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ОРВИ и грипп не сдают позиции. Выросла на-
грузка и на военных врачей. От них тоже зависит 
боеготовность ракетного соединения. 

Начальник санитарно-эпидемиологического от-
деления 19-го отдельного медицинского батальо-
на Тагильской ракетной дивизии подполковник ме-
дицинской службы Лидия Корниенко рассказала о 
том, как борются за здоровье личного состава.

В подразделении вместе с подполковником ме-
дицинской службы трудятся семь человек. Все - 
женщины. 

- Это добросовестные и очень ответственные 
работники, от которых профессия требует знаний 
и педантичности, взаимопонимания, - рассказыва-
ет Лидия Корниенко.

 - Какое направление наиболее важное? 
- Все действия специалистов выполняются в 

комплексе в максимально короткие сроки. Некото-
рые заболевания создают угрозу здоровью и жизни 
человека, и от профессиональной и слаженной ра-
боты моих подчиненных зависит, каков будет кон-
кретный результат. 

И первая угроза, с которой сталкиваются врачи 

– простудные заболевания. В период роста числа 
заболевших ОРВИ и гриппом в Вооруженных Силах 
РФ проводится комплекс профилактических меро-
приятий. 

В воинских частях заблаговременно были соз-
даны необходимые запасы медикаментов, диагно-
стических, профилактических и дезинфицирую-
щих средств. Ежедневно медики проводят осмотр, 
утром и вечером измеряя температуру у военно-
служащих, чтобы в случае заболевания изолиро-
вать больного от остальных. 

В столовых повара усиливают витаминизацию 
для укрепления иммунитета военнослужащих. Еже-
дневный рацион обогащен фруктами, витаминами 
и плодово-ягодными соками. Лук, чеснок и сало – 
природные борцы против вирусов – также каждый 
день присутствуют на столах.

- Естественно, важна и своевременная вакци-
нация, - добавляет Лидия Корниенко. - Кроме того 
важно учитывать такой фактор, как информирова-
ние населения о том, каким образом наиболее эф-
фективно противостоять болезням. 

Антон ИСАЕВ. 

Остался  
по призванию 

Антон Шустов родился в горо-
де Краснокаменске Читинской 
области. Окончил среднюю шко-
лу, затем поступил в техникум на 
автомеханика. По специальности 
устроился на завод. Там прора-
ботал полгода и был призван на 
срочную службу в Тагильскую ра-
кетную дивизию. Служил в бата-
льоне охраны и разведки. 

-  После срочной решил 
остаться служить по контракту. 
Отучился в школе прапорщиков 
– 161-я школа техников. В 2009 
году вернулся обратно в часть, - 
рассказывает Антон. 

На вопрос, почему остался, 
признается: заинтересовало во-
енное дело. Сыграло роль еще и 
то, что дед - военный. 

Сейчас старший прапорщик 
Антон Шустов – командир взво-
да охраны. 

Батальон охраны и разведки – под-
разделение, которое многие называют 
«спецназом РВСН». Основные задачи ба-
тальона: усиление охраны и обороны объ-
ектов с ракетно-ядерным оружием, пун-
ктов управления дивизии и ракетных пол-
ков при попытках захвата бандформиро-
ваниями и террористическими группами; 
обеспечение движения ракетных мобиль-
ных комплексов и сопровождение колонн 
с ядерными боеприпасами; усиление ох-
раны и обороны военного городка и дру-
гих важных объектов ракетной дивизии; 
ведение войсковой разведки в зоне от-
ветственности дивизии.

- Наш стандартный день на 
службе таков. Начинается с по-
строения, как у всех. Получаем 
задачи. Занимаемся с личным 
составом. До обеда - боевая 
подготовка. С 12.00 до 13.00 - 
общая физическая подготовка. 
Если погода позволяет, на плацу 
бегаем с солдатами. Если нет, 
то в казарме в спортуголке. По-
сле обеда либо самостоятель-
ная подготовка, либо обслужи-
вание вооружения и военной 
техники, средств защиты, либо 
огневая подготовка. Зависит 

�� крупным планом 

Лучший в дивизии 
Безусловно, такое звание можно присвоить многим военнослужащим Тагильского ракетного соединения. 
Но наш сегодняшний герой является таковым по приказу. Знакомьтесь, старший прапорщик Антон Шустов 

�� не болей! 

На страже здоровья солдат

Лидия Корниенко с коллегами. ФОТО АВТОРА.

от дня недели. Все по графику, 
- с присущей армейской стро-
гостью рассказывает старший 
прапорщик. 

Самый счастливый 
день на службе 

- У меня их три было, - при-
знается Антон. - Первый – 
встреча с женой. В 2009 году я 
вернулся из школы прапорщи-
ков, она работала в техчасти. 
Познакомился. Повстречались 
две недели и расписались. Жи-
вем уже девять лет вместе. 

Второй – день рождения пер-
вого сына 22 апреля 2012 года. 
Тогда находился на службе в су-
точном наряде. Не ожидал, что 
сын родится. Третий – рождение 
второго сына в интересную дату 
18.08.2018. 

Самый сложный день 
на службе

- Это тревога. Утренний 
подъем. Построение. Получа-
ем оружие. Строим личный со-
став. У меня по специальности 
идет выставление караула на 
командный пункт. Подготавли-

ваем личный состав, заполня-
ем документы, собираем иму-
щество: оружие, радио. Своим 
ходом убываем на командный 
пункт. После уточнения боево-
го расчета начинаем дежурство. 

Любое перемещение ракет-
ных комплексов – батальон ох-
раны и разведки поднят. По-
следняя вводная: 19 февраля 
подвижные грунтовые ракет-
ные комплексы «Ярс» сменили 
полевые позиции при отработ-
ке задач несения боевого де-
журства на маршрутах патру-
лирования.

Стратегические ракетчики от-
работали вопросы вывода ра-
кетных комплексов на полевые 
позиции, совершения марша, 
рассредоточения агрегатов со 
сменой полевых позиций, ин-
женерного оборудования пози-
ций, организации маскировки и 
боевого охранения.

Противодиверсионные фор-
мирования в ходе марша и раз-
вертывания агрегатов на пози-
циях выполнили задачи по обна-
ружению, блокировке и уничто-
жению условных диверсантов.

Преемственность 
поколений 

- Отдашь сыновей в армию? 
- Конечно. Буду прививать 

любовь к армии. Старший сын 
пойдет в первый класс. В даль-
нейшем попробуем его в Су-
воровское училище отправить. 
Если ему понравится, то посту-
пит в военный институт. 

- Именно в РВСН? 
- Лучше в РВСН. Отличные 

войска. 

Настоящее и будущее 
На груди Антона – несколько 

наград. 
- Большая часть из них – юби-

лейные, - скромно признался 
старший прапорщик. - За вы-
слугу лет одна награда – знак 
отличия «Главный маршал ар-
тиллерии Неделин». Команду-
ющий РВСН генерал-полковник 
Сергей Каракаев лично вручил в 
главном зале на Военном совете 
РВСН 31 января 2019 года. 

Знаком отличия «Главный маршал ар-
тиллерии Неделин» награждаются воен-
нослужащие, гражданский персонал и ве-

тераны Ракетных войск стратегического 
назначения за отличия, проявленные при 
исполнении служебных обязанностей, не-
сении боевого дежурства, выполнении спе-
циальных заданий, за отвагу и доблесть в 
период прохождения службы, а также об-
щественную деятельность, направленную 
на укрепление Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. Митрофан Неделин — 
советский военачальник, первый Главно-
командующий Ракетными войсками стра-
тегического назначения СССР. 

Старший прапорщик – по-
следнее звание перед офицер-
ским. Как известно, плох тот 
солдат, кто не мечтает стать ге-
нералом. 

- Я планирую пойти на пер-
вую офицерскую должность, - 
рассказывает Антон. - Хочу по-
лучить звание лейтенанта. Два 
высших образования уже имею. 
Отучился в Московском между-
народном юридическом инсти-
туте и Саратовской академии 
экспертизы и оценки. Пойду в 
третий вуз на инженерную спе-
циальность. До майора дослу-
жусь, надеюсь. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ШУСТОВА. 

Антон Шустов со старшим сыном. С командующим РВСН генерал-полковником Сергеем Каракаевым. 
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Ежегодно в ракетном соеди-
нении под Нижним Таги-
лом проходят войсковую 

стажировку десятки курсантов 
филиала Военной академии 
РВСН имени Петра Великого в 
Серпухове. Через четыре меся-
ца, после сдачи государствен-
ного экзамена, они прибудут к 
местам службы. 

Курсанты осваивают вопро-
сы боевого дежурства: в первую 
очередь, как безопасно эксплуа-
тировать ракетное вооружение. 

На вооружении Тагильской 
ракетной дивизии стоят ПГРК 
«Ярс», и будущие офицеры от-
тачивали навыки работы с со-
временнейшими ракетными 
комплексами.

Курсанты филиала академии 
РВСН – молодые люди со всей 
России. В выходной, в свобод-
ное время, командование со-
единением организовало экс-
курсию для курсантов из Под-

московья. И красоты Нижнего 
Тагила показывал автор этих 
строк. Лисья гора, парк им. А.П. 
Бондина, цирк, набережная «Та-
гильская лагуна», Театральный 
сквер и главная площадь города 
– естественно, все это включил 
в программу экскурсии. Плюс 
музей бронетанковой техники 
Уралвагонзавода, место, люби-
мое всеми военными. 

Несмотря на сильный ветер 
и похолодание, курсанты забе-
жали на главную достопримеча-
тельность города - Лисью гору. 
Отсюда лучше всего виден раз-
мах промышленного Нижнего 
Тагила. На мой вопрос: «Был ли 
кто-нибудь на производстве?» 
будущие лейтенанты дружно 
ответили: 

- В Салде на завод водили. 
- Если умножить в десятки 

раз, то сможете представить 
цехи наших тагильских пред-
приятий. 

На набережной у памятника 
павшим тагильчанам в локаль-
ных войнах планеты после не-
большого рассказа о героях мы 
почтили их память минутой мол-
чания. Ведь на плитах высечены 
имена таких же молодых пар-
ней, как и курсанты. 

Стажировка в Тагильской ра-
кетной дивизии у них продли-
лась до середины февраля. И 
некоторые через полгода вер-
нутся в Нижний Тагил. 

Максим Господарчук, подпол-
ковник, старший преподаватель 
кафедры эксплуатации автома-
тизированных систем управле-
ния филиала Военной академии 
РВСН, признался: 

- Я провел собеседования с 
курсантами. Из 59 человек се-
меро уже изъявили желание 
служить именно в Тагильской 
ракетной дивизии. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

В Тагильской ракетной дивизии прошел отборочный этап 
конкурса на лучший расчет беспилотного летательного ап-
парата в рамках Всеармейского конкурса «Воздушный кон-
троль».

В первом этапе приняли участие девять расчетов подраз-
делений охраны и обороны Тагильского соединения. На их 
вооружении находятся боевые противодиверсионные маши-
ны «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками «Элерон-3». 

Этот аппарат может выполнять полеты в автономном и 
радиокомандном режимах, в режиме облета или многократ-
ного прохода над заданной точкой. Возврат к месту старта 
автоматический. Для навигации используются системы GPS 
и ГЛОНАСС. 

Максимальный взлетный вес аппарата - 5,3 кг, масса по-
лезной нагрузки - до 1 кг. Беспилотник способен развивать 
скорость до 130 км в час и подниматься на высоту до 4 тыс. 
метров. 

В ходе конкурса военнослужащим предстояло провести 
воздушную разведку местности, обнаружить условную ди-
версионно-разведывательную группу, а затем отслеживать 
ее действия в реальном времени. 

Лучший расчет по итогам конкурса примет участие в со-
ревнованиях среди ракетных армий.

За несколько лет во все перевооружаемые ракетные со-
единения РВСН поступило около 50 беспилотных летатель-
ных аппаратов в составе БПДМ «Тайфун-М». Среди них – ос-
нащенные подвижными грунтовыми ракетными комплекса-
ми Тейковское, Новосибирское, Тагильское и Йошкар-Олин-
ское соединения.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Дорогие земляки, солдаты и офицеры запаса, 
уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Российские вооруженные силы в сегодняшней геополитике не только 

защищают страну от внешней агрессии, обеспечивая территориальную 
целостность, но играют важную роль в реализации международных до-
говоров и предотвращении военных конфликтов. Наш город всегда вы-
полнял роль боевого арсенала страны, и сегодня тагильчане создают 
самые передовые образцы боевой техники и вооружений, ведут их ис-
пытания, проектируют перспективные модели. К чести уральцев, многие 
наши юноши идут служить в элитные воинские подразделения, состав-
ляющие гордость российской армии.

В этот день слова поздравления звучат для всех настоящих мужчин 
– деятельных, сильных, которые защищают от трудностей свои семьи, 
несут ответственность за настоящее и закладывают крепкий фундамент 
будущего нашей страны. 

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, участникам боевых 
действий в горячих точках планеты, всем, кто сегодня несет воинскую 
службу или состоит в запасе, кто готовится к службе в армии, крепкого 
здоровья, успехов, благополучия, только мирного неба! 

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Дата 23 февраля – символ всенародной признательности всем по-

колениям российских воинов. Ратный труд был у нас всегда в почете, 
недаром на Руси говорили: «Святое дело – Родине служить».

Сменяются эпохи, но славные традиции нашей армии и флота – вер-
ность своему долгу, ответственность перед страной, преданность ее 
интересам – передаются из поколения в поколение. В этом праздни-
ке – отблеск побед российского воинства, мужественно защищавшего 
родную землю от захватчиков, мощь оружия и сила духа народа, одо-
левшего фашизм, доблесть тех, кто в наши дни посвятил себя служению 
Родине, защите ее безопасности и национальных интересов.

Городом воинской славы по праву можно назвать Нижний Тагил. В 
годы тяжелых испытаний, когда требовалось отстоять честь Отечества, 
он становился мощным арсеналом грядущих побед. На современном 
этапе российская армия оснащается вооружением, производимым на 
предприятиях города.

Дисциплина и стойкость всегда отличали воинов-тагильчан. Никогда 
не будут забыты подвиги наших земляков, сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны, выполнявших свой интернациональный долг за 
пределами Родины, защищавших территориальную целостность страны 
в ходе вооруженных конфликтов.

Перед каждым новым поколением неизменно встает выбор важных 
нравственных ориентиров. Благодарю  ветеранов, защитников Отече-
ства разных поколений за бесценный урок любви к Родине, пример 
гражданственности для нашей молодежи. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия! Всем, кто находится на боевом посту, на 
страже мира и спокойствия страны, - успехов в службе!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Для нашей Родины, в истории которой было немало судьбоносных 

военных испытаний, этот праздник вполне закономерно стал всенарод-
ным. В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным 
долгом каждого гражданина России.

Сегодня особенно важно сохранить лучшие традиции русской армии 
и передать будущим поколениям россиян чувство гражданственности, 
любви и ответственности за свою Родину.

Желаю вам мирного неба, оптимизма и успешной реализации всех 
ваших жизненных планов!

Счастья, здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!
В.В. ПОГУДИН, 

председатель комитета Законодательного собрания 
Свердловской области по социальной политике.

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных сил!
Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – символ доблести и отваги, праздник всех, кто готов 

в любую минуту встать на защиту Родины. Особые слова благодарности 
звучат в этот день в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, участников локальных боевых действий, сотрудников 
силовых ведомств - истинных защитников Отечества, являющихся для 
нас примером героизма и мужества.

2019 год богат на юбилейные даты знаменательных событий воен-
ной истории России: 75-летие снятия блокады Ленинграда, 30-летие 
вывода советских войск из республики Афганистан, 100-летие со дня 
рождения великого конструктора стрелкового оружия Михаила Калаш-
никова… Эти и многие другие события свидетельствуют об одном: во 
все времена мужество и героизм воинов России, крепкий дух русского 
народа, мощь русского оружия были и остаются неотъемлемой частью 
величия нашего государства. 

День защитника Отечества давно вышел за рамки профессиональ-
ного праздника военных, ведь защита своего дома, своей Отчизны – 
первейший долг каждого. Наша задача – научить наших детей любить 
Родину, с уважением относиться к ее истории, ее героям, стать насто-
ящими защитниками страны.

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия.
Е.Т. КАЮМОВ, управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа.

�� 23 февраля - День защитника Отечества�� экскурсия

Будущая элита РВСН 

Будущие офицеры РВСН на Театральной площади.

�� конкурс 

Воздушный контроль 

На взлет!
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�� обсуждаем благоустройство парков и скверов

Общественное –  
значит, наше!
До 25 февраля голосуем за один объект  из  трех

«ТР» обсудил вопросы благоустройства общественных тер-
риторий с гостями редакции. На наше приглашение отклик-
нулись директор МУП «Тагилгражданпроект» Сергей Бобре-
цов, начальник отдела экологии и природопользования Алек-
сей Сергеев, предсовета ТОС «Пограничный» Михаил  Карпов, 
руководитель  ТОС «Восточный» и предкомиссии по вопросам 
местного самоуправления и ЖКХ городской общественной 
палаты Вадим Оленев.

К сожалению, не смогли прийти представители управления 
городским хозяйством – именно  на них замыкаются многие  
нюансы, связанные с   реализацией программы. 

Стартовал второй этап народного голосования по выбору объ-
екта благоустройства  в 2020 году. Голосование открыто на офи-
циальном сайте города и в социальных сетях с 16 по 25 февраля.

Тагильчан приглашают изучить  дизайн-проекты объектов, на-
бравших больше всего голосов в первом туре. Это сквер Нижне-
Выйский на улице Верхней Черепанова, парк Победы на ГГМ и 
парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина.

Объект, набравший наибольшее число голосов, в рамках  про-
екта по формированию комфортной городской среды благоустро-
ят первым. Ремонт двух других проведут,  исходя из объемов об-
ластного финансирования.

Заявка с проектно-сметной документацией и результатами об-
щественного голосования будет направлена на рассмотрение в 
область не позднее 28 февраля.

Окончательное решение по вопросу благоустройства той или 
иной общественной территории в Нижнем Тагиле в 2020 году бу-
дет принимать областная межведомственная комиссия. 

Отмечая важность начатой работы, вице-мэр Вячеслав Горяч-
кин подчеркнул, что ключевую роль в выборе объектов для бла-
гоустройства играет активность тагильчан, заинтересованность 
каждого в позитивных изменениях, происходящих в городе.

К любому месту 
можно привлечь 
внимание!
– уверен Вадим Оленев. Имен-
но так было с первым объектом 
«программного» благоустрой-
ства – сквером Борцов револю-
ции. Рядом дваТОСа -   «Красно-
каменский» и «Восточный», они 
и стали инициаторами перемен. 

- Подключился весь ТОСов-
ский актив, студенты и школь-
ники. Глава администрации 
района с нами работал. Вме-
сте провели  пять полномас-
штабных субботников. В сквере 
было темно и страшно - дикие 
заросли, усыпанные битым сте-
клом. Бутылки вывозили  меш-
ками,  за две недели их снова 
накидывали, - вспоминает Ва-
дим. - Было стыдно перед ребя-
тами за взрослых дядей. Жите-
ли многоэтажек сначала из окон 
смотрели, потом на  наш призыв 
выходили потрудиться. Мы до-
казали, что в ремонте сквера за-
интересованы, и город нас под-
держал, включил в программу. 
В сентябре 2017 года Тагилдор-
строй начал работы, закончили 
весной.

Освещение сделали, дикую 
поросль, часть тополей старых 
убрали, молодые деревца поса-
дили. Сейчас сквер обслужива-
ют, чистят, и отношение у жите-
лей изменилось. Мы изначально 
сами там ставили шесть скаме-
ек, потом УК еще подвезла. Бо-
ялись, что их поломают сразу, 
но  простояли  больше года. По 
программе их поменяли.

Кстати, в своем ТОСе за 10 лет 

мы облагородили улицы, даже 
урны поставили, и все в целости. 
По моим наблюдениям, люди  
чаще ломают и портят что-то не-
качественное или некрасивое. 

Родом   
из детства

Михаил Карпов поделился 
любопытным опытом создания 
проекта, вокруг которого объ-
единили усилия самые разные 
люди и структуры.

Михаил Иванович живет на 
Руднике, где  родился 57 лет 
назад в поселковом роддоме (!) 
Оказалось, идеи уходят корнями 
в детство.

- Годика три мне было, когда 
слышал «улица Вишневая», был 
уверен, что там должна расти 
вишня. Чуть подрос, отправил-
ся туда с пацанами, но, кроме 
тополей и акаций, ничего не на-
шел. Ощущался в этом какой-то 
обман! 

Тогда и поселилась в душе 
мечта о вишневом саде. Дом 
Карповых смотрел на карто-
фельное поле, размежеванное 
на семейные наделы.

- Когда нужда в своей кар-
тошке у людей отпала, поле пре-
вратилось в пустырь с помойка-
ми. Каждое лето сухой бурьян 
горел - по три-четыре раза при-
езжали пожарные. Это место мы 
и решили превращать в центр 
семейного отдыха. 

Вишневый сад, посаженный 
осенью  на 30 сотках,  – это эко-
логическая часть большого про-
екта, ведь рядом расположены 
аглофабрика и железная доро-
га. Еще  на 60 сотках разместят 

три  площадки - детскую, спор-
тивную и культмассовую с кры-
той эстрадой. 

- На вишневый сад ТОС по-
лучил грант от ЕВРАЗА – 
260 тысяч. Но это только 
часть стоимости. Откуда 
взяли средства на осталь-
ное?  
- Во-первых, члены ТОСа, 

сами жители, многое делали 
своими руками. Энтузиасты 
взялись за  косы, расчистили 
пустырь, трактором разровняли 
горку. Другие увидели, что рабо-
та двинулась, и тоже воодуше-
вились. 

Во-вторых, жители ТОСа со-
бирали деньги, рублей по 100 
каждый месяц, конечно, без при-
нудиловки, добровольно.  Нужно 
было на трактор, грейдеры, по-
том докупали тротуарную плит-
ку и саженцы. Этой весной будет 
понятно, сколько из них  выжи-
ло:  снега не было долго, и осень 
холодная. Кроме вишен яблонь-
ки дорогих сортов - почти по 500 
рублей, слива, облепиха. Будет  
полоса больших деревьев - со-
сна, береза, осина, лиственница.  
Все это специалисты планирова-
ли профессионально, чтобы сад 
был красивым круглый год.

Как они это 
делают?

Отдельная история в  «По-
граничном» связана с проекти-
рованием. Сначала над эскиза-
ми и планами  сидели Михаил с 
товарищами. Когда вышли в ли-
деры голосования, задейство-
вали строительный колледж. 
Студентка Анна Енулевич защи-
тила по нему красный диплом.  
Девушка приезжала  на место 
не раз, одна и с куратором. Все 
«рисовала», сверяясь с мнени-
ем   жителей-заказчиков. Затем  
ТОС передал бумаги  в город-

ское хозяйство и Тагилграждан-
проект, со специалистами кото-
рых председатель находится в 
постоянном контакте. 

Все нюансы оговаривают «на 
берегу». 

- При поддержке главы горо-
да нам удалось отстоять стаци-
онарную сцену, - сообщил Ми-
хаил, - тогда как стандартный 
проект предполагает разбор-
ную каркасную эстраду с натяж-
ным тентом. Нам этот вариант 
не подходит -  праздники, кон-
церты планируем в любое вре-
мя года. Семейный центр ста-
нет площадкой для выступлений 
коллективов Дворца нацкультур, 
а также артистов-любителей, 
рок-групп, которые не имеют 
доступа на большую сцену. 

- Возникает вопрос, уло-
жится ли при этом ТОС «По-
граничный» в проектные 12 
миллионов? 
- Уложимся, – считает Сергей 

Бобрецов, - хотя стационарная 
сцена вместо быстровозводи-
мой усложняет работу и  требу-
ет времени. Это уже не готовое 
изделие, а объект, для которого 
нужно просчитывать архитекту-
ру, конструктивные элементы и 
узлы, содержание, освещение 
зимой. Мы обсуждали вариан-
ты даже с  Минкультуры. Хочет-
ся, чтоб сцена  была удобной и 
служила много лет. 

Сергею Бобрецову  пришлось 
отвечать на многие вопросы. В 
частности, отвечая на вопрос о 
финансовой подоплеке, он за-
метил, что  нет такой пробле-
мы, «хватит или нет средств на 
воплощение проекта»:  

- Мы ориентируемся на СНИ-
ПЫ и стандарты, ГОСТов при 
определении  сметной стоимо-
сти  никто не отменял,  есть рас-
ценки по справочникам на про-
ектирование и строительство, и 
мы их учитываем.

Руководитель Тагилграждан-

проекта рассказал, как строится 
работа над любым публичным 
проектом. 

- Сначала прорабатываются 
и обсуждаются общественно-
стью эскизные проекты. И на-
прасно вы думаете, что жители 
плохо представляют, что  будет в 
итоге по эскизам. Нижний Тагил 
-  он  особенный, здесь много 
инженеров, которые прекрасно 
читают чертежи. Жители часто 
приходили к нам с предложе-
ниями, но потом договорились, 
что встречаться  лучше орга-
низованно, в администрациях  
районов.

- Но часто  «картинка» да-
лека от действительно-
сти…
- Потому что есть  вторая ста-

дия -  «картинки» согласуются с 
нормами и правилами, пропи-
санными в законах. Мы запра-
шиваем в архитектуре съемку с 
расположением сетей, не зная 
высотных отметок, без право-
устанавливающих  документов 
стараемся ничего не проектиро-
вать. Для повышения качества  
выезжаем на объект и, если 
видим, что данные архитекту-
ры устарели, заказываем через 
ЦЗП (центр земельного права) 
уточненную топографическую 
съемку. Они тоже выезжали на 
местность, согласовывают про-
ект с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Вписываем про-
ект в рельеф. 

Например, когда работали с 
парком Народный, мы имели в 
виду рельеф будущий – терри-
тория подтопляемая,  пришлось 
досыпать грунт. 

Акцент «ТР»
В разговоре с гостями мы 

пытались  заострить внима-
ние на экологических  запро-
сах горожан - как  соотносятся 
с ними планы  реконструкции? 

В редакции с проектом ТОСа «Пограничный» (справа налево) Михаил Карпов, Вадим 
Оленев, Сергей Бобрецов и Алексей Сергеев.
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Жителей промышленного го-
рода  особенно волнует,  чтобы 
при благоустройстве не ликви-
дировали зеленую защиту.

Например, Народный парк 
всем хорош, но там осталось 
буквально 7-8 неказистых  то-
польков и берез, а пока сажен-
цы станут деревьями, сменит-
ся поколение. В том числе по-
этому жители не поддержали 
второй этап реконструкции 
поймы – опасались, что и там 
снесут все живое.

- В Народном не удалось со-
хранить посадки, потому что  
делали насыпи. Думаю, лучший 
способ создания новых аллей 
и парков – сажать всем миром. 
Технологии высадки больших 
деревьев у нас не применяют,  
плохо приживаются, – пояснил 
Сергей Бобрецов. -  Все вопро-
сы, связанные с  деревьями, с 
землей, с технологическими  
подключениями, с согласова-
ниями – прерогатива службы 
заказчика городского хозяй-
ства, управления городским хо-
зяйством.

Алексей  Сергеев добавил, 
что в УГХ есть человек, который 
занимается зелеными насажде-
ниями. 

- Отдел экологии занимает-
ся  в основном лесами, но мы 
помощь оказываем. В СЭБ есть 
лесопатолог, который смотрит 
лес и определяет  больные де-
ревья. Есть специалисты, кото-
рые имеют профильное образо-
вание. Если нам написали что-
то убрать, мы убираем.  Многие 
старые деревья растут над ком-
муникациями. Если мы их об-
новляем, должны это учитывать.

- Какие решения приняты 
по благоустройству Пио-
нерского сквера?  
Сергей БОБРЕЦОВ:  В Пи-

онерском сквере главная цель 
– восстановить все, что требу-
ет капитального ремонта, – до-
рожки, фонтан. В самом начале 
и УГХ, администрация района, 
жители обсуждали проект. Соч-
ли, что обязательно нужно со-
хранить все, что выросло.  Но, 
если будут новые дорожки и 
площадки, какую-то часть ку-
старника придется убрать. Фон-
тан – центральная доминанта 
сквера. Несколько проработок  
рассматривали, современные 
и архаичные. Остановились  на  
той форме, какая была, и чашу 
сделают так, чтобы на бортах 
можно было сидеть. Оставляем 
лягушек, они будут металличе-
ские и расположатся не симме-
трично, а хаотично.

Парк Бондина проработан 
очень детально,  «Мастерская 
генерального плана» зани-
малась им в рамках концеп-
ции «Старый город». Активное 
проектирование начнется ле-
том.  А пока все в стадии об-
суждения, горожане могут вно-
сить замечания, предложения. 
Скажем, были вопросы о мо-
гиле А. П. Бондина: предлага-
ли перенести ее на кладбище 
«Центральное». На схеме вы 
увидите, что могила остается 
на месте,  место огорожено – 
аллейка небольшая, там будет 
поставлена стела. В тончай-
ших деталях все учитывают в 
проекте, чтобы строители по-
том не думали, как делать, а 
просто делали. Но строители 
с фантазией иногда подходят 
-  строят, как удобнее. Однако 
наши проектировщики участву-
ют  в процессе от начала до са-
мого конца.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

�� в центре внимания

Обманули или запутали? 
Тагильчане вторую неделю негодуют, нервничают, в офисах РИЦ и у паспортистов – 
очереди. Некоторые наши читатели, получив неадекватные счета на ТКО, решили,  
что это их прислал не региональный оператор, а какие-то мошенники! 

А ведь коммунальщики опять наступают 
на старые грабли -  народ уже 
переживал нечто подобное при смене 

владельцев энергокомпаний, при переходе 
на прямые платежи и других перипетиях. 

Квитанции за ТКО -  
под министерским 
надзором  

19 февраля областной министр ЖКХ 
Николай Смирнов, который контроли-
рует работу региональных операторов 
по обращению с ТКО, потребовал  не-
замедлительно устранить нарушения,  
допущенные в квитанциях. 

В адрес операторов направлены офи-
циальные письма, где сказано, что с на-
чала февраля в адрес минЖКХ от жителей 
области поступило более 200 жалоб. Вы-
яснилось, что в счетах содержится некор-
ректная информация о количестве пропи-
санных человек, а в самих текстах платеж-
ных документов нередки грубые опечатки. 
Предприятия должны принять исчерпы-
вающие меры по формированию актуаль-
ной базы данных о потребителях, устра-
нить нарушения в январских начислениях 
и обеспечить их недопущение в последу-
ющие периоды.

- Все факты некорректных начислений, 
- подчеркнул Николай Смирнов, - операто-
ры должны проверить и в следующих кви-
танциях выполнить необходимые перерас-
четы.

 

Что нам объясняют  
в РИЦе

За неделю до этого указания из 
минЖКХ редакция направляла вопро-
сы «Рифею» и его агенту по начислени-
ям региональному информационному 
центру (РИЦ).  

«Почему в платежках данные о пропи-
санных 5-10-летней давности? Почему 
при том статусе, который имеет РО, нель-
зя было запросить информацию в той же 
Службе правовых отношений (СПО)? Что 
делать абонентам в такой ситуации - не-
ужели они должны сами идти в РИЦ или 
МФЦ, собирая справки? В отделениях 
СПО и МФЦ уже выстроились очереди по 
этому поводу». 

Нужен мораторий на приостановку 
льготных выплат
На прошлой неделе по поводу ошибок 

ответ был стандартный: «Технический 
сбой». Но клиентам поясняли, что все-таки 
надо подходить в РИЦ с документами, но 
не обязательно срочно: 

- Период корректировки базы данных 
в АО «РИЦ» установлен на три месяца. 
Можно уточнить данные в течение 2-3 
месяцев. При себе необходимо иметь 
паспорт и документ, подтверждающий 
право собственности. Перерасчеты бу-
дут произведены после предоставления 
корректных данных за весь период поль-
зования услугой. 

- Будут ли за просрочку платы начис-
лять пени? 
- Нет, в течение трех месяцев претен-

зионно-исковая работа и начисление пе-
ней в отношении клиентов РИЦ вестись не 
будут.

Хорошо, но льготникам-то – пожилым 
людям, инвалидам, все равно придется 
хлопотать и страдать? Мы подняли во-
прос о моратории на приостановку вы-
плат ветеранам и инвалидам. Гражда-
не не должны оплачивать завышенные 
счета, чтобы в следующем месяце не 
лишиться компенсаций. 

Однако конкретного ответа на вопрос, 
будет ли РИЦ подавать в СПО данные о 
долгах льготников, мы не получили: ви-
димо, ни «Рифей», ни РИЦ решать это не 
уполномочены, и «ТР» направил вопрос 
в пресс-службу правительства области.

   

Что стоит  
за «техническим сбоем»?

Буквально вчера пресс-центр АО «РИЦ» 
дал редакции  подробные разъяснения о 
причинах нестыковок, двойных квитанций 
и прочего. 

- Технический сбой - не единственная при-
чина проблем, возникших при первом начис-
лении платы за услугу по обращению с ТКО. 

Жители некоторых МКД получили двой-
ные квитанции из-за того, что их управля-
ющие организации не отреагировали на 
письма АО «РИЦ» и регионального опера-
тора, и не сообщили о том, что хотят заклю-
чить договор и включить плату за вывоз му-
сора в свою квитанцию. В таких случаях мы 
были вынуждены начислить плату непосред-
ственно жителям. Но в связи с тем, что уже 
после формирования информационных ли-
стов эти УК все-таки обратились за заклю-
чением договоров, мы приняли решение 
аннулировать начисления жителям обслу-
живаемых ими домов и передать расчеты с 
физическими лицами за январь управляю-
щим компаниям.

Часть УК обратилась за заключением до-
говора 30-31 января и на момент формиро-
вания информационных листов также еще 
не имела заключенного договора с регопе-
ратором. По ним мы также аннулируем все 
начисления для жителей, и за январь расче-
ты будут произведены через эти УК.

Собственно по причине технического 
сбоя в базу начислений попал  ряд строе-
ний, собственникам которых услуга по об-
ращению с ТКО на данный момент не ока-
зывается. Нам эти адреса известны, базу 
корректируем, и жителям таких домов также 
не нужно ничего делать – мы все исправим 
сами и аннулируем начисления.

Существенную роль сыграл тот факт, что 
нет  единой базы, в которую оперативно 
поступали бы все данные о перемещениях 
жильцов (прописался, выписался, временно 
зарегистрировался и т.д.) Поэтому нам при-
ходится получать эту информацию из цело-
го ряда источников: это и сайт Росреестра, 
и запросы в администрацию города, в па-
спортные столы, УК и ТСЖ.

Мы ведем переговоры с различными 

организациями об обмене информаци-
ей для того, чтобы жителям вообще не 
нужно было никуда приходить и писать 
какие-либо заявления, а информация о 
корректном количестве проживающих 
или собственников попадала к нам ав-
томатически. 

При этом важно понимать, что даже при 
неверном количестве проживающих в ин-
формлисте оплачивать услугу граждане 
обязаны там, где она оказывается. Мы ре-
комендуем в случае неточного количества 
проживающих оплачивать по фактическому 
количеству зарегистрированных и посе-
тить ЦОК в период, когда первая волна об-
ращений спадет. Но еще раз подчеркнем, 
что сделаем все, что в наших силах, для 
того, чтобы вообще исключить для клиен-
тов необходимость посещать центры об-
служивания РИЦ. 

Были у наших читателей и другие во-
просы.

Когда выйдут следующие платеж-
ки? Добавят ли в них  информацию о 
том, где платить и на каких условиях, 
с комиссией или без?
- Следующие информлисты выйдут в 

начале марта. Наша цель – сделать так, 
чтобы клиенты получали их к 1-му числу 
месяца, следующего за расчетным. 

Мы добавим на оборотной стороне ре-
гулярные объявления и будем информи-
ровать клиентов как о способах оплаты, 
так и о других вещах.

БЕЗ КОМИССИИ оплатить услугу по об-
ращению с ТКО можно в ЦОК АО «РИЦ», 
во всех отделениях банка Агропромкре-
дит, Сбербанка и Почты России, а также 
через мобильное приложение «Сбербанк-
Онлайн». 

- В «Рифей» и РИЦ крайне трудно до-
звониться. Какие-либо меры прини-
маются для улучшения связи? 
- Телефонная служба поддержки кли-

ентов АО «РИЦ» работает с максимальной 
загрузкой. В день операторы бесплатно-
го номера 8 800 250-32-42 обрабатывают 
около 3,5 тысячи обращений. Мы внес-
ли изменения в штатное расписание и в 
срочном режиме занимаемся поиском, 
наймом и обучением новых операторов.

Также будем дорабатывать меню, чтобы 
клиенты могли получить максимальное ко-
личество информации без ожидания опе-
ратора. В ближайших планах – разработка 
и внедрение дистанционных сервисов, в 
том числе через сеть Интернет. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В офисе РИЦ на улице Красной, 20  маршрутом не ошибешься – указатели на каждом повороте. 
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В самое ближайшее время документа-
цию разместят на электронной площад-
ке для проведения торгов. В конце марта 
определится подрядчик, который прове-
дет весь комплекс работ. Скорее всего, 
в четвертой четверти школьники будут 
учиться в 56-й. В школе №72 получают 
образование 204 ребенка.

Двухэтажный дом с колоннами был по-
строен в 1946 году. Когда-то здесь рас-
полагалась вечерняя школа, а общеоб-
разовательная 72-я переехала в 2013-м. 
Строили после Великой Отечественной, 
что называется, на века, и все же время 
здание не пощадило. За семь десятков 
лет эксплуатации оно значительно из-
носилось: прогнила кровля, осыпается 
штукатурка, давно требуют замены про-
водка и система водоснабжения. Но, как 
показала проверка, фундамент и стены 
крепкие.

Честно говоря, отправляясь в школу 
№72, мы ожидали увидеть печальную 
картину: потолки в разводах, отклеива-
ющиеся обои, щербатые полы. Действи-
тельно, снаружи эффектное когда-то 
здание теперь выглядит неказисто, зато 
внутри – чистота, красота, идеальный 

Но как все начиналось? 
Почему система допол-
нительного образова-

ния появилась именно 100 лет 
назад, в далеком 1919 году, 
когда в молодой советской 
стране были голод, разруха и 
гражданская война? Благода-
ря кому она была сохранена и 
в годы Великой Отечественной 
войны, и в лихие 90-е? Ответы 
на эти вопросы прозвучали в 
специальном фильме-презен-
тации, ставшем частью празд-
ничной программы «Здрав-
ствуйте, дети!», посвященной 
100-летию системы дополни-
тельного образования в Рос-
сии. 

А начался праздник в фойе 
городского Дворца детского 
творчества с парада 64 отрядов 
российского движения школь-
ников. На всех этажах пестрели 
флаги и плакаты, повсюду стоя-
ли ребята в яркой форме: здесь 
собрались представители школ 
и гимназий, военно-патриоти-
ческих клубов, дружин юных по-
жарных и инспекторов дорож-
ного движения… Далее, как и 
положено, были торжественная 
линейка, рапорт главе города, 
речевки, музыкальный флешмоб 
«Мы с тобою из Тагила», вруче-
ние ребятам волонтерских кни-
жек для участия в акции «Адрес 
заботы»... 

Сводный хор юных тагильчан 
исполнил одну из самых попу-
лярных советских детских пе-
сен «Орлята учатся летать». И, 
как напоминание о пионерском 
детстве педагогов, которые 
пели вместе с учениками, гре-

�� муниципальная программа

Школу №72 начнут ремонтировать весной
В прошлом году преобразилась школа №56 на Тагилстрое, после капитального ремонта  
она стала одной из самых красивых и современных в городе.  
А весной закроют на реконструкцию здание школы №72, расположенной неподалеку 

Здание школы №72 построено в 1946 году.

�� юбилей

Тагильские «орлята» и 100 лет творчества
Спортивные секции, кружки технического и декоративно-прикладного творчества,  
вокальные,  танцевальные и театральные студии, хоры… Кажется, что они были всегда  
и их посещали все дети нашей страны

Он поблагодарил педагогов до-
полнительного образования за 
их труд и особо отметил вклад в 
общее дело ветеранов педаго-
гического труда. 

Дети поздравили Владисла-
ва Пинаева с прошедшим днем 
рождения и подарили ему са-
модельную игрушку. Глава го-
рода вручил благодарственные 
письма двум десяткам педа-
гогов. Среди них была и Елена 
Савицкая, известный в городе 
педагог, руководитель хоровой 
студии «Звонкие голоса», дири-
жировавшая общим хором на 
празднике в фойе дворца. 

В этот день были вручены 
еще десятки наград различных 

уровней. Фамилии награжден-
ных многим хорошо известны. 
К примеру, среди тех, кто по-
лучил благодарственные пись-
ма Законодательного собрания 
Свердловской области, - руко-
водитель музея истории разви-
тия образования Дзержинского 
района при районном Дворце 
творчества Элеонора Закрев-
ская, руководитель ансамбля 
народных инструментов «Жа-
лейка» Сергей Игнатов, художе-
ственный руководитель ГДДЮТ 
Людмила Степура…

Благодарственные письма 
управления образования адми-
нистрации города педагоги по-
лучат чуть позже. 

На празднике «Здравствуй-
те, дети!» прозвучало много по-
здравительных речей и добрых 
слов в адрес педагогов допол-
нительного образования. И все 
выступавшие подчеркивали, что 
дополнительное – это не значит 
менее важное. А насколько это 
образование значимо для юных 
тагильчан, как оно помогает 
развивать таланты, все в оче-
редной раз смогут убедиться в 
конце марта, когда в дни весен-
них школьных каникул откроет-
ся ежегодная выставка техниче-
ского и декоративно-приклад-
ного творчества. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Активисты тагильских отрядов российского движения школьников.

порядок. Светлые классы, расписанные 
детскими рисунками стены коридоров, 
узоры на окнах, яркие стенды. Просто 
образцово-показательное учебное за-
ведение!

Чтобы поддерживать помещения в 
надлежащем состоянии, ежегодные кос-
метические ремонты здесь проводят по 

усиленной программе. К примеру, когда 
начала осыпаться штукатурка с потол-
ков, их обшили гипсокартоном. Однако 
невозможно бесконечно ставить заплаты 
на рассыпающееся от старости платье, 
поэтому было принято логичное решение 
– провести капитальный ремонт.

По словам директора школы Сергея 

Головина, перепланировки помещений 
не планируется, но будут максимально 
учтены требования Госпожнадзора. Рас-
ширят дверные проемы, установят новые 
входные группы.

Подрядчик приведет в порядок не 
только здание, но и прилегающую терри-
торию. Для занятий физкультурой обору-
дуют футбольное поле и спортивную пло-
щадку, в легкоатлетической зоне разме-
стят беговые дорожки и яму для прыжков 
в длину, рядом – комплекс воркаута. Кро-
ме этого запланированы детская игровая 
площадка и зеленая зона отдыха. По пе-
риметру появится новое ограждение.

В этом году в список на проведение 
работ капитального характера включены 
еще 14 образовательных учреждений. Это 
школы №4, 44, 35, 10, 45, 80, 87, 41, 36, 5, 
а также детский сад №10, бассейн школы 
№30 и детско-юношеский центр «Радуга». 
Основной упор будет сделан на восста-
новление кровли. Финансирование ве-
дется в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в го-
роде Нижний Тагил до 2020 года». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

мели на весь дворец знамени-
тые строки:

Орлята учатся летать. 
Им салютует шум прибоя,
В глазах их – небо голубое.
Ничем орлят не испугать,
Орлята учатся летать.
С и м в о л и ч н о .  В е д ь ,  в о -

первых, современное детское 
движение не отказывается от 
того хорошего, что было в пио-
нерии. А, во-вторых, по славян-
скому календарю 2019-й – Год 
Парящего Орла. 

Кстати, опять же в лучших 
традициях, на вопрос главы го-
рода Владислава Пинаева: «Ка-
кой город самый лучший на зем-
ле?» взрослые и дети дружно 
ответили: «Нижний Тагил!»

Продолжился праздник в 
большом зале, где и был пока-
зан фильм-презентация, рас-
сказывающий о возникновении 
системы дополнительного об-
разования в России и ее раз-
витии в Нижнем Тагиле. Зву-
чали фамилии ветеранов, тех, 
кто создавал в нашем городе 
кружки художественной само-
деятельности, школьные ор-
кестры, ансамбли, творческие 
студии, спортивные секции, 
и зрительный зал встречал их 
аплодисментами. Выступали 
на сцене и воспитанники ны-
нешних творческих и спортив-
ных коллективов. 

Приветствуя участников и 
гостей праздника, глава горо-
да признался, что после начала 
концертной программы его пе-
реполняют чувства от увиден-
ного, ведь достижениями ребят 
невозможно не восхищаться. 
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Данной народной мудростью 
поделился с нами и Олег Ни-
колаевич Попов, один из вла-
дельцев гаража во дворе дома 
на пр.  Ленина, 23/40. Здесь на 
припаркованный у подъезда ав-
томобиль недавно упала глыба 
из снега и льда. 

«Железный конь» был серьез-
но поврежден. 

К огромному счастью, не по-
страдал ребенок, находивший-
ся внутри машины. Разумеется, 
его родители сильно напуганы, 
резонанс случившегося боль-
шой, и еще немало времени 
продлится разбирательство. 

Сейчас в той части многоэ-
тажки, где все произошло (бли-
же к зданию Пенсионного фон-
да. – Прим. авт.), натянуты 
оградительные ленты. Однако 
вдоль подъездов, буквально в 
метре-двух от входных дверей, 
все так же оставлены припар-
кованные авто – либо их вла-
дельцы не в курсе ЧП, либо их 
не проняло или же им все равно. 

На крышах строения, как мы 
могли убедиться, огромных на-
ледей нет, но сосульки все же 
свисают с кровли и с козырьков 
балконов. 

Надеемся, данный факт уч-
тут коммунальщики и владельцы 
облагороженных лоджий. По-
скольку проектом дома навесы 
не предусмотрены, по закону, 
остекление балконов, устрой-
ство крыши – не что иное, как 
самовольная перепланировка, в 

Представитель ФРГ не раз 
бывал в нашем городе, но 
участвовал только в офи-

циальных мероприятиях в каче-
стве гостя. На этот раз была за-
планирована полноценная дело-
вая программа. 

Вместе с генеральным кон-
сулом в наш город приехали 
руководители немецких пред-
приятий, локализованных на 
Урале. 

Якоб Пиннекер - генеральный 
директор ООО «МР», филиала 
германской электроэнергетиче-
ской компании Maschinenfabrik 
Reinhausen GmbH. Компания ло-
кализовала в Свердловской об-
ласти производство устройств 
регулирования напряжения для 
силовых трансформаторов. 

«ЭНВИРО-ХЕМИ Гмбх» бо-
лее 40 лет является партнером 
промышленных предприятий 
как поставщики сооружений по 
водоподготовке и очистке про-
мышленных сточных вод. Также 
фирма проектирует и обслужи-
вает локальные очистные соору-
жения. Ее представила Марина 
Чеботарева. 

Генеральный директор ООО 
«СМС Металлургический Сер-
вис» Уилберт Штой рассказал, 

�� безопасность

Глыба-дура
Старожилы «транспортного» цеха, водители с многолетним стажем, говорят: зима - это время,  
когда нужно внимательно смотреть не только на дорогу, но и наверх. Особенно, когда желаешь 
припарковаться под балконами и карнизами, в непосредственной близости к дому

случае чего – спрос с собствен-
ников.

- Здесь внутри двора движе-
ние такое напряженное, что ча-
сто в свой гараж не могу про-
браться, - рассказывает Олег 
Николаевич Попов. Ровно 50 лет 
он водит машину и столько же 
держит рядом с домом №23/40 
автомобильный бокс. По данно-
му адресу бывает часто.

- Нередко вижу, что около 
подъездов чистят снег, время 
от времени - и крыши. Недавно 
во дворе работал снегопогруз-
чик. Но там постоянно стоят ма-
шины, мешают уборке, - говорит 

пенсионер. - Вблизи распола-
гаются нескольких учреждений, 
куда часто приезжают посети-
тели: врачебно-физкультурный 
диспансер, кулинария, Пенси-
онный фонд. Водители – народ 
хитрый: чтобы с односторонней 
улицы Первомайской проехать 
налево к зданию Пенсионно-
го, нужно сделать «неудобный» 
поворот, попадая на остановку 
общественного транспорта, где 
всегда стоят ГАЗели, автобусы. 
Гораздо проще пересечь пере-
кресток прямо, а затем свернуть 
в наш двор, откуда до Пенсион-
ного рукой подать. 

- Так многие и делают - заез-
жают сюда и бросают машины 
под окнами. К вечеру жильцы на 
своих авто возвращаются, вовсе 
тесно становится, - заключает 
Олег Николаевич. - Я бы ни за 
что свою «ласточку» не оставил 
у тех подъездов, - высказывает 
свою точку зрения наш собесед-
ник. - Если бы возникла необхо-
димость что-то загрузить, ко-
нечно, пришлось бы парковать-
ся. Но мой принцип таков: вна-
чале посмотреть влево-вправо, 
затем - наверх. С балкона или 
крыши не только снег может 
слететь, что угодно.

Поставил машину - подними 
глаза и убедись, что упасть на 
нее нечему и не с чего. А если 
что-то смущает, то лучше не ри-
сковать.

Мы продолжаем разговор с 
Олегом Николаевичем, одно-

временно отступая то в одну, то 
в другую сторону, чтобы маши-
ны, идущие навстречу друг дру-
гу по тонкой колее, смогли разъ-
ехаться. 

- В моем дворе, на улице Кар-
ла Маркса, похожие проблемы. 
Но у нас активные жильцы и бо-
рются с самовольными парков-
щиками. Ведь это нарушение 
санитарных норм. Например, 
мы выяснили, что парковочный 
карман должен располагаться 
не ближе, чем в десяти метрах 
от жилого дома. 

Владельцам транспортных 
средств стоит помнить, что нор-
ма, о которой говорит Олег Ни-
колаевич, это тоже закон. Его 

нужно исполнять всем прожи-
вающим в многоэтажке. Тогда, 
возможно, и заваленных льдом 
машин станет меньше.

Ведь глыба - она дура. Как 
пуля: летит, куда попало и от-
куда ей захочется – с кровли, 
за которую отвечает управляю-
щая компания, или же с козырь-
ка частного балкона. Лавине все 
равно. 

Поэтому, в первую очередь, 
сами не теряйте бдительность. 
Переиначим фразу известно-
го литературного персонажа: в 
феврале лед тронулся.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И АВТОРА.

�� визит 

Могут выступить инвесторами
Во вторник, 19 февраля, Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль  
посетил Нижний Тагил

что они разрабатывают индиви-
дуальные и модульные решения 
- будь то проект нового завода, 
модернизация, цифровизация 
или услуги жизненного цикла.

Ключевой стала встреча не-
мецкой делегации в админи-
страции города. Глава Ниж-
него Тагила Владислав Пина-
ев представил перспективные 

планы развития муниципалите-
та. В частности, реализуемый 
проект индустриального парка 
«Восточный». Территория рас-
считана на создание и развитие 
малых и средних предприятий. 
И представители ФРГ могут вы-
ступить инвесторами.

- Завершается работа над 
проектом планировки инду-

стриального парка «Восточный». 
Считаю своевременным обсу-
дить варианты экономическо-
го сотрудничества и инвести-
рования в рамках размещения 
производственных мощностей 
на площадке индустриального 
парка, где якорным резидентам 
будут обеспечены максималь-
но благоприятные условия ве-

дения бизнеса, - заявил Влади-
слав Пинаев. 

Естественно, такое предло-
жение не могло не заинтересо-
вать немецких партнеров. Ген-
консул ФРГ напомнил о вкладе 
немецких компаний в развитие 
Нижнего Тагила. Визит в наш 
город несет в себе огромный 
потенциал. Российско-герман-
ское сотрудничество в регионах 
он сравнил с мостом, который 
возводят с двух сторон. Точка-
ми соприкосновения являют-
ся экономические проекты, а 
также культура и образование. 
Штефан Кайль не раз упоминал 
школу № 32, где сотрудничество 
с Германией налажено давно.

- В ходе встречи между нами 
наладился конструктивный ди-
алог и дружественная атмо-
сфера, на основе которой мы 
можем вести взаимовыгодное 
сотрудничество. Со своей сто-
роны, готов приложить все уси-
лия, чтобы продолжить укрепле-
ние культурных, туристических и 
деловых связей между жителя-
ми Нижнего Тагила и Германии, 
- сказал в конце встречи Ште-
фан Кайль.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО VK.COM/NTAGILORG. 

Во время диалога.

Олег Попов.

Двор дома на пр. Ленина, 23/40.
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�� колонка обозревателя 

Позабыты, 
позаброшены

23 февраля мы отмечаем праздник всех 
защитников Отечества. В СМИ – статьи, 
программы, фильмы о героях, сражавших-
ся за Родину. В городах проходят празд-
ничные мероприятия, вручаются награды, 
возлагаются цветы к монументам. Все это 
правильно. Но, к сожалению, не все так ра-
дужно. 

Улица Карла Маркса, дом № 3. Молодое 
поколение тагильчан знает его как забро-
шенное разрушающееся здание в центре 
города. Горожане постарше помнят, что там 
находился военкомат Ленинского района. 

На фасаде, который попросту развали-
вается, установлена табличка со словами: 
«В период с 1941 по 1945 годы Нижнета-
гильским городским военным комисса-
риатом призвано и направлено на фрон-
ты Великой Отечественной войны 74821 
тагильчан. Из них удостоены звания…» И 
ниже список горожан – Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы. 

Сергей Черных, Константин Пылаев, Ни-
колай Белявский, Виктор Вересков, Иван 
Мотин, Василий Холкин, Владимир Ермак. 
В их честь названы улицы Нижнего Таги-
ла. Ученики и студенты создают патриоти-
ческие проекты, посвященные героям. И 
табличка на разрушающемся здании явно 
выделяется из общей красивой картины. 

Ложка дегтя в общей бочке меда. 
Здание военкомата, а точнее, ансамбль 

купеческой усадьбы, внесен в перечень объ-
ектов культурного наследия регионального 
значения. В этом же списке почти все зда-
ния исторического центра Нижнего Тагила. 

Почему оно в таком состоянии? Район-
ный военкомат ликвидировали, в городе 
остался только один на Вагонке. 

Военные, как это бывает, уехали. А зда-
ние осталось, и  никому оно стало не нуж-
но.  Согласно публичной кадастровой кар-
те, земельный участок до сих пор числится 
для эксплуатации административного зда-
ния Ленинского райвоенкомата.  

Но здание не может быть бесхозным. 
Если собственник не выполняет требова-
ния закона о сохранении неизменности 
облика выявленного объекта культурного 
наследия, то, быть может, стоит здание 
передать более заинтересованному лицу. 

Жителям соседних домов обидно. Нель-
зя так с памятью. Мы активно развиваем 
город, возводим новые объекты. Но ми-
римся  с «больными точками» в самом 
центре. 

Или будем ждать, пока «жареный петух 
не...», и табличка с именами героев Вели-
кой войны не вывалится из разрушенного 
фасада. Тогда будем охать и ахать, как так 
получилось, почему не сберегли истори-
ческое здание. 

Нижний Тагил готовится к 300-летию. 
Планы грандиозные. Появится качествен-
ный музейный кластер, а буквально в 250 
метрах - развалины с именами героев на 
стене. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

�� комиссия

Деньги  
на спорт

Депутаты комиссии горДумы по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
настаивают на увеличении финансиро-
вания зимних массовых видов спорта. 
В частности, был поднят вопрос содер-
жания ледовых катков на территории го-
рода. 

По сведениям парламентариев, се-
годня городские власти тратят на каждый 
корт около 25 тысяч рублей. Но на эти 
цели нужна сумма в два раза больше. 

Начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Ирина Еремеева со-
гласилась с фактом недостаточного 
финансирования, но пояснила: под-
держивать катки в приличном состоя-

нии позволяет и текущий бюджет.
Также члены комиссии обсудили об-

ращение директора лыжной базы «Спар-
так». Там возникла необходимость в 
строительстве гостевой парковки.

- Сегодня база за выходные может 

принимать до двух тысяч человек. И это 
становится проблемой, потому что пар-
ковка на территории очень маленькая, 
не рассчитана на такое количество ав-
томобилей. Поэтому мы обратились к 
депутатам с просьбой содействовать в 
решении этого вопроса, - сказал дирек-
тор МАСОУ «Спартак» Алексей Тюрин.

Парламентариям рассказали, что 
техническая документация для строи-
тельства уже готова. По планам, рядом 
с базой должна появиться асфальтиро-
ванная площадка площадью 4 тысячи 
квадратных метров с освещением и не-
обходимой разметкой, рассчитанная на 
180 машиномест. Стоимость – 13 мил-
лионов рублей.

- Мы понимаем, что из-за отсутствия 
парковки «Спартак» работает сегодня не в 
полную мощь, не на сто процентов. И если 
ничего не менять, то люди вообще пере-
станут сюда ездить, будут искать другие 
места для отдыха, там, где никаких про-
блем нет. Считаю, что это неправильно, - 
пояснил депутат Олег Перминов.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО АВТОРА.

�� вопрос депутатам

Благоустройство двора:   
оплатили, но не получили 

 Здравствуйте, уважаемая редакция. Хотел бы с вашей 
помощью осветить проблему, волнующую не отдельно 
взятую семью, а два многоэтажных дома.

Дома наши находятся на улице Смелянского, 2 , 4. 
Проблема  - в состоянии нашего внутридворового про-
странства. Жители дома №2 заключили договоры доле-
вого строительства  с СК «Тагил» более четырех  лет на-
зад, жители дома №4 - более двух лет назад, оплатив и 
парковку, и детскую площадку. Ни одного, ни другого по 
настоящий момент нет. Генеральный подрядчик «Трест 
88» давно испытывает финансовые проблемы. СК «Тагил» 
кормит «завтраками» и, по всей видимости, собирается 
заявить о своем банкротстве.

В стране действует программа «Комфортная город-
ская среда», которая не касается жителей данных домов. 
Ведь были подписаны все акты приемки и дома введены 
в эксплуатацию. И все это без благоустройства террито-
рии. За окнами горы глины, заброшенные строительные 
вагончики, незаконченная подземная парковка, повсюду 
торчит арматура. Кое- как огородили забором, который 
никак не мешает попадать на эту небезопасную терри-
торию  детям.

Если компания, которой мы отдали свои деньги, ста-
нет банкротом, дождаться нормальных условий вряд ли 
будет возможно. Очень важно узнать мнение депутатов 
города по поводу данной проблемы.

Александр ПРИВАЛЕНКОВ.
ФОТО АВТОРА.

�� социальная поддержка

Лифт в «Сосновом бору» 
На прошлой неделе постоянная ко-

миссия  городской Думы по социальной 
политике провела выездное заседание 
в  санатории-профилактории «Сосно-
вый бор».

Ежегодно здесь отдыхают 990 тагиль-
ских пенсионеров и 270 детей. 

Стоимость оздоровления частично 
компенсирует городской бюджет. Путев-
ка на стандартный санаторный курс ве-
теранам обходится в 9-15 тысяч рублей 
в зависимости от категории номера, что 

составляет меньше половины ее факти-
ческой стоимости.

По предложениям депутатского кор-
пуса, в профилактории в течение не-
скольких лет ремонтировались помеще-
ния, приобретали спортивные тренаже-
ры  и оборудование. 

Во время встречи отдыхающие по-
просили оборудовать здание лифтом: 
пожилым людям непросто подниматься 
в жилые комнаты на четвертом этаже. 

Руководство «Соснового бора» озву-

чило планы по реконструкции фасада и 
организации безопасного  спуска к пру-
ду.

Подводя итоги заседания, предсе-
датель постоянной комиссии по соци-
альной политике Руслан Юсупов высо-
ко оценил качество организации отдыха 
для тагильских ветеранов и  поддержал 
предложения по дальнейшему благо-
устройству оздоровительного учрежде-
ния, сообщает пресс-служба городской 
Думы.
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� уголовное дело

Случайный прохожий  
спас пожилую женщину

Более 50 граммов наркоти-
ков изъяли наркополицейские 
у молодой матери-тагильчанки, 
решившей заработать быстро и 
много. 28-летнюю жительницу 
Дзержинского района сыщики 
группы по контролю за оборо-
том наркотиков задержали на 
съемной квартире в центре го-
рода.

Располагая оперативной ин-
формацией о возможной при-
частности подозреваемой к 
сбыту наркотиков, сотрудники 
полиции вели за ней скрытое 
наблюдение, поэтому и задер-
жали непосредственно в мо-
мент попытки продажи дозы. 

При визуальном осмотре 
комнаты оперативники обра-
тили внимание на журнальный 
столик, на котором находились 
бутылка из-под пива, стака-
ны, зажигалка, а также кусоч-
ки фольги с остатками нагара 
и пластиковые трубки. Не было 
никаких сомнений, что жильцы 
квартиры совсем недавно упо-
требляли наркотические веще-
ства.

В арендованной квартире, 
где женщина проживает вместе 
с сожителем, сотрудники след-
ственно-оперативной группы, 
вызванные на место происше-
ствия, обнаружили в тумбочке 
кухонной зоны два полимерных 
пакета. В них находились сверт-
ки, обмотанные липкой лентой 
красного и оранжевого цветов. 
Надпись на пакетах свидетель-
ствовала о криминальном со-
держимом. Всего эксперт на-
считал 27 свертков.

В присутствии понятых со-
трудники полиции вскрыли один 
из свертков, в нем находилось 
порошкообразное вещество 
белого цвета, которое, по при-
знанию подозреваемой, являет-
ся синтетическим наркотиком. 

�� проблема

Подростковая преступность растет
�� приговор

Семь лет - за поджоги  
и мошенничества

Также полицейские обнаружи-
ли набор неодимовых магнитов, 
которые закладчики используют 
для крепления свертков к ме-
таллическим предметам, напри-
мер, к перилам в подъездах, по-
чтовым ящикам. 

В беседе с оперативниками 
женщина рассказала, что около 
полугода назад ушла от мужа. 
Так как находится в отпуске по 
уходу за ребенком, которому 
скоро исполнится три года, вы-
нуждена была искать работу. По 
ее словам, ничего приличного 
не нашла и решила «подзара-
ботать» курьером: «Хотела по-
работать месяца два-три, чтобы 
встать на ноги, одеться к весне, 
купить одежду ребенку и устро-
ить его в детский сад, а потом 
выйти на нормальную работу». 

Планы действительно были 
грандиозные, тем более что за 
последние месяцы ее доход 
значительно увеличился до 200 
тысяч рублей в месяц. Молодая 
мать призналась, что понимала: 

все может закончиться плачев-
но.

Результаты экспертизы пока-
зали, что в свертках, изъятых в 
квартире, находилось более 50 
граммов синтетического нар-
котика, который подозревае-
мая намеревалась в ближайшее 
время сбыть.

В отделе полиции № 16 МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
в отношении закладчицы воз-
буждено два уголовных дела по 
фактам покушения на сбыт нар-
котических средств в значитель-
ном и крупном размерах, за что 
законодательством предусмо-
трено наказание до 20 лет ли-
шения свободы.

До суда женщина, причаст-
ная к незаконному обороту нар-
котических средств, останется 
под подпиской о невыезде: суд 
учел, что ранее она не привле-
калась к уголовной ответствен-
ности, имеет на иждивении ма-
ленького ребенка.

Тревожную статистику озву-
чила начальник отдела по делам 
несовершеннолетних управ-
ления подполковник полиции 
Татьяна Пинаева на рабочей 
встрече, в которой приняли уча-
стие начальник МУ МВД России 
«Нижнетагильское» полковник 
полиции Ибрагим Абдулкады-
ров, руководители ПДН, терри-
ториальных комиссий по делам 
несовершеннолетних, управле-
ния образования и социальной 
политики, прокуратуры, а также 
общественный совет.

На протяжении всего про-
шлого года наблюдался ста-
бильный рост подростковой 
преступности, который сохра-
нился и в начале текущего года. 

Только в январе на террито-
рии Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского округа 
несовершеннолетними совер-
шено 15 преступлений, рост 
составил более 30 процентов. 
На преступление решились 18 
подростков, и это опять боль-
ше, чем было - почти на 30 про-
центов.

Из общего количества пре-
ступлений, совершенных не-
совершеннолетними, большую 
часть составляют имуществен-
ные. Многие преступления со-
вершались в состоянии алко-

гольного опьянения, все на тер-
ритории отдела полиции №16. 
Девять преступлений - лицами, 
ранее совершавшими противо-
правные действия, из них ранее 
судимыми являются пять под-
ростков. 

На учете в ОДН отделов по-
лиции МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» состоят 344 не-
благополучных родителя, 479 
несовершеннолетних, в том 
числе 31 судимый подросток, 
68 обвиняемых за совершение 
преступлений, 63 совершивших 
общественно опасные деяния, 
33 потребителя психоактивных 
веществ, 96 потребителей ал-
коголя. 

На учете также 88 детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживаю-
щих в замещающих семьях или 
в учреждениях государственно-
го воспитания. 

В минувшем году несовер-
шеннолетние, проживающие в 
учреждениях государственного 
воспитания, в семьях опекунов 
и в замещающих семьях, совер-
шили 296 противоправных дея-
ния, из них 230 - это самоволь-
ные уходы.

Татьяна Пинаева привела 
примеры, когда подростки са-
мовольно уходили из социаль-

но-реабилитационных центров 
по 13-18 раз. Один 17-летний 
юноша только в январе прак-
тически каждый день уходил из  
госучреждения.

Полицейские считают, что 
одной из мер профилактики 
подростковой преступности 
является помещение несо-
вершеннолетних в специали-
зированные учебно-воспита-
тельные учреждения закрыто-
го типа. 

На сегодняшний день семь 
таких подростков, регулярно и 
самовольно уходящих из дома, 
совершают правонарушения 
и преступления, пропускают 
учебные занятия. Им, увере-
ны инспекторы ПДН, пойдет на 
пользу обучение в специали-
зированном учреждении. От-
править туда подростков может 
только суд. 

- Мы должны четко взаимо-
действовать в каждой конкрет-
ной ситуации, чтобы своевре-
менно принять необходимые 
меры. Нужен жесткий контроль 
над наиболее неуправляемы-
ми подростками со стороны не 
только сотрудников полиции, но 
и педагогов, социальных воспи-
тателей, - подчеркнул в завер-
шение встречи полковник Аб-
дулкадыров. 

�� происшествия

Решила встать на ноги, но пошла не тем путем…

В полицию Нижнего Тагила 
поступило сообщение о грабе-
же в отношении пожилой жен-
щины. Сын 87-летней пенсио-
нерки рассказал, что какая-то 
женщина на Липовом тракте 
похитила у его матери сумку, в 
которой находилось более семи 
тысяч рублей.

Сотрудники следственно-
оперативной группы выяснили, 
что днем пенсионерка возвра-
щалась домой из поликлиники, 
как вдруг к ней подбежала моло-
дая женщина и, выхватив из рук 
сумку, бросилась бежать.

По счастливой случайности 
проходивший мимо мужчина 
задержал злоумышленницу и 
вернул бабуле похищенное иму-
щество. К сожалению, на место 
происшествия полицию сразу 

не вызвали, и грабительница 
ушла.

Сотрудники уголовного ро-
зыска проверили записи камер 
видеонаблюдения, которые за-
фиксировали подозреваемую. 

Ею оказалась 28-летняя жен-
щина, проживающая неподале-
ку от места совершения престу-
пления, ранее привлекавшаяся 
к уголовной ответственности 
за мелкие хищения. Ее не раз 
доставляли в отдел полиции за 
совершение административных 
правонарушений. Сыщики за-
держали ее в одном из ближай-
ших магазинов.

По факту покушения на гра-
беж дознавателем возбуждено 
уголовное дело. Подозревае-
мой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

По материалам полиции Нижнего Тагила суд вынес приговор по 
фактам поджогов и мошенничества. 51-летний житель поселка Ви-
сим Горноуральского городского округа обвинялся в ряде умыш-
ленных преступлений против собственности, совершенных с фев-
раля 2016-го по октябрь 2017 года.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель обма-
ном завладел деньгами многодетных семей, которые были выде-
лены им из областного бюджета в рамках социальной программы 
по улучшению жилищных условий. В одном случае семья лишилась 
800 тысяч рублей, в другом – около двух миллионов рублей.

Заключив договоры на строительство домов, недобросовестный 
предприниматель, используя подставных лиц, получал денежные 
средства, часть тратил на приобретение стройматериалов, возве-
дение хозяйственных построек для создания видимости выполня-
емых работ. Остальные деньги присваивал на личные нужды.

В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам 
мошенничества в крупном и особо крупном размерах, следователи 
установили причастность мужчины к нескольким поджогам. 

Сначала обвиняемого уличили в поджоге недостроенного дома 
одной из многодетных семей. Затянувшееся на несколько лет стро-
ительство вызвало недовольство заказчиков. Они потребовали у 
исполнителя отчета о расходах полученных им денежных средств, 
после чего и произошел пожар. 

В качестве исполнителя задуманного предприниматель привлек 
своего работника, пообещав тому денежное вознаграждение и обе-
спечив канистрами с горючей жидкостью. Этот же мужчина стал 
его соучастником в поджоге автомашины Nissan, принадлежащей 
бывшей сожительнице злоумышленника. Машина была оставлена 
на ночь в Нижнем Тагиле на улице Дружинина. С поджогом авто-
машины «Нива» возможного своего конкурента, выполняющего в 
поселке строительные работы, предприниматель справился само-
стоятельно. В результате поджогов потерпевшим причинен общий 
ущерб более двух миллионов рублей. Начальник МУ МВД России 
«Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров лично контролировал 
расследование резонансного уголовного дела.

По словам заместителя начальника отдела следственного управ-
ления МУ МВД России «Нижнетагильское» капитана юстиции Кон-
стантина Перезолова, обвиняемый в ходе предварительного след-
ствия признал свою вину по всем преступным эпизодам, однако во 
время судебных заседаний отказался от данных ранее показаний.

Пригородный районный суд признал обвиняемого виновным по 
всем эпизодам и назначил наказание в виде семи лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии общего режима. Его подельник, уже 
осужденный за другие имущественные преступления, приговорен к 
семи годам 10 месяцам с отбыванием наказания в колонии строго-
го режима. Суд также обязал подсудимых возместить потерпевшим 
сумму причиненного имущественного ущерба.

Недостроенный дом... и пепелище. ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Работает эксперт.
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$ 65,86 руб.                                € 74,68 руб.

Госдума запретила военным пользоваться 
гаджетами на службе

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопро-
ект, согласно которому на службе военным и призывникам будет за-
прещено пользоваться гаджетами. Об этом говорится в сообщении 
на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон «О статусе военнослужащих». Их ини-
циатором стало Минобороны. Изменения предполагают, что при 
исполнении обязанностей военным нельзя будет иметь при себе 
телефоны, планшеты и другие устройства, которые могут через ин-
тернет распространять аудио-, фото- и видеоматериалы, а также 
данные геолокации. Кроме того инициатива предусматривает за-
прет военнослужащим размещать в СМИ и Сети сведения о себе, 
своих близких родственниках, сослуживцах, командовании или рас-
положении воинских частей, сообщает РБК.Ру.

Американский эсминец вошел  в Черное море

Минэкономразвития подсчитало ущерб от ограничительных мер

В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты

Сенаторы предлагают вернуть вытрезвители

Регионы с самым высоким качеством жизни

Туристов прокатят 
по маршруту Гагарина

Роскосмос предло-
жит космическим тури-
стам облететь Землю по 
маршруту Юрия Гагари-
на, это сократит сроки 
подготовки к полету, со-
общил глава госкорпора-
ции Дмитрий Рогозин.

Госкорпорация «Ро-
скосмос» и американ-
ская компания Space 
Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов 
на Международную космическую станцию до конца 2021 года. Это 
первый контракт на полет космонавтов-любителей за 10-летний 
период отсутствия туристов на борту МКС.Также запускаем проект 
облета Земли по короткому «гагаринскому» маршруту, что позво-
лит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу 
планету из космоса, сообщает РИА «Новости».

В Forbes назвали признак богатого россиянина

Российский флот организо-
вал непрерывное слежение за 
эсминцем ВМС США «Дональд 
Кук», который вошел в Черное 
море. За судном наблюдают 
малый ракетный корабль «Оре-
хово-Зуево» и корабль-развед-
чик «Иван Хурс», передает ТАСС 
со ссылкой на Национальный 
центр управления обороной.

Отмечается, что «Дональд 
Кук» вошел в черноморскую 
акваторию ровно в пять часов 

вечера 19 февраля. Ранее со-
общалось, что эсминец, воору-
женный крылатыми ракетами, 
направлен туда для патрули-
рования. Он будет проводить 
обычные операции. Как отметил 
командир корабля, «каждый ви-
зит здесь дает [США] уникаль-
ную возможность работать с 
региональными морскими пар-
тнерами». Это уже второй за-
ход «Дональда Кука» в Черное 
море с начала года. До этого он 

заплыл туда ровно месяц назад 
— 19 января. В соответствии 
с международной конвенцией 
Монтре эсминец не может на-
ходиться в Черном море более 
21 суток, сообщает Лента. Ру.

Сумма предполагаемого ущерба российской 
экономике в 2018 году от ограничительных мер 
со стороны других стран составила 6,3 миллиар-
да долларов, следует из материалов Минэконом-
развития.

Всего, по данным министерства, их ввели 62 
страны. Лидерами по количеству ограничений 
стали Евросоюз, Украина, Индия, Белоруссия, 
Турция, США и Австралия. Наибольший ущерб 
от введенных мер приходится на ЕС (2,42 мил-
лиарда долларов), США (1,168 миллиарда дол-
ларов), Украину (775 миллионов долларов), Тур-

цию (713 миллионов долларов) и Индию (377 
миллионов долларов). Из всех отраслей макси-
мальный ущерб приходится на металлургиче-
скую промышленность (3,994 миллиарда дол-
ларов), сельское хозяйство (1,104 миллиарда 
долларов), химическую и автомобильную про-
мышленность (640,7 миллиона и 306 миллионов 
долларов соответственно). При этом указыва-
ется, что России удалось устранить или либе-
рализовать 32 ограничительные меры на сумму 
более 330 миллионов долларов, сообщает РИА 
«Новости».

Цены на продукты растут, 
чтобы производители могли по-
лучать адекватную прибыль и 
вкладываться в развитие про-
изводства. Об этом заявил зам-
главы Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) Андрей 
Цыганов в интервью РИА «Но-
вости».

«Производитель должен по-
лучать адекватную прибыль, 
чтобы ему хватало для того, 
чтобы поддерживать свое про-
изводство, и самое главное, 
чтобы развивать его», — заявил 

Цыганов. Он добавил, что поку-
патели должны войти в положе-
ние производителя, поскольку 
при низких ценах развитие про-
изводства невозможно. В каче-
стве примера Цыганов назвал 

ситуацию с ценами на курицу и 
яйца, которые сначала снижа-
лись из-за развития этого секто-
ра несколько лет назад, а теперь 
повышаются, поскольку произво-
дители нуждаются в прибыли, в 
том числе для выплаты кредитов 
и долгов предприятий. 5 февраля 
замглавы ведомства Андрей Ца-
риковский заявил, что весенний 
скачок цен на топливо в 2018 году 
могли спровоцировать сговорив-
шиеся трейдеры, и ФАС России 
планирует возбудить дело, сооб-
щают Известия. РУ.

В России могут снова появиться вытрезвите-
ли. Туда будут определять граждан, которые на-
ходятся в состоянии алкогольного опьянения, но 
не нуждаются в медицинской помощи. 

Законопроект разработали в Совете Федера-
ции. Он предполагает, что вновь созданную си-
стему вытрезвителей будут финансировать ре-
гионы. В Минздраве отнеслись к инициативе по-
ложительно, а в Минфине и Минэкономразвития 
отметили, что ее реализация приведет к дополни-

тельным бюджетным расходам. По документу, до-
ставкой в специализированные учреждения пья-
ных, которые не могут сами передвигаться и поте-
ряли ориентацию в пространстве, должна занять-
ся полиция. А организацией самих вытрезвите-
лей — регионы. У правительства появится право 
устанавливать единый порядок деятельности этих 
организаций, а также требования к ним. Будут ли 
сами граждане платить за пребывание в вытрез-
вителях, пока непонятно, сообщают Известия. Ру.

Признак богатого россиянина 
— лимоны. Так утверждает жур-
налистка Лиззи Сакс в статье, 
вышедшей в журнале Forbes.

Сакс пообщалась с предста-
вителем компании Limoneira Га-
рольдом Эдвардсом. Limoneira 
занимается поставками цитру-
совых и авокадо. По словам Эд-
вардса, россияне употребля-
ют гораздо больше лимонов на 
душу населения, чем жители 
других стран. Он предположил, 
что это связано с высоким по-
треблением водки или чая. Изу-
чив статистику продаж, Эдвардс 

обнаружил, что жители России и 
Юго-Восточной Азии покупают 
много лимонов, чтобы показать 
свой высокий статус. Бизнесмен 
пояснил, что в России слишком 
холодно для выращивания ли-

монов, поэтому цитрусовые 
приходится закупать за грани-
цей по высокой цене. Таким об-
разом, россияне покупают до-
рогостоящий фрукт для того, 
чтобы показать, что они могут 
себе это позволить.

В октябре 2018 года стало из-
вестно, что десять процентов 
россиян оценивают свое положе-
ние в обществе как «выше сред-
него», еще три процента — как 
«высокое». В исследовании не от-
мечалось, сколько лимонов могут 
себе позволить представители 
этих групп, сообщает Лента. Ру.

Москва, Санкт-Петербург и 
Московская область вновь ста-
ли лучшими регионами по ка-
честву жизни, свидетельствуют 
результаты исследования РИА 
«Новости».

За ними следуют Татарстан, 
Белгородская область, Крас-
нодарский край, Воронежская 
область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Липецкая и 
Калининградская области.На 
регионы первой десятки при-

ходится около половины сум-
марного валового региональ-
ного продукта, 40 процентов 
оборота розничной торговли 
страны и около 40 процентов 
инвестиций в основной капи-
тал. Состав замыкающей рей-
тинг десятки по сравнению 
с предыдущим годом также 
практически не изменился. В 
нее вошли Кабардино-Балка-
рия, Бурятия, Еврейская ав-
тономная область, Курганская 

область, Алтай, Калмыкия, Ин-
гушетия, Забайкалье, Карачае-
во-Черкесия и Тува. 

В Приморье родители школьников 
устроили самосуд над пятиклассником

 Пятикласснику, которого родители других учеников школы в 
Большом Камне Приморского края, по предварительным данным, 
окунули в унитаз, причинены телесные повреждения.

Местное ИА «Дейта» сообщило, что один из учеников школы из-
девался над детьми, и их родители утром 20 февраля отвели школь-
ника в мужской туалет, где окунули головой в унитаз. 

В администрации края сообщили, что департамент образования 
и науки Приморья взял на контроль ситуацию в школе Большого 
Камня, проводится проверка. В мэрии Большого Камня уточнили, 
что начальник управления образования города выехала в эту школу, 
на месте проясняет ситуацию. В прокуратуре края РИА «Новости»  
сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, ведом-
ство даст оценку работе органов системы профилактики правона-
рушений несовершеннолетних.

 Отмечается, что некоторые СМИ сообщили о том, что этот маль-
чик «жестоко вел себя» по отношению к другим детям. В связи с 
этим надзорное ведомство проверит организацию профилактиче-
ской работы со школьниками. Ход и результаты проверки поставле-
ны на контроль прокуратуры края, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин призвал пересчитать выплаты 
пенсионерам

Президент России Влади-
мир Путин во время посла-
ния Федеральному Собра-
нию предложил пересчитать 
размер социальных доплат к 
пенсиям «задним числом». По 
его словам, многие пенсио-
неры не получили выплаты за 
первый месяц 2019 года из-
за того, что размер их пенсий 

превысил прожиточный минимум.
«Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и 

доплатить людям те деньги, которые они недополучили»,— сказал 
глава государства. Он подчеркнул, что сначала нужно довести пен-
сию до уровня прожиточного минимума, а уже затем индексировать 
выплаты. «Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных 
денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх 
уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавли-
вается ежегодно»,— заявил он. Правительство начало индексацию 
пенсий на 7,05% с 1 января 2019 года, при этом в зависимости от 
размера получаемой выплаты для каждого пенсионера размер до-
плат устанавливался индивидуально. В 2018 году средняя пенсия 
составила 14 тыс. 414 руб, сообщает Коммерсант. Ру.

Кстати. Президент России Владимир Путин предложил выпла-
чивать пособия на первого и второго ребенка семьям со средне-
душевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 
2020 года. Об этом он заявил в среду в послании Федеральному 
Собранию, сообщает ТАСС.
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Тел. 464-555 РЕКЛАМА

К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

Уважаемые ветераны комсомола!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 

посвященное празднованию 80-летней годовщины 
со дня образования комсомольской организации НТМК,

которое состоится 16 марта, в 14.00, 
во Дворце культуры НТМК по адресу: ул. Металлургов, 1.

Справки по тел.: 44-41-69; 8-953-006-66-78

На сайте цифрового телевидения 
появилась возможность проверить соответствие параметров телевизора цифровому стандарту

Утерянный диплом № 210200, вы-
данный СПТУ №38 15.06.1987 г. на 
имя Розикова Акбарали Сайдази-
мовича, считать недействитель-
ным.

�� юбилей

Неугомонная, общительная, внимательная к людям
14 февраля встретила свой 75-летний юбилей 

ветеран педагогического труда, отличник просве-
щения РСФСР Зоя Яковлевна Горленко.

Из многодетной семьи рабочих УВЗ, выбрав 
профессию по зову сердца, она полвека служила 
в  системе образования родного города: прошла 
путь от учителя, заместителя директора по вос-
питательной работе до директора школы. И ее не-
пременно поздравляет с праздниками  коллектив 
школы № 55, которым она руководила  более трех 
десятилетий.

Выйдя пять лет назад на заслуженный отдых, 
Зоя Яковлевна возглавила совет ветеранов педа-
гогического труда Дзержинского района, в поле 
зрения которого более 400 человек 20  школ Ва-
гонки. Обладающая незаурядными организатор-
скими способностями, неугомонная, общитель-

ная, внимательная к людям, она не дает покоя 
пенсионерам. Областной фестиваль «Осеннее 
очарование» с ансамблем «Радуга», где сама поет 
с удовольствием, «Битва хоров» с вокальным кол-
лективом Дома учителя, фестиваль «Салют Побе-
ды», фотоконкурс, «гастроли» ансамбля в соци-
альных объектах города, встречи в  школах района 
с учениками, посещение  маломобильных коллег, 
коллективный просмотр фильмов,  выезд на базу 
отдыха, лыжная прогулка – во всем надо принять 
участие! И это помогает педагогам-пенсионерам 
чувствовать себя востребованными, способствует  
нашему активному долголетию.

С благодарностью, Л. КАРМАНОВА, 
Л. ЧЕЛЫШЕВА, В. ШИРИНКИНА и другие 

педагоги-ветераны Дзержинского района.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  ДОМОМ  УЧИТЕЛЯ.Зоя Яковлевна Горленко.

�� экспресс-опрос

Воспитать настоящего мужчину
В канун 23 февраля, праздни-

ка, который, по традиции, счита-
ется еще и «мужским днем», мы 
спрашивали у тагильчан, меняют-
ся ли со временем представления 
о том, каким должен быть настоя-
щий мужчина, и как привить луч-
шие мужские качества  сегодняш-
ним мальчишкам. 

Мария ИСКАДЕРОВА, мать 
двух сыновей: 

- Где-то прочитала, что не надо 
тратить времени на воспитание де-
тей – все равно они вырастут таки-
ми же, как мы. Для мальчика очень 
важен пример отца, на которого 
он мог бы равняться. Ему полезно 
общение с дедушками, дядями и 
старшими братьями. Чем больше 
мужчин в окружении, тем лучше он 
будет строить свое мужское по-
ведение. И, конечно, с малых лет 
мальчик должен учиться принимать 
решения и нести ответственность. 
При каждом удобном случае даю 
сыновьям  возможность делать вы-
бор. Понятно, что в пределах раз-
умного. 

Анатолий ЧАЙКИН, молодой 
отец сына: 

- Какой хорошей ни была бы 

женщина, она не сможет вырас-
тить настоящего мужчину. Отец для 
сына – «божество». В моих глазах 
мой отец всемогущ и неуязвим. Та-
кая же ситуация и с моим сыном. 
Именно папа знает ответы на все 
вопросы. Сын должен подражать 
во всем своему отцу в хорошем 
смысле. Это правильно. 

Ирина КОНЮХОВА, начальник 
организационно-методического 
отдела городской больницы №4:

- В семье моего мужа восемь 
братьев, которых воспитывали на 
примере дедов, воевавших в Ве-
ликую Отечественную войну. И все 
они отслужили в рядах российской 
армии.

Поэтому в нашем доме даже не 
обсуждается, пойдет ли наш сын, 
которому сейчас только семь лет 
и он только собирается в первый 
класс, служить в армию. 

Сережа знает – он будущий за-
щитник Отечества, и уже готовит-
ся им стать, посещая различные 
спортивные секции.

Мы растим настоящего мужчи-
ну, который должен уметь прини-
мать решение и не бояться пере-
носить трудности. Обладать чув-
ством юмора, чтобы в доме не 

возникало конфликтов. Оберегать 
женщин.

Эти основы наш Сережа усвоил 
уже давно, поскольку у него есть 
сестра, и, несмотря на то, что она 
старше, в его обязанности входит 
помогать ей.

Конечно, я как мама, которая 
безумно любит своих детей, часто 
жалею младшего сына, но не нару-
шаю железные принципы: мальчик 
обязан сам носить свой рюкзак, не 
позволять матери таскать тяжелые 
сумки, если он рядом, не давать в 
обиду сестру, отвечать за свои по-
ступки. 

Вместе с папой сын чистит от 
снега машину, дорожки, выполня-
ет всю работу по дому. 

Без преувеличения, в наши дни 
так воспитывают далеко не всех 
мальчиков. Это я вижу на приме-
рах сверстников сына: их ограж-
дают от любых трудностей, не об-
учают мужским ремеслам.

Конечно, решающую роль в се-
мье, в воспитании детей играет 
отец. Самые лучшие мамы и ба-
бушки никогда не заменят ребен-
ку папу.

Экспресс-опрос провели 
Антон ИСАЕВ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� акция

«Дому Окуджавы»  
нужны герои  
сказок и куклы

Булат Окуджава и советские игрушки, герои мультфиль-
мов и сказок. Что их может связывать? Почему именно в 
культурном центре «Дом Окуджавы» решили организовать 
выставку советских игрушек? 

Потому что сотрудники центральной городской библио-
теки, филиалом которой является «Дом Окуджавы», захоте-
ли напомнить тагильчанам не столько об игрушках, сколько 
о творческом наследии Булата Окуджавы. Ведь он автор 
песен папы Карло, Карабаса, Пьеро, кота Базилио и Лисы 
Алисы из детского фильма «Приключения Буратино». 

Кроме этого у Булата Окуджавы есть детская сказочная 
повесть «Прелестные приключения», написанная в конце 
60-х годов. Да и несколько детских лет поэта прошли  в 
Нижнем Тагиле. Вот и решили сотрудники культурного цен-
тра посвятить новую экспозицию детским произведениям 
Окуджавы и игрушкам советской эпохи. Это должно заин-
тересовать юных тагильчан и, по возможности, смотивиро-
вать их на изучение произведений Булата Окуджавы. 

Так что, если у вас дома сохранились игрушки - герои 
советских мультфильмов, значки с их изображением, са-
модельные куклы первой половины прошлого века и пупсы  
фабричного производства 50-70-х годов, наборы «солда-
тиков», пирамидки или другие интересные игрушки ушед-
шей эпохи, вы можете поучаствовать в создании выставки. 
Желательно, чтобы хозяин вещи мог сказать про нее хотя 
бы пару фраз или рассказать историю, связанную с ней.

Экспонаты будут приняты в дар или на временное ответ-
ственное хранение. С вопросами и предложениями обра-
щайтесь к сотрудникам культурного центра «Дом Окуджа-
вы» по телефону: 37-84-84.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

На сайте смотрицифру.рф 
теперь можно проверить, го-
тов ли ваш телевизор к приему 
цифрового эфирного телеви-
дения. В разделе «Все для при-
ема» размещен перечень из 26 
796 моделей телевизоров от 
121 производителя. Из них 8 
104 поддерживают необходи-
мый цифровой стандарт. По-
мимо этого в разделе доступен 
перечень из 276 моделей циф-
ровых приставок к старым ана-
логовым телевизорам.

Первый заместитель ге-

нерального директора РТРС 
по управлению, эксплуата-
ции и развитию сети Виктор 
Пинчук:

«По статистике, в среднем 
более половины (57%) всех 
звонков на федеральную «горя-
чую линию» по вопросам циф-
рового эфирного телевидения 
касаются именно выбора при-
емного оборудования. Специа-
листы РТРС проанализировали 
открытые источники и собрали 
наиболее полную в России базу 
моделей телевизоров и цифро-

вых приставок. Она будет осо-
бенно полезна телезрителям, 
которые готовятся купить новое 
приемное оборудование. Перед 
приближающимся отключением 
аналогового телевидения важ-
но убедиться, что ваш телеви-
зор поддерживает цифровой 
стандарт и настроен на прием 
цифрового сигнала».

Определить соответствие 
приемника цифровому стан-
дарту просто. Для этого необ-
ходимо зайти в раздел «Все для 
приема» с главной страницы 

сайта смотрицифру.рф, перей-
ти в подраздел «Как выбрать?» 
и ввести модель телевизора в 
поле поиска. Другой вариант — 
поиск интересующей модели в 
перечне производителей, отсо-
ртированных по алфавиту. 

Если окажется, что модель 
не поддерживает цифровой 
стандарт, к ней понадобится 
приставка стандарта DVB-T2. 
Список моделей приставок 
DVB-T2 размещен ниже в том 
же подразделе.

Сегодня в России продается 

более 2 000 моделей телепри-
емников с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. Это 93% от всех 
доступных на рынке моделей. 
В розничной продаже также 
представлены более 200 моде-
лей цифровых приставок к ана-
логовым телевизорам. 

В 2019 году Россия простит-
ся с федеральным аналоговым 
телевидением. Аналоговые пе-
редатчики отключаются в ре-
гионах поэтапно: 11 февраля,  
15 апреля и 3 июня.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 25 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 16+
15.15 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 Церемония вручения премии 

Оскар-2019 6+
01.05 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+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 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, 23.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 00.30 Место встречи 
16+

17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 

12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 02.40 Из-
вестия

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+

19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Ростов Великий
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША» 0+
10.15 Наблюдатель 
12.15 Д/с «Первые в мире. Электро-

мобиль Романова»
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта. Па-

радоксы бюрократии 
13.10 Линия жизни. Дмитрий Хара-

тьян
14.15 Д/с «Мифы и монстры. Лю-

бовь и предательство»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 

15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком»

17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр

18.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции. Великий 

Новгород
00.00 Открытая книга. Алексей Вар-

ламов «Душа моя - Павел» 
01.45 ХХ век. Снять фильм о Рине 

Зеленой 

РОССИЯ 24

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

03.00, 04.00 Вести
5.35, 6.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-

бильный репортер
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика

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

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

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

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-

ВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

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

дарная. История Красной 
армии» 6+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Черная 

Лиля. Злой гений Маяковско-
го» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 18+
03.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
04.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 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, 00.25, 01.50 Активная 

среда 12+
9.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук. Типич-

ный парень» 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. Константин Бес-
ков» 12+

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

ни» 0+
00.00 Вспомнить все 12+
06.05 Фигура речи 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 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 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 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 Т/с «ХОР» 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
0+

8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. Смехвook 

16+
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+
23.50 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

16+
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

КЕ» 12+
04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

0+
9.55 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Виктор Бычков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прибалтика. Изображая жерт-

ву. Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 

Жены секс-символов 12+
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 

12+
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА» 12+

ТВ-3

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

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

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.00 Объявление имен участников 

шоу «Последний герой». 
Актеры против экстрасенсов 
16+

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 18+
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Исповедь 

экстрасенса» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 5.20 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.30, 03.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+

8.30 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
11.30, 04.35 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ» 16+
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
23.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
02.15 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 17.25, 

20.15, 23.55 Новости
9.05, 12.50, 17.30, 02.55 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж-
чины 0+

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+

13.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс 0+

15.00 Все на лыжи! 12+
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

Леванте - Реал (Мадрид) 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Фиорентина - Интер 0+
20.20 Континентальный вечер 12+
23.25 Специальный репортаж РПЛ. 

Футбольная весна 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Жирона - Реал Сосьедад 0+
03.30 Профессиональный бокс 16+
05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Боруссия (Дортмунд) - Айн-
трахт 0+

КАРУСЕЛЬ

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

цесса» 0+
7.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
8.20 Давайте рисовать! 0+
8.50 М/ф «Умка» 0+
9.05 М/ф «Умка ищет друга» 0+
9.15 М/ф «Вершки и корешки» 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. Кибер-

вселенная» 6+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
13.55 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Фиксики» 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 «Три кота» 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 «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.30 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 «Чуддики» 6+
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.40 М/с «10 друзей кролика» 0+

ОТВ

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

15.45, 18.15 Погода на ОТВ 6+
6.55, 11.15 М/с «Маша и медведь» 

0+
7.30, 9.00, 15.20, 23.00 Д/ф «Сдела-

но в СССР» 12+
8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

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

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.15 М/ф «Красная шапка против 

зла» 12+
14.45 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
15.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30 События 
21.00, 01.20 Новости «ТАУ «9 1/2» 

16+
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 02.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
22.40, 01.00, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
00.25 Поехали по Уралу 12+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТАГИЛ ТВ-24

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

6.15, 8.15, 18.10, 21.15, 23.15 Вечер в 
родном городе 16+

7.25 Неделя в Тагиле 16+
9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 20.25 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 Д/ц «Готовим вместе» 

16+
12.30, 22.20 Патрульный участок. На 

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

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 АБВГДейка 0+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
11.00, 23.30 Д/ф «Купить и выбро-

сить» 16+
12.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 

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

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

12+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
04.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 26 февраля. День на-

чинается 6+
9.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 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+
00.05 Андрей Тарковский. Трудно 

быть богом 12+
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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 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

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

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 
16+

17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 

12+

5 КАНАЛ

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

5.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» 16+

6.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» 
16+

6.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55 Т/с 

«СМЕРШ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 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, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва бронзовая
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40 Д/с «Первые в мире. Радиоте-

лефон Куприяновича»
8.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША» 0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. Комик Москов-

ского цирка. Карандаш 

12.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 

13.15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

13.30 Мы - грамотеи! 
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Больше, чем любовь. Юрий и 

Лариса Гуляевы
21.30 Искусственный отбор 
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции. Кызыл
00.00 Кинескоп 
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

РОССИЯ 24

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

5.30 Футбол России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика

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

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

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

дарная. История Советской 
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+
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
01.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+
03.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
04.55 Д/ф «Обратный отсчет» 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. Злыд-

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

Шиш» 0+
8.55 Нормальные ребята 12+
9.25, 12.50, 00.25, 01.50 Активная 

среда 12+
9.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук. Быть 

командиром» 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. Мария Исакова» 
12+

15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.00 Фигура речи 12+
06.05 Моя история. Инга Оболдина 

12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 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 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 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. Смехвook 

16+
9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» 6+
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

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

16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
12+

23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.50 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 

2» 6+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

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

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Роза Хайруллина 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00, 5.40 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Иван Рыбкин 

16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 

12+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА» 12+

ТВ-3

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

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

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
01.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00, 5.40 6 кадров 
16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.40, 03.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
11.40, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
23.00, 03.00 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, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35, 20.30, 

23.55 Новости
9.05, 14.30, 17.05, 20.35, 02.40 Все на 

Матч!
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

Лейпциг - Хоффенхайм 0+
15.00 Смешанные единоборства 16+
18.05 Специальный репортаж РПЛ. 

Футбольная весна 12+
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины 10 км 0+
00.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. 
Командные соревнования. 
Женщины 0+

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Лестер - Брайтон 0+

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Экзачибаши (Тур-
ция) - Динамо-Казань (Россия) 
0+

05.10 Десятка! 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+
7.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.40 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена» 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. Кибер-

вселенная» 6+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
13.55 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Фиксики» 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 «Три кота» 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 «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.30 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила Геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Чуддики» 6+
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.40 М/с «10 друзей кролика» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 
«ТАУ «9 1/2» 16+

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

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

7.10, 11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30, 9.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сдела-

но в СССР» 12+
8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
13.55 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10, 00.45 Поехали по Уралу 12+
17.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-

КАЛЕ» 16+
22.20, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
03.00 Жара в Вегасе 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.20, 7.25, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 20.25 
Факты в лицах 12+

0.40, 9.25 Патрульный участок 16+
1.00, 3.15, 10.10, 14.10 День УрФО 

16+
2.25, 8.25 Скажите, доктор! 16+
3.00 Горизонты УВЗ 16+
3.45, 10.40, 14.40 Готовим вместе 16+
4.00 Итоги недели
4.15, 6.15, 18.10, 21.15, 23.10 Вечер в 

родном городе 16+
5.00, 13.30, 16.30 Сотворение 16+
7.40, 17.20 Вкуснятово 16+
8.40, 19.40, 22.40 Твой адвокат 16+
9.45, 12.45, 20.45 Наша музыка 16+
12.25 Патрульный участок  16+
17.45 Наша музыка 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 «Сергей Бодров. 

Где же ты, брат?» 16+
12.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

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

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30, 01.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ» 12+
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
05.30 Моя твоя еда 6+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 27 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 16+
15.15 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 Мстислав Ростропович. Просто 

Слава 12+
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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 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

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

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 
16+

17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 

12+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 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, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва балетная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША» 0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век. 75 лет МХАТ. 

Торжественный вечер 
12.30, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.15 Д/с «Первые в мире. Летаю-

щая лодка Григоровича»
13.30 Искусственный отбор 

14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Залож-
ник»

14.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр
18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Больше, чем любовь. Сергей 

Королев
21.30 Абсолютный слух 
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции. Армавир
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре» 

РОССИЯ 24

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

5.35, 9.45, 16.40, 02.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 
00.45 Экономика

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

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

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Советской 
армии» 6+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+
01.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
04.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+

ОТР

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

Жихарка» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Заяц-

слуга» 0+
8.55 Служу Отчизне 12+
9.25, 12.50, 00.25, 01.50 Активная 

среда 12+
9.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук. Прочь 

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

РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
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. Николай Сологу-
бов» 12+

15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.00 Моя история. Инга Оболдина 

12+
06.05 Гамбургский счет 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 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. Смехвook 

16+
9.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

0+
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
12+

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

16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
02.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
04.25 Руссо туристо 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО» 0+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

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

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Сергей Селин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Пудель с мандатом 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки 12+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА» 12+

ТВ-3

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

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

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 

Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.35 6 кадров 
16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.50, 03.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 

16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 04.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+

11.50, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 
16+

14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.50, 02.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35, 20.00, 

22.55, 00.00 Новости
9.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Ньюкасл - Бернли 0+
16.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов Мундиа-
лито-2019 . Леванте (Испания) 
- Локомотив (Россия) 0+

17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины 15 км 0+

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Зенит (Санкт-
Петербург, Россия) - Фри-
дрихсхафен (Германия) 0+

23.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины 0+

00.05 Все на футбол!
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Зенит-Казань (Рос-
сия) - Халкбанк (Турция) 0+

05.30 Смешанные единоборства 16+
07.30 Деньги большого спорта 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+
7.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.50 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена» 0+
9.20 М/ф «Сказка про лень» 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. Кибер-

вселенная» 6+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
13.55 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Фиксики» 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 «Три кота» 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 «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.30 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Чуддики» 6+
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 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+

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

8.00 Утренний экспресс 
9.30, 17.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

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

трульный участок 16+
12.00 Час ветерана 16+
13.55 Творческий вечер Софии Рота-

ру на фестивале «Жара» 12+
16.00 Д/с «Свердловское время-85. 

От Петра до Сталина» 12+
17.00, 22.30, 02.45 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
17.10 Поехали по Уралу 12+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.25 Дневники спартакиады Газ-

пром 16+
00.40 О личном и наличном 12+
03.00 События. Итоги дня 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.20, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 20.25 
Факты в лицах 12+

0.40, 9.30 Патрульный участок 16+
1.00, 03.05, 10.10, 14.10 День УрФО 

16+
2.25 Вкуснятово 16+
2.45 Твой адвокат 16+
3.35, 10.40, 14.40 Готовим вместе 16+
4.00 Итоги недели
4.20, 6.15, 18.10, 21.15, 23.10 Вечер в 

родном городе 16+
5.05, 13.20, 16.20 Д/ц «Сотворение» 

16+
7.40 В тему 16+
8.40, 19.40 Дети в телике 16+
9.50, 12.45, 20.45 Наша музыка 16+
12.25, 22.20 Патрульный участок. На 

дороге 16+
17.45 Наша музыка 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 Д/ф «Следственный 

комитет России» 16+
12.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

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

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 

БЭБИ!» 16+
01.00 Х/ф «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА» 

18+
04.00 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 18+

27 февраля • СРЕДА
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�� визит

От продуктов питания  
до комплектующих для УВЗ
Правительство области и ГУФСИН заключили соглашение о сотрудничестве

Первый вице-губернатор 
Свердловской области 
Алексей Орлов, члены об-

ластного правительства, глава 
Нижнего Тагила Владислав Пи-
наев, начальник ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области 
полковник внутренней службы 
Александр Федоров посетили 
тагильскую колонию №12 ГУФ-
СИН России по Свердловской 
области. 

В  ИК №12 содержатся осуж-
денные, приговоренные к ли-
шению свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, осужденные при реци-
диве преступлений, иначе гово-
ря, сидят не первый раз.  Коло-
ния  строгого режима, ее лимит  
- 2173 места. Сегодня здесь со-
держатся 1850 осужденных.

Только за прошлый год в про-
изводственных цехах колонии 
произведено продукции более 
чем на один миллиард рублей. 
Причем чистая прибыль – по-
рядка 160 миллионов. Зарабо-
танные средства вкладываются 
в улучшение материально-бы-
товых условий для осужден-
ных, развитие производства и 
приобретение транспортных 
средств.

Основное производство ко-
лонии связано с выполнением 
заказов Уралвагонзавода: тор-
цевые стены и другие металли-
ческие конструкции произво-
дят три основных цеха. На вто-
ром месте по объемам – лесо-
переработка. В декабре про-
шлого года открылся швейный 
участок на 50 рабочих мест: 
закуплено новое швейное обо-
рудование, установлены столы 
раскроя ткани со всем необхо-
димым оснащением. Теперь в 
колонии шьют  постельное бе-
лье, полотенца, рабочую одеж-
ду, одежду для отдыха, рыбал-
ки и охоты, туристические ко-
стюмы. Ассортимент  и летний, 
и зимний. 

А еще здесь есть подсобное 
хозяйство, благодаря которо-
му осужденные обеспечивают 
колонии продуктами питания – 
яйцо, мука, курица (совсем не-

Многие осваивают востребо-
ванные специальности имен-
но здесь, в колонии, отбывая 
наказание. 

- Надо помнить, что живут и 
работают здесь такие же люди, 
как и мы. Срок наказания у 
всех заканчивается, они выхо-
дят, имея на руках профессию 
и навыки, которые однозначно 
им пригодятся на свободе, - 
отметил Алексей Орлов. – Что 
уменьшает риски рецидива. 
Это, скорее всего, будет бла-
гополучный в социальном пла-
не человек. Мы здесь для того, 
чтобы понять возможности 
предприятий ГУФСИН, важно 
наладить связи с рядом про-
мышленных предприятий ре-
гиона. Хороший пример – вза-
имовыгодное сотрудничество 
ИК с Уралвагонзаводом, кото-

рое длится уже более сорока 
лет. Продукция соответствует 
стандартам для производства 
вагонов. 

По словам мэра Нижнего Та-
гила Владислава Пинаева, про-
дукция действительно высоко-
го качества и, безусловно, вос-
требована, начиная от продук-
тов питания до детской мебели, 
которая изготавливается из на-
туральных материалов. Не ис-
ключено, что в новую школу на 
Муринских прудах и в два новых 
детсада, которые город постро-
ит в этом году, часть мебели 
можно будет приобрести здесь. 

Производство в колонии 
постоянно расширяется, по-
являются новые цеха. Внутри 
системы ГУФСИН продукция 
активно расходится, а вот воз-
можность выйти за пределы не 

давно открылась собственная 
птицефабрика), сосиски, пель-
мени, котлеты, выпечка, марга-
рин, молоко. 

Есть небольшое производ-
ство обуви. Запущено оборудо-
вание для одноразовых брит-
венных станков, туалетной бу-
маги. Есть собственный цех ме-
бели – офисной, садовой, дет-
ской. Качели, скамейки, остано-
вочные комплексы, урны, манга-
лы, элементы декора, настоль-
ные игры.

Производство в колонии 
необходимо. Прежде всего 
осужденным. У них есть воз-
можность заработать, помочь 
своим близким на свободе, по-
гасить долги по исковым тре-
бованиям, если они есть. Рабо-
та – это шанс выйти по услов-
но-досрочному освобождению. 

всегда есть. Главная проблема 
- найти инвесторов и заказчи-
ков. 

Как рассказал начальник  
ИК-12 Игорь Панкратов, сред-
недневная зарплата осужден-
ного составляет 407 рублей. 
Если работник трудится на 
объектах, предназначенных 
для Уралвагонзавода, то он в 
среднем за месяц может зара-
ботать не менее 20 тысяч ру-
блей. Было бы желание.

Всего в 2018 году на содер-
жание, укрепление материаль-
но-технической базы, модер-
низацию и развитие произ-
водства ИК-12 было потрачено 
свыше 44 миллионов рублей. 
Из них 12,5 миллиона - на при-
обретение двух единиц спец-
техники – это два новых авто-
погрузчика, 4,1 миллиона - на 
приобретение МАЗа, 1,8 мил-
лиона - на сварочное оборудо-
вание, 0,6 миллиона - на швей-
ное оборудование, 2,3 милли-
она - на приобретение двух 
компрессоров, 2,1 миллиона - 
на капитальный ремонт систе-
мы отопления промышленной 
зоны, 20,6 миллиона - на капи-
тальный ремонт фасада произ-
водственного корпуса. Фасад 
на самом деле выглядит совре-
менно и красиво. 

Подписано соглашение, в 
рамках которого  правитель-
ство Свердловской области и 
все предприятия ГУФСИН, рас-
положенные на территории ре-
гиона, будут активно взаимо-
действовать с пользой и выго-
дой друг для друга. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 На производственном участке металлических шаров.  Шахматы… Стеклянные? Хрустальные?...

 Александр Федоров, Владислав Пинаев, Алексей Орлов.
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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

РЕКЛАМА

�� 23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые защитники Отечества!
Местное отделение Свердловской областной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров города Нижний 
Тагил поздравляет вас с праздником!

День защитника Отечества - праздник для настоящих мужчин. Тех, которые 
прошли настоящую войну, и тех, кто стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в 
рядах армии и тех, кто только готов их пополнить. Этот праздник - память сыновей 
и дочерей тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины за вашу с нами свободу и 
независимость. День защитника Отечества - это не только праздник для людей в 
погонах, но и наших защитников в каждодневной жизни, тех, на кого мы опираемся 
в трудную минуту, кто нас защищает от жизненных невзгод и поддерживает нас!

И.И. ХОРОШИЙ, 
председатель МО СООО ветеранов-пенсионеров г. Нижний Тагил
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«ТР»-ДОКТОР

�� вредные привычки

Когда мы бросим курить?
�� грипп

Эпидемия пошла на спад
В Нижнем Тагиле уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ста-

билизировался. Во вторник были сняты все санитарные ограни-
чения.

Однако всю предыдущую неделю карантинные меры продолжа-
ли действовать: под запретом оставались массовые мероприятия, 
проводимые в закрытых помещениях.

Не спешить с отменой карантина было решено в мэрии на од-
ном из последних заседаний штаба по гриппу и острым респира-
торным вирусным инфекциям.

- Уровень заболеваемости стабилизировался, но остается до-
статочно высоким, - рассказала заместитель руководителя ниж-
нетагильского управления Роспотребнадзора Ольга Котова.

В среднем, показатель гриппующих снизился на 4 процента, 
по сравнению с предыдущими данными, однако в разных районах 
Нижнего Тагила наблюдается рост ОРВИ и гриппа среди взросло-
го населения. 

По лечебным учреждениям картина примерно одинаковая - в 
поликлиниках для взрослых принимают все больше пациентов с 
жалобами на высокую температуру, несмотря на предупреждение, 
что лучше вызывать врача на дом.

В учреждениях здравоохранения до сих пор действует масочный 
режим, потоки здоровых и больных пациентов разделены, не допу-
скается скопление в коридорах большого количества людей, ускоре-
но время получения результатов флюорографических исследований. 

- Очевидно, что карантинные мероприятия имеют положитель-
ный эффект, поэтому их действие продляется еще на одну неделю. 
После окончательной стабилизации ситуации по гриппу и ОРВИ 
они будут сняты, - подчеркнул в ходе заседания штаба замести-
тель главы администрации города по социальной политике Вале-
рий Суров. 

Эпидемиологи напоминают, что актуальными остаются следую-
щие рекомендации по профилактике: при первых симптомах нуж-
но остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и 
вовремя заняться лечением, немедленно обратиться к врачу. 

При высокой температуре не посещайте поликлинику, сделайте 
вызов доктора на дом либо обратитесь в «скорую».

Заболевшего желательно изолировать, а при уходе за ним ис-
пользовать медицинскую маску или марлевую повязку.

Особая просьба к родителям: ни в коем случае не отправляйте 
заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые 
мероприятия. Это сохранит здоровье другим и поможет избежать 
осложнений, которыми так опасен грипп.

Самолечение недопустимо, именно врач должен поставить диа-
гноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состо-
янию и возрасту пациента. 

Для правильного лечения нужно строго выполнять все реко-
мендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. 
Кроме этого рекомендуется обильное питье  — это может быть 
горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные мине-
ральные воды. 

Чаще проветривайте помещение, где находится больной, про-
водите там влажную уборку, желательно с применением дезин-
фицирующих средств. 

�� медицина будущего

Ядерные технологии против рака
В Нижнем Тагиле в радио-

логическом отделении 
городской больницы №4 

начали лечение злокачествен-
ных новообразований щитовид-
ной железы с помощью ядерной 
медицины.

Это новейшая методика, при-
меняемая далеко не во всех рос-
сийских клиниках. Ее уже смогли 
оценить первые пациенты.

Радиойодтерапию (лечение 
йодом-131) – один из методов 
ядерной медицины -  врачи ра-
диологии ГБ №4 практиковали 
и прежде, но только для паци-
ентов с определенным видом 
заболеваний, в частности, син-
дромом тиреотоксикоза. Онко-
логическими  случаями не зани-
мались.

Теперь же здесь будут помо-
гать людям, страдающим раком 
щитовидной железы.

- Йод-131, как правило, на-
значается после проведения 
оперативного лечения. Соче-
тание этих двух методов по-
зволяет значительно улучшать 
прогноз и увеличивать выжива-

емость пациентов при папил-
лярном и фолликулярном раке 
щитовидной железы даже в тя-
желой стадии и при наличии ме-
тастазов, - рассказала заведу-
ющая радиологическим отделе-
нием Надежда Тупикова.

Радиойодтерапия не дает ос-
ложнений, а побочные реакции 
обратимы. Внутреннее облуче-
ние радионуклидами менее ток-
сично для организма человека, 
чем внешнее. 

Йод-131, попадая в орга-
низм, почти полностью накапли-
вается в щитовидной железе. 

Под воздействием радиации 
(бета-излучения) происходит 
разрушение ее клеток, а близ-
лежащие ткани остаются прак-
тически не поврежденными.

Маршрутизация пациентов 
такова: направление на про-
цедуру в радиологическое от-
деление ГБ №4 будут выдавать  
специалисты Свердловского об-
ластного онкологического дис-
пансера. 

Лечение йодом-131 проходит 
по полису ОМС в рамках терри-

ториальной программы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. 

- Впервые в Свердловской 
области была оказана высоко-
технологичная медицинская 

помощь пациентам со злокаче-
ственными новообразованиями 
щитовидной железы, - отметил 
главный врач больницы Кон-
стантин Аникин. - Организовано 
взаимодействие с онкологиче-

ским диспансером, формирует-
ся лист ожидания, планируются 
поставки и закупки радиофарм-
препаратов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГБ №4.

РЕК
Л

А
М

А

С интересом прочитал статью Светланы Ак-
сентьевой «Помочь подростку бросить курить», 
опубликованную в «Тагильском рабочем» (№2 от 
10.01.2019 года).

Автор справедливо рассказывает о дурном 
примере старших курящих, особенностях психо-
логии школьников, стремящихся доказать свое 
взросление увлечением сигаретами. 

В материале детально рассмотрено, что ука-
зывает на появление у подростка пагубной при-
вычки. Это полезно знать родителям. К примеру, 
одним из «тревожных звонков» может являться 
постоянное увеличение сумм, требуемых на кар-
манные расходы. Вовремя заметить, что с ребен-
ком происходит что-то неладное, необходимо не 
для наказания, а для осознания проблемы и поис-
ка верного решения. Бывает, достаточно беседы с 
близкими, чтобы подросток бросил курить.

Рекомендую прочитать книгу Аллена Карра 
«Легкий способ бросить курить». Прочитав ее, мой 
сын, а позднее и я, отказались от табака. 

Недавно услышал по телевидению, что Мини-
стерство здравоохранения России в рамках борь-
бы с курением планирует полностью запретить ле-
гальную продажу сигарет к 2050 году, а число ку-
рящих россиян к тому времени должно сократить-
ся до 5%. Сейчас в России, по данным Минздрава, 
курит 30,9% населения. Также предлагается сни-
зить распространение новых форм и видов табач-

ных изделий, включая системы нагревания табака.
Когда число курильщиков уменьшится, госу-

дарству не придется тратиться на выявление и ле-
чение заболеваний, вызванных потреблением та-
бака, различные социальные выплаты из-за этих 
болезней. Без сигарет у граждан вырастет трудо-
способность и продолжительность жизни, сокра-
тится время болезней. Эти данные нужно обсуж-
дать, в первую очередь, с подростками. 

Часто вижу на крыльце магазина, расположен-
ного рядом с моим домом, курящих продавцов 
– все молодые, возможно, еще только планиру-
ющие воспитывать детей, но уже абсолютно не 
задумывающиеся о своем здоровье. Тогда откуда 
оно появится у последующих поколений? 

Однажды встретил на улице двух мам с коля-
сками. Меня они поразили тем, что обе держали в 
руках по бутылке пива и курили. На мое: «Девочки, 
так ведь нельзя» они ответили: «Нам все можно». 

Однако напомним, что еще в 2013 году в Рос-
сии приняли антитабачный закон. Сначала ку-
рение запретили на стадионах, в школах, вузах, 
больницах, магазинах, на детских площадках, а 
также в самолетах, под запретом реклама и сти-
мулирование продаж табака. С лета 2014-го нель-
зя курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в по-
ездах, на вокзалах и в аэропортах.

Ю. СТЕПАНОВ, 
ветеран труда КХП НТМК.



26 сентября • ВТОРНИК 19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№20
21 февраля 2019

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 28 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 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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 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

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

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 
16+

17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 

12+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва бородинская
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу»

7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35 Дороги старых мастеров. Лес-

ной дух 
8.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША» 0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век. Утренняя почта 
12.10 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Юрий Олеша «Три толстяка» 
13.10 Д/с «Первые в мире. Аппарат 

искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

13.30 Абсолютный слух 
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик. Поющая 

глина 
15.40 2 Верник 2 
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр
18.30 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Маленькие роли боль-

шого артиста. Алексей Смир-
нов»

21.30 Энигма. Лукас Барвински-
Браун

22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.10 Письма из провинции. Смо-
ленск

00.00 Черные дыры. Белые пятна 
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»

РОССИЯ 24

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

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

5.35 Геоэкономика
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 01.10 Т/с «КОМАН-

ДА 8» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ 2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Российской 
армии» 6+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
04.45 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941-1991» 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. Как по-

мирились Солнце и Луна» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Солдат-

ская песня» 0+
8.55 Дом Э 12+
9.25, 12.50, 00.25, 01.50 Активная 

среда 12+
9.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук. Севе-

ро-западный проход» 12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
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. Сергей Щерба-
ков» 12+

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

слуга» 0+
00.00 Гамбургский счет 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

12+
04.25 THT-Club 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.20, 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. Смехвook 

16+
10.05 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 

16+
02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
03.55 М/ф «Рога и копыта» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

16+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

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

УБИЙСТВО» 0+
13.35 Мой герой. Людмила Гаврило-

ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Ранние смерти 

звезд 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 
12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы 16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА» 12+

ТВ-3

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

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

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Вокруг света. Места силы 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 5.50 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.30, 03.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 5.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 

16+

13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» 18+
19.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
22.55, 03.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 18.25 

Новости
9.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55, 02.55 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Челси - Тоттенхэм 0+
13.05 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов Мундиа-
лито-2019 . Спартак (Россия) 
- Фламенго (Бразилия) 0+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина 0+

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 
4х5 км 0+

18.30 Континентальный вечер 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. Химки (Россия) - Милан 
(Италия) 0+

03.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км 0+

04.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация 0+

05.30 Профессиональный бокс 16+

КАРУСЕЛЬ

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

цесса» 0+
7.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
8.20 Невозможное возможно! 0+
8.40 М/ф «Гадкий утенок» 0+
9.00 М/ф «Орлиное перо» 0+
9.05 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
9.15 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 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. Кибер-

вселенная» 6+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
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 «Три кота» 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 «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+

21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.30 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила Геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Чуддики» 6+
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.40 М/с «10 друзей кролика» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 01.50 Новости 
«ТАУ «9 1/2» 16+

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

7.05, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 9.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сдела-
но в СССР» 12+

8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-

КАЛЕ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 00.40, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00, 13.55 Парламентское время 

16+
12.15 Обзорная экскурсия 6+
14.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12+

17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10 Поехали по Уралу 12+
17.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 

16+
22.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.45 Дневники спартакиады Газпром 

16+
22.50 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
01.00 Ночь в филармонии 16+
03.00 Жара в Вегасе 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.20, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 20.25 
Факты в лицах 12+

0.40, 9.25 Патрульный участок 16+
1.00, 3.20, 10.10, 14.10 День УрФО 

16+
3.55, 10.40, 14.45, 17.25 Готовим вме-

сте 16+
4.15 Итоги недели
4.35, 6.15, 8.15, 18.10, 21.15, 23.10 

Вечер в родном городе 16+
9.45, 12.45, 20.45 Наша музыка 16+
11.30, 15.30 На равных. Михалина 

Лысова 16+
12.25, 22.20 Патрульный участок 16+
13.25, 16.25 Сотворение 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.25 ЖКХ 16+
19.40, 22.40 Профессии будущего 

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 Д/ф «Вячеслав Зайцев. 

Всегда в моде» 16+
12.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 

БЭБИ!» 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. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
01.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

СТОМ» 12+
04.00 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Сегодня 1 марта. День начина-

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

16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА» 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 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 
16+

17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Судебный детектив 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.50, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва старообряд-
ческая

7.05 Правила жизни 
7.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
7.50 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 Дороги старых мастеров. Гон-

чарный круг 
13.30 Черные дыры. Белые пятна 
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»
15.10 Письма из провинции. Рязань
15.35 Энигма. Лукас Барвински-

Браун
17.45 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра

19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 Искатели. Сокровища 

Хлудовых 
20.30 Линия жизни 
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 2 Верник 2 
00.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 12+
02.45 М/ф «Путешествие муравья»

РОССИЯ 24

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

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-

портаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+

7.15, 9.15, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 5.40 Х/ф «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
16.10, 18.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» 12+
20.25, 21.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
00.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
02.00 Т/с «ВИКИНГ» 16+
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Сергей Ильюшин» 
12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.55 Большая страна 12+
8.30, 01.20 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЕ» 12+
9.45, 12.50, 00.45 Активная среда 12+
9.55 Вспомнить все 12+
10.30, 17.15 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «СЫЩИ-

КИ» 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. Николай Коро-
лев» 12+

15.20, 20.00, 02.40 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Как по-

мирились Солнце и Луна» 0+
00.00, 06.45 Культурный обмен 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 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 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» 18+
04.20 Открытый микрофон 16+

05.15 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. Смехвook 

16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» 16+
05.05 Руссо туристо 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+
8.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 

Продолжение фильма 12+
12.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Продолжение 12+
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
22.00 В центре событий с Анной Про-

хоровой 16+
23.10 Глафира Тарханова в програм-

ме «Жена. История любви» 
16+

00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

02.40 Петровка, 38 
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

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

ка» 12+
11.30 Новый день 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+
22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
03.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
04.00 Странные явления. Каменное 

сердце 12+
04.30 Странные явления. Ваша па-

мять решит все за вас 12+
05.00 Странные явления. Обещать - 

не значит жениться 12+
05.30 Странные явления. Маги у тро-

на 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.20, 03.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
11.25, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.05 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
19.00 Люба. Любовь 16+
22.45, 02.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
00.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 03.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 ЖКХ 16+
21.00 20 самых страшных традиций 

наших дней 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
01.00 Х/ф «АНТРОПОИД» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 17.05, 

19.20, 23.55 Новости
9.05, 19.25, 02.25 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж РПЛ. 

Футбольная весна 12+
11.30, 06.50 Специальный репортаж 

Дорога в Эстерсунд 12+
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Норвегия 0+

14.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов Мундиа-
лито-2019 0+

15.15 Все на футбол! Афиша 12+
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов Мундиа-
лито-2019 . БАТЭ (Белоруссия) 
- Спартак (Россия) 0+

17.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 
4х10 км 0+

19.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины 0+

00.05, 07.10 Дневник Универсиады 
12+

00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Олимпиакос (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

03.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помеще-
ниях. Финалы 0+

05.00 Прыжки в воду. Мировая се-
рия. Финалы 0+

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки 
1-я попытка 0+

07.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка 0+

КАРУСЕЛЬ

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

цесса» 0+
7.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
8.20 Букварий 0+
8.40 М/ф «Винни-Пух» 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. Кибер-

вселенная» 6+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
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 каждый 

день» 0+
15.45 М/с «Барби» 0+
16.10 М/с «Три кота» 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 «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «Чуддики» 6+
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 03.30 Новости 
«ТАУ «9 1/2» 16+

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

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30, 9.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12+

11.25 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
12+

17.00 Новости ТМК 16+
17.10, 00.40, 01.40 Поехали по Уралу 

12+
17.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 

16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.25 Дневники спартакиады Газ-

пром 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 

18+
01.10 Четвертая власть 16+
02.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

УГМК (Екатеринбург) - Дина-
мо (Курск) 6+

05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.20, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
23.15 Факты в лицах 12+

0.40 Патрульный участок 16+
1.00, 0.55, 10.10, 14.10 День УрФО 

16+
1.30, 5.30 На равных. Михалина Лы-

сова 16+
2.25, 8.25 ЖКХ 16+
2.35, 8.40 Профессии будущего 16+
3.25, 10.45, 14.45 Готовим вместе 16+
3.45, 9.25 Итоги недели
4.05, 6.15 Вечер в родном городе 

16+
4.50, 13.25, 16.25 Сотворение 16+
9.45, 12.45 Наша музыка 16+
11.25, 15.30 На равных. Олег Ракович 

16+
12.25, 22.20 Патрульный участок. На 

дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.30 Дети в телике 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.40 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

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

стей 16+
7.30, 16.00 Свидание со вкусом 12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00, 23.30, 03.00 Д/ф «Легенды 

МВТУ Баумана» 16+
12.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
14.00, 04.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 0+
17.00, 22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
01.00 Х/ф «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА» 

18+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХАУ-

ЗЕН» 0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Михаил Пореченков. Обаятель-

ный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 16+
18.15 Церемония открытия зимней 

Универсиады- 2019 г. Прямой 
эфир

21.10 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Реал Мадрид - Барселона 16+
02.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 

16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЕН» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
17.30 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 

12+
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
03.35 Выход в люди  12+

НТВ

4.50 ЧП. Расследование 16+
5.20, 01.50 Т/с «ТРИО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Д/с «Таинственная Россия» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.50, 7.20, 7.50, 
8.20, 8.50, 9.30, 10.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Паровозик из Ро-
машкова»

8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Телескоп 
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Земля людей. Нымыланы. 

Пленники моря 
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов»
13.25 Пятое измерение 

14.00 Линия жизни 
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

УН» 12+
16.20 Больше, чем любовь. Сергей 

Королев
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Где находится Ирий-рай»
17.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токар-

ской. История одной удиви-
тельной судьбы»

21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мифы и монстры. Когда 

все закончится»
22.45 Клуб 37 
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
02.00 Искатели. Золото Сигизмунда. 

Пропавший обоз 
02.45 М/ф «Брэк!»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.15 
Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века. Психотрон-

ное оружие» 12+
12.45, 14.55 Специальный репортаж 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Пираты 

ХХI века» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.10 За дело! 12+
00.30 Т/с «ВИКИНГ 2» 16+
03.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 0+

ОТР

7.35 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» 16+
9.15, 14.00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 За дело! 12+
11.50, 05.40 М/ф «Конек-горбунок» 

0+
12.45 Домашние животные 12+
13.10, 21.20 Культурный обмен. Олег 

Басилашвили 12+
14.45 Д/ф «Гербы России. Герб Пе-

реславля-Залесского» 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЖУКОВ» 12+
18.40 Большая наука 12+
19.05 Новости Совета Федерации 

12+
19.20 Дом Э 12+
19.45, 04.30 Х/ф «ПОДАРОК ОДИ-

НОКОЙ ЖЕНЩИНЕ» 12+
22.05 Х/ф «БУМ 2» 16+
23.55 Звук. Группа Pep-See 12+
00.50 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И К°» 0+
03.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
06.35 Моя история. Инга Оболдина 

12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best 
16+

8.00, 02.45 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

12+
03.15, 04.10, 05.05 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.30 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 

Смехвook 16+
12.00, 01.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.50, 02.55 Х/ф «ТАКСИ» 18+
15.35 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
19.00 М/ф «Тачки 3» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» 18+
04.15 Руссо туристо 16+

ТВЦ

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка 0+
7.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
9.05 Православная энциклопедия 6+
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ». Продолжение детектива 
12+

17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
0+

21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прибалтика. Изображая жерт-

ву. Специальный репортаж 
16+

03.35 90-е. Пудель с мандатом 16+
04.25 Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый 16+
05.15 Линия защиты 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
8.30, 02.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

12+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ» 12+
12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА» 16+
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» 16+
00.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
04.30 Городские легенды. Нетеа-

тральные трагедии Театраль-
ной площади 12+

04.45 Странные явления. Свадьба - 
начало брака или конец люб-
ви? 12+

05.15 Тайные знаки. Книги, которые 
сбываются. Александр Беля-
ев 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.20, 5.40 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 12+
10.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 

16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

12+
00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
02.30 Москвички 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 02.10 Территория за-
блуждений 16+

7.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Засекреченные списки. Так 

тебе и надо! 16+
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» 12+
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка 0+

8.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
Аугсбург - Боруссия (Дор-
тмунд) 0+

10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все на Матч!
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Белоруссия 0+

13.55, 17.45, 00.20 Новости
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-

бири с любовью» 12+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Коман-
ды 0+

16.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 
30 км 0+

18.15 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония открытия 0+

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. Рубин (Казань) - Ахмат 
(Грозный) 0+

22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помеще-
ниях. Финалы 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Лацио - Рома 0+

03.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Команды. Эстафета 4х5 км 0+

04.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды 0+

04.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов Мундиа-
лито-2019 0+

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 
3-я попытка 0+

06.50 Прыжки в воду. Мировая се-
рия. Финалы 0+

07.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья» 0+

5.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Бинг» 0+
7.10 М/с «Дракоша Тоша» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.25 М/с «Три кота» 0+
9.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
10.50 М/с «Бобр добр» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Домики» 0+
13.00 М/с «Полли Покет» 0+
13.45 М/с «Сказочный патруль» 6+

15.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Малышарики» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 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 «Чуддики» 6+
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+

ОТВ

6.00 Новости «ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 03.50 Парламентское время 

16+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.25, 9.25, 11.00, 12.25, 13.30, 15.25, 

16.15, 20.55 Погода на ОТВ 6+
8.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
9.30, 19.30 Вокруг смеха 12+
11.05 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 Творческий вечер Софии Рота-

ру на фестивале «Жара» 12+
15.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
15.45, 21.00, 5.35 Итоги недели
16.20 Праздник, посвященный 85-ле-

тию Свердловской области 
12+

21.45 Дневники спартакиады Газпром 
16+

21.50 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

23.25 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
01.25 Гала-концерт фестиваля 

«Жара» 12+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 8.00 Новости. Только 
факты 16+

0.20, 18.05, 21.40 Факты в лицах 12+
0.40 Патрульный участок 16+
1.00, 02.55 День УрФО 16+
1.30, 5.30 На равных. Олег Ракович 

16+
3.25, 11.15, 15.00, 22.20 Готовим вме-

сте 16+
3.40 Итоги недели
4.00 На равных. Евгений Майхров-

ский 16+
4.50, 12.45, 18.50, 20.20 Наша музы-

ка 16+
5.00, 10.00, 13.20, 16.05, 23.00 Сотво-

рение 16+
6.15, 8.25, 20.50 Вечер в родном го-

роде 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.20 Неделя в Тагиле 16+
9.10, 14.15, 19.00 Церковь в истории 

16+
9.40, 12.25, 18.30, 22.00 Патрульный 

участок. На дороге 16+
11.00 Скажите, доктор! 16+
12.00, 15.40, 19.50 Праздники 16+
13.00, 17.20 Твой адвокат 16+
17.00 Дети в телике 16+
17.45 Профессии будущего 16+
19.25 Вкуснятово 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 13.30 М/с «Нильс» 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 6+
9.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00 Руссо туристо 12+
11.30 Моя твоя еда 6+
12.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 6+
14.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 6+
16.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
18.00, 01.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОН-

ДОНСКИЙ ПОЖАР» 16+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00, 02.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 12+

23.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
БЭБИ!» 16+
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9.30 Обыкновенный концерт 
10.00 Мы - грамотеи! 
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Д/ф «Дело №36. Рождение 

детектива»
12.40 Письма из провинции. Рязань
13.10, 01.30 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
13.50 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин. Паоло Веронезе 
«Брак в Кане Галилейской. 
1563 год»

14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай»

14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
16.20 Искатели. Золото Сигизмунда. 

Пропавший обоз 
17.05 Пешком... Московский госу-

дарственный университет
17.35 Ближний круг Марка Захарова
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ»
21.15 Белая студия 
22.00 Балет «Золушка»
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

УН» 12+
02.10 Искатели. Тайна узников Кек-

сгольмской крепости 

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный репор-
тер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 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 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Граница 
на замке» 16+

14.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
01.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

12+
04.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

ОТР

7.05 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И К°» 0+
9.15, 13.40 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» 12+
9.55, 05.40 Звук. Группа Pep-See 12+
10.45 Медосмотр 12+
10.55 Х/ф «БУМ 2» 16+
12.45 Домашние животные 12+
13.10, 21.45 Моя история. Инга Обол-

дина 12+
14.20 Гамбургский счет 12+
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» 16+
15.00, 17.00 Новости
18.30 Фигура речи 12+

19.00, 02.20 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» 
16+

20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 01.35 ОТРажение недели 12+
22.10 Т/с «СЫЩИКИ» 12+
00.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
03.55 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 12+
06.30 Календарь 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.10, 6.30 ТНТ. 
Best 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 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 

17.55, 18.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ» 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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

16+
03.00 ТНТ Music 16+
03.25, 04.20, 05.15 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.30 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
11.50 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 0+
7.20 Фактор жизни 12+
7.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
9.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 04.55 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Битые жены 12+
15.55 90-е. Шуба 16+
16.45 Прощание. Евгений Осин 16+
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
21.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ». Продолже-

ние детектива 12+
01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
03.10 Петровка, 38 
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 Новый День 
10.00, 11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» 16+
13.45 Х/ф «ФАНТОМ» 18+
15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» 18+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНА-

КОНДА» 16+

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» 12+

04.00 Первый оборотень в погонах. 
Евно Азеф 12+

04.45 Учитель и убийца в одном лице 
12+

05.30 Странные явления. Дай ручку, 
погадаю… 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.10, 05.25 6 кадров 16+
7.30 Предсказания 16+
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
00.30 Х/ф «СТЕРВА» 16+
02.15 Москвички 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

8.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка 0+

8.20 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония открытия 0+

10.20, 13.20, 15.05, 02.50 Все на 
Матч!

10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Швеция 0+

12.55, 19.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады 12+
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов Мундиа-
лито-2019. Матч за 3-е место 
0+

15.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов Мундиа-
лито-2019. Финал 0+

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 
50 км 0+

19.25 Все на лыжи! 12+
20.00 Тренерский штаб 12+
20.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Спартак (Москва) 
- Краснодар 0+

22.55 После футбола 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Ювентус 0+
02.25 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Бобслей. Женщи-
ны. 4-я попытка 0+

03.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью 0+

04.30 Прыжки в воду. Мировая се-
рия. Финалы 0+

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Команды 
0+

06.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помеще-
ниях. Финалы 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Смурфики» 0+
5.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Бинг» 0+
7.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.00 Секреты маленького шефа 0+
8.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
9.45 Проще простого! 0+
10.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
10.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+

11.30 Детская утренняя почта 6+
12.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
12.50 М/с «Барби» 0+
13.35 М/с «Маша и медведь» 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+
18.35 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери» 0+
19.15 М/с «Оранжевая корова» 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 «Чуддики» 6+
01.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.40 М/с «10 друзей кролика» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 16+
7.00, 7.55, 9.25, 11.55, 15.25, 18.55 

Погода на ОТВ 6+
7.05 Обзорная экскурсия 6+
7.10, 04.15 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
12.00 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 

16+
15.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Территория права 12+
19.15 Поехали по Уралу 12+
19.30 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.55 Дневники спартакиады Газ-

пром 16+
23.00 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 

18+
02.00 Жара в Вегасе 12+

ТАГИЛ ТВ-24

0.40 Дети в телике 16+
1.00, 2.00, 6.00, 12.40 Профессии 

будущего 16+
1.20, 21.25, 00.45 Факты в лицах 12+
1.35, 04.05 Патрульный участок. На 

дороге 16+
2.20, 6.20, 8.15, 20.35, 02.20 Вечер в 

родном городе 16+
3.10, 03.10 День УрФО 16+
3.40 Вкуснятово 16+
4.25 Готовим вместе 16+
5.05, 9.50, 13.00, 16.05, 22.05, 04.35 

Сотворение 16+
7.00, 17.50 Неделя в Тагиле 16+
7.50, 00.25, 02.00 Твой адвокат 16+
9.05, 14.25, 19.00 Церковь в истории 

16+
9.30, 12.30, 18.30, 21.45, 01.00, 04.15 

Итоги недели
11.15 ЖКХ 16+
11.30 На равных. Михалина Лысова 

16+
12.00, 15.40, 20.05 Праздники 16+
18.50, 04.05 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
9.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
12+

11.00 Моя твоя еда 6+
11.30 Руссо туристо 12+
12.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 0+
14.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
16.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 6+
18.00, 01.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОН-

ДОНСКИЙ ПОЖАР» 16+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00, 02.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
23.00 Х/ф «МОЛЬЕР» 16+

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХАУ-

ЗЕН» 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый 

танец» 12+
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» 16+
14.50 Леонид Гайдай. Бриллиантовый 

вы наш! 12+
15.50 Главная роль 12+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 

16+
04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
6.40 Сам себе режиссер 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далекие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

4.45 Звезды сошлись 16+
6.20 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-

ЛЯ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
5.45 Д/ф «Моя правда. Лия Ахеджа-

кова» 12+
6.25 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха» 

12+
7.15, 10.00 Светская хроника 16+
8.10 Д/ф «Моя правда. Сергей Зве-

рев» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-

сов» 16+
11.05 Вся правда о... частной меди-

цине 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Любовь, 

отношения 16+
14.05, 01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00, 03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 

16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 

22.40, 23.40, 00.25 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

04.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Степа-моряк», «Тайна 
третьей планеты»

8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

квартиру, Выя, ул. Красноармейская, 
107, 3/5, 32 кв. м, окна ПВХ, с/у совме-
щен, рядом магазины, школы, д/сад, 
комната теплая, чистая, с мебелью (ча-
стично), 1200 т.р. Т. 8-922-152-60-91, 
45-63-47

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. 
м, 2/5, светлую, теплую, балкон засте-
клен, окна ПВХ, ванная - кафель, все 
счетчики, без посредников, собствен-
ник. Т. 8-912-655-40-48, 8-919-398-24-
97

1-комн. кв., центр, солнечная сторо-
на, светлую, чистую, окна во двор, все 
счетчики, собственник, цена 960 т. р. Т. 
8-922-119-10-77

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 42 кв. м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущев-
ка, 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, встро-
енная мебель, душевая кабинка, рядом 
гимназия №18, дом во дворе, или обмен 
на недвижимость в Сочи. Т. 8-992-028-
10-74

2-комн. кв., Вагонка, ул. Энтузиастов, 
64, 2/5, 43,3 кв. м, хрущ., кухня 8 кв. м, 
цена договорная, собственник. Т. 8-912-
698-95-17, 8-919-378-50-41

2-комн. кв., Техническая, 9, 1/5, 45 кв. 
м, комнаты и с/у раздельно, окна ПВХ, 
счетчики, чистый подъезд, парковка под 
окнами, 1330 т.р., торг, ипотека, серти-
фикат. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-80

4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 
3-й этаж, большой балкон, счетчики. Т. 
8-912-242-56-02

4-комн. кв. на Красном Камне, 100 кв. 
м, или меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-967-857-00-40

дом в деревне Морозково, 54 кв. м, 16 
соток, рядом река Сосьва, 330 т.р., торг, 
или меняю на жилье под Н. Тагилом 
меньшей площади. Т. 8-922-615-58-37

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый год, 
печное отопление, новый забор из про-
флиста, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-
67, 8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции Анатоль-
ская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на 392-м км, 5 соток, дом, теплица, 
сарай, цена договорная. Т. 8-912-668-
26-73

сад на 337-м км, НТМК, 7,5 сотки, дом, 
две теплицы, цена договорная. Т. 8-912-
238-22-55

сад, станция Лая «Уральские зори», 
дом, сарай, лет. душ, две теплицы по-
ликарб. (4 и 6 м), место под автомаш., 
рядом лес, скважина, цена договорная. 
Т. 23-10-43, 8-912-233-57-43

сад в пос. Баранчинском, дом, баня, две 

теплицы поликарб., кессон, 8 соток зем-
ли, 130 т. р. Т. 8-912-635-02-91

участки земельные, разные районы го-
рода и пригорода, звоните - договорим-
ся. Т. 8-992-028-10-74

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-
мощи»), площадь 20 кв. м + цокольный 
этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 
цена договорная. Т. 8-902-254-08-16

гараж в ГСК «Мечта», Т/С, 3х7, есть две 
ямы (смотровая и овощная), видеонабл., 
охрана, освещение, пропускная систе-
ма. Т. 23-10-43, 8-912-233-57-43

ячейку овощную в овощехранилище за 
ЦУМом. Т. 8-908-638-48-43

авто ВАЗ 21053, 2003 г.в., цвет синий, 
музыка, сигнализация, резина лето-зи-
ма, в хорошем рабочем состоянии. 35 
т.р. Торг. Т. 8-912-233-57-43, 23-10-43

плиту газовую «Гефест», четыре кон-
форки, электродуховка, эл. розжиг, ко-
ричневую, б/у, хор. сост. Т. 8-912-619-
00-71

электропилу «Эдом» (Латвия), 1800 Вт, 
идеальное состояние - 3000 р. (можно 
вскрыть), редукторы для газ. плиты: б/у 
- 200 р., новый - 400 р., стартер бензо-
пилы «Дружба», б/у - 300 р., все с до-
ставкой. Т. 8-912-212-08-68

коляску-трансформер детскую, свет-
ло-бежевую с рисунком. Т. 8-982-620-
63-60

мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем со-
стоянии, люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, зеркало 
+ фонарь, все в металл. оправе. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85 

кровати (две), хорошие, 1,5-спаль-
ные, шифоньер, гарнитур кухонный. Т. 
8-908-908-32-23

стенку вместительную, отл. состояние, 
самовывоз. Т. 8-908-908-32-23

стенку «Великие Луки» с иллюмина-
тором, отл. состояние, самовывоз. Т. 
8-908-908-32-23

мебель мягкую, недорого, самовывоз. 
Т. 8-908-908-32-23

пианино «Урал», черное, 5000 р. Т. 
8-908-908-32-23

мебель для сада, дешево: стол кухон., 
шкаф кухон., тумбочку, кровать односп. 
Т. 8-912-698-95-17, 8-919-378-50-41

печь микроволновую - 2000 р., фляги 
алюм., 40 л под воду - 1000 р./шт., ган-
тели 8 кг/2 шт. - 1500 р., пылесос «Ци-
клон М» - 1000 р. Т. 8-912-604-46-76

телевизоры: 37 см - 1000 р., 54 см - 
1500 р., печь СВЧ - 1500 р., пылесос - 
1000 р. Т. 8-912-604-46-76

телевизор «Горизонт», 41 см, телефон 
стационарный, кнопочный с подсвет-
кой, почти новый, роман «Анжелика» 
(10 книг), Вальтер Скотт (8 кн.), паль-
то драповое, зимнее, новое, р. 48-50 - 
1000 р., шубу цигейковую, р. 48, утюг. Т. 
45-58-24

одеяла шерстяные, разных расцветок, 

новые, р. 140х205 см, цена 1500 р. за 
каждое. Т. 42-20-04

качель детскую, высота 170 см, бур-
жуйку 300х300х400, 600х300х350, за-
готовку (металл 5 мм для банной печки 
700х350), изготовлю лавки, скамейки, 
все в Н.-Павловском. Т. 8-922-137-42-
11, 8-982-620-07-73

вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 2500 
р., покрывало новое, две наволочки, им-
порт., набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

ботинки зимние, жен., новые, р. 39, на-
тур. кожа, платья новые, р. 64, 68, 70, 
ветровки жен., новые, р. 66, 68, ве-
тровки муж., новые, р. 50, 52. Т. 8-912-
219-30-43

коньки фигурные, детские, р. 32 - 200 
р., книжки в м/о: детективы по 25 р., 
романы по 10 р., фантики от шоколадок 
(более 100 шт.) - 50 р. Т. 49-40-66

сапоги резиновые, черные, новые, дет-
ские, внутри утепленная стелька, цена 
250 р., р. 19,5. Т. 42-20-04

халаты белые, х/б, 120 р./шт., раковину 
для ванной, новую - 200 р., или меняю на 
белую эмаль. Т. 8-904-165-31-35

кардиган черный, новый, красивая от-
делка, р. 56, цена 1500 р. Т. 42-20-04

полотно трикотажное с рисунком, 3 м, 
ширина 150 см, цена 1500 р., туфли ко-
жаные, черные, новые, р. 39, цена 1200 
р. Т. 42-20-04

скатерти льняные, новые, белые с ри-
сунком, 160х160 см, цена - 500 р./шт. Т. 
42-20-04

шапку из чернобурки жен., новую, вяза-
ную, р. 58-60, серую - 4000 р., рюкзак дет-

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.

ский, новый, сшит в виде мягкой игрушки 
для ребенка 3-5 лет - 300 р., схемы для 
вышивания крестом. Т. 8-912-206-73-27

книги: подписные издания (Голсуорси, 
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», Дрю-
он, Дюма, детективы и др. - по 50 р., на-
бор открыток. Т. 8-912-619-00-71

самоучитель по лечебному массажу 
- 1000 р., самоучитель по делопроиз-
водству для секретаря-референта - 1000 
р., справочник по математике, механи-
ке, физике для школы и техник. - 70 р. Т. 
8-912-206-73-27

книги: УБ: А. Ромашов «Одолень-тра-
ва», Л. Александров «Бабий век» и др. - 
4 т. за 300 р., серия «СБН»: В. Астафьев, 
Л. Леонов, Е. Носов, К. Станюкович, А. 
Бестужев-Марлинский - 12 книг по 80 р., 
Ж.Верн «Вокруг света в 80 дн.», «В погоне 
за метеоритом» - за 150 р. Т. 8-950-543-
35-80, 92-44-40

книги: серия КиС: Г. Мопассан, Д. Лон-
дон, О. Бальзак, М. Сервантес, Э. Золя, 
Т. Гарди - по 50 р. за книгу, серия Мир 
приключений: Ж. Сименон, Г. Адамов, А. 
Дюма, А.К. Дойл, Р. Хагард, Т. Готье - по 
100 р. за том. Т. 8-950-543-35-80, 92-44-
40

книги: подписные издания - Р. Роллан (9 
т.) - 700 р., Д. Стейнбек (6 т.) - 450 р., Я. Га-
шек (4 т.) - 300 р., современная уральская 
повесть (3 т.) - 250 р., А. Степанов «Порт-
Артур» (2 т.) - 200 р., А. Новиков-Прибой 
«Цусима» (2 т.) - 200 р. Т. 8-950-543-35-80, 
92-44-40

книги: приключ. научн. фантастика - В. 
Малик «Черный всадник», Л. Квин «Ржа-
вый капкан», Н. Кальма, Ю. Иванов, бр. 
Стругацкие (12 кн.) - по 100 р., В. Каверин 

«Два капитана» - 100 р. Т. 8-950-543-35-
80, 92-44-40

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

холодильник, б/у, в рабочем состоя-
нии: двухкамерный - до 2000 р., однока-
мерный - до 1500 р. Т. 8-922-475-54-66

СДАМ

2-комн. кв. в центре (р-н цирка) на 
длительный срок, частично мебель, хо-
лодильник. Т. 8-950-206-11-08, 8-912-
220-00-23

1-комн. кв., ГГМ, ул. Дружинина, 57, 
2-й этаж, окна, балкон пластик, мебель 
частично, холодильник, стиральная ма-
шина, россиянам, без животных. 9 т.р. за 
все. Т. 8-912-604-41-94

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47

Переводы с/на английского языка, кон-
трольные работы. Т. 8-912-219-30-43

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

Приму в дар любую старую, неисправную 
аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-
372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

Вниманию старообрядцев! В дерев-
не Реши идет сбор средств на ре-
монт ограды кладбища. Т. 8-912-
671-30-43, 8-953-047-38-07

22 февраля -13 лет, 

как ушел из жизни 

дорогой и любимый муж, 

отец и дедушка 

Михаил 
Игнатьевич 
РОМАНОВ 

Помним, любим, скорбим. 
Жена, дочь, внуки, зять 22 февраля исполнилось бы 95 лет 

нашей любимой мамочке, бабуле 

Зое Сергеевне КОРОТКОВОЙ – 
учителю, бывшему директору школы № 1 им.Н.К.Крупской, 

но 19 марта уже два года, как она ушла из жизни, 
но всегда будет в наших сердцах. 

Всех, кто знал и помнит этого отзывчивого, интересного че-
ловека, просим помянуть добрым словом. 

Родные и близкие

20 февраля – год со дня смерти 

любимой жены и мамы 

Ларисы Владимировны БУШИНОЙ
Просим всех, кто знал ее, помянуть добрым словом. 

Муж, дети

23 февраля – год, как нет с нами 

любимого папы, дедушки и прадедушки 

Сергея Тихоновича 

МЕЛЕХИНА 
Просим помянуть добрым словом этого порядочного, 

скромного человека-труженика. 

Родные и друзья

21 февраля - 
три года, как нет с нами 

Александра 
Федоровича 
РОДИОНОВА 

Душа умчалась 
к ясным небесам, 

Лишь память 
о тебе осталась нам. 

Родные
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Если в ближайшую неделю вы забудете о лени и 
отдыхе, вас ждут грандиозные успехи! Карьера од-
нозначно пойдет вверх. Звезды не рекомендуют 
пока совершать любые сделки с недвижимостью: 

могут возникнуть проблемы. Зато для шопинга - это идеаль-
ное время!

Телец (21 апреля - 21 мая)
Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот в во-
просах денег на знакомых лучше не рассчитывать. 
Лучше тратьте меньше, но в долг не берите. В кон-

це февраля вы можете почувствовать накатившую усталость, 
но уже в начале марта она сменится позитивным настроем.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Проведите ревизию своего гардероба. К тому же, 
давно пора приобрести что-то, что обратит на вас 
внимание окружающих. Этот период может пока-
заться скучным, но вы можете его разнообразить. 

Поощряются любые поездки и встречи с друзьями. Они на-
полнят энергией.

Рак (22 июня - 22 июля)
Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. Звез-
ды не советуют авиаперелеты в этот период. Неко-
торых Раков ждет смена рабочего места на более 
перспективное. Не держитесь за старое, попытай-

тесь открыть для себя новые границы.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
От того, насколько вы будете уделять внимание 
мелочам, зависит ваш успех сейчас. Приглядитесь 
к мужчинам, которые находятся рядом. Среди них 
есть тот, кто неравнодушен к вам. Родственники 

могут подкинуть проблем со стороны. Что поделаешь? При-
дется решать!
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Единственное, что будет мешать вам на этой не-
деле, - ваша неорганизованность. Везде будете 
не успевать, а иногда даже опаздывать. В выход-
ные дни займитесь чем-нибудь для души. К детям 

сейчас должно быть повышенное внимание: у них непростой 
период.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Ваша педантичность может сыграть злую шутку. 
Иногда позволяйте себе быть неидеальной. Вни-
мательно следите за питанием: набрать лишние 
кило сейчас проще простого. 2 и 3 марта ждите 

новостей. Скорее всего, они будут положительными и пора-
дуют вас.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Пришло время избавиться от всего лишнего. Речь 
идет о серьезной уборке в квартире. А вот о рабо-
те пока лучше забыть: все равно в офисе перемен 
не ожидается. Сейчас вы можете неадекватно от-

носиться к критике. Однако к некоторым замечаниям все же 
стоит прислушаться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вас замучают сомнения по поводу ранее принятых 
решений. Ждите сигнала от судьбы! Старые зна-
комые ворвутся в вашу жизнь столь неожиданно, 

что вы даже не успеете ничего предпринять. Но звезды со-
ветуют налаживать связи. Будьте внимательны к здоровью: 
велик риск заболеть.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы давно к 
ним стремились и теперь со спокойной душой мо-
жете пожинать плоды. В финансовых вопросах бу-

дете чувствовать себя асом, однако это не убережет вас от 
непредвиденных трат. Старайтесь сейчас меньше думать о 
себе и больше о других.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Проблемы, которые давно вас тяготили, наконец-
то начнут исчезать. Вам даже не понадобится ни-
чего делать. О личной жизни пока не распростра-
няйтесь: мало ли, вдруг вокруг одни завистники. А 

вот своими рабочими планами лучше поделиться - желатель-
но с начальством.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Контролировать свои эмоции вам сейчас не про-
сто нужно, а очень нужно! Особенно держите себя 
в руках на рабочем месте. Романтические знаком-

ства ждут вас в начале марта. Однако будьте аккуратны: не 
каждый избранник, оказавшийся на вашем пути, будет честен 
с вами.

Астрологический прогноз 
25 февраля - 3 марта

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 здравицу

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

vedmochka.net

ОТВЕТЫ: Сеча. След. Сага. Враг. Раса. Врач. «Град». Флаг. «Лада». Орда. Трак. Рана. Граф. Вага. Лавр. Курс. Спад. Серп. Арес. 
Спич. Борт. Шеин. Бунт. Штык. Клад. Ника. Пика. Знак. Орлы. Алла. Танк. Прок. Арка. Курт. Оита. Стон. Пост. Пища.
Здравица: Слава солдату – защитнику Отечества!
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�� социальная поддержка

Прожиточный минимум снова изменился 

«В июне собрался жениться. Это будет мой третий брак, по-
этому хочу заключить брачный договор. Будущая супруга не 
хочет. Как мне ее убедить? Можете назвать плюсы и минусы 
брачного договора?»

(Арсений И.)

�� Пенсионный фонд информирует

Увеличился размер ежемесячной выплаты из материнского семейного капитала

�� соцстрах

Пособия за рождение малыша: 
изменения в 2019 году
Что можно получить молодым родителям  
через Фонд социального страхования

С 1 февраля 2019 года размер детских пособий увеличился на 
4,3%, индексация проводилась с учетом инфляции за весь преды-
дущий год.

Она касается следующих видов пособий, выплачиваемых за счет 
средств Фонда соцстраха РФ: по беременности и родам, едино-
временная выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное - по уходу за ребенком до 1,5 лет.

По действующему законодательству женщины оформляют и по-
лучают пособие по беременности и родам следующим образом: 
работающие – у работодателя, служащие по контракту (военная и 
приравненная к ней служба) – по месту несения службы, обучаю-
щиеся по очной форме – в учебном заведении.

Однако нередко возникает необходимость самостоятельно об-
ратиться за пособием напрямую в ФСС. К примеру, если работо-
датель не может выплатить женщине положенное по закону посо-
бие или в регионе действует пилотный проект «прямые выплаты».

В любом случае заявить о том, что вам полагаются выплаты, нуж-
но не позднее полугода после окончания отпуска по беременности 
и родам.

Данный вид пособия выплачивается женщинам в размере 100% 
среднедневного заработка за каждый день больничного.

Максимальный размер среднедневного заработка, из которого 
с 1 февраля текущего года рассчитываются пособие по беремен-
ности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, со-
ставляет 2 150 рублей 68 копеек.

Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности вы-
плачивается один раз. Получают его женщины, которые встали на 
учет в медицинских учреждениях в срок до 12 недель беременно-
сти, имеющие право на пособие по беременности и родам. 

С 1 февраля 2019 года размер этой доплаты составляет 655 ру-
блей 49 копеек, к нему еще прибавят районный коэффициент.

Теперь о том, кто получает единовременное пособие при рожде-
нии ребенка и в каких размерах. 

Право на единовременное пособие при рождении ребенка 
имеет один из родителей. Если же родилось двое или более де-
тей, то пособие выплачивается на каждого из малышей. Работо-
датель должен выплатить пособие, если обращение за ним по-
следовало не позднее шести месяцев после рождения ребенка 
и сотрудник представил все необходимые документы для назна-
чения выплат. 

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 
2019 года выплачивается в размере 17 479 рублей 73 копейки и 
районный коэффициент. 

Трудоустроенные граждане получают это пособие по месту ра-
боты - за счет средств Фонда социального страхования.

Неработающим, обучающимся по очной форме обучения в про-
фессиональных образовательных учреждениях – органами соци-
альной политики по месту жительства – за счет средств федераль-
ного бюджета.

Каково ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет? 

Минимальная сумма пособия по уходу за первым ребенком до 
полутора лет зависит от МРОТ. Поскольку с 1 января 2019 года 
МРОТ составляет 11 280 руб., минимальная сумма пособия по ухо-
ду за первым ребенком равна 4512 руб. плюс районный коэффи-
циент. Минимальное пособие на второго и последующих детей с 
01.02.2019 составляет 6554 рубля 89 копеек + районный коэффици-
ент. Максимальная сумма выплат по уходу за ребенком составляет 
26 152 рубля 27 копеек.

Если мать не трудоустроена или ее рабочий стаж меньше 6 ме-
сяцев, выплаты будут назначены ей в минимальном размере: на 
первого ребенка — 3277,45 рубля и районный коэффициент, на вто-
рого ребенка и последующих детей — 6554,89 рубля и районный 
коэффициент.

Подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ваш адвокат

Брачный договор: плюсы и минусы

На ваш вопрос редакция 
«ТР» предложила ответить ад-
вокату адвокатской конторы 
№1 Наталье КОРЯКИНОЙ:

- Целью брачного договора 
является определение особого 
режима для имущества супру-
гов по соглашению сторон.

В рамках Семейного кодекса 
брачным договором признается 
соглашение лиц, вступающих в 
брак (супругов), определяющее 
их имущественные права и обя-
занности в браке и в случае его 
расторжения. Форма брачного 
договора определена статьей 
41 СК РФ. Он заключается в 
письменной форме и подлежит 
обязательному нотариально-
му удостоверению. Нарушение 
формы брачного договора вле-
чет за собой его ничтожность.

Брачный договор относится 
к сделкам, которые могут быть 
совершены только лично, за-
ключение договора через пред-

ставителей недопустимо. При 
этом заключить его можно как 
на определенный срок, так и без 
указания такового. 

На практике брачные догово-
ры заключаются, как правило, в 
отношении имущества, подле-
жащего государственной или 
иной специальной регистрации. 
В отношении имущества, не на-
званного в брачном договоре, 
сохраняется режим общей со-
вместной собственности.

Брачным договором нельзя 
ограничивать право на получе-
ние содержания:

- нетрудоспособного нужда-
ющегося супруга;

- жены в период беременно-
сти и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка не-
зависимо от ее нуждаемости и 
трудоспособности;

- нуждающегося (не обяза-
тельно нетрудоспособного) су-
пруга, осуществляющего уход 
за общим ребенком-инвалидом 
до достижения ребенком воз-
раста 18 лет или за общим ре-
бенком-инвалидом с детства 
первой группы.

Брачный договор может быть 

признан недействительным как 
ничтожная или оспариваемая 
сделка. Он считается таким, 
если суд признал недействи-
тельным брак супругов.

Плюс брачного контракта в 
том, что у супругов существует 
четкое понимание, кому и ка-
кое имущество принадлежит 
на праве личной собственности 
до вступления в брак и после 
его расторжения. Определяют-
ся границы совместно нажитой 
собственности. Сохраняется 
возможность дружелюбных от-
ношений между супругами по-
сле расторжения брака.

Но есть и минусы: невозмож-
но предусмотреть все обсто-
ятельства совместной жизни. 
Большое значение при распре-
делении имущества имеет на-
личие детей от другого брака. 
Если у одного из супругов есть 
ребенок от первого брака, то он 
имеет право претендовать на 
долю в наследстве независимо 
от наличия брачного договора у 
нынешних супругов.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

«В этом году менялся прожиточный мини-
мум? Если да, то сколько он сегодня состав-
ляет? Цифры нужны, чтобы понять, сможем 
ли мы рассчитывать на пособия».

(Звонок в редакцию) 

По данным специалистов управления социаль-
ной политики по Нижнему Тагилу и Пригородно-
му району, постановлением правительства Сверд-
ловской области от 05.02.2019 г. № 70 –ПП с 18 
февраля 2019 года установлена следующая ве-
личина прожиточного минимума:
- в расчете на душу населения – 10 217 рублей;
- для трудоспособного населения – 10 933 рубля; 
- для пенсионеров – 8 477 рублей;
- для детей – 10 450 рублей.

Величина прожиточного минимума использу-
ется для установления права на назначение ряда 
пособий. Среднедушевой доход семьи (одиноко 
проживающего гражданина) сравнивается с вели-
чиной прожиточного минимума. Чтобы подсчитать 
свой среднедушевой доход для назначения госу-
дарственной социальной помощи, необходимо 
определить общий доход семьи. 

В доход семьи включаются: все виды заработ-
ной платы, пенсии, стипендии, алименты и сум-

мы предоставляемых членам семьи льгот и ком-
пенсаций за последние три календарных месяца 
перед месяцем обращения. Весь доход суммиру-
ется, затем делится на три и на количество чле-
нов семьи.

В состав малоимущей семьи при расчете сред-
недушевого дохода включаются лица, связанные 
родством. К ним относятся совместно прожива-
ющие и ведущие совместное хозяйство супруги, 
их дети и родители, усыновители и усыновленные, 
братья и сестры, пасынки и падчерицы.

Для назначения ежемесячного пособия на ре-
бенка в доход семьи включаются: все виды зара-
ботной платы, пенсии, стипендии, алименты и др. 
виды выплат за последние три календарных меся-
ца перед месяцем обращения. Весь доход сум-
мируется, затем делится на три и на количество 
членов семьи.

В состав семьи, учитываемый при исчислении 
среднедушевого дохода, включаются лицо, обра-
тившееся с заявлением о назначении ежемесяч-
ного пособия на ребенка (далее - заявитель), его 
супруг (супруга) и проживающие совместно с за-
явителем их несовершеннолетние дети или несо-
вершеннолетние дети одного из них.

Ольга ПОЛЯКОВА.

С января прошлого года Пенсионный 
фонд России начал принимать заявле-
ния на получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала. Еже-
месячная денежная выплата осуществля-
ется до достижения ребенком полутора 
лет, однако первый выплатной период 
рассчитан на год. 

Размер выплаты из материнского ка-
питала зависит от региона проживания 
семьи и равен установленному в нем 
прожиточному минимуму ребенка за вто-
рой квартал предыдущего года. Для та-
гильских семей, обратившихся в Пенси-
онный фонд в 2019 году, размер выплаты 
равен прожиточному минимуму ребенка 

за второй квартал 2018 года – 11 133  
рублей (в прошлом году сумма составля-
ла 10 210 рублей).

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на ежемесячную выплату, необходимо 
общую сумму доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев разделить 
на 12, а потом разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного вто-
рого ребенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения за 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением выпла-
ты (в Свердловской области на 2019 год 
– 17 064 руб.), можно обращаться в Пен-

сионный фонд с заявлением на ежеме-
сячную выплату.

Следует помнить, что при подсчете 
общего дохода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии, различного рода ком-
пенсации и др. При обращении в Пенси-
онный фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующими 
документами, за исключением выплат, 
полученных от ПФР. Ежемесячная вы-
плата прекращается, если материнский 
капитал использован полностью, семья 
меняет место жительства на другой ре-
гион (данная выплата может быть назна-
чена вновь в размере, установленном в 

регионе нового проживания) или ребенку 
исполнилось полтора года.

После того, как ребенку исполнится 
год, следует подать новое заявление о 
назначении выплаты на срок до дости-
жения ребенком возраста полутора лет. 

Таким образом, семьи, которые по-
давали заявление в Пенсионный фонд в 
январе-феврале 2018 года, могут обра-
титься с повторным заявлением и необ-
ходимыми документами и продлить еже-
месячную выплату еще на полгода. Вы-
плата будет назначена с даты обращения 
с заявлением. 

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� битый - небитому

Без тепла из-за соседа
Если уж не повезло с соседом, прощайся с нормальной жизнью - 
начнется череда бытовых неурядиц, скандалов и судебных тяжб

�� вы спрашивали...

Что такое ТСН?
�� готовимся к общему собранию

Как правильно 
установить тариф  
на содержание дома? 

Наступает время общих собраний, где решается и вопрос о тари-
фе на содержание дома. В большинстве МКД все довольствуются 
минимальными расценками, утверждаемыми мэрией. Но иногда 
собственники принимают на себя дополнительные расходы и хотят 
ввести добавочный платеж отдельной строкой для ясности – вот 
минимум, а вот то, что сверх того.

 Оказывается, это ошибка, что подтверждает свежая  практика 
арбитражного суда Свердловской области, вынесшего свой вер-
дикт в декабре 2018 года.

В одном МКД Екатеринбурга жители решили применять тариф, 
утвержденный администрацией (26,82 руб./м2), но дополнительно 
ввести 3 руб./м2 за услуги по уходу за растениями, не предусмо-
тренные минимальным перечнем работ. Хороший сад во дворе надо 
поливать, расходовать воду и т.д. Платеж за озеленение начисля-
ли в графе «Прочие расходы на содержание общего имущества».

Что любопытно, споры начались не по заявлению кого-либо из 
недовольных собственников, а в результате плановой документар-
ной проверки департамента Госжилстройнадзора. Инспекция  соч-
ла такое формирование платы неправомерным, поскольку наруше-
на структура платы -  надо было принять свой повышенный тариф, 
а не отдельную доплату к минимальному. 

УК не стала проводить новые собрания для пересмотра  тарифа 
по столь формальному поводу, и предписание инспекции оспорила 
в арбитраже. Арбитраж принял сторону надзорных органов, причем 
в двух инстанциях – УК подавала  на апелляцию. 

Согласно ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ размер платы за 
содержание и ремонт в многоквартирном доме, в котором НЕ соз-
даны товарищество или кооператив, определяется на общем со-
брании собственников помещений с учетом предложений управ-
ляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один 
год. Если такое решение не принято, автоматически применяется  
тариф, утвержденный органами местного самоуправления. 

В решении суда сказано, что жителям предоставлено право ут-
верждать работы и услуги сверх минимального перечня, они могут 
относиться как к услугам по управлению МКД, так и к работам по 
содержанию общего имущества. Однако собственники помещений 
не обладают полномочиями по изменению структуры платы.

Жалобу УК не удовлетворили, но, правда, вернули компании 
1500 рублей пошлины, излишне уплаченные при подаче апелляции.

Все это пережила Любовь 
Михайловна, жительни-
ца 9-го поселка. В доме 

на две квартиры живет давно, с 
1964-го. 

В декабре женщина, отчаяв-
шись, обратилась за помощью в 
«ТР», и мы посещали ее холод-
ное  жилище. Центральное ото-
пление, когда-то проведенное  
в поселке заводом, в ее кварти-
ре отключено с апреля 2017-го. 
Почему? Отводка  от теплокаме-
ры идет к квартире соседей, а 
потом уже к ней, а сосед просто 
взял и перекрыл эту трубу. 

Благо в доме Любови Михай-
ловны сохранилась печка, кото-
рая, конечно, спасала от холода, 
но постоянно ее топить возмож-
ности у одиноко живущей вдовы 
и работающей пенсионерки не 
было.   

- История давняя, - говорит 
читательница. - Мудрить с ото-
плением соседи начали еще в  
90-е годы -  вырезали часть труб 
в квартире и провели через при-
строй. Давление упало. Потом 
провели трубы в гараж. В 2003 
году мы пошли у них на поводу,  
договорились и сделали раз-
водку, а  через год начались по-
стоянные перебои с отоплени-
ем. Пишу заявления – они сброс 
делают в гараже. Потом обреза-

ли мне трубы ХВС. В 2007 году 
подала в суд на восстановление 
ХВС – они тянули до  2009 года, 
пока трубы не перемерзли. В 
2012 году соседи уничтожили 
сточную канаву, все стоки бежа-
ли на мой участок, и фекалиями 
заливало теплокамеру. Сын со-
седки, который сам в квартире  
не живет, делает там все, что хо-
чет, не считаясь с тем, что ком-
муникации в доме общие, свя-
занные. Он пытается принудить 
меня проложить отдельный ввод 
от  магистральной сети. 

С 2015 года пишу заявления 
по поводу того, что сосед не-
правильно подключил комму-
никации – разделил систему на 
две трубы. Получила ответ руко-
водства Горэнерго, что никаких  
разрешений на переделку си-
стемы соседу не давали. И вот 
вместо того, чтобы устранить  
нарушения, он вообще отрезал 
трубу, ведущую в мою квартиру. 
Специалистов, которые прихо-
дят  восстановить теплоснаб-
жение, не пускает, внушая все 
ту же идею об автономном под-
ключении.  

Когда суд удовлетворил мои 
требования, они подали апелля-
цию. В итоге ввод остался через 
их квартиру, но доступа туда нет. 

Многолетняя эпопея закон-

чилась после того, как редакция 
обратились за поддержкой к ру-
ководителю Горэнерго Дмитрию 
Шурупову. Любовь Михайловна 
вызвала специалистов предпри-
ятия, и буквально накануне но-
вого года они привели в поря-
док сети в доме, проложили но-
вую трубу, запустили отопление, 
как положено – через трубу со-
седской квартиры. Женщина за-
платила за работу и материалы 
16 тысяч и осталась довольна 
результатом – в морозы в квар-
тире было 20 градусов.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

Так жила Любовь Михайловна полтора отопительных сезона. 
Когда каменная печка остывала, в квартире было всего +8...+9С.

«В прошлом выпуске поло-
сы ЖКХ прочитали материал о 
работе товарищества в доме 
109 на ул. Красноармейской. 
Почему оно называется не 
ТСЖ, а ТСН, и есть ли принци-
пиальные отличия?»

ТСЖ – это товарищество соб-
ственников жилья, а ТСН – то-
варищество собственников не-
движимости, хотя в обиходе эту 
новую форму объединения все 
равно называют ТСЖ, особен-
но, если организация действу-
ет в рамках одного дома.  

Форма ТСН появилась  в пра-
вовом поле жилищного законо-
дательства России в 2014 году. 
В отличие от ТСЖ, которое за-
нимается управлением и со-
держанием только жилых по-
мещений, ТСН позволяет ве-
сти совместное хозяйство в не-

скольких объектах, ведь в ТСН 
объединяются как физические 
лица (хозяева жилья), так и юри-
дические - владельцы нежилых 
помещений в самом доме и за 
его пределами. Это могут быть 
частные дома поблизости, гара-
жи, склады, земельные участки, 
садоводческие, фермерские на-
делы, торговые площади и т.д.

ТСЖ – чисто общественная 
организация, деятельность кото-
рой априори не может быть ком-
мерческой, и, в отличие от ТСН, 
к ТСЖ применяется упрощенная 
система налогообложения. ТСН 
может работать и в статусе НКО, 
и в статусе коммерческой орга-
низации, если в структуру входят 
объекты бизнеса, приносящие 
товариществу регулярный до-
ход. В этом случае для управле-
ния объектами требуется лицен-

�� законопроект

Если собака не злая... 
Вносятся поправки в областной закон о бродячих животных. 

Внесенный в Законодательное собрание законопроект при-
водит региональное законодательство в соответствие с фе-
деральным. Он будет  рассмотрен на заседании 26 февраля. 

Как пояснила депутат ЗакСо Людмила Бабушкина, в  дека-
бре 2018 года был принят федеральный закон об ответствен-
ном обращении с животными. В нем существенно изменены 
полномочия муниципалитетов по отлову и содержанию без-
надзорных собак. 

Органы местного самоуправления осуществляют отлов, 
транспортировку, содержание, в том числе лечение, вакцина-
цию, стерилизацию и маркирование безнадзорных животных. 
За муниципалитетами остаются также  полномочия по аренде, 
оборудованию и содержанию помещений для временного со-
держания отловленных собак, не имеющих хозяев. Главное нов-
шество - хотят организовать возврат собак, не проявляющих 
немотивированную агрессию, на прежние места их обитания.

�� платежи

А долги все растут
В Свердловских судах прогнозируют 

новый рост исков к должникам за ЖКУ. 
За 2018 год взыскали 5,5 млн. рублей 
жилищно-коммунальных долгов, что на 
полтора миллиона больше, чем в 2017 
году. И.о. председателя регионально-
го суда Дмитрий Андреев отметил, что 
рост числа таких дел свидетельствует 
о непростой социально-экономической 
ситуации в регионе. 

- Примерно 45% исков сегодня - это 
дела о взыскании коммунальных плате-
жей. В прошлом году суды Свердлов-
ской области рассмотрели 255 тыс. 
таких требований. Я думаю, что рост 
продолжится, в том числе из-за прово-
димой «мусорной реформы», - пояснил 
Дмитрий Андреев.

зия согласно ст. 192 ЖК РФ. Дея-
тельность ТСЖ не лицензируется. 

Юристы обращают внимание 
на ряд иных особенностей ТСН: 
• у ТСН есть возможность соз-
дать дополнительные структу-
ры исполнительного характе-
ра - сервисные или ремонтные 
службы;
• ТСН – юридическое лицо, ко-
торое в любой момент впра-
ве объявить себя банкротом. 
(Банкротство ТСЖ – процедура 
практически нереальная); 
• всем жильцам и другим соб-
ственникам не обязательно по-
сещать собрания товарищества, 
на это уполномочены избранные 
члены, которые несут ответствен-
ность за принятые решения; 
• ТСН не несет никакой ответ-
ственности за те обязательства, 
которые должны исполнять его 
участники – члены объедине-
ния. А сами собственники, в 
свою очередь, не ответственны 
за действия и решения руковод-
ства ТСН.
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КУЛЬТУРА

Новой сказкой «Царевна Несмеяна» 
встретит весну Нижнетагильский театр 
кукол. Современная трактовка русской 
сказки расскажет, почему Царевна пла-
чет, порадует живыми звуками гармони, 
пан-флейты, барабана и необычными ку-
клами. 

 «Царевну Несмеяну» ставят москви-
чи – режиссер Влад Костин и художник 
Светлана Рыбина. Они предложили со-
временную трактовку известной сказки. 
Постановка расскажет зрителю о том, что 
произошло с Царевной после того, как ее 
рассмешил Трубадур.

По словам режиссера, а он же и ав-
тор пьесы, Несмеяну чаще всего воспри-
нимают как капризную девушку. Однако 
Влад Костин уверен: Царевна страдает от 
того, что ее ничего не радует. Как вернуть 
радость, стать счастливым и научиться 

любить искренне и бескорыстно? На эти 
вопросы ответит сказка.

В постановке изменен не только сю-
жет, но и стилистика. Русская народная 
сказка превратилась в балаганную мело-
драму, которая разворачивается в мор-
ском порту. По сюжету, странствующие 
актеры опоздали на пароход и решили 
устроить на пристани кукольное пред-
ставление.

Волшебную историю покажут  с помо-
щью 12 кукол, созданных в разных систе-
мах. Самыми необычными станут трюко-
вые. По словам художника-постановщи-
ка Светланы Рыбиной, особенность трю-
ковых кукол в том, что они выполнены с 
двумя лицами, поэтому, в зависимости от 
сцен, эмоции персонажа могут меняться 
буквально на глазах.

Украшением спектакля станет живая 

музыка: гармонь, пан-флейта, треуголь-
ник, барабан. Играть на инструментах 
актеры учились на протяжении несколь-
ких месяцев. Уроки игры на гармони да-
вал заслуженный работник культуры  РФ, 
солист оркестра «Тагильские гармони-
ки» Яков Герт. А вот извлекать звуки из 
пан-флейты актеры театра кукол научи-
лись самостоятельно. Кстати, музыку для 
спектакля написал московский компози-
тор Олег Васильев. Ежедневно он получа-
ет от режиссера видеоотчет с репетиций 
и дает рекомендации актерам. 

Результат большой и сложной работы 
можно будет увидеть уже в начале весны. 
Премьера постановки намечена на 2 мар-
та. Также новый спектакль покажут 3, 10, 
16, 30 марта (в 11.00 и 13.00).

Альбина КУЛИСОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРОМ КУКОЛ.

�� Год театра

О детских спектаклях, культурной среде, 
ремонтах и транспорте 
Какую роль в жизни современного ребенка играет театр кукол? Как часто нынешних малышей родители 
приводят на «живой» спектакль, отрывая от монитора компьютера? Каким должен быть в наше время 
театр, чтобы дети сами захотели пойти на представление? 

В Совете Федерации в Мо-
скве состоялась встреча  
руководителей детских 

театров России с председате-
лем Совета Федерации Вален-
тиной Матвиенко и главой Ми-
нистерства культуры РФ Вла-
димиром Мединским. Сверд-
ловскую область представля-
ли министр культуры  области 
Светлана Учайкина, директор 
Екатеринбургского театра ку-
кол Петр Стражников, директор 
Нижнетагильского театра кукол 
Татьяна Ткачева и директор Но-
воуральского театра кукол Алек-
сей Булдаков.

О чем говорили участники 
встречи? Обсуждали проблемы 
детских театров в современных 
условиях, их роль и значение в 
воспитании подрастающего по-
коления, вопросы финансиро-
вания, укрепления материаль-
но-технической базы, обнов-
ления репертуара, поддержки 
гастрольных проектов и фести-
вального движения…

Председатель СФ Валентина 
Матвиенко обратила внимание 
на многие проблемы, в том чис-
ле и на то, что мир стремитель-
но меняется, колоссальными 
темпами развиваются техноло-
гии, растет поток окружающей 
нас информации, и самыми не-
защищенными в нем оказыва-
ются дети, которые практически 
с пеленок не расстаются с гад-
жетами. Это формирует клипо-
вое, поверхностное мышление, 
избежать которого можно, если 
с детства воспитывать ребенка 
в культурной творческой среде, 
и здесь одну из ведущих ролей 
играют детские театры. 

Глава СФ отметила, что эти 
театры нуждаются в особом 
внимании со стороны государ-
ства — от финансирования до 
кадровой политики. Валентина 
Матвиенко напомнила, что се-
годня в федеральном бюджете 
на модернизацию детских теа-

тров предусмотрено свыше ше-
сти миллиардов рублей. Всего 
в ближайшие пять лет помощь 
от государства получат порядка 
четверти всех детских театров 
России. 

Кстати, по данным сайта пра-
вительства Свердловской об-
ласти, к 2024 году планируется 
реконструировать и отремонти-
ровать 40 региональных и муни-
ципальных театров юного зрите-
ля и театров кукол в России. На 
Среднем Урале десять таких те-
атров, и, конечно, каждый хотел 
бы попасть в эту программу. Но 
пока, в 2019 году, средства бу-
дут направлены на капитальный 
ремонт Новоуральского театра 
кукол. 

Следующие в очереди на 
масштабную реконструкцию 

Екатеринбургский и Нижнета-
гильский театры. И если Екате-
ринбургский  театр два десяти-
летия назад уже имел возмож-
ность обновиться, увеличить 
свою площадь почти в два раза 
и получить сказочное здание, 
то Нижнетагильский из своих 
75 лет полвека находится в ны-
нешнем  здании, которое тре-
бует капитального ремонта. Как 
отметила его директор Татья-
на Ткачева, площадь 1260 кв.м 
-  это для  современного театра 
очень мало, а особая боль и за-
бота сегодня – коммуникации.

В обсуждаемый проект ре-
конструкции здания, о котором 
мы рассказывали нашим читате-
лям в прошлом году, продолжают 
вносить изменения. Он в первую 
очередь должен быть безопас-

ным и доступным для всех кате-
горий населения. К сожалению, 
в последнее время слишком ча-
сто случаются  трагедии в местах 
массового пребывания  людей, и 
это заставляет надзорные орга-
ны ужесточать требования к без-
опасности здания. 

По словам Татьяны Ткачевой, 
серьезнейшая проблема для 
многих театров, в том числе и 
для нашего, транспортная. Во-
первых, это организованная пе-
ревозка детей, с которой нынче 
много сложностей. Во-вторых,  
как проводить выездные спек-
такли, не имея своего транспор-
та для перевозки декораций, ко-
стюмов, реквизита? Но теперь, 
благодаря одному из проектов, 
детские театры могут получить 
возможность приобрести транс-

Фото из зала Федерального Собрания. Справа – Татьяна Ткачева.

�� премьера

Режиссер Влад Костин.

порт, а это хороший потенциал 
для гастрольной деятельности.

Участница встречи директор 
Нижнетагильского театра кукол 
Татьяна Ткачева отметила, что 
интересными и очень важными 
были практически все выступле-
ния.

 К примеру, художественный 
руководитель Московского Гу-
бернского драматического теа-
тра народный артист РФ Сергей 
Безруков рассказал о междуна-
родном большом детском фе-
стивале, в рамках которого про-
ходят спектакли на нескольких 
театральных площадках. Рек-
тор Академии Русского балета 
имени А.Я.Вагановой народный 
артист РФ Николай Цискаридзе  
говорил о важности качествен-
ного обновления репертуара со-
временных театров, о необходи-
мости бережно относиться к са-
мому спектаклю. 

А уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам детей, 
член совета при президенте РФ 
по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи 
и детей Анна Кузнецова заинте-
ресовала участников встречи, 
предложив  сделать театр бо-
лее доступным для школьников 
и создать федеральную про-
грамму взаимодействия между 
школами и театрами. 

Как отметила Татьяна Ткаче-
ва, проблемы у театров кукол 
в разных городах в основном  
одни и те же. И важный резуль-
тат встречи в Совете Федера-
ции - это уверенность руково-
дителей учреждений культуры в 
том, что их услышали и пробле-
мы обсуждают на самом высо-
ком уровне, стараясь найти оп-
тимальное решение.

Приглашаем читателей при-
соединиться к обсуждению 
темы. 

Людмила ПОГОДИНА.    
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ТЕАТРОМ КУКОЛ.

Почему Царевна такая Несмеяна?
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�� фестиваль 

�� память

Медали сыновей, мужей, отцов

Генералы «Афганского ветра» 

�� фотофакт 

Братишка, мы тебя помним 

15 февраля у памятника воинам-тагильчанам, погибшим в ло-
кальных войнах планеты, прошел митинг, посвященный 30-ле-
тию вывода советских войск из Афганистана. Глава города  
Владислав Пинаев, ветераны, воспитанники патриотических клу-
бов, родные воинов-афганцев возложили цветы к монументу. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В минувшую субботу на 
сцене городского Двор-
ца молодежи объявили 

победителей юбилейного XXV 
регионального фестиваля сол-
датской, патриотической пес-
ни «Афганский ветер». При пол-
ном зале прозвучали песни, по-
священные, в первую очередь, 
30-летию вывода советских во-
йск из Афганистана. 

Второй год  фестиваль раз-
делен на этапы: отборочный 
тур, конкурсный день и гала-
концерт. Более 70 конкурсантов 
было отсмотрено жюри на отбо-
рочном этапе.   

Генералом, то есть победи-
телем фестиваля, в номинации 
«Сын полка» стал  Игнат Столов 
из поселка Висим.  Среди под-
ростков в номинации «Роза ве-
тров» лучшим признан  ученик 
МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Круп-
ской Динмухаммед Таштанов.  
Его выступление можно назвать 
самым сильным. Зрители не 
сдерживали слез, когда молодой 
тагильчанин пел о жизни и смер-
ти. 

В номинации «Боевой ре-
зерв» лучшим стал  студент 

Нижнетагильского колледжа ис-
кусств Максим Кузнецов. Среди 
ветеранов в номинации «Батя-
ня» победил  Евгений Лобанов. 

Генералом в номинации «Зо-

лото погон»  стала старший лей-
тенант полиции отдельного бата-
льона дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД межмуниципального 
управления МВД России «Нижне-

тагильское» Аурика Гребенкина. 
В номинации «И один в поле 

воин» главный приз достался 
Анне Воротниковой. В самой 
многочисленной номинации 

«Однополчане» победу одержа-
ли  Александр Наливай и Ната-
лья Богданова. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В музее памяти воинов-та-
гильчан, погибших в ло-
кальных войнах планеты, 

состоялось торжественное вру-
чение медалей «30 лет вывода 
советских войск из Афганиста-
на». В этот день здесь собра-
лись матери, вдовы и дети ве-
теранов боевых действий, не 
доживших до наших дней.

15 февраля для Лидии Иоси-
фовны Мальцевой - это, в пер-
вую очередь, день рождения ее 
сына Вадима Мальцева, участ-
ника той локальной войны. Его 
не стало в ноябре 2015 года. Ка-
ким он был? Работал на НТМК, 
любил петь, не хотел, чтобы его 
считали инвалидом, поэтому 
скрывал свои контузии. В па-

чали имена ветеранов: Евгений 
Зяткевич, Дмитрий Красилов, 
Вадим Мальцев, Владимир Мат-
веев, Олег Покровский, Эдуард 
Тимошкин, Юрий Томас, Вале-
рий Якушин, Сергей Салахов… 
Медаль Сергея Салахова полу-
чил его сын Павел. Он расска-
зал, что считает отца уникаль-
ным человеком, который сам 
всегда учился и многому научил 
сына, мечтал служить в ВДВ и 
исполнил свою мечту, добро-
вольно отправившись на войну. 
Сергей Салахов никогда не жа-
ловался на жизнь. А еще Павел  
благодарен отцу за то, что тот  
воспитал его так: при любом 
раскладе, в любой ситуации 
нужно оставаться человеком. 

Подрастающему поколению 
необходимо знать о таких лю-
дях. И в музее памяти воинов-
тагильчан, погибших в локаль-
ных войнах планеты, регулярно 
проводят тематические встречи, 
приглашая на них представите-
лей разных поколений, чтобы 
современные школьники обща-
лись с ветеранами боевых дей-
ствий.

мять о сыне и других солдатах 
той войны Лидия Иосифовна 
спела песню «Родники». Слу-
шая ее, женщины в зале не мог-
ли сдержать слез. 

Медали в этот день получили 
девять человек. Вручал награ-
ды заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров. Он от-
метил, что сегодня многие рас-
суждают о смысле той войны в 
Афганистане, а солдаты не рас-
суждали, они выполняли свой 
воинский долг. И наша задача 
– помнить о них. Валерий Суров 
поблагодарил родителей за сы-
новей и пожелал всем здоровья 
и терпения.

В скорбной тишине прозву-

Кстати, к 30-летию вывода 
войск здесь подготовили не 
только свою экспозицию, но 
и фотовыставку «Афганистан: 
близкий и чужой, далекий и 
родной», на которой представ-

лены три десятка снимков из 
фондов музея «Шурави» и лич-
ных архивов ветеранов боевых 
действий. 

Людмила ПОГОДИНА.                
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Самый возрастной участник фестиваля Вячеслав Лобанов. На сцене Динмухаммед Таштанов. 

Памятные медали.            

Валерий Суров вручает Лидии Мальцевой  награду ее сына. Павел Салахов.
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В музее изобразительных искусств 
начался фестиваль молодежных куль-
тур «Вверх по вертикали». До 10 октя-
бря здесь будут открываться необыч-
ные выставки, проходить вечера поэ-
зии, кинопоказы и обсуждения особен-
ностей современного искусства.

Открыла новый проект, победивший 
в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город 
друзей – город идей!», выставка «Жи-
вопись молодых тагильских художни-
ков». До 6 марта все желающие смо-
гут познакомиться с представленными 
работами, посетить мастер-классы, ве-
чер молодой мужской поэзии (23 фев-
раля) и лекцию «Как понимать совре-
менное искусство?» (28 февраля).

На 14 марта в музее запланиро-

вано открытие выставки графики. И 
продолжается прием заявок на уча-
стие в конкурсе авторских коротко-
метражных фильмов, лучшие из кото-
рых будут показаны широкой публике 
в сентябре. Кроме этого в программе 
фестиваля значатся выставки фото-
графий, объемных и пространствен-
ных видов искусства, ретроспектива, 
посвященная тагильским объедине-
ниям актуального искусства 1990-
2010-х годов, концерты, театральный 
марафон.

Стать участником фестиваля может 
любой тагильчанин в возрасте от 14 до 
40 лет. Телефон для получения допол-
нительной информации: 25-26-47.

Людмила ПОГОДИНА.

�� выставка

Приглашают на графику

Вчера в Нижнетагильской 
филармонии состоялся 
не просто концерт. Это 

было музыкальное событие 
«От классики до джаза». А за 
новым роялем тагильчане уви-
дели давнишнего друга филар-
монии, известного джазового 
музыканта, народного артиста 
России Даниила Крамера. 

В филармонии помнят, как 
звездный гость впервые при-
ехал в наш город осенью 1995 
года, и с тех пор он сам приез-
жает в Нижний Тагил с концер-
тами и привозит с собой инте-
ресных исполнителей. Именно 

он много лет назад начал гово-
рить о том, что городу для даль-
нейшего развития музыкальной 
культуры и привлечения извест-
ных музыкантов мирового уров-
ня просто необходим новый со-
временный концертный рояль. 

Вчера Даниил Крамер высту-
пил на тагильской сцене вместе 
с оркестром «Демидов-камера-
та», в очередной раз доказав, 
что ему подвластны и джаз, и 
классика, и он виртуозно уме-
ет соединять казалось бы несо-
единимое. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� единоборства 

Спортивно-патриотический клуб 
открылся в школе на ГГМ 

В школе №80 официально начал свою работу спортивно-патри-
отический клуб «Первый». Клуб организовал одноименный благо-
творительный фонд при участии неравнодушных тагильчан. Ремонт 
и подготовка залов заняли полгода. 

- Помещение не ремонтировалось порядка 15 лет. Была полно-
стью заменена канализация, кровля, - рассказал Дмитрий Костен-
ников, директор благотворительного фонда «Первый», ветеран по-
граничных войск. 

В клубе проводятся занятия по армейскому рукопашному бою, 
боксу, самбо, тайскому боксу и кикбоксингу. Среди инструкторов – 
чемпионы мира, Европы, России и Вооруженных сил. Дети из ма-
лообеспеченных семей будут заниматься бесплатно, подтвердил 
Дмитрий Костенников. Сейчас уже записалось около 50 юных та-
гильчан. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. На 
базе «Первого» уже прошло несколько уроков мужества, более 300 
школьников побывали на встречах с ветеранами. 

- Сегодня слово «спорт» сочетается со словом «патриотизм». 
Важно вложить в голову тем, кто здесь будет заниматься, – ты дол-
жен защитить Родину, - заявил на церемонии открытия глава горо-
да Владислав Пинаев. Мэр добавил, что такие центры нужно под-
держивать. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Красную ленточку перерезает будущий воспитанник клуба. 

�� концертный зал

Крамер и новый рояль

«Лисья гора» Екатерины Третьяковой. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фестиваль

 Молодые таланты 
 обосновались в музее Библейские сюжеты, восточная темати-

ка, русская народная культура… Москов-
скому художнику Александру Муравьеву 
подвластно все. И выставку его ориги-
нальной графики тагильчане могут уви-
деть в Нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств.

Лауреат первой премии Союза худож-
ников СССР по графике, автор известной 
серии графики «Декабристы», заслужен-
ный художник РСФСР, обладатель различ-
ных творческих премий, Александр Мура-

вьев, по мнению искусствоведов, в совер-
шенстве владеет техниками офорта, гра-
вюры и многими другими.

В музее представлены его работы из не-
скольких серий. Большой плюс в том, что 
«Библейские сюжеты» снабжены кратким 
описанием, и даже тот, кто не читал Би-
блию, может составить свое представле-
ние о персонаже или событии, согласить-
ся или поспорить с трактовкой художника. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Из серии «Игрушки-понарошки».

Даниил Крамер.
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�� баскетбол

«Ракетчики» завершили регулярку двумя победами

В выходные в Нижнем Тагиле в спорткомплексе «Алмаз» 
прошли заключительные матчи регулярного этапа чемпи-
оната города по баскетболу среди мужских команд в се-

зоне 2018-2019 гг.
В субботу «ЕВРАЗ НТМК» нанес поражение БК «Старатель» - 

77:57, причем первые три четверти прошли в упорной борьбе. 
Баскетболисты поселка Свободный разгромили молодежь из 

команды «Спортаг-Старый соболь» – 72:33. 
В воскресенье «Свободный» снова одержал победу: «ракетчи-

ки»  обыграли команду «Горняк» (Кушва) со счетом 62:56. 
Самым зрелищным стал матч «Алмаз-Планта» – «Уралец-

ДЮБЛ» (СШ №4), завершившийся победой хозяев площадки со 
счетом 77:64. Во второй половине встречи молодые «уральцы» 
вышли вперед, но не устояли перед трешками Сергея Пителина 
и «вторым дыханием» его товарищей.

Из десяти команд чемпионата Нижнего Тагила восемь вышли 
в плей-офф.

На 1-м месте – «ЕВРАЗ НТМК» (9 побед в 9 матчах), на 2-м – 
«Алмаз-Планта» (8 побед, 1 поражение), на 3-м – БК «Старатель» 
(7 побед, 2 поражения), на 4-м – пос. Свободный (6 побед, 3 по-
ражения), на 5-м – «Уралец-ДЮБЛ» из СШ №4 (5 побед, 4 пора-
жения), на 6-м – кушвинский «Горняк» (4 победы, 5 поражений), 
на 7-м – «УВЗ-Шаг вперед» (3 победы, 6 поражений) и на 8-м – 
«Спортаг – Старый соболь» (2 победы, 7 поражений).

Вне зоны плей-офф оказались «Алмаз-Юниор» - 9-е место (1 
победа, 8 поражений) и «Академия» - 10-е место (9 поражений).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� коротко

БАСКЕТБОЛ. Во Франции завершился международный 
турнир Kids Game Basket-2019. В составе сборной команды 
«Локо» 2003 и 2004 г.р. (БК «Локомотив-Кубань», Краснодар) 
выступал бывший капитан «Старого соболя»-2003 Кирилл 
Григорьев, воспитанник нижнетагильской СШ «Старый со-
боль». Краснодарцы завоевали бронзовые медали, обыграв 
в матче за третье место сборную Ирландии со счетом 69:44.  

ХОККЕЙ. В открытом первенстве Нижнетагильской люби-
тельской хоккейной лиги прошли заключительные матчи ре-
гулярного этапа: «Молния» (Верхняя Тура) - «Кристалл» (Ниж-
ний Тагил) - 9:1, «Металлург» (Нижняя Салда) – «Планта» (Ниж-
ний Тагил) - 2:10, «Святогор» (Красноуральск) - «Спутник-НТ» 
(Нижний Тагил) -13:3. В стадию плей-офф попала только одна 
тагильская команда. На очереди – полуфиналы, в которых сой-
дутся «Планта» (1-е место) – «Металлург» (4-е место), «Мол-
ния» (2-е место) – «Святогор» (3-е место). «Спутник-НТ» фи-
нишировал на 5-м месте, «Кристалл» - на 6-м.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В первенстве Свердловской обла-
сти среди коллективов физической культуры аутсайдер «Ме-
таллург» (Нижний Тагил) в субботу уступил дома «Факелу» 
(Богданович) со счетом 3:6, а в воскресенье, также на своем 
поле, проиграл «ДЮСШ Маяк» (Краснотурьинск) - 3:4.

Владимир МАРКЕВИЧ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Представитель спортивного клуба 
«Спутник» Рудольф Верховых стал «бронзовым» призером 
чемпионата России. Два «серебра» сборные Свердловской 
области завоевали в эстафетах 4х400 метров.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. В Старом Осколе прошел финал 
Кубка России. Участник чемпионата мира Егор Климонов 
занял второе место в весовой категории до 96 кг. Он набрал 
в сумме двоеборья 375 кг (165+210). Илья Шульган, для 
которого это был первый серьезный турнир на взрослом 
уровне, показал седьмой результат в категории до 109 кг.

ЗИМНИЕ ВИДЫ. На горе Долгой проходит финал 
всероссийской спартакиады учащихся по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Соревнуются 
спортсмены из 12 регионов. Наш город представляют 
воспитанники школы олимпийского резерва «Аист»: 
победитель юниорского первенства мира Михаил Пуртов, 
Сергей Брауземан, Богдан Михайлец, Илья Маньков, Леонид 
Чернушевич, Алина Бородина, Марина Калягина.

ВОЛЕЙБОЛ. В очередном матче Суперлиги «Уралочка-
НТМК» в Красноярске одолела «Енисей» - 3:1. 23 февраля 
пройдет домашний поединок с подмосковным «Заречьем-
Одинцово». 

МОТОСПОРТ. Всемирная мотоциклетная федерация 
высоко оценила готовность комплекса горы Белой к 
проведению Кубка Европы по сноубайк-кроссу. Его 
посетили вице-президент Всемирной мотоциклетной 
федерации в Европе  Питер Хансон, генеральный секретарь 
мотоциклетной федерации России Евгений Паршин и 
исполнительный директор мотоциклетной федерации страны 
Никита Теппер. Соревнования пройдут 2 марта. В первом 
в истории Кубке Европы примут участие спортсмены из 
девяти стран: Германии, Испании, Польши, Латвии, Литвы, 
Казахстана, Белоруссии, Украины и России.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� художественная гимнастика �� зимние виды

«Бронзовые» 
Игры

В Южно-Сахалинске впервые 
прошли зимние международные 
спортивные игры «Дети Азии».

В соревнованиях по восьми видам 
спорта принимали участие предста-
вители 28 команд из 20 стран. От-
дельной командой выступали спор-
тсмены Уральского федерального 
округа, в ее составе – шестеро та-
гильчан.

Воспитанники школы олимпийско-
го резерва «Аист» поднялись на пье-
дестал почета. Горнолыжница Ксе-
ния Брауземан замкнула тройку при-
зеров в слаломе-гиганте. В десятку 
сильнейших среди юношей вошли 
Всеволод Агафонов и Ростислав Ах-
медиев. Летающие лыжники Илья 
Маньков и Ксения Пискунова завое-
вали по «бронзе» в личных турнирах 
и вместе в соревновании смешанных 
дуэтов.

В лыжных гонках Нижний Тагил 
представляла Анастасия Шумская из 
школы олимпийского резерва «Спут-
ник».

Сборная УрФО заняла первое ме-
сто в общекомандном зачете, опере-
див команды Москвы и Сахалинской 
области.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

СОРЕВНОВАНИЙ.

На призы олимпийской 
чемпионки

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» 
состоялись  всероссийский турнир «Ты сможешь сам!» олимпий-
ской чемпионки Ольги Глацких и первенство города «Первые шаги». 
В Нижний Тагил приехали юные грации из пяти регионов страны.

Участников и зрителей приветствовали глава города Владислав 
Пинаев, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, 
депутат Законодательного собрания Вячеслав Погудин и организа-
тор турнира Ольга Глацких. Почетными гостями стали олимпийский 
чемпион по гандболу Александр Тучкин, чемпион мира по греко-
римской борьбе Александр Третьяков и заслуженный тренер Рос-
сии по художественной гимнастике Раиса Черноголова, воспитав-
шая Глацких.

Олимпийская чемпионка выступила с показательным номером и 
приняла участие в танцевальном флешмобе с участницами турнира.

 Среди самых юных,  гимнасток 2013 г.р., первое место за-
няла пятилетняя Татьяна Яковлева из Екатеринбурга. Это всего вто-
рые серьезные соревнования в ее карьере и второе «золото».

В групповых упражнениях команды школы олимпийского резер-
ва №3 победили в трех разрядах и завоевали по два «серебра» и 
«бронзы». В число призеров вошли гимнастки из Нижней Туры, Лес-
ного и Екатеринбурга.

Воспитанницы СШОР №3 Лиза Зараменских, Саша Чумак, Лей-
сан Сафина состязались по программе первого взрослого разряда. 
По словам девочек, чаще всего соревноваться приходится в других 
городах (к примеру, недавно вернулись из Иваново), поэтому дома 
выходят на ковер с особым волнением, ведь на трибунах много сво-
их болельщиков. Гимнастки отметили, что в «Президентском» от-
личные условия, выступать здесь – в удовольствие!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Лиза Зараменских, Саша Чумак, Лейсан Сафина.

Горнолыжница Ксения Брауземан.

Момент матча Свободный – «Горняк». «Ракетчики» поражают цель.
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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/

24, 28 февраля - премьера 
«ХАНУМА» 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

Дневные спектакли
23 февраля, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«ДЮЙМОВОЧКА» 5+
24 февраля, ВС, 11.00 и 13.00 

- «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ 
ПОРОСЯТ» 3+

2 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - 
премьера «ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА» 5+

3 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - 
премьера «ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА» 5+

9 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «КОЗА-
ДЕРЕЗА» 3+

10 марта, ВС, 11.00 и 13.00 -  
«ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА» 5+

«Дом доброй сказки»:  
бэби-спектакли

15, 22, 29 марта, ПТ, 10.00 
- «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАЛЕНЬКОЙ ТУЧКИ» 0+

2, 3, 30, 31 марта, 16.00 
- «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАЛЕНЬКОЙ ТУЧКИ» 0+

«Сказки под абажуром»
9, 10 марта, 16.00 - «ЗОКИ И 

БАДА» 5+
16, 17 марта, 16.00 - 

«ШАЛУНИШКА» 3+
23 марта, 16.00 - «ЗОКИ И БАДА» 

5+
24 марта, 16.00 - «ШАЛУНИШКА» 

3+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-
нт.рф тел.: 41-98-47, 41-19-29, 
92-83-87

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

21 - 27 февраля
«МУЛЬТ В КИНО №91» 0+ 
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3» 0+
«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
«ЛЕГО ФИЛЬМ-2» 6+
«ТОБОЛ» 16+
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
«ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 18+
Возможны изменения.

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их 

стоимости можно получить по тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 

музей 6+

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-
52-79
Экспозиция «История Тагильского 

края до 1917 года» (постоянно 
действующая) 

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон)

Выставка «Путь сквозь века» - до 
августа 

Выставочные залы 6+

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-
52-79 
Выставки: «Такие близкие 

животные»
«Завидная невеста»

Музей природы и охраны  
окружающей среды 6+

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333),  
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Манси» - до 31 мая
«Мамонт возвращается»
«Рифейское сокровище» - до марта

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»,  
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан: 
одежда и интерьеры» 

Музей истории подносного 
промысла 6+

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской 

лаковой живописи по металлу. 
Художники Худояровы» 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых» 6+

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 

355), 8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Музыкальный автомат» 
«Далекое близко»  
«Корабли тагильских верфей» - до 

апреля

Музей-усадьба 
«Демидовская дача» 6+

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19
Экспозиции: «Интерьер кабинета 

горного инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Тагильская находка. 

А.С.Пушкин в письмах Карамзиных» - 
до апреля 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 6+

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+ 

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

Закуска для защитников
�� проверено на кухне

В интернет-календарях нет ни дня без 
праздников. Вот и сегодня, 21 февраля, 
их несколько: Международный день род-
ного языка, День булочек с повидлом и 
просто Праздник жизни. Завтра – День 
приманивания хорошего настроения и 
Национальный день коктейля «Маргари-
та» в США. А 23 февраля – главный муж-
ской праздник нашей страны, День за-
щитника Отечества.

И сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию рецепт блюда, найденного в од-
ном из кулинарных блогов на просторах 
Интернета. Автор назвала его «Закуска 
для защитников», потому что приготови-
ла его в прошлом году на праздник для 

мужа и сына. Давайте и мы попробуем 
его приготовить.

Говяжью печенку нужно промыть, очи-
стить от пленок, нарезать на кусочки и за-
мочить на пару часов в молоке. Потом мо-
локо вылить, использовать в приготовле-
нии его уже нельзя. Печенку залить водой 
и поставить вариться, лучше в утятнице, а 
не в обычной кастрюле. Если будет появ-
ляться пена, обязательно снимать.

Добавить в утятницу нарезанные кар-
тофель и белокочанную капусту. Потом 
нарезать полукольцами репчатый лук, 
натереть на терке морковь, обжарить их 
на растительном масле и добавить к дру-
гим продуктам. Приправу лучше исполь-

зовать «универсальную для мяса», там 
сразу есть все: измельченный чеснок, 
молотый перец, соль, сушеные травы… 
Минут за десять до готовности бросить в 
утятницу несколько листиков лаврового 
листа. Подавать со сметаной и зеленью. 

Если любите бульон, сразу наливайте 
больше воды, потому что доливать ее в 
процессе готовки не рекомендуется, вкус 
не будет таким насыщенным. 

Кстати, некоторым это блюдо боль-
ше нравится после того, как оно постоит 
ночь в холодильнике. Вкусы у всех раз-
ные. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Календарь 
соревнований

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА и ДВОЕБОРЬЕ
21-25 февраля. Всероссийская спар-

такиада учащихся. Гора Долгая, 11.00.
ВОЛЕЙБОЛ
21-24 февраля. Первенство УрФО 

среди команд девушек 2005-2006 г.р. 
ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 
9.00.

ХОККЕЙ
23 февраля. Зимняя классика. Стади-

он СК «Спутник» (ул. Ильича, 2а), 13.00. 
23-24 февраля. Первенство России 

среди команд юношей 2002 г.р. «Спутник» 
- СДЮСАШОР (Омск). ДЛС им. В. Сотнико-
ва (Ленинградский пр., 24), 13.30 и 9.30. 

23-24 февраля. Первенство России 
среди команд юношей 2004 г.р. «Спутник» 
- «Хризотил» (Асбест). ДЛС им. В. Сотнико-
ва (Ленинградский пр., 24), 16.00 и 12.00. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
22-24 февраля. Континентальный чем-

пионат, высшая лига С, 3-й тур. СОК «Юпи-
тер» (ул. Тагилстроевская, 10), 10.00.

БАСКЕТБОЛ
21 февраля. Турнир памяти А. Должен-

кова. Спортзал школы №44 (ул. Пархомен-
ко, 13), 14.00. 

22-24 февраля. Открытое первенство 

города среди команд девушек 2005-2006 
г.р. Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархо-
менко, 37), 10.00. 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
21-22 февраля. Областные соревно-

вания. Гора Белая, 10.00.
27-28 февраля. Открытое первенство 

города. Гора Долгая, 10.00.
МОТОКРОСС
23 февраля. Открытое первенство го-

рода. Трасса клуба «Лидер», 12.00.
ШАХМАТЫ
21 февраля. Кубок города по быстрым 

шахматам среди ветеранов. Шахмат-
но-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 
11.00.

23 февраля. Кубок города по быстрым 
шахматам среди молодежи. Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 109), 16.00.

24 февраля. Кубок города по молние-
носной игре. Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109), 11.00.

25 февраля – 4 марта. Всероссийский 
детско-юношеский турнир памяти С. Ле-
витского. Шахматно-шашечный центр (ул. 
Газетная, 109), 10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
24 февраля. Чемпионат Горнозавод-

ского округа среди мужских команд. СК 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2а), 14.00.

24 февраля. Открытое первенство 
Нижнего Тагила среди мужских команд. СК 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2а), 10.00.

�� футбол

Остается позавидовать 
Михайловску

В выходные прошли матчи 7-го тура зимнего 
чемпионата Свердловской области по футболу 
среди мужских команд.

В Екатеринбурге «Спутник» (Нижний Тагил) 
уступил «Жасмину» (Михайловск) со счетом 1:6. 
У тагильчан гол забил Егор Колтышев.

Кстати, в команде из Михайловска тоже моло-
дые игроки, но они отлично экипированы, получа-
ют зарплату и премии. Для футбола, спорта номер 
один, в этом городке делается хороший стадион.  

Зимний чемпионат «Жасмин» рассматривает 
как подготовку к летнему сезону, и после победы 
над «Спутником» футболисты Михайловска воз-
главили турнирную таблицу. «Спутник» же, пред-
ставляющий на областном зимнем чемпионате 
крупный промышленный центр Урала, сегодня 
даже не знает, где будет тренироваться, когда с 
поля стадиона Уралвагонзавода сойдет снег.

Пока футболисты Нижнего Тагила – на 9-м ме-
сте (2 победы, 1 ничья, 4 поражения). Всего в зим-
нем чемпионате участвуют 13 команд.

23 февраля в 13 час. «Спутник» принимает дома 
новоуральский «Кедр» (1 победа, 1 ничья, 3 пора-
жения, 11-е место в турнирной таблице).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. Егор Колтышев.
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�� веселые истории

�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Ср 
27 февраля

восход/закат: 8.02/18.25 
долгота дня: 10 ч. 23 мин.

ночью днем

-5° -4°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
21 февраля

восход/закат: 8.18/18.11 
долгота дня: 9 ч.53 мин.

ночью днем

-14° -6°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
22 февраля

восход/закат: 8.15/18.14 
долгота дня: 9 ч. 59 мин.

ночью днем

-6° -1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
23 февраля

восход/закат: 8.12/18.16 
долгота дня: 10 ч. 04 мин.

ночью днем

-5° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
25 февраля

восход/закат: 8.07/18.21 
долгота дня: 10 ч.14 мин.

ночью днем

-9° -7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
26 февраля

восход/закат: 8.04/18.23 
долгота дня: 10 ч. 19 мин.

ночью днем

-10° -6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
24 февраля

восход/закат: 8.10/18.18 
долгота дня: 10 ч. 08 мин.

ночью днем

-9° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

21 февраля - Международный день родного языка.
23 февраля - День защитника Отечества. Отмечается согласно 

Закону Российской Федерации от 13 марта 1995 года «О днях во-
инской славы и памятных датах России».

27 февраля - День Сил специальных операций. Установлен Ука-
зом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2015 года.

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Долго думала, что подарить 
мужу на 23 февраля… Подарю 
деньги! Пойдем 24-го мне туф-
ли купим.

* * *
Россия - великая страна! Ее 

армию все боятся! Особенно те, 
кому от 18 до 27 лет.

* * *
- Папа, ты в школе хорошо 

учился?
- Да!
- А в старших классах?
- Не успел, забрали в армию!

* * *
Чтобы жена не мучилась во-

просом, что купить на 23 февра-
ля в подарок, чуткий муж специ-
ально разбил кружку.

* * *
- Дорогая, давай, чтобы не 

спорить, что смотреть по теле-
визору, посмотрим фигурное 
катание.

- Хорошо, а кто катается?
- ЦСКА и Монреаль...

* * *
- Милый, мой подарок тебе 

на 23 февраля - это возмож-
ность не дарить мне ничего на 
8 Марта!

* * *
Армия. Дежурный по парку — 

дневальному:
- Какая машина вышла?
- Зеленая, — отвечает дне-

вальный.
- Я знаю, что зеленая, номер 

какой, спрашиваю.
- А номер белый...

* * *
Закончилось 23 февраля. 

Список девушек, которые по-
лучат поздравления с 8 Марта, 
сформирован.

* * *
- Светка, что ты замуж-то ни-

как не выйдешь?
- Ой, Ленка, я тут давеча дала 

объявление: «Ищу верного спут-
ника жизни», так мне только из 
собачьего питомника позвонили.

* * *
Отвечая на вопрос жены «Что 

бы ты без меня делал?», самое 
сложное – это мечтательно не 
улыбнуться.

* * *
- Аркаша, домой!
- Мам, мне еще год слу-

жить...

Было это на военных сборах. По-
сле отбоя прошло минут двадцать. 
В казарму заходят два громко раз-
говаривающих человека. Подпол-
ковник и майор, как оказалось, в 
хорошем настроении и навеселе. 
Подходят к дневальному и начина-
ют друг с другом и с ним говорить. 
Один из них принялся травить бай-
ки про армию и ПВО. 

После очередного громкого рас-
сказа состоялся примерно такой 
разговор:

- Ну что ты так громко-то? Пере-
будишь всех.

- Да ладно тебе! Ты думаешь, 
они спят?

- Конечно, спят. Смотри... Това-
рищи курсанты, вы спите?

Мы хором, сдерживая смех:
- Так точно!
- Вот видишь, спят. А ты орешь тут.

По материалам сайта 
http://vse-shutochki.ru/istorii  

подготовила 
Надежда СТАРКОВА.

Сон курсантов надо беречь

Это было недавно…
Выставка «Оборона и защита-2007», 12 июля 2007 года.

Накануне Дня защитника Отечества мы пред-
лагаем вашему вниманию снимок из архива 
редакции. Наш фотокорреспондент Нико-

лай Антонов запечатлел парад защитников страны 
на Международной выставке технических средств 
«Оборона и защита-2007». Это второй день ее ра-
боты на полигоне Нижнетагильского института 
испытания металлов - 12 июля 2007 года. Помни-
те, как это было?

А мы по-прежнему предлагаем нашим чита-
телям вместе составлять фотолетопись родного 
города и присылать свои снимки. Это могут быть 
черно-белые старые фотографии прошлого века 
и современные городские пейзажи, воспомина-
ния о ярких событиях в истории Нижнего Тагила 

или вашей семьи. Но если решите прислать пор-
трет, учтите, что нужно указать не только ваше 
имя, но и назвать человека на снимке и получить 
его согласие на публикацию. 

Напоминаем возможные рубрики: «Прогулки 
по городу», «Достопримечательная история» с 
рассказом о какой-то местной достопримеча-
тельности, «Фотография с историей», «Мой Ниж-
ний Тагил», «Заводской пейзаж», «Вид из моего 
окна»… 

Не забудьте сделать пометку – «Фотолето-
пись». Лучшие работы будут опубликованы на 
страницах газеты «Тагильский рабочий».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

РЕКЛАМА.


