17.55 Футбол. Международ-

ный турнир Кубок легенд 
- 2019 0+

16.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины 
0+

18.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина 
0+

19.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины  0+

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
Севилья - Барселона 0+

22.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Фрозиноне - Рома 0+

02.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка 0+

03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка 0+

04.35 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью 0+

05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Ростов-Дон (Рос-
сия) - Мец (Франция) 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Простоквашино» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
9.40, 19.25 М/с «Пластилинки» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
11.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/ф «Конек-горбунок» 0+
13.20 М/с «Маша и медведь» 0+

15.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
16.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

6+
00.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 03.50 Парламентское время 

16+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.25, 9.25, 11.00, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.25, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

8.30, 17.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

9.30, 19.30 Вокруг смеха 12+
11.05, 03.40 Обзорная экскурсия 6+
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, 18.15 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» 16+
14.35 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества 12+
16.35 Поехали по Уралу 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
19.00 Д/с «Свердловское вре-

мя-85. От Петра до Сталина» 
12+

21.50 Х/ф «К-19» 16+
00.10, 02.50 Концерт «Ленинград» 

на фестивале «Жара» 16+
01.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

00.00, 02.00, 6.00, 8.00 Новости. 
Только факты 16+

00.10, 18.05, 21.40 Факты в лицах 
12+

00.25 Патрульный участок 16+
00.45, 5.35, 11.15, 15.00, 22.20 По-

лезная минутка 16+
01.10, 5.05, 10.00, 13.20, 16.10, 23.05 

Сотворение 16+
01.50, 17.00 Дети в телике 16+
02.25 В любое время 16+
03.00 День УрФО 16+
03.30 Готовим вместе 16+
03.45 Итоги недели
04.05 На равных. Евгений Майхров-

ский 16+
04.55, 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, 14.20, 19.00 Церковь в исто-

рии 16+
9.25, 12.25, 18.30, 22.00 Патрульный 

участок. На дороге 16+
11.05 Скажите, доктор! 16+
12.00, 15.45, 20.00 Праздники 16+
13.00, 17.20 Твой адвокат 16+
17.45 Профессии будущего 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
9.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00 Руссо туристо 12+
11.30 Моя твоя еда 6+
12.00 Здравия желаю! 0+
13.30 АБВГДейка 0+
16.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 

12+
18.00, 01.00 Александр Розенбаум 

6+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00, 02.00 Х/ф «ДЕД 005» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
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КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Исполнение желаний»
7.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 Обыкновенный концерт 
10.00 Мы - грамотеи! 
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ» 6+
12.15 Письма из провинции. Мари-

инск (Кемеровская область)
12.45, 02.00 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре-

тьяковка»
16.20 Искатели. Сонька Золотая Ручка 
17.10 Пешком... Российская государ-

ственная библиотека
17.35 Евгений Крылатов. Линия жизни
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 16+
21.40 Белая студия 
22.20 Гамбургский балет. Нижинский 
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
02.40 М/ф «Жили-были...», «До-

ждливая история»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный репор-
тер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО» 12+
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Д/ф «Нулевая мировая» 12+
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
05.05 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза 1917-1941» 12+

ОТР

7.00, 13.15, 21.45 Моя история. Дми-
трий Астрахан 12+

7.30, 04.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
9.15, 13.45 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» 12+
10.00, 01.15 Нормальные ребята 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 За строчкой архивной… Атака 

живых мертвецов 12+
11.05 Звук. Группа «Любэ» 12+
12.30 М/ф «Гора самоцветов. Про-

делки лиса» 0+
12.45 Домашние животные 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЖУКОВ» 12+
18.40 Фигура речи 12+
19.05 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ» 6+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 01.45 ОТРажение недели 12+

22.15 Т/с «СЫЩИКИ» 12+
00.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 16+
02.30 Х/ф «ПОВОРОТ» 16+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!» 

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 «ХОББИТ» 12+
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 «ПОГНАЛИ!» 16+
02.55 ТНТ Music 16+
03.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 

16+
06.10 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+
8.55 М/с «Том и Джерри» 0+
9.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

0+
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

2» 0+
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 

12+
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН» 12+
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
04.10 Руссо туристо 16+

ТВЦ

5.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
7.10 Фактор жизни 12+
7.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ» 12+
9.45 Д/ф «Сергей Безруков. Все 

через край» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Хроники московского быта. 

Жены секс-символов 12+
15.55 Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки 12+
16.45 Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы 16+
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+
00.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

Продолжение детектива 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-

РОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
03.20 Петровка, 38 
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО» 0+
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 02. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
0+

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 3» 16+

20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» 16+
04.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+
05.30 Странные явления. Формула 

любви и бессмертия 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров 16+
7.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 
12+

9.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» 18+
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-

ГО СГОРАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

12+
22.55 Предсказания 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
02.25 Москвички 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 02.40 Территория заблуждений 
16+

6.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк» 0+

8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-2» 0+

9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-3» 6+

11.15 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+

12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»

14.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» 6+

15.40 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

17.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»

18.40 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+

20.00 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» 6+

21.40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

23.00 Концерт «Вся правда о россий-
ской дури» 16+

00.50 Концерт «Закрыватель Амери-
ки» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Смешанные единоборства 16+
9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины 0+
10.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины 0+
12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 00.30, 02.55 

Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж-
чины 0+

13.40, 16.50, 22.55 Новости
13.50 Специальный репортаж. Луч-

шие бомбардиры Европы 12+
14.50 Все на лыжи! 12+
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал 0+

17.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Россия - 
Финляндия 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Юнайтед - Ливер-
пуль 0+

23.30 Футбол. Международный 
турнир Кубок Легенд - 2019. 
Финал 0+

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
Монако - Лион 0+

03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 2-я 
попытка 0+

03.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

05.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью 0+

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Боруссия (Дортмунд) - Айн-
трахт 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Смурфики» 0+
5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери» 0+
8.00 Высокая кухня 0+
8.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
9.40, 19.25 М/с «Пластилинки» 0+
9.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.05 М/с «Фиксики» 0+
11.15 М/с «Оранжевая корова» 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 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 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 «Три кота» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
00.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 16+
7.00, 7.55, 9.25, 12.35, 15.55 Погода 

на ОТВ 6+
7.05 Обзорная экскурсия 6+
7.10, 04.15 МузЕвропа 12+
8.00 Точка зрения ЛДПР 16+
8.15 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
12.40 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» 16+
16.00 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
23.00 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «К-19» 16+
02.35 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества 12+

ТАГИЛ ТВ-24

00.10, 03.25, 19.50, 23.45, 03.25 Гото-
вим вместе 16+

00.30 Дети в телике 16+
00.50, 02.00, 6.00, 12.40 Профессии 

будущего 16+
01.10, 21.25, 00.15 Факты в лицах 12+
01.30, 04.10 Патрульный участок. На 

дороге 16+
01.50, 03.45, 18.50, 20.30, 03.40 Наша 

музыка 16+
02.20, 20.50, 02.20 В любое время 

12+
02.55, 02.55 День УрФО 16+
04.30, 11.05, 15.00, 19.25, 00.55 По-

лезная минутка 16+
5.15, 9.20, 13.00, 16.30, 22.05, 04.25 

Сотворение 16+
6.25, 8.00 В любое время 16+
7.00, 17.50 Неделя в Тагиле 16+
7.40, 23.55, 02.00 Твой адвокат 16+
8.35, 14.35, 19.00 Церковь в истории 

16+
9.00, 12.30, 18.30, 21.45, 00.35, 04.05 

Итоги недели
10.55 ЖКХ 16+
12.00, 16.05, 20.00 Праздники 16+
17.00 Рок-фестиваль 16+
17.10 Классный журнал 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 13.30 АБВГДейка 0+
7.30 Руссо туристо 12+
8.00 Александр Розенбаум 6+
9.00 Х/ф «ДЕД 005» 16+
11.00 Моя твоя еда 6+
11.30 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
14.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 

12+
18.00, 01.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ» 12+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00, 02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» 12+
23.00 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ

5.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Голубая стрела» 0+
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 Наедине со всеми 16+
12.15 Олег Янковский. Я, на свою 

беду, бессмертен 12+
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
14.50 Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

ВЫСШАЯ ЛИГА 16+
00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 

18+
03.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
6.10 Сам себе режиссер 
7.00 Смехопанорама 
7.30 Утренняя почта 
8.10 Местное время. Воскресенье
8.50 Юбилейный концерт, посвя-

щенный 85-летию народного 
артиста СССР В. С. Ланового 
в Государственном Кремлев-
ском дворце

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
0+

13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
01.00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 

ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» 12+
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

12+
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

5.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 0+

6.40, 8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 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 «ПУСТЫНЯ» 12+
00.20 Брэйн ринг 12+
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

18+
03.10 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
5.50, 10.00 Светская хроника 16+
6.35 Д/ф «Моя правда. Михаил Све-

тин» 12+
7.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Апек-

симова» 12+
8.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Владимирская» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов» 

16+
11.05 Вся правда об... обмане в Ин-

тернете 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Любовь, 

отношения 16+
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.50, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.05 Т/с «БРАТЬЯ» 16+



ИНФОРМАЦИЯ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№17
14 февраля 2019 23

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

квартиру-студию в Екатеринбурге, 
12 кв. м, недалеко от УПИ. Т. 8-904-
542-86-93, Анна
комнату на Ленинградском пр., 
балкон, кухня большая, 3-й этаж, 
12 кв. м, соседи хорошие, 500 т.р. Т. 
8-912-681-53-88

квартиру, Выя, ул. Красноармей-
ская, 107, 3/5, 32 кв. м, окна ПВХ, 
с/у совмещен, рядом магазины, 
школы, д/сад, комната теплая, чи-
стая, с мебелью (частично), 1200 т.р. 
Т. 8-922-152-60-91, 45-63-47

1-комн. кв., Вагонка, Орджоникид-
зе, 38, 4/5, 29,6/17,6 кв. м, теплую, 
окна и балкон ПВХ, ламинат, металл. 
дверь, кухня и ванная - кафель, ря-
дом д/сад, школа, пол-ка, 1100 т.р. 
Т. 8-950-656-05-37

1-комн. кв., центр, солнечная сто-
рона, 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, окна ПВХ, 
натяжные потолки, шкаф-купе, кух. 
гарнитур, новая сантехника, ря-
дом проходная УВЗ, 1200 т.р., торг, 
ипотека, мат. капитал. Т. 46-76-63, 
8-952-736-00-80

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 42 кв. м (южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной 
зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв.,  ул. Газетная, 28, 
46/32/6, стеклопакеты, натяжные 
потолки, встроенная мебель, душе-
вая кабинка, рядом гимназия №18, 
дом во дворе, или обмен на недви-
жимость в Сочи. Т. 8-992-028-10-74

2-комн. кв., Вагонка, ул. Энтузиа-
стов, 64, 2/5, 43,3 кв. м, хрущ., кухня 
8 кв. м, цена договорная, собствен-
ник. 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 
раздельно, 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 подъ-
езд, парковка под окнами, 1330 т.р., 
торг, ипотека, сертификат. Т. 46-76-
63, 8-952-736-00-80

4-комн. кв. в центре города, 65 кв. 
м, 3-й этаж, большой балкон, счет-
чики. 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

4-комн. кв. на Красном Камне, 100 
кв. м, или меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. Т. 8-967-857-00-40

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, эл-во 
круглый год, печное отопление, но-
вый забор из профлиста, 2-этажный 
дом, собственник, цена ниже рыноч-
ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 

сад с домом на ж/д станции Ана-
тольская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на 392-м км, 5 соток, дом, те-
плица, 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

сад, станция Лая «Уральские зори», 
дом, сарай, лет. душ, две теплицы 
поликарб. (4 и 6 м), место под ав-
томаш., рядом лес, скважина, цена 
договорная. Т. 23-10-43, 8-912-233-
57-43

сад Черемушки, пос. Ключики, 92, 
дом деревянный с мансардой, баня, 
две теплицы, беседка, сарай, 6 со-
ток. Т. 8-922-033-86-16, 42-21-62 

сад в пос. Баранчинском, дом, баня, 
две теплицы поликарб., кессон, 8 
соток земли, 130 т. р. Т. 8-912-635-
02-91

участки земельные, разные районы 
города и пригорода, звоните - дого-
воримся. Т. 8-992-028-10-74

участок на берегу Леневского во-
дохранилища, 20 соток, лес, до пру-
да 70 м, возможность строить дом, 
причал для лодки, катера. Т. 46-76-
63, 8-952-736-00-80

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. 
революции (рядом «Станция ско-
рой помощи»), 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, овощ-
ная яма, центр города, цена 660 т.р. 
Т. 41-93-98, 8-912-252-60-69

гараж в ГСК «Мечта», Т/С, 3х7, есть 
две ямы (смотровая и овощная), ви-
деонабл., охрана, освещение, про-
пускная система. Т. 23-10-43, 8-912-
233-57-43

гараж в центре города, во дворе на 
пересечении ул. Пархоменко и Га-
зетной, 20 кв. м, собственник; га-
раж на Букатино, ул. Береговая-
Краснокаменская, ГЭК «Урал», 22 
кв. м. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-80

гараж ГСК «Водитель-3», ул. Лебя-
жинская (за баней), 20 кв. м, цена 80 
т.р. Т. 8-922-619-54-88

авто ВАЗ 21053, 2003 г.в., цвет си-
ний, музыка, сигнализация, резина 
лето-зима, в хорошем рабочем со-
стоянии. Т. 8-912-233-57-43, 23-10-
43

велосипед  «Кама», складной, 
взрослый + две камеры, 5000 р. Т. 
32-09-00

з а г о т о в к у  д л я  б а н н о й  п е ч и 
7 0 0 х 3 5 0 х 5  м м ,  б у р ж у й к и 
600х400х300х5 мм, 400х400х300х5 
мм, качель детскую, изготовлю 
лавки, скамейки, все находится в 
Н.-Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

плиту газовую «Гефест», четыре 
конфорки, электродуховка, эл. роз-
жиг, 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 бензопилы «Дружба», б/у 
- 300 р., все с доставкой. Т. 8-912-
212-08-68

коляску-трансформер детскую, 
светло-бежевую с рисунком. Т. 
8-982-620-63-60

мебель: набор мягкой мебели (ди-
ван, два кресла, журн. столик) в хо-
рошем состоянии, люстру для высо-
ких потолков, шкафы книжные (два), 
дешево, зеркало + фонарь, все в 
металл. оправе. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85 

вещи: куртку импорт. для весны, 
шубу мутоновую, в хорошем состо-
янии - 2500 р., покрывало новое, две 
наволочки, импорт., набор герман-
ский, 7 предметов, антикварн. по-

суду. 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

шапку из чернобурки жен., новую, 
вязаную, р. 58-60, серую - 4000 р., 
рюкзак детский, новый, сшит в виде 
мягкой игрушки для ребенка 3-5 лет 
- 300 р., схемы для вышивания кре-
стом. Т. 8-912-206-73-27

книги: подписные издания (Голсу-
орси, Э. Золя, Сервантес, Мериме, 
Вересаев, 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», 
Дрюон, Дюма, детективы и др. - по 
50 р., набор открыток. Т. 8-912-619-
00-71

книгу по вязанию, 200 стр., 300 идей 
по вязанию, 400 р. Т. 32-09-00

коллекцию  минералов, книгу 
Jasper-Яшма - 800 р., билеты кре-
дитные конца ХIХ - начала ХХ веков, 
монеты стран Европы. Т. 8-912-634-
59-35

семена: пион (Марьин корень) - 100 
р., аквилегия, самоучитель по ле-
чебному массажу - 1000 т.р., книгу 
подарочное издание по кулинарии, 
350 цв. стр., 380 оригинальных рецеп-
тов - 800 р. Т. 8-912-206-73-27

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
игрушки елочные 40-60-х годов, 
кукол СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-
17-22

МЕНЯЮ

вещи новые: калоши иск. мех, р. 37 
- 300 р., валенки серые, след 25 см 
- 1000 р., валенки подошва резина, 
р. 30 (45) - 1500 р., ботинки иск. мех, 
отл. сост., р. 44-45 - 1000 р., сапоги 
иск. мех, липучки, отл. сост., р. 44-

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.

Ленинский районный совет ветеранов скорбит по поводу 
смерти 

Надежды Александровны ВАГИНОЙ, 
заместителя председателя ветеранской организации НТГМК, 
ветерана Великой Отечественной войны, и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким покойной.

12 февраля – 6 лет, как с нами нет 

Михаила Юрьевича ОЛЕШКОВА
Yesterday, 
All my troubles seemed so far away 
Now it look as though they’re here to stay 
Oh, I believe in yesterday (с)

Жена, дочь, родные и близкие семьи Олешковых

45 - 1000 р. на: самодельные санки, 
автозарядное устройство - неиспр., 
старого типа, автокомпрессор, га-
зовый обогреватель, баллон «про-
пан», разную обувь, р. 46. Т. 8-912-
212-08-68

СДАМ

2-комн. кв. в центре (р-н цирка) на 
длительный срок, частично мебель, 
холодильник. Т. 8-950-206-11-08, 
8-912-220-00-23

1-комн. кв., ГГМ, ул. Дружинина, 
57, 2-й этаж, окна, балкон пластик, 
мебель частично, холодильник, сти-
ральная машина, россиянам, без 
животных. Т. 8-912-604-41-94

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (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 обла-
сти. 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, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поезд-
ки 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 деятельно-
сти: СМИ, предприятия, юр. услу-
ги, кадры, арбитраж, договоры. Т. 
8-912-274-43-57

Ищу работу дворника в центре го-
рода, около магазинов. Т. 8-919-
399-10-65

Ищу работу водителя, курьера, 
есть авто, без вредных привычек. Т. 
8-912-032-58-52
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя окажется не самой легкой, но в 
дальнейшем вы будете вспоминать об этом 
как о бесценном опыте. Приятные события 
начнут происходить с 21 февраля. Сами ини-

циируйте встречи с близкими. А на работе меньше раз-
говаривайте.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Судьбоносная встреча с будущим возлюблен-
ным может произойти именно в данный пери-
од. Не ставьте крест ни на ком! Настроение у 

вас будет на высоте, это стоит использовать для реше-
ния трудных вопросов. Будьте аккуратнее на скользкой 
дороге: лучше перестраховаться.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
На работе вам наконец-то представится шанс 
проявить себя. Будьте во всем впереди: это 
повлияет на ваше денежное вознаграждение. 
И держитесь увереннее! А вот дома наоборот: 

чтобы избежать конфликтов и ссор, сейчас стоит про-
явить мягкость и пойти на уступки. Вам зачтется.

Рак (22 июня - 22 июля)
Не говорите того, в чем вы не уверены. Ваши 
слова могут быть использованы в дальней-
шем против вас. Свои планы также пока дер-
жите в секрете. Старайтесь не сидеть дома: 

можно отправиться на полноценный отдых или провести 
выходные в непривычной для вас обстановке.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Не торопите события и не торопитесь сами! 
Проверяйте все документы, которые будете 
заполнять. 18 число благоприятно для любов-
ных встреч. Слова, сказанные в этот день из-

бранником, можно принимать за чистую монету.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
В данный период вас не раз могут поставить 
в неловкое положение. Отреагируйте с юмо-
ром, чтобы выглядеть достойно. Вероятны де-
нежные бонусы в виде прибавления к зарпла-

те или премии. Только не тратьте их сразу на импуль-
сивные покупки. Посмотрите на перспективу.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Сейчас вы можете попробовать разные сфе-
ры. Смена работы в данный период благо-
приятна. Если что-то не получается, руковод-
ствуйте девизом «все к лучшему!» В ближай-

шую неделю лучше не совершать перелеты. Пересядьте 
на наземный транспорт.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Используйте свои таланты по максимуму! Это 
время, когда вы смело можете заявить о себе. 
В отношениях с коллегами будьте сдержан-
ны: возможно, вам готовят подставу. Рядом с 

любимым человеком постарайтесь быть мягче, умерьте 
свою гордыню. Это спасет ваши отношения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вы найдете время для всего, что хотели осу-
ществить. Даже самые нереальные планы бу-
дут реализованы. 18 февраля вас могут ожи-

дать внезапные перемены в лучшую сторону. Уделяй-
те внимание мелочам во всем, вплоть до собственного 
внешнего вида. Будьте на высоте!

Козерог (22 декабря - 20 января)
Если хотите сделать хорошо, сделайте сами! 
Дома вам понадобится терпение, чтобы не 
разругаться с близкими в пух и прах. Ма-

териальные проблемы лучше не накапливать. Нужно 
взять в долг? Сделайте это с помощью кредита в бан-
ке.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Что бы ни произошло в вашей жизни сейчас, 
сохраняйте невозмутимость. Будьте спокой-
ны внешне, и останетесь победителем. Будут 
нерешенные вопросы на работе, закрыть ко-

торые рекомендуется до конца месяца. В 20-х числах 
вам не помешает отдохнуть.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Вас ждет размеренный период. Это время 
для отдыха и общения с близкими. Ни в коем 
случае не конфликтуйте, наоборот - мири-

тесь! Неплохо будет сейчас уделить больше времени 
своему хобби. Не бойтесь тратить деньги: они вернут-
ся к вам.

Астрологический прогноз 
18 - 24 февраля

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки в 
направлении, указанном стрелкой (см. пример). Если вы правильно заполните 
сетку сканворда, то по ее наружному контуру прочтете русскую примету, а по 

внутреннему контуру - того, кто придумал и составил сканворд

vedmochka.net

ОТВЕТЫ: Пума. Карп. Пава. Авва. Асса. Мясо. Мул. Мрак. Крем. Мама. Мера. Срок. Кома. Муар. Батя. Беда. Дама. Темя. Нота. 
Анне. Дрек. Кыяк. Знак. Анна. Ямка. Хлам. Челн. Очко. Бзик. Зина. Нега. Рекс. Хаос. «Реал». Трон. Зуек. Танк. Гора. Гром. Ожог. 
Жлоб. Толь. Ерш. Трио. Арба. Вал. Шкаф. Фита. Шарм. Врач. Бра. Нрав. Грим. Гаер. Боря. Иона. Берн. Перш. Арго. Гоби. Бог. 
Гран. Икра. Краб. Пена. Свод. Дека. Окно. Роза. Рока. Обер. Гент. Тест. Тавр. Вьюн. Изюм. Кито. Небо. Снег. Ялта. Трак. Тать. 
Мост. Тито. Пони. Соня. Ная. Анка. Сана. Ассо. Лото. Порт. Сто. Блин. Рыба. Кади. Лорд. Троп. Кот.
Примета: Правая ладонь чешется к прибыли, левая – к убытку.
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На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации, распорядиться 
имуществом на случай смерти 
можно только через завеща-
ние. Признать завещание не-
действительным может только 
суд по иску лица, права или за-
конные интересы которого на-
рушены этим завещанием. По-
этому, если вы не согласны с за-

вещанием вашего родственни-
ка, ваше право – его оспорить. 

Как разъяснено в пункте 21 
постановления пленума Вер-
ховного суда Российской Феде-
рации от 29 мая 2012 г. №9 «О 
судебной практике по делам о 
наследовании», сделки, направ-
ленные на установление, изме-
нение или прекращение прав и 
обязанностей при наследовании 
(в частности, завещание, отказ 
от наследства, отказ от заве-
щательного отказа), могут быть 
признаны судом недействитель-
ными в соответствии с общими 
положениями о недействитель-
ности сделок.

Сделка, совершенная дее-
способным гражданином, но 

�� ваш адвокат

Можно ли оспорить завещание?
«Брат составил завещание на соседа. Могут ли родственни-

ки оспорить завещание, если на момент его составления брат 
находился в запое, а через неделю попал в психиатрическую 
больницу, потом умер?»

(Дмитрий В.)

Очень надея-
лись, что не 
придется пи-

сать об этой пробле-
ме. Но с декабря жалоб меньше 
не становится: бродяги сбива-
ются в стаи, кидаются на прохо-
жих, оккупируют подходы к шко-
лам и садикам, пугая и детей и 
взрослых. Буквально на днях к 
нам обратились жители улицы 
Горошникова. Женщины рас-
сказали, что шесть собак кину-
лись на них с лаем на проспек-
те Строителей, в районе «Тагил-
хлеба», и долго преследовали. 

- Мы укрылись в ближайшем 
офисном помещении, где отды-
шались и переждали, пока соба-
ки оставят нас в покое. Потом 
вся свора отправилась в сторо-
ну 64-й школы, где чаще всего 
и обитает. Видимо, школьников 
собаки не трогают, иначе навер-
няка уже приняли бы меры.

Мы решили напомнить, кто и 
как может подать заявку на от-
лов бездомных животных.

Известно, что это могут сде-
лать юридические лица – адми-
нистрации учреждений и ком-
паний. По словам руководителя 
отдела управления городским 
хозяйством Ларисы Барбаши-
ной, от жителей заявки тоже 
принимают, если человек обра-
тится неанонимно, например, 
на сайт мэрии, в ЕДДС или в 
районную администрацию. Со-
бачки, понятно, не сидят на ме-
сте и прячутся, но в заявке не-
обходимо сообщить адрес, где 
они чаще всего обитают. Также 
заявитель должен указать, по-
чему он считает, что животные 
представляют опасность для 
окружающих. 

Контракт на отлов и пере-
держку бродячих животных с 10 
января заключен с той же ор-
ганизацией, которая работала 
в прошлом году, - ООО «Спец-
служба» г. Артемовский. С на-
чала года ею было отловлено 
50 собак. 

Так, например, согласно от-
чету подрядчика, 4 февраля на 
улицах М. Горького и Аганичева 
отловили пять собак, 7 февраля 
по одной особи изъяли с улицы 
Чайковского и Ленинградского 
проспекта. Самый богатый улов 
на территории Тагилстроевско-

го района, где с 31 ян-
варя по 7 февраля спец-

служба отловила 17 животных, в 
том числе на улицах Чаплыгина 
и Ульяновской (7 собак), Мон-
тажников (3 собаки), Байдукова 
(1), Кольцова (1), Перова (5). 

На сайте артемовской компа-
нии теперь начали публиковать 
снимки пойманных собак. Это 
важно и для отчетности перед 
заказчиком, и для того, чтобы 
люди могли найти своих же по-
терявшихся животных или вы-
брать питомца. В фотогалерее 
тагильских «задержанных», да-
тированной 10-18 января, на-
считывается 44 портрета, в 
том числе 30 щенков. Ясно, что 
оставлять их, забирая мамашу, 
нельзя. Щенков подрядчику не 
учитывают, в зачет идут только 
взрослые особи. 

На сайте спецслужбы напо-
минают, что при возврате без-
надзорной собаки ее хозяину 
специализированная органи-
зация имеет право требовать 
от владельца животного возме-
щения необходимых расходов 
на содержание. Это положение 
Гражданского кодекса РФ (ста-
тья 232) и пункта 35 областно-
го постановления правитель-
ства Свердловской области от 
14.09.2017 №684-ПП. 

Изучив прейскурант услуг, 
можно понять, во сколько обхо-
дится отлов (2500 руб.), пере-
возка (18-25 руб. за км), аренда 
помещения (200 руб. в сутки) и 
содержание животного ( от 150 
до 300 руб. в сутки), услуги ве-
теринара по кастрации и сте-
рилизации (1500-2000 руб.), 
умерщвлению (300-1200), а так-
же кремация (500-1500). 

Лариса Барбашина поясни-
ла, что массовой стерилиза-
ции отловленных собак не про-
водят. Операцию делают в том 
случае, если новый хозяин за-
хочет приютить взрослую соба-
ку или взять на воспитание щен-
ка. Практики стерилизовать или 
кастрировать животное, чтобы 
выпустить его снова на волю, 
нет. Ведь отлавливают в первую 
очередь агрессивных особей, 
угрожающих здоровью и спо-
койствию горожан. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО С САЙТА ООО «СПЕЦСЛУЖБА».

Может ли наша семья 
рассчитывать  
на субсидию по ЖКУ?

«В связи с удорожанием ряда коммуналь-
ных услуг везде говорят о праве на субсидию. 
У мужа зарплата около 20 тысяч, у меня толь-
ко 15, двое детей школьников. Квартира 60 кв. 
м, воду и свет стараемся экономить, но высо-
кий тариф на тепло и за мусор начислено 570 
рублей. В итоге общая сумма за ЖКУ получи-
лась почти 6 тысяч. Стоит ли заниматься сбо-
ром справок в нашей ситуации – на какую сум-
му субсидии мы можем рассчитывать?» - спра-
шивает Наталья Н., жительница Красного Камня.

Судя по данным, Наталье стоит обратиться в 
службу правовых отношений за получением суб-
сидии на ЖКУ. Доход вашей семьи составляет 35 
тысяч, а это меньше, чем прожиточный минимум, 
установленный Свердловской областью на 4-й 
квартал 2018 года, исходя из которого будут рас-
считывать пособия в 1-м квартале 2019 года. На 
двух трудоспособных - 10 933 руб x 2, на двух де-
тей 10 450 руб x 2, что в сумме составит 42 766 ру-
блей на семью. Это значит, что для определения 
доли расходов на ЖКУ в бюджете семьи берется не 
22%, а 12%. Значит, предельная сумма расхода на 
ЖКУ - 4200 руб., а все, что будет заплачено сверх 
того, вам должны компенсировать из областного 
бюджета.

Если бы доход семьи был чуть выше прожиточно-
го минимума, скажем, 43 000 рублей, субсидии вам 
не полагались бы, ведь считается, что семья вполне 
может осилить плату на ЖКУ в размере 22% от это-
го заработка, т.е. 9460 рублей. 

Ирина ПЕТРОВА.

Компенсации  
за коммуналку:  
кому и сколько? 

«В каком объеме льготникам возмещают 
расходы на ТКО (твердые коммунальные от-
ходы) и другие коммунальные услуги?»

(Звонок в редакцию)

Все льготы на оплату коммуналки, принятые 
на федеральном и региональном уровне для 
различных категорий граждан, распространя-
ются и на услуги по обращению с ТКО. Назнача-
ют выплаты в том же порядке – согласно поста-
новлениям правительства Свердловской обла-
сти №688-ПП , 689-ПП №690-ПП от 26.06.2012. 

Напомним, что льготами при оплате комму-
нальных и (или ) жилищных услуг в Свердлов-
ской области пользуются следующие категории 
граждан: инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны и жители блокадного Ленингра-
да; ветераны труда и труженики тыла периода 
Великой Отечественной войны; ветераны бое-
вых действий; «чернобыльцы»; инвалиды I, II, III 
групп; несовершеннолетние сироты и дети, ли-
шенные родительской опеки; многодетные се-
мьи. Для многодетных семей компенсация со-
ставляет 30% стоимости коммунальных и жи-
лищных услуг. Ветеранам и инвалидам расхо-
ды на коммунальные ресурсы компенсируют на 
50% от норматива или фактического потребле-
ния по приборам. Ограничение в 33 кв.м дей-
ствует только на площадь отапливаемого жи-
лья – компенсацию могут дать не за весь объем 
платы за отопление, если квартира большая. 

Ирина ПЕТРОВА.

Нет ли на этих 
фото ваших 

питомцев?

На каких улицах  
ловят собак? 

�� безопасность

находившимся в момент ее со-
вершения в таком состоянии, 
когда он не был способен пони-
мать значение своих действий 
или руководить ими, может быть 
признана судом недействитель-
ной по иску этого гражданина 
или других лиц.

Юридически значимыми об-
стоятельствами в таком случае 
являются наличие или отсут-
ствие психического расстрой-
ства у наследодателя в момент 
составления завещания и выда-
чи доверенностей, степень его 
тяжести, степень имеющихся 
нарушений его интеллектуаль-
ного уровня.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� изменения в законе

Новые правила регистрации автомобиля
Установлены новые правила 

госрегистрации в ГИБДД авто-
мототранспортных средств и 
прицепов к ним, проинформи-
ровала «ТР» помощник про-
курора Пригородного района 
Виктория КАХАНОВА.

Новые правила устанавлива-
ют порядок регистрации в Го-
сударственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
МВД РФ автомототранспортных 
средств с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сгора-
ния более 50 куб. см или макси-
мальной мощностью электро-
двигателя более 4 кВт, а также 
максимальной конструктивной 
скоростью более 50 км/час и 

прицепов к ним, предназначен-
ных для движения по автомо-
бильным дорогам общего поль-
зования, а также транспортных 
средств, зарегистрированных в 
других государствах и временно 
ввезенных на территорию Рос-
сийской Федерации на срок бо-
лее 6 месяцев.

В правилах закреплен поря-
док регистрации транспортных 
средств с электронными ПТС 
(паспорт транспортного сред-
ства).

Упрощена процедура заме-
ны двигателя автомобиля. Те-
перь при замене двигателя на 
аналогичный по типу и модели 
сведения о его номере вносят-

ся в базу данных при проведе-
нии регистрационных действий 
по результатам осмотра. При 
этом документы на двигатель 
не требуются.

Урегулирован порядок реги-
страции ТС, принадлежащего 
двум и более собственникам.

Вдвое увеличен максималь-
ный срок хранения регистраци-
онных знаков при смене автомо-
биля (с полугода до года).

С 20 до 30 суток вырос срок 
действия регистрационных зна-
ков «ТРАНЗИТ». 

Обновлен бланк свидетель-
ства о регистрации ТС.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ЖКХ
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�� итоги

Почти 500 нарушений ПДД в январе - у водителей автобусов

�� знай наших! �� законодательные инициативы

Техосмотр отменят?
Депутаты предложили отменить ТО  
для частных авто

В рамках информационного сотрудничества «ТР» с «Российской га-
зетой» предлагаем читателям материал о том, что депутаты Госдумы 
предложили внести поправки в закон о техосмотре, согласно которым 
автовладельцы личных легковых автомобилей вообще не будут про-
ходить техосмотр (ТО). 

Инициатива не новая. Еще несколько лет назад подобное предложение 
звучало в Госдуме. Поводов для введения таких поправок - множество. Даже 
с советских времен техосмотр успешно покупали. Талоны техосмотра можно 
было приобрести на черном рынке, а также непосредственно у сотрудников 
ГАИ - ГИБДД. Это был ярко выраженный пример коррупции. Чтобы избавить-
ся от взяток, было решено передать техосмотр в частные руки. А контроль за 
ним установить со стороны некоммерческой и негосударственной структуры. 
Так техосмотр попал в руки Российского союза автостраховщиков.

Но вот беда. РСА разрешает работать пунктам техосмотра, а база о про-
шедших эту услугу автомобилях находится в ведении МВД. Причем в экспе-
риментальном порядке. При этом невозможно установить, кто реально про-
ходит техосмотр, а кто покупает бланки ТО. То есть техосмотр окончатель-
но превратился в дополнительный налог. Документ о его прохождении надо 
иметь, но никто не несет ответственности за машину, выехавшую на дорогу.

Только по последним данным прошлого года, по причине неисправности 
транспорта, произошло 5 732 ДТП. Это на три процента меньше, чем годом 
ранее. Однако в этих авариях погибло 960 человек, что на полпроцента боль-
ше, чем годом ранее. То есть количество погибших в таких авариях практи-
чески не изменилось. А это означает лишь то, что такие аварии становятся 
все более опасными.

Авторы законопроекта считают, что в случае ДТП с автомобилем техни-
чески неисправным, по аналогии с ДТП с участником в состоянии алкоголь-
ного опьянения, водитель признается виновным и несет ответственность в 
полном объеме.

Для примера: мы не проверяем у граждан перед выходом на улицу об-
увь, одежду на предмет соответствия суровым зимним условиям, считают 
депутаты.

Однако убрать техосмотр частных машин будет довольно сложно. Россия 
подписала Венскую конвенцию о дорожном движении, которая предусма-
тривает проведение ТО для любой машины. По сути, отсутствие диагности-
ческой карты, талона ТО, наклейки о прохождении техосмотра - это запрет 
на выезд из страны. Именно с этим придется столкнуться автовладельцам, 
если будет принят такой закон.

МНЕНИЯ
Виктор АРМАНОВ, председатель совета некоммерческого партнер-

ства «Союз предприятий технического осмотра»:
- Техосмотр надо рассматривать как независимую экспертизу. Прежде 

всего это услуга сервиса, на которой определяется качество обслуживания 
машины. Не у всех автосервисов есть полный комплект необходимого диа-
гностического оборудования. Даже не у всех дилеров это есть. Да, есть до-
бросовестные водители, которые самостоятельно проходят техосмотр ре-
гулярно, есть дилеры, у которых все поставлено на контроль. Но опыт пока-
зывает, что даже после проверок водители приезжают к нам в мастерскую, 
где мы находим ряд неисправностей и исправляем их. Тем самым снижается 
риск ДТП на дорогах. Ведь за любой аварией стоят человеческие жизни. По-
этому мы отрицательно относимся к предложению депутатов. Должен быть 
жесткий контроль за объектом повышенной опасности.

Диана ПОТАПОВА, торговый представитель, водительский стаж 19 
лет:

- Странно будет, если отменят. С другой стороны, так будет честнее. Я 
из тех, кто проходил техосмотр один раз в жизни. Все остальные спокойно, 
без нервотрепок покупала в страховой компании. И, думаю, это ни для кого 
не секрет. Цена в два раза выше, чем на станции техобслуживания, зато все 
улыбаются и не спрашивают про аптечку и огнетушитель. 

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Спасти замерзающих 
Слева направо прапорщик Сергей Жерновых и старший сержант Александр Пономарев. 

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

Похоже, что морозы, которые окута-
ли нашу область на прошлой неделе, 
показали нам, рядовым горожанам, 

кто есть кто и на что способен. Для одних 
аномально низкие температуры стали ис-
пытанием, для других возможностью зара-
ботать дополнительно, а кто-то в трудную 
минуту приходил на помощь. О последних 
и хочется замолвить слово и рассказать о 
том, как экипаж дорожно-патрульной служ-
бы отдела ГИБДД Нижнего Тагила пришел 
помощь водителю, замерзающему на трас-
се. 

1 февраля на телефонный номер 112 по-
ступило сообщение. Звонил водитель  грузо-
вика МАН с полуприцепом. Он сообщил, что  
не справился с управлением и автомобиль 
опрокинулся в кювет на шестом километре 
автодороги Нижний Тагил - Алапаевск. Само-
стоятельно водитель выбраться не может и 
просит помощи.

Прибывшие на место инспекторы патруль-
ного экипажа Госавтоинспекции предоста-
вили водителю возможность согреться, всю 
ночь дежурили рядом с грузовым автомоби-
лем, не оставив в сильный мороз водителя 
одного на трассе. 

Утром прибыл еще один патрульный эки-
паж. До тех пор, пока не подъехал автомо-
биль, который отбуксировал грузовой полу-
прицеп, сотрудники Госавтоинспекции нахо-
дились рядом. Водитель поблагодарил по-

лицейских за проявленную бдительность и 
оказанную ему помощь.

И эта история – не прецедент. Около двух 
лет назад тагильские инспекторы ДПС точно 
так же в сильные морозы пришли на помощь 
водителю фуры, перевозившему новогодние 
подарки для детей. Грузовик сломался мо-
розной ночью на улице Жуковского. Сначала 
инспекторы съездили до заправки за топли-
вом, но это не помогло, так как была завозду-
шена топливная система. Тогда они решили 
помочь приобрести необходимые автозап-
части для ремонта машины, съездили в кру-
глосуточный автомагазин, затем помогли от-
ремонтировать автомобиль. 

При понижении температуры и ухудшении 
погодных условий оказание помощи участни-
кам дорожного движения, попавшим в слож-
ные ситуации, является самой важной зада-
чей, отметили в Госавтоинспекции.  

На улице заметно потеплело, вернутся 
или нет морозы, неизвестно. Тем не менее, 
инспекторы ГИБДД напоминают всем води-
телям, что при изменении погодных условий 
необходимо соблюдать все меры безопас-
ности перед началом и во время движения, 
особенно при поездках на дальние рассто-
яния. Собираясь в путь, необходимо прове-
рять техническое состояние транспортного 
средства и заранее записать номера теле-
фонов экстренных и оперативных служб: 112 
или 8(3435) 97- 67-21.

В рамках проводимого областного профи-
лактического мероприятия по предупреждению 
ДТП по вине водителей автобусов, с осени про-
шлого года сотрудники отделения технического 
надзора вместе с коллегами из других подраз-
делений Госавтоинспекции ежедневно проводят 
проверки транспортных средств городского и 
пригородного сообщений на территории Нижне-
го Тагила и Горноуральского городского округа. 

Только за январь выявлено 485 грубейших на-
рушений правил дорожного движения в части 
перевозки пассажиров водителями пассажир-
ского транспорта. 

67 водителей привлечены к ответственности 
за неиспользование ремней безопасности, один 
из водителей управлял автобусом, не имея води-
тельского удостоверения. 10 водителей проехали 
на запрещающий сигнал светофора, 37 наруши-
ли правила проезда пешеходных переходов, два 
- привлечены к ответственности за выезд на по-
лосу, предназначенную для встречного движения.

Во время проверки технического состояния 

автобусов на конечных остановках города выяв-
лены 157 нарушений.

За минувшую неделю привлечены к админи-
стративной  ответственности шесть должност-
ных лиц, при этом суммы штрафов будут состав-
лять 30 тысяч рублей. В отношении водителей 
составлено четыре административных материа-
ла за нарушение требований проверки техниче-
ского состояния транспортных средств при вы-
пуске на линию и отсутствие тахографа.

Сотрудники ГИБДД продолжат проверки. 
- Транспортные средства будут проверяться 

в пунктах убытия и прибытия, а также на проме-
жуточных остановках по пути следования меж-
дугородных автобусов, - напомнили в ГИБДД. 
- Особое внимание сотрудники полиции уде-
лят соблюдению водителями автобусов режи-
ма труда и отдыха, а также наличию, исправно-
сти и непрерывной работе технических средств 
контроля, которые регистрируют информацию 
о скорости, маршруте, режиме труда и отдыха 
водителя.

Проверки автобусов продолжатся. ФОТО ГИБДД.
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Специалисты МБУ «Тагил-
гражданпроект» пред-
ставили первый концепт 

расположения основных соору-
жений будущего студенческого 
городка. 

Комплекс будет состоять из 
двух частей: учебной и жилой. В 
учебную войдут здания, где не-
посредственно будут распола-
гаться аудитории для занятий, а 
также лабораторные и производ-
ственные корпуса. Окна кабине-
тов выходят на юг и восток. 

Разделять учебную и жилую 
зоны будет пешеходная аллея. 
Жилой комплекс состоит из не-
скольких многоэтажных обще-
житий для студентов и малоэ-
тажной застройки для препода-
вателей. 

Будет создана рекреационная 
парковая зона на берегу Тагиль-
ского пруда с пляжем. Выделены 
места под магазины, столовые и 
кафе. В планах – кинотеатр и не-
сколько актовых залов. 

Глава города Владислав Пина-
ев предложил включить в проект 
большой спортивный комплекс 
с бассейном. Развитие студен-

ческого спорта – неотъемлемый 
элемент современного кампуса. 

Кроме этого необходимо 
определить места под админи-
стративно-хозяйственные зда-
ния и парковку. Движение авто-
транспорта на территории кла-
стера будет ограничено. 

- Мы сегодня практически 
прописали теоретическую часть 
концепции, - заявил Владислав 
Пинаев. - Подошли вплотную к 
схематическим решениям. На-
чинаем масштабную работу по 
планировочным решениям. 

Ранее было презентовано 
эскизное решение зданий. Они 
будут в виде кристаллов горно-
го хрусталя. Авторы проекта счи-
тают, что такой вид сооружений 
подойдет будущему кампусу, 
так как, во-первых, добыча этого 
минерала - один из традицион-
ных промыслов Среднего Урала, 
во-вторых, стилистика горного 
хрусталя символизирует чисто-
ту и ценность знаний.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� профмастерство

Конкурс молодых профессионалов
Профсоюзный  
прием

День образования профсоюзного движения Свердловской обла-
сти стал поводом для диалога активистов с главой города Владис-
лавом Пинаевым. Профсоюзных лидеров, в большинстве случаев, 
беспокоили проблемы социального развития города. Много было 
задано вопросов о состоянии образовательных учреждений и ка-
дровом голоде в школах.

- Нарастает проблема дефицита педагогических кадров. Нет 
притока молодых специалистов, потому что отсутствуют дополни-
тельные меры для привлечения поступающих в педвуз по целевому 
набору, такие, как увеличение подъемных средств, дополнитель-
ная стипендия, обеспечение жильем, - посетовала лидер местной 
проф союзной организации работников образования и науки Люд-
мила Кузнецова.

Глава города напомнил собравшимся, что развитие образова-
тельной системы и создание комфортных условий проживания в 
Нижнем Тагиле является приоритетным направлением в работе 
местной администрации. План действий на ближайшие годы под-
робно расписан в стратегии развития Нижнего Тагила. Первым ша-
гом в ней является запуск в работу школы №100 на Муринских пру-
дах.

Депутат Государственной думы, председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских рассказал кол-
легам, как выстроены отношения с властями на федеральном уров-
не. Встреча завершилась вручением благодарственных писем про-
фсоюзным активистам. Наград были удостоены 36 отличившихся 
тагильчан.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в городской Думе

С выездом и без

�� образование 

Что будет входить в студенческий кластер? 

�� рабочие моменты

Вопросы из зала.

На этой неделе тагильские 
парламентарии будут активно 
работать не только в кабинетах, 
но и на территориях.

Сегодня и завтра пройдут два 
выездных заседания. Одно из 
них организовали парламента-
рии, входящие в состав комис-
сии по социальной политике, 
другое – по молодежной.

Первое – главным образом 
посвящено вопросам сферы 
образования и оздоровления 
детей, в связи с чем депутаты 
посетят загородное учреждение 
«Сосновый бор».

Сегодня в думской повестке: 

как будет развиваться матери-
ально-техническая база летних 
лагерей, муниципальных школ 
и детсадов, исполняться пред-
писания надзорных органов для 
ОУ, где запланированы капи-
тальные ремонты, строитель-
ство спортплощадок.

В 2019 году в городском бюд-
жете на эти цели запланировано 
свыше 218 миллионов рублей. 
Большая часть из них понадо-
бится для ремонта кровель, фа-
садов, спортивных залов, заме-
ны оконных блоков. 

На капитальные ремонты му-
ниципальных загородных оз-

доровительных организаций в 
казне заложено около 18 мил-
лионов, в таком же объеме ожи-
дается поступление средств из 
областного бюджета. В том чис-
ле - на оборудование спортпло-
щадки центра образования №1.

Во многих ЗОЛ планируется 
обновить мебель и инвентарь. 
На эти цели в областных струк-
турах обещали направить горо-
ду денежную субсидию.

Завтрашнее выездное засе-
дание депутатов горДумы со-
стоится на базе учреждения оз-
доровления и спорта «Спартак».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Старт региональному чемпи-
онату WorldSkills дан в Нижне-
тагильском профессиональном 
колледже имени Никиты Акин-
фиевича Демидова. Перед трех-
дневным этапом соревнований 
молодых профессионалов на-
путствовали глава администра-
ции Горнозаводского округа 
Евгений Каюмов, заместитель 
начальника управления обра-
зования администрации города 
Елена Беляева и, на правах при-
нимающей стороны, директор 
колледжа Светлана Морозова.

На конкурс было подано бо-
лее 70 заявок из городов Реж, 
Красноуфимск, Озерск, Верхняя 
Салда, Екатеринбург и Нижний 
Тагил.

В этом году будущим про-
фессионалам дана возможность 
проявить себя в четырех компе-
тенциях: «Технологии моды», 
«Туризм», «Сварка» и «Органи-
зация экскурсионных услуг». 
Причем в первых двух принима-
ют участие не только студенты, 

но и школьники. Для них созда-
на отдельная возрастная кате-
гория - юниоры. Попробовать 
свои силы в международном 
конкурсе профмастерства ре-
шились ученики из восьми школ 
города.

Итоги регионального чемпио-
ната WorldSkills подведут сегод-
ня, а завтра победителям вручат 
награды во время церемонии 
закрытия.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На церемонии открытия.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№17
14 февраля 201928 ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

�� рядом с нами

Соединяя сердца
Елена Ванчугова почти сорок лет соединяет любящие сердца.  Не подумайте, она - не сваха,  делает это 
юридически, потому что работает в загсе.  Дух этого заведения  наша героиня впитала с пеленок 

Ее мама Раиса Васильевна Волынкина тоже работала в загсе  
Пригородного района около 40 лет. Она и брала малышку Лену 
с собой. Часто мама дежурила по ночам, и ребенок оставался с 
ней. Так в прямом смысле маленькая Елена жила в загсе и, кстати, 
спала на роскошных кожаных диванах. Когда подросла и получила 
образование, начала здесь работать.  Последние два года Елена 
Ванчугова работает в загсе Ленинского района, а в Пригородном 
районе второй год работает ее дочь – Анастасия Васильева. Вот 
такая в нашем городе есть интересная династия. 

Валентин уступает 
пальму первенства 
Петру

- Елена Геннадьевна, ваша 
профессия предполага-
ет положительные эмо-
ции, праздник. Регистра-
тор – это не сухой человек 
со штампом в руках. Когда 
вы произносите речь на це-
ремонии бракосочетания, 
вкладываете в слова душу 
и надежду, что брак у лю-
дей сложится и для разво-
да в загс они уже не вер-
нутся. Кто придумывает 
теплые слова? Кто-то по-
могает?
- Кульминационный момент 

любой свадьбы – это, конечно 
же, ее официальная часть, про-
исходящая в загсе. Это не толь-
ко самый торжественный, но и 
самый трогательный и волну-
ющий момент, когда два чело-
века становятся одним целым 
– семьей. Именно во время ре-
гистрации, когда  произносится 
речь, текст которой пробирает 
до мурашек, и приходит пол-
ное осознание единства мужа 
и жены, мысли о нерушимости 
любви и верности. Секрета нет 
- авторами этих слов являются 
сами работники загса. Мы все 
– универсалы, соединяющие в 
себе множество профессий и 
ролей. Психологи, юристы, ад-
министраторы...  Каждый из со-
трудников отдела имеет свой 
сценарий,  придуманный само-
стоятельно. Все сценарии - яр-
кие, интересные. К праздникам 
они меняются. Например, к Дню 
всех влюбленных акценты сме-
щаются в сторону любви. В День 
России мы говорим о верности 
своей стране, семье. В День 
любви, семьи и верности вспо-
минаем о семейных традициях.  
К любому празднику добавляет-
ся тематическая окраска. 

-  Раньше была очень по-
пулярна дата 14 февраля, 
которую многие считали 
Днем всех влюбленных. 
Сегодня эта тенденция со-
храняется?
- Я так не скажу, скорее все-

го, наоборот, интерес спадает. 
Может быть, года три-четыре 
назад этот день и был популяр-
ным, сейчас этого нет. Как и в 
любой другой день, регистриру-
ем в среднем около 15 браков. 
Это абсолютно средняя цифра. 

Бум начинается летом, ни 
один Валентинов день не срав-
нится с июлем или августом. К 
тому же с каждым годом ста-
новится популярным наш пра-
вославный день Февронии и 
Петра, который отмечается 8 
июля. Молодые люди его хоро-
шо знают и пытаются именно в 
этот день скрепить себя узами 
брака. 

Замуж  
за иностранца

- Чем порадовал прошлый 
год? Тагильчане установи-
ли рекорды по рождаемо-
сти или бракам?
- О рекордах говорить рано. 

Но в прошлом году тагильчане 
активно заключали браки, при-
чем больше, чем в 2017 году, 
на пять процентов. Абсолют-
ная цифра – 1684, и она год от 
года уверенно и стабильно рас-
тет. При этом число разводов не 
увеличивается, составляет при-
мерно 55 процентов от зареги-
стрированных браков.  

Впервые вступили в брак 65 
процентов тагильчан, повторно 
– 35. 

- Выйти замуж за ино-
странца – мечта многих де-
вушек. Выходят? 
- Еще как! И число заметно 

растет. И здесь речь - не о вы-
ходцах из стран СНГ. Супруги-
иностранцы приезжали в Ниж-
ний Тагил за будущими женами 
из Германии, Израиля, Турции и 
Камеруна. В 2017 году было за-
регистрировано 40 пар с ино-
странцами, в прошлом году – 
63! 

Лидер  
бракосочетаний.  
Кто он?

- Елена Геннадьевна, 40 
лет – это целая жизнь. На-

верняка ваш опыт хранит 
интересные необычные 
истории человеческих от-
ношений…
- Конечно, часто приходит-

ся видеть пары со стороны. 
Не все справляются с эмоци-
ями, по лицам можно понять, 
что происходит с людьми. Хо-
рошо помню супругов, кото-
рые пришли разводиться. Они 
невероятно трепетно и нежно 
переживали свой разрыв, явно 
было видно, что люди неровно 
дышат друг к другу.  Предло-
жила не спешить, еще раз все 
обдумать, попробовать при-
мириться. Они слушали меня, 
нежно смотрели друг на друга.  
Заявление на развод все-таки 
подали, но на развод не при-
шли. А спустя несколько лет 
на регистрацию брака пришли 
дети этой супружеской пары. 
И уже потом, на торжествен-
ной регистрации, супруги меня 
встретили и от души благода-
рили. 

Однажды пришлось одновре-
менно регистрировать детей 
и их родителей. Есть в памяти 
и лидер бракосочетаний. Это 
мужчина, он официально же-
нился семь раз! Была пара, ко-

торая регистрировала свои от-
ношения пять раз. Поссорятся - 
разводятся, помирятся – бегут в 
загс. Было и такое… 

Запомнилась супружеская 
пара, которая однажды оформи-
ла у меня развод, а спустя пят-
надцать лет вернулась в загс, 
чтобы зарегистрировать свои 
отношения вновь. А не так дав-
но стала невольным свидетелем 
эмоционального танца мужчины 
у входа в отдел ЗАГС. Он офор-
мил развод, вышел от нас, не 
удержался и  пустился в пляс. 
Остается только догадываться: 
что за брак был, чтобы вот так 
радоваться разводу?

От Теи до Яромира
В прошлом году на свет в 
Ленинском районе появи-
лось 1897 юных тагиль-
чан. Число родившихся не 
выросло, чуть даже сни-
зилось, но не критически, 
отмечают в отделе ЗАГС. 
Половая принадлежность 
новорожденных тоже на 
редкость стабильна – 51 
процент – это мальчики, 49 
процентов – девочки.
Уверенными темпами уве-

личивается число двоен. В про-

На полтора процента вы-
росло общее количество 
записей актов гражданско-
го состояния.  Выполнено 
около 25 тысяч заявлений 
о предоставлении государ-
ственных услуг. Обработано 
более 12 тысяч запросов из 
полиции, судов, прокурату-
ры, следственного комите-
та, Пенсионного фонда, со-
циальной политики и других 
организаций. 

Выдано около трех тысяч 
повторных свидетельств и 
почти семь тысяч справок, 
подтверждающих факты 
государственной регистра-
ции. К слову, число таких 
документов ежегодно уве-
личивается на 20 процен-
тов. Эта цифра связана с 
различными перерасчета-
ми пенсий, выплатами ма-
теринского капитала, под-
тверждением наследствен-
ных вопросов, имуществен-
ных обязательств. 

Для подачи заявления о регистрации брака нужны 
паспорта, если брак повторный - то свидетельство о 
расторжении брака или смерти супруга и квитанции об 
уплате государственной пошлины. Сегодня она составляет 
350 рублей. 

Внимание! Если раньше молодые могли подать заявление 
за месяц, то сейчас этот срок увеличился  от одного до 12 
месяцев. Совершенно свободно заявление можно подать 
через портал Госуслуг, при этом сумма госпошлины 
снижается до 30 процентов.  Фактически молодые, 
не выходя из дома, могут подать заявление, оплатить 
пошлину, и приехать им нужно только непосредственно на 
регистрацию. 

Услуга становится востребованной, только в январе  
тагильчане подали 22 заявления, бронируют даты на июль, 
август.  

С 1 октября прошлого года органы ЗАГС России работают 
в новой системе, она называется «ЕГР ЗАГС» - Единый 
государственный реестр записи актов гражданского 
состояния.  На сегодняшний день сделано очень много: 
переведена в электронный вид с бумажных носителей 
большая часть имеющихся на хранении записей актов 
гражданского состояния. 

Д л я  ч е г о  с о з д а е т с я  е д и н а я  г о с у д а р с т в е н н а я 
информационная система? Для того, чтобы объединить 
региональные базы данных в одну федеральную и, тем 
самым, облегчить работу всем службам и структурам: ПФР, 
УФМС, УСЗН, ФНС, суды, органы прокуратуры, следствия и 
дознания имели бы возможность брать данные из реестра 
единой государственной информационной системы. 

шлом году их было  24, в 2017-м 
– 20. 

У мальчиков популярными 
именами стали Александр, Ар-
тем, Иван, Михаил, Дмитрий. 
У девочек – Анастасия, София, 
Виктория, Мария, Дарья. 

Среди редких и необычных 
имен у мальчиков - Эрик, Ян, 
Яромир, Лука, Евсей. У девочек 
– Ярославна, Эмилия, Эмма- 
Амина и Тея.

При этом на 10 процентов 
меньше стало фактов установ-
ления отцовства и на 40 про-
центов выросло число усынов-
лений. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� экспертное мнение

Любовь. Семья. Верность
Эта история, как десятки других*. Но именно на ее примере, вместе с семейным психологом, мы решили 
разобраться, как строятся отношения от первой встречи до появления детей, и какова в этом роль мужчины

Разобраться в 
семейных от-
ношениях по-
могла Елена 
З А Б О Р О В А , 
доктор соци-
ологических 
наук, профес-
сор, заведую-
щая кафедрой 
прикладной 
социологии 
УрГЭУ.

- Не помню, как именно это произо-
шло. Если проще сказать – я предложил, 
она не отказалась (смеется). Мы были 
знакомы со школьной скамьи, хоть и не 
учились в одном классе, но всегда ходи-
ли гулять в одной большой компании па-
цанов и девчонок. Почему именно она? 
Не знаю. Тогда она мне казалась просто 
идеальной. 

Что такое 
влюбленность? 

Это сильное положительно окрашен-
ное чувство, направленное на друго-
го человека. Что лежит в основе такой 
симпатии, тяги к человеку противопо-
ложного пола? Мы можем сказать, что 
здесь работают древние инстинкты 
продолжения рода, врожденные бес-
сознательные механизмы, которые 
люди не в состоянии контролировать. 
Когда человек находится в состоянии 
влюбленности, он не может дать объек-
тивную оценку, нередко закрывает гла-
за на недостатки и бурно реагирует на 
ситуации, в которых объект влюбленно-
сти ведет себя не так, как того хотелось 
бы. Влюбленность является неустойчи-
вым состоянием, она может пережи-
вать периоды взлета и падения, может 
угаснуть или перерасти в любовь.

- А как я гордился тем, что у меня есть 
девушка! Не бог весть какое достиже-
ние, по меркам меня сегодняшнего, но 
в тот момент не каждый из моих друзей 
мог похвастаться парой. Это время было, 
как конец любой хорошей сказки: «Жили 
они долго и счастливо». Даже, находясь 
на расстоянии, пока я служил, мы люби-
ли друг друга. Я вернулся, и мы твердо 
решили жить вместе.

В чем залог семейного 
счастья?

 В ясном понимании того, что такое 
счастье. Что для вас означает семья? Ка-
ким вы видите ваш совместный быт? Что, 
на ваш взгляд, должна делать ваша су-
пруга? Если в голове нет четкого образа, 
то вам сложно оценить ваши отношения 
как счастливые или несчастные. Счастье 
– это наша эмоция, субъективная оцен-
ка того, что мы имеем. Она относительна 
и может быть не связана с тем, что у нас 
есть или чего нет. Не зря существует по-
говорка «С милым рай и в шалаше». 

- Недолго думая мы начали снимать 
квартиру. Поначалу казалось, что ничего 
не изменилось. Мы все те же, влюблен-
ные друг в друга, вместе проводим время, 
встречаемся с друзьями, решаем какие-
то совместные вопросы. Как-то легко это 
давалось, за исключением одного. Никак 
не могли договориться об «узаконивании» 
отношений, походе в загс.

Сохраняется ли 
влюбленность после 
создания семьи? 

Если да, то как долго? Прекрасно, 
когда это чувство сохраняется и после 
создания семьи. Еще лучше, если оно 
длится долго. Но когда возникает се-
мья, люди нередко с удивлением и со 
временем обнаруживают, что для жиз-
ни в семье нужны многие качества, на-
личие которых трудно проверить в пе-
риод влюбленности: ответственность, 
забота, терпение, умение налаживать 
отношения, решать конфликты. Семью 
нужно «строить», отношения – фор-
мировать. Если люди сталкиваются с 
этими проблемами, находясь в состо-
янии влюбленности, это дает им боль-
ше шансов выдержать самый тяжелый 
период для семьи – первый год жизни. 
Согласно статистике, более половины 
семей распадаются в первый год жиз-
ни.

- Но и этот вопрос был решен, когда 
она забеременела. Сошлись на том, что 
у ребенка должны быть мама и папа. И, в 
конце концов, мы уже столько прожили 
вместе. Казалось, мы знаем друг друга 
вдоль и поперек. Это было не совсем так.

Дети. Польза или вред 
для отношений? 

Когда в семье появляется ребенок, 
отношения «перестраиваются», по-
скольку женщина вынуждена больше 
ориентироваться на него, а не на су-
пруга, как это было раньше. И у жен-
щины, как правило, сразу возникает 
нежное чувство к своему ребенку, она 
связана с ним биологически. У боль-
шинства мужчин это не так. Мужчи-
на начинает привязываться к малышу 
позднее. Нужны совместные усилия, 
чтобы сохранить семейные отношения 
в этот тоже очень трудный кризисный 
период жизни: больше читайте, сегод-

ня много мудрых книг, которые помо-
гут увидеть проблемы и указать пути 
их решения. 

- Раньше я думал, что фразы «я потра-
тила на тебя лучшие годы» и «ты не та-
кой, каким я тебя знала» - это из литера-
турных произведений и анекдотов. Нет, 
самая настоящая реальность. Для нее я 
стал виновен во всех смертных грехах. 
Нельзя встречаться с друзьями, рассла-
биться в выходные. От меня все больше 
требовали стать домохозяйкой. Появи-
лись угрозы разводом.

Что стоит, а что не стоит 
делать мужчине для 
сохранения семейного 
очага? 

Замечу, что лучше было бы спро-
сить то же самое о женщине,  посколь-
ку сегодня именно она чаще всего яв-
ляется инициатором разводов… Муж-
чине сегодня нелегко: его роль в се-
мье размыта. Если раньше, до рево-
люции, мужчина четко понимал, что 
он в семье кормилец, хозяин, защит-
ник, то сегодня все перемешалось. И 
что он должен делать, чтобы доказать 
свою нужность? 

Нужно честно ответить на вопрос: 
что я готов делать для семьи? Лучше 
всего договориться заранее о том, 
как будут распределяться семейные 
обязанности. Посмотрите, как нала-
жены отношения у родителей вашей 
избранницы. Скорее всего, у вашей 
половинки будут примерно такие же 
ожидания. 

- Мы пошли на крайние меры. Догово-
риться хоть о чем-то уже не удавалось, 
жили как соседи – в разных комнатах. 
Идея на время разойтись показалась 
самой удачной в тот момент. Отдохнуть 
друг от друга, от этой бесконечной борь-
бы. Понять, а действительно ли нужна 
была семья?

Насколько эффективен, 
с вашей точки зрения, 
этот способ?

 Тем, кто находится на грани разры-
ва, я бы посоветовала не спешить. Люди 
меняются только в том случае, если что-
то осознают сами. Пауза не эффектив-
на, если никто ни о чем думать не будет. 
Эксперимент может закончиться полным 
разрывом отношений и потерей близкого 
человека. 

Это будет эффективно, если каж-
дый будет думать над тем, что же вас не 
устраивает в ваших отношениях и что 
можно сделать? Если люди какое-то вре-
мя уже пожили вместе, то они видят не-
достатки друг друга и теперь могут спро-
сить себя: готов ли я смириться с ними, 
а не надеяться на то, что я «обязатель-
но перевоспитаю его», «она должна по-
нять…» 

- Семья нужна. Это однозначный ответ, 
который я могу дать сегодня, пройдя че-
рез все сложности. Главное в совместной 
жизни – уметь уступать и договариваться. 
Ведь как-то у нас это получалось в самом 
начале отношений. Сегодня у нас крепкая 
семья, подрастает второй ребенок, люби-
мый сын. Мы научились получать удоволь-
ствие от семейной жизни, которое нельзя 
променять на что-либо другое.

Что можно 
порекомендовать 
парам, создавшим 
крепкую семью?  

Крепкую семью можно построить 
по-разному. В наше время можно най-
ти тех, чьи многолетние отношения вы-
строены исключительно на расчете. Но 
пусть это будет крепкая семья, постро-
енная на любви. И тогда я желаю такой 
семье долгой-долгой совместной жиз-
ни в гармонии отношений.

Сергей ТРУПАНОВ.

*Рассказ от имени мужчины о семье является полностью вымышленным.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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13-летняя воспитанница 
спортивной школы «Старт» Ма-
рия Краснова стала победитель-
ницей первенства УрФО по бок-
су в весовой категории до 57 кг. 

Два боя из трех тагильчанка 
выиграла за явным преимуще-
ством. В полуфинале на то, что-
бы отправить соперницу отды-
хать, Маше потребовалось 15 
секунд, а в поединке за «золото» 
чуть больше – 40. Как говорится, 
комментарии излишни.

Теперь Мария Краснова и две 
спортсменки из школы «Тагил-
строй» - Анастасия Нефедьева и 
Карина Дунаева будут готовить-
ся к первенству России, кото-
рое состоится в мае в Анапе. По 
словам тренера Маши Алексан-
дра Бунькова, добиться высоких 
результатов смогли, объединив 
усилия. Коллеги из других школ 
– Евгений Чупраков, Николай и 
Алексей Коробкины привозили 
учениц для проведения учеб-
но-тренировочных спаррингов. 
Этот опыт очень помог девуш-
кам на ответственных соревно-
ваниях.

Александр Буньков – один из 
самых опытных тагильских тре-
неров со стажем в несколько 

�� коротко

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Евгения Шаповалова заняла 
четвертое место в командном спринте на этапе Кубка 
мира в финском Лахти. В состав сборной России, кото-
рая будет выступать на чемпионате мира, тагильчанка 
не вошла.

ДЗЮДО. Воспитанница школы олимпийского ре-
зерва «Уралец» Ксения Чибисова приняла участие в 
международном турнире из серии «Большой шлем» в 
Париже. В весовой категории свыше 78 кг она заня-
ла седьмое место и заработала дополнительные очки 
в мировой рейтинг, по результатам которого пройдет 
отбор на Олимпиаду-2020.

ЗИМНИЕ ВИДЫ. Первые зимние международные 
спортивные игры «Дети Азии» проходят в Южно-Саха-
линске. Соревнуются представители 28 команд из 20 
стран. Спортсмены Уральского федерального округа 

выступают отдельной командой. В ее составе несколь-
ко тагильчан.

В супер-гиганте воспитанники школы олимпийского 
резерва «Аист» вошли в десятку сильнейших. Всево-
лод Агафонов - седьмой, Ростислав Ахмедиев - 11-й. В 
гигантском слаломе Ксения Брауземан – «бронзовый» 
призер.

В гонке на 5 км свободным стилем лыжница из шко-
лы олимпийского резерва «Спутник» Анастасия Шум-
ская заняла 14-е место. Игры завершатся 17 февраля.

ВОЛЕЙБОЛ.  В очередном матче Суперлиги 
«Уралочка-НТМК» в Минске победила «Минчанку» - 3:2. 
В турнирной таблице наша команда занимает четвер-
тое место. Следующий поединок состоится в субботу 
в Красноярске.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Воспитанница школы олим-
пийского резерва «Спутник» Дарья Сурова в составе 
сборной Свердловской области стала победитель-

ницей первенства России среди юниоров до 20 лет в 
эстафете 4х400 метров.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. В Челябинске про-
шел чемпионат Уральского федерального округа по 
спортивной гимнастике. В составе сборной Сверд-
ловской области выступали пять воспитанников шко-
лы олимпийского резерва №1: Ростислав Сторожев, 
Елена Алексенко, Юлия Чуракова, Ирина Журавлева, 
Анастасия Инишева.

Мужской состав команды занял второе место. Пред-
ставительницы прекрасного пола завоевали «золото», 
опередив постоянных соперниц из Челябинской, Тю-
менской областей и ХМАО. 

В личном первенстве Елена Алексенко пятая. В от-
дельных видах многоборья она показала второй ре-
зультат на брусьях и вольных упражнениях, уступив 
только члену сборной России Ксении Камковой, и зам-
кнула тройку призеров на бревне.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� тайский бокс

В Тюмени -  
шесть 
«золотых» 
медалей 

Сборная Свердловской об-
ласти заняла первое место в 
командном зачете на чемпио-
нате и первенстве Уральского 
и Приволжского федеральных 
округов, которые состоялись в 
Тюмени.

Соревновались более 200 
спортсменов из 11 регионов. 
Лучшие примут участие в чем-
пионате и первенстве страны.

Воспитанники спортивной 
школы «Старт» под руковод-
ством тренеров Алексея Копа-
нева и Дмитрия Мамыкина заво-
евали шесть «золотых» медалей. 

Среди мужчин чемпионом 
стал Максим Нефедьев, среди 
юниоров - Грачья Мнацаканян. 
В категории старших юношей 
не было равных Ваге Мнацака-
няну и Никите Токтагазинову. 
Среди мальчиков награды выс-
шей пробы у Кирилла Мамыкина 
и Олега Чебакова. 

Братья Мнацаканян и Максим 
Нефедьев выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В выходные в пяти городах 
прошли матчи первенства 
Свердловской области по 

хоккею с мячом среди коллекти-
вов физической культуры.

В субботу карпинский «Спут-
ник» разгромил «Сборную г.о. 
Среднеуральск» — 11:1, в Сред-
неуральске «ДЮСШ-Энергия» на-
несла поражение богдановичско-
му «Факелу» — 5:4. В воскресенье 
в Краснотурьинске «ДЮСШ Маяк» 
проиграла «Сборной г.о. Средне-
уральск» по пенальти- 6:8, средне-
уральская «ДЮСШ-Энергия» усту-
пила нижнетуринскому «Старту» — 
3:4.

В  с у б б о т у  н а  с т а д и о н е 
«Юность» наш «Металлург», аут-
сайдер первенства, потерпел по-
ражение от лидера – «Северского 
трубника» из Полевского (в соста-
ве есть мастера спорта междуна-
родного класса) со счетом 4:14. 

Молодым тагильским игро-
кам было трудно конкурировать 
с опытными мастерами, но про-

тивоборство с молодежью из  
команды гостей нередко заканчи-
валось в пользу подопечных Алек-
сандра Шаповалова.

Следующие матчи «Металлург» 
проводит также дома. В суббо-
ту, 16 февраля, в 13 час., сопер-
ником будет «Факел» из Богда-
новича – 3-е место в турнирной 
таблице, 17-го – «ДЮСШ Маяк» 
из Краснотурьинска, 4-е ме-
сто. Тагильчане - на последнем, 
восьмом. И все же игры нашей  
команды проходят в напряженной 
борьбе. 

Жаль только, что на трибунах 
почти нет зрителей. Хотя русский 
хоккей – зрелище живописное! 
Большое ледяное поле. Много 
сияющего снега вокруг. Скорость, 
азарт, яркий оранжевый мяч…

Видимо, гораздо комфортнее 
смотреть дома на диване какой-
нибудь итальянский футбол на 
спортивном  канале.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

десятилетий и воспитанниками 
с самыми громкими титулами. 
Из тех, кто видит талант «на гла-
зок». Маше с наставником очень 
повезло, да и талантом приро-
да наградила щедро. Для бокса 
у нее есть все: высокий рост, ин-

теллект, хорошая техника, тру-
долюбие. 

- Мой главный плюс – ха-
рактер, - говорит чемпионка. – 
Ставлю цель и иду к ней, застав-
лять тренироваться не надо. Бу-
дущее связываю с боксом, меч-

Мария Краснова с тренером Александром Буньковым.

�� хоккей с мячом

Аутсайдер – против лидера

В атаке – тагильский «Металлург».

�� бокс

С мечтой об Олимпиаде
таю принять участие в Олим-
пийских играх. Папа - бывший 
спортсмен, занимался самбо, 
он меня поддерживает. 

Маше было шесть лет, ког-
да после просмотра фильма 
с Джеки Чаном она сообщи-
ла родителям, что «хочет быть, 
как он». Папа повел девочку в 
секцию кикбоксинга, где, есте-
ственно, кроху принимать не 
захотели. Малышка не расте-
рялась и продемонстрировала 
удар-«двоечку». Этого хватило, 
чтобы впечатлить тренера. Че-
рез какое-то время вся группа 
переключилась с кикбоксинга 
на бокс. Маше новый вид спорта 
понравился даже больше – по-
тому что олимпийский.

По словам Александра Бунь-
кова, уровень женского бокса 
в последнее время значитель-
но вырос. С массовостью тоже 
проблем нет, поэтому медали 
крупных турниров завоевать со-
всем непросто. Радует, что та-
гильские девушки конкуренцию 
выдерживают и год за годом 
подтверждают высокий статус 
нашей школы бокса. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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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/

14, 20, 24, 28 февраля - премьера 
«ХАНУМА» 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+
23 февраля, СБ: утро «ЛЕТУЧИЙ 

КОРАБЛЬ» 0+; вечер «ОЧЕНЬ 
ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+

24 февраля, ВС: день - «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; вечер - «ХАНУМА» 
12+

27 февраля, СР - «ТАРТЮФ» 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

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
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 

14 - 20 февраля
«ЛЕГО ФИЛЬМ-2» 6+
«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
«МУЛЬТ В КИНО №90» 0+ (16, 17 

февраля)
«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
«СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
«КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
Возможны изменения.

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их 

стоимости можно получить по тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 

музей 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

�� проверено на кухне

Салат «Южный»
Сегодня – 14 февраля. И это не только День 

всех влюбленных. В различных календарях он 
еще и международный день чудаков-одиночек, 
день компьютерщика и программиста, между-
народный день дарения книг, день шоколадных 
конфет с кремом… 

А 16 февраля – день свежего ананаса и на-
циональный день миндаля в США. 18 февраля 
– любимый многими россиянами день пель-
меней. Так что отмечайте праздники, готовьте 
свои любимые блюда и экспериментируйте с 
продуктами. 

Например, если очень ждете лета и тепла, 
можете приготовить салат «Южный», который, 
несмотря на обилие чеснока и лука, авторы 
сборника «Праздничный стол», изданного в 
конце прошлого века, предлагают для банке-
тов и семейных торжеств.

По рецепту на 500 г помидоров необходимы 
стакан очищенных грецких орехов, одна луко-
вица, половина головки чеснока, полстакана 
растительного масла, перец и соль по вкусу. 

Чеснок и орехи измельчить и перемешать с 
солью. В салатник выкладывать слоями: круп-
но нарезанные помидоры, посыпанные моло-
тым перцем, орехово-чесночная масса, снова 
помидоры и так далее. Верхним слоем долж-
ны быть помидоры, засыпанные полукольцами 
репчатого лука. Залить салат маслом и убрать 
на пару часов в холодильник. 

Подавать на листьях салата. Кстати, вместо 
обычного репчатого лука можно использовать 
красный или белый салатный, у них вкус мягче.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Календарь 
соревнований

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА 
и ДВОЕБОРЬЕ
18-25 февраля. Всероссийская 

спартакиада учащихся. Гора Долгая, 
11.00.

БАСКЕТБОЛ
16-17 февраля. Первенство го-

рода среди команд юношей 2004 г.р. 
Спортзал «Старый соболь» (ул. Пар-
хоменко, 37), 10.00. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
16-17 февраля. Областные со-

ревнования. Стадион «Аист», 10.00.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
16-17 февраля.  Первенство 

Свердловской области по хоккею с 
мячом среди коллективов физиче-
ской культуры. Суббота. «Металлург» 
(Нижний Тагил) - «Факел» (Богдано-
вич), 13 час. Воскресенье. «Метал-
лург» (Нижний Тагил) - «ДЮСШ Маяк» 
(Краснотурьинск), 13 час. Стадион 
«Юность» (пр. Мира, 42а). 

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

17 февраля. Чемпионат и первен-
ство города. Лыжная база «Спартак», 
10.00.

ПЛАВАНИЕ
15 февраля. Первенство города. 

ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 14.30.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИ-
КА

15-17 февраля. Первенство го-
рода «Первые шаги». ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65), 10.00.

БОРЬБА
16 февраля. Открытое первен-

ство, посвященное Дню защитника 
Отечества. ДОМ спорта СШОР №3 
(ул. В. Черепанова, 37б), 11.00.

ШАХМАТЫ
15 февраля. Чемпионат города, 

турнир Ленинского района. Шахмат-
но-шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 17.30.

ШАШКИ
17 февраля. Кубок города по мол-

ниеносной игре в русские шашки, от-
борочный турнир. Шахматно-шашеч-
ный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.

�� выставка

Живопись молодых
Сегодня, 14 февраля, в 17.00, в Нижнетагильском му-

зее изобразительных искусств открывается выставка «Жи-
вопись молодых тагильских художников» (12+).

Она организована в рамках фестиваля молодежных куль-
тур «Вверх по вертикали», победившего в грантовом кон-
курсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город 
идей!» Авторы произведений – художники от 14 до 40 лет. 
Продлится выставка до 6 марта.

�� праздник

100 лет с детьми
Завтра, 15 февраля, в 15.00, в городском Дворце дет-

ского и юношеского творчества запланирован праздник 
«Здравствуйте, дети!» (6+), посвященный 100-летию систе-
мы дополнительного образования в России.

В программе парад отрядов  Российского движения 
школьников, флешмоб «Мы с тобою из Тагила», акция 
«Адрес заботы», праздничный концерт. 

�� мастер-класс

ЭБРУ и Ван Гог
В субботу, в 15.00, в музее изобразительных искусств 

состоится мастер-класс «ЭБРУ. Звездная ночь Ван Гога» 
(6+).

Мастер Ольга Гореленко расскажет об искусстве рисова-
ния на воде, об истории появления данной технологии и ее 
особенностях. Забронировать место на занятии можно по 
телефону: 25-26-47.

�� киноконкурс

Для ценителей короткометражек
С 1 февраля в Нижнем Тагиле начат прием заявок от мо-

лодых тагильских режиссеров на конкурс короткометражного 
кино. Возраст участников от 14 до 40 лет. Продолжительность 
фильма – 30 минут. От одного автора жюри принимает не бо-
лее трех киноработ. Предоставить свои творения тагильчане 
могут до 1 июля в музей изобразительных искусств с помет-
кой «Конкурс короткометражного кино». 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� хоккей

Известны  
все участники  
плей-офф

В открытом первенстве Нижнетагиль-
ской любительской хоккейной лиги про-
шел предпоследний, 14-й тур кругового 
этапа.

Сенсаций не произошло: «Планта» - 
«Спутник-НТ» - 9:3, «Святогор» (Красно-
уральск) - «Молния» (Верхняя Тура) - 3:6, 
«Кристалл» - «Металлург» (Нижняя Сал-
да) - 2:4.

2 марта стартует плей-офф, куда попа-
дают первые четыре команды из шести, и 
счастливчики уже определились: в полу-
финалах «Планта» сойдется с «Металлур-
гом», а «Молния» - со «Святогором».

Выездные матчи последнего круга в 
предстоящие выходные станут еще для 
двух тагильских команд – «Спутника-НТ» и 
«Кристалла» - заключительными в сезоне. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
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�� веселые истории

�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Ср 
20 февраля

восход/закат: 8.20/18.09 
долгота дня: 9 ч. 49 мин.

ночью днем

-17° -11°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Чт 
14 февраля

восход/закат: 8.35/17.55 
долгота дня: 9 ч.20 мин.

ночью днем

-7° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
15 февраля

восход/закат: 8.33/17.57 
долгота дня: 9 ч. 24 мин.

ночью днем

-7° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
16 февраля

восход/закат: 8.30/18.00 
долгота дня: 9 ч. 30 мин.

ночью днем

-8° -6°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
18 февраля

восход/закат: 8.25/18.04 
долгота дня: 9 ч.39 мин.

ночью днем

-6° -7°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
19 февраля

восход/закат: 8.23/18.07 
долгота дня: 9 ч. 44 мин.

ночью днем

-10° -14°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
17 февраля

восход/закат: 8.28/18.02 
долгота дня: 9 ч. 34 мин.

ночью днем

-11° -6°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. Отмечается согласно Закону 
Российской Федерации от 13 марта 1995 года «О днях воинской 
славы и памятных датах России».

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Заработалась
Работала в функциональной диагностике на ЭКГ. В день человек 

100 иногда. Я молодая была и успевала бегать между тремя кабин-
ками и записывать, лишь бы очереди не было, т.к. клиника частная. 
Работа механическая и фразы однообразные - «заходите в кабинку, 
сверху по пояс раздевайтесь, лифчик снимайте, брюки закатайте 
по колено и ложитесь на кушетку».

К вечеру начинала заговариваться. Кому скажу «закатайте ноги 
по кушетку», тем, кто с детьми - «ручки и рожки освобождаем». По-
смеемся - исправлю. А одной женщине сказала что-то быстро, убе-
жала в другие кабинки, залетаю к ней - сидит и ничего не сделала. 
На меня большими глазами смотрит. Я спрашиваю «Почему не го-
товы?» А она на полном серьезе «Вы сказали: закатать брюки по 
пояс. Я пыталась… не получается…»

По материалам сайта Еku.ru  
подготовила Надежда СТАРКОВА.
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В прошлом номере газеты 
редакция объявила о начале 
масштабного проекта, посвя-
щенного 300-летию Нижнего 
Тагила, которое мы будем отме-
чать в 2022 году. И частью это-
го проекта станет наша с вами 
фотолетопись, собранная из 
снимков, хранящихся в домаш-
них альбомах, на электронных 
носителях, в архивных папках.

Присылайте в редакцию чер-
но-белые старые снимки про-
шлого века и современные го-

родские пейзажи. Напоминаем 
возможные рубрики: «Прогул-
ки по городу», «Достопримеча-
тельная история» с рассказом 
о какой-то местной достопри-
мечательности, «Фотография 
с историей», «Мой Нижний Та-
гил», «Заводской пейзаж», «Вид 
из моего окна»… Лучшие рабо-
ты будут опубликованы на стра-
ницах газеты «Тагильский рабо-
чий».

В числе первых на наше 
предложение откликнулся пред-

седатель совета ветеранов 
Дзержинского района Сергей 
Кузнецов. Он хорошо известен 
тагильчанам и как фотограф, 
автор нескольких тематиче-
ских календарей, посвященных 
улицам и памятникам Нижнего 
Тагила. Свое нынешнее произ-
ведение он назвал «Вершины 
Тагила»: в одном кадре - Лисья 
гора со знаменитой сторожевой 
башней и известный всему миру 
комплекс трамплинов.

Людмила ПОГОДИНА.

«Вершины Тагила», фото Сергея Кузнецова.

Первые отклики

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В этом январе градусник постучался в 
окно и попросил впустить его в дом.

* * *
У нас акция от природы - переживаем 

три месяца зимы, а четвертый - в подарок!

* * *
Перезимовали зиму, осталось перези-

мовать весну.

* * *
Скажите, кто придумал добавлять один 

лишний день к зиме в високосный год, а не 
к лету?

* * *
- Какой же я был дурак, когда женился 

на тебе!
- Я это знала, но у меня была надежда, 

что со временем ты поумнеешь.
* * *

- Ты всегда улыбаешься, напеваешь, пре-
красно выглядишь. Душа за тебя радуется! 

- О, это вы меня еще в хорошем настро-
ении не видели! 

* * *
- Доктор, моя жена постоянно кашляет. 

Какие только лекарства не принимала, все 
равно кашель не проходит. 

- А травки не пробовали? 
- Пробовали — хихикает, но потом все 

равно кашляет... 
* * *

На нашу зарплату жить можно. Трудно 
только последние 28 дней.

* * *
- Где можно недорого отметить день 

рождения? 

- Карандашиком в календарике. 

* * *
- У вашей жены такой странный акцент! 

Откуда она? 
- Из винного погреба.

* * *
Думали, что зима ушла по-английски, 

не попрощавшись... Нееет, как всегда, по-
русски - 10 раз на посошок, а потом еще и 
с ночевкой останется. 


