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20 февраля президент России Владимир Путин выступил с Посланием 
к Федеральному Собранию. Традиционно в документе говорится о самом 
главном для страны. На этот раз более половины своей речи глава госу-
дарства посвятил социальным вопросам. И прежде всего, теме сбережения 
народа, поддержки семей. Среди других поднятых проблем - мусорная ре-
форма, новые возможности для бизнеса, снижение ставки по ипотеке и на-

логовые послабления для многодетных, создание национальной программы 
борьбы с онкологическими заболеваниями. Что особенно затронуло в пре-
зидентском Послании? Публикуем мнения и комментарии тагильчан.

 Продолжение этих тем -  
на страницах «Сфера ЖКХ» (8) и «ТР»-Доктор» (15). 

В регионах оперативно отреагиро-
вали на Послание президента Фе-
деральному Собранию. По сло-

вам главы Нижнего Тагила Владислава 
Пинаева, в нашем городе уже работают 
над проблемами, которые были подняты 
Владимиром Путиным.

- Послание сосредоточено на вопро-
сах социального и экономического раз-
вития страны, которые напрямую каса-
ются жизни людей на конкретных терри-
ториях, в том числе и в Нижнем Тагиле, 
- отметил мэр. - Очень важно, что все мы 
увидели: глава государства знает об этих 
проблемах и предлагает четкие «реше-
ния прямого действия».

По мнению Владислава Пинаева, для 
нашего города особое значение имеют 
темы улучшения экологии, строитель-
ства школ и яслей, привлечения в муни-
ципалитет талантливой молодежи. Уже 
сделаны конкретные шаги: в 2019-2020 
годах построят два детских сада с ясель-
ными группами, на очереди – еще четы-
ре. В микрорайоне «Муринские пруды» 
возводят современную школу на 1200 
мест, которая станет одной из лучших в 
Свердловской области. Ведется работа 
по реализации концессионного согла-
шения по строительству мусороперера-
батывающего завода и нового полигона 
ТБО. Действует комплексный план по 
снижению выбросов в атмосферу. Пла-
ны администрации по подготовке кадров 
для тагильских заводов и профориента-
ции школьников также созвучны с поло-
жениями Послания.

- Губернатор Евгений Куйвашев поста-
вил главам городов четкие задачи, - со-
общил Владислав Пинаев. – Нужно со-
браться, сосредоточиться и выполнить 
намеченное, сроки установлены жест-

кие. Работы много, но радует то, что все 
делаем для людей: они ждут этого от нас.

Членам кабинета министров губерна-
тор поручил в течение месяца актуали-
зировать планы и программы развития 
Свердловской области и представить их 
в виде «дорожной карты».

- Ключевая задача для всех органов 
власти, поставленная в Послании пре-
зидента - достижение реальных, види-
мых людям результатов в социальном и 
экономическом развитии страны, рост 
благополучия граждан, укрепление со-
циальной стабильности в обществе, - 
подчеркнул Евгений Куйвашев. - Каждый 
вложенный бюджетный рубль должен 
приносить ощутимую пользу: повышать 
доступность и качество медицины и об-
разования, обеспечивать благоустрой-
ство городской среды, способствовать 
развитию инфраструктуры, решению ак-
туальных проблем территорий.

Губернатор обратил особое внимание 
на необходимость поиска новых подхо-
дов к решению демографической про-
блемы, стимулированию рождаемости 
и укреплению благополучия уральских 
семей.

Он также сформулировал задачи в 
сфере здравоохранения. Это развитие 
медицины на селе, обеспечение сель-
ских территорий фельдшерско-акушер-
скими пунктами, активное внедрение 
технологий «бережливых поликлиник». 

В приоритете - улучшение материаль-
но-технической базы школ, запланирова-
на полная инвентаризация зданий всех 
ОУ. Кроме того необходимо активизиро-
вать государственно-частное партнер-
ство, прежде всего, при строительстве 
и реконструкции объектов учреждений 
образования.

За возведением школы на Мурин-
ских прудах можно будет следить 
по веб-камерам. Об этом в ми-

нувший четверг в ходе совещания на 
стройплощадке заявил заместитель 
главы администрации города по город-
скому хозяйству и строительству Вла-
димир Юрченко. 

- Принято решение, что на стройке бу-
дут установлены веб-камеры. Каждый 
сможет увидеть ход работ, - сказал Вла-
димир Юрченко. 

На официальном сайте Нижнего Таги-
ла вскоре появится специальный раздел, 
где и будет осуществляться трансляция. 

Новая школа на Муринских прудах, та-
ким образом, станет пилотным проектом 
по внедрению самой современной систе-
мы видеонаблюдения. 

Это на личной встрече обсудили гла-
ва города Владислав Пинаев и директор 
проектов ПАО «Ростелеком» Игорь Ша-
мов. Видеонаблюдение в школе станет 
частью взаимосвязанной системы ком-

муникативных и информационных техно-
логий «Умный город». 

Напомним, школа №100 на Муринских 
прудах 1 сентября должна принять 1200 
учащихся. 

- На мой взгляд, в процентном отноше-
нии готовность – 30-35%. Электротехни-
ческое, вентиляционное, сантехническое 
оборудование находится на объекте. Оно 
скомплектовано в полном объеме. Оста-
лось оборудование, которое необходи-
мо для образовательного процесса: пар-
ты, столы, интерактивные доски. В мар-
те подрядчик начнет закупать их. Ставим 
задачу – до мая полностью закрыть эти 
вопросы, - добавил Владимир Юрченко. 

С приходом тепла начнется благо-
устройство территории. Около 10-15% 
работ было выполнено в прошлом году. 
Особое внимание - спортивному ком-
плексу. Подобных объектов в Нижнем Та-
гиле еще не возводилось, пояснил Вла-
димир Юрченко. 

Антон ИСАЕВ. 

В приоритете - семья и здоровье

ИНФОГРАФИКА «РГ».

Послание 
президента  
уже выполняется

Стройка-онлайн 

Школа №100. ФОТО АВТОРА. 

Даны поручения для развития реаль-
ного сектора экономики и решения задач 
в области экологии.

- В Послании президента большое 
внимание уделяется улучшению мате-
риального положения россиян. Мы вы-
полнили параметры майских указов по 
росту заработной платы в бюджетном 

секторе. Теперь наша задача - держать 
эту планку, не допуская снижения в бюд-
жетной сфере, по сравнению со средней 
заработной платой по региону. Мы долж-
ны обеспечить рост заработной платы и 
во внебюджетном секторе, - сказал Ев-
гений Куйвашев.

Татьяна ШАРЫГИНА.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Источник: Правительство РФ
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Виктория БУЛАТОВА, 
мама 15-летней Насти с ДЦП:

 - Наш бюджет состоит в основном из пенсии дочери – она со-
ставляет 15 тысяч рублей, ее платят до 18 лет. Была еще пенсия по 
потере кормильца, но, когда дочери исполнилось 14, ее перестали 
выплачивать.

С прошлого года я получаю выплату 5 тысяч рублей на уход за ре-
бенком. Ее выплачивают только тем, кто не работает. Раньше мне ее 
не назначали, потому что нельзя получать выплаты по потере кор-
мильца и по безработице одновременно. Но, чтобы получать 5 ты-
сяч, мне нельзя даже подрабатывать. Раньше выплата составляла 
1500 рублей. Тогда подрабатывала в кафе и должна была сообщить 
об этом в Пенсионный фонд. Кафе уверило, что сами подадут све-
дения обо мне, но не передали. И я в черном списке оказалась, при-
шлось, по закону, вернуть государству эти полторы тысячи. Больше  
подрабатывать не пробовала.

Выплата в размере 5 тысяч для нас, конечно, значима. На одну 
пенсию ребенка не прожить. К тому же, у меня мама после инсуль-
та и папа на пенсию вышел – очень сложно справляться. Нам очень 
помогают простые люди, которые перечисляют средства на карту. 
Спасибо им.

- Ипотеку  взяли в апреле прошлого года. 
Ставка у нас была 8,7%. Успели в самый пик 
снижения, это был рекорд за всю историю ипо-
теки. Сейчас она поднялась до 10,5%. 

Также процент был ниже, потому что у мужа 
зарплатная карта в Сбербанке, к тому же, мы 
попали в программу «Молодая семья». Там 
тоже предусмотрена скидка, если одному из 
супругов менее 35 лет. Платим мы около 8,5 
тысячи рублей в месяц. В среднем, получается 
примерно четверть бюджета. Конечно, суще-
ственно, но суммы за коммуналку еще больше, 
и меня очень это беспокоит. 

У нас в семье двое детей, но льготной 
6-процентной ставкой мы не смогли восполь-
зоваться – она распространяется только на но-
востройки. Мы же покупали вторичное жилье. 
Льгота действует почти три года, чтобы, пока 
мама не работает, платеж был меньше. Но у 

нас в городе новостроек  2-3% от общего рын-
ка недвижимости, так что мало кто может вос-
пользоваться этой льготой. 

Обещают снижение ипотечной ставки, но, 
как специалист по недвижимости, могу ска-
зать, что не уверена в скорой реализации 
этой меры. Хотя это было бы очень востре-
бовано: когда в прошлом году ставки по шли 
вниз, было выдано рекордное количество 
ипотек. В этом году показатели ниже. 

Сейчас семье никак не купить квартиру без 
ипотеки, накопить нереально. Сначала у нас 
была ипотечная однокомнатная квартира. Мы 
выплатили эту ипотеку и сразу взяли новую, 
так как уже ждали второго ребенка. А после 
рождения второго часть ипотеки закрыли ма-
теринским сертификатом, тем самым умень-
шив сумму кредита и размер платежей.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Сбережение народа – 
важнейшая задача государства!

Многие вопросы, волнующие боль-
шинство работающих людей, поставле-
ны Президентом РФ в послании Феде-
ральному Собранию. Всем нам небез-
различны проблемы демографии, борь-
бы с бедностью или утилизации мусор-
ных отходов. Но главное в Послании 
– это твердая позиция президента по 
защите интересов нашей страны и за-
явление о том, что улучшение условий 
жизни должен почувствовать каждый 
житель. Есть надежда, что за важными 
заявлениями и предложениями  после-
дуют конкретные действия власти всех 
уровней. 

Сбережение народа – важнейшая за-

дача государства! Это заявление долж-
но касаться прежде всего тех, кто непо-
средственно работает с людьми. 

После недавней встречи президента 
с министром образования РФ Ольгой 
Васильевой, когда он троекратно об-
ратил ее внимание на важность оплаты 
труда учителей, я думала, что в посла-
нии Федеральному Собранию эти во-
просы найдут более глубокое прелом-
ление. Сегодня интенсификация труда 
учителя возросла совершенно несо-
измеримо заработной плате. Учитель 
работает в среднем уже на 1,5 ставки. 
Сколько обращений мы направили в ор-
ганы власти, чтобы внесли дополнение 

в майские указы 2012 года о доведении 
заработной платы педагогов до уров-
ня средней заработной платы в про-
мышленности именно за одну  ставку! 
А оплата за классное руководство во-
обще возмутительная: в Москве учите-
ля за классное руководство, то есть за 
воспитание патриотизма, ответствен-
ности, развитие нравственных качеств 
учеников, получают в десять  раз боль-
ше.

Конечно, мы рады, что будет приня-
та программа «Земский учитель», что в 
сельские школы придут учителя, чтобы 
хоть как-то решить проблемы с жильем. 
Но и в нашем городе уже сейчас прак-

тически в каждой школе не хватает учи-
телей. Нужна конкретная программа на 
федеральном уровне, ведь без значи-
тельного увеличения заработной платы, 
решения жилищных проблем молодые 
педагоги не придут в школу, а народос-
бережение во многом начинается с учи-
теля, который ответственен не только 
за образование, но и за воспитание, 
жизнь и здоровье подрастающего по-
коления.  

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
председатель Нижнетагильской 

городской организации профсоюза 
работников народного образования 

и науки РФ.

Владимир ПУТИН: 
«Выплаты для ухода за детьми  
с инвалидностью предлагаю повысить 
с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. 
Понимаю, что и это не много, но это  
все же повысит благосостояние семей».

Владимир ПУТИН: 
«Правительству и ЦБ нужно удерживать линию по снижению ставок по ипотеке 
сначала до 9 процентов, а потом до 8 процентов и ниже. Для семей, в которых 
родился второй и последующий ребенок, действует временная льготная 
ставка по ипотеке. Однако пока этой льготой воспользовались лишь около 
четырех тысяч семей. Это значит, что что-то людям не подходит. Предлагаю 
распространить льготу на весь срок действия ипотечного кредита».

ИНФОГРАФИКА «РГ».

Как изменятся детские выплаты

Татьяна МАКСИМОВА, 
специалист по недвижимости, мама двух детей:

Квоты  
на грязный 
воздух

Президент РФ Владимир 
Путин поручил правительству 
совместно с Госдумой разра-
ботать федеральный закон, 
предусматривающий приме-
нение системы квотирования 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 
в крупных промышленных цен-
трах. 

Распоряжение содержится 
в Перечне поручений по реа-
лизации послания президента 
Федеральному Собранию. До-
кумент опубликован на офици-
альном сайте Кремля.

Кроме Нижнего Тагила в по-
ручении упоминаются Братск, 
Красноярск, Липецк, Магнито-
горск, Медногорск, Новокуз-
нецк, Норильск, Омск, Челя-
бинск, Череповец и Чита.

Закон должен быть принят 
в весеннюю сессию 2019 года. 
Срок исполнения поручения – 
1 июля 2019 года.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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Владимир Семенович ТРОЕПОЛЬСКИЙ, 
пенсионер, ветеран труда НТМК:

- С нетерпением ждал Послания Президента России Владимира 
Путина Федеральному Собранию. И в своих ожиданиях не ошибся. 

Меня как пенсионера приятно удивил тот факт, что глава госу-
дарства указал на несправедливость при установлении доплат к 
пенсиям и потребовал немедленно ее устранить. Одновременно с 
индексацией пенсий в размере 7,05% в 2017 году были сокраще-
ны социальные выплаты. Моя супруга Валентина Ивановна, как и 
многие пожилые россияне, почувствовали себя обманутыми, так 
как анонсировалась существенная прибавка к пенсии, а на самом 
деле получился пшик.

Президент Путин в своем Послании отметил, что сначала госу-
дарство должно довести пенсию человека до величины прожиточ-
ного минимума (если она от него отстает), а уже потом индексиро-
вать. Причем такой перерасчет пенсии нужно сделать и за первый 
месяц этого года.

Я уже пять лет на пенсии, но продолжаю работать слесарем в од-
ной из школ города. Ждал, что Владимир Путин коснется в своей 
речи индексации пенсий работающих пенсионеров. В Послании это 
не прозвучало. Но, как узнал из СМИ, через день президент встре-
тился с главой Федерации независимых профсоюзов России Миха-
илом Шмаковым. Шмаков предложил пойти по этому же пути и с ра-
ботающими пенсионерами: все компенсационные и стимулирующие 
выплаты должны быть над минимальным размером оплаты труда. 
Владимир Путин пообещал дать такое поручение правительству РФ.

Елена РАДЧЕНКО.

Каким было  
последнее повышение 
пенсий?

С 1 января этого года страховые пенсии неработающих пенси-
онеров были проиндексированы на 7,05 процента. Это выше по-
казателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года, отмечают в 
управлении Пенсионного фонда РФ по Нижнему Тагилу и Приго-
родному району. Размер фиксированной выплаты после индекса-
ции составил 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла 
– 87,24 рубля.

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе в результа-
те индексации с 1 января 2019 года страховые пенсии по старости в 
среднем увеличились на 1 048,58 рубля. Средний размер страховой 
пенсии по старости составил 15 922,05 рублей. 

При этом у каждого пенсионера прибавка была индивидуальной 
в зависимости от размера пенсии. Чем больше пенсионных прав 
(стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных ко-
эффициентов), тем больше стал размер страховой пенсии и, сле-
довательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Кроме того с 1 января увеличилась фиксированная выплата 
страховой пенсии на 25 процентов – 1333,5 рубля за длительный 
стаж работы в сельском хозяйстве неработающим пенсионерам, 
проживающим в сельской местности. Такое повышение получили 
все, кто 30 лет отработал в сельском хозяйстве, до сих пор прожи-
вает в сельской местности и не работает.

В Свердловской области сельскую надбавку получили около 10 
тысяч пенсионеров.

То, как изменится существующая схема индексации невысоких 
пенсий после ежегодного Послания Федеральному Собранию пре-
зидента, в управлении Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району пока не комментируют. Точно известно, что 
изменения уже готовятся. Информировать о них будут позже. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Владимир Путин напомнил 
о необходимости пре-
кращения необоснован-

ного уголовного преследова-
ния бизнеса и поручил создать 
специальный ресурс, с помо-
щью которого предпринима-
тели смогут не только сделать 
публичной информацию о дав-
лении на бизнес, но и добить-
ся рассмотрения вопроса по 
существу. Надзорным орга-
нам также поручено не просто 
пересмотреть правовую базу 
контрольно-надзорной дея-
тельности, но и избавить биз-
нес от устаревших норматив-
но-правовых актов.

Анатолий ТОЛСТОВ, 
основатель  
ООО «Антолл»:

- Все правильно президент 
сказал, инициатива создания 
такого ресурса – более чем 
верная. Лучше бы она прозву-
чала еще лет восемь назад. Я 
невольно трижды попадал в 
очень неприятные ситуации, 
которые произошли не по моей 
вине, а по желанию представи-
телей государственных струк-
тур. Эхо тех событий до сих 
пор чувствую на себе.

В 2011 году принял реше-
ние о закрытии одной из своих 
компаний. Процедуру ликви-
дации оформил на совершен-
но законных основаниях: за 
два месяца подал уведомле-
ние в вестник госрегистрации, 
получил справки из налоговой, 
Пенсионного фонда, фонда 
соцстраха об отсутствии за-
долженности. В конечном ито-
ге у меня на руках было свиде-
тельство о ликвидации пред-
приятия, выданное налоговой 
инспекцией. Представляете 
мое состояние, когда спустя 
полтора месяца пришло ре-
шение той же налоговой ин-

спекции о регистрации этой 
же компании заново. Для того, 
чтобы доказать факт офици-
альной ликвидации компании, 
мне пришлось обратиться в 
суд. Я его выиграл! Но цепоч-
ка платежей легла на меня до-
полнительным бременем рас-
ходов. И так было не раз. Знаю 
истории своих коллег-биз-
несменов, которым много раз 
приходилось доказывать тем 
или иным государственным, 
контролирующим структурам, 
что они правы. Переговоры, 
адвокаты, юристы, суды… Все 
это серьезно отвлекает и по-
рой не дает нормально рабо-
тать и развиваться. От души 
говорю: не надо нам помогать, 
просто не мешайте работать. 

Как человек, который всю 
свою сознательную жизнь от-
дал малому бизнесу,  могу 
уверенно сказать, что малый 
бизнес в России – самый уяз-
вимый. С кем только нам не 
приходилось сталкиваться - 
налоговая, судебные приста-

вы, Роспотребнадзор. Пони-
маете, любой маломальский 
клерк мнит себя великим на-
чальником. На мой взгляд, это 
болезнь нашего современного 
общества. Чуть больше у че-
ловека появляется служебных 
полномочий, тем он начинает 
больше закручивать гайки. 

Что касается проверок над-
зорных органов, то действи-
тельно, за последнюю пару 
лет ситуация изменилась в по-
ложительную сторону. О всех 
проверках, которые будут про-
ходить у меня в компании, 
знаю заранее. О плановых ме-
роприятиях узнаем на ведом-
ственных сайтах прокуратуры. 
Бывают, конечно, и внезапные 
проверки, например, если по-
ступила жалоба. И мы отно-
симся к этому с пониманием. 
Сегодня, наверное, не жалу-
ются только на того, кто не ра-
ботает. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

Глава города Владислав Пинаев 
провел совещание по выполнению 
Указа Президента Российской Фе-
дерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года», подписанного 7 мая 
2018 года.

Руководители профильных управле-
ний представили планы и мероприятия, 
которые реализуются муниципалитетом 
в части достижения целевых показате-
лей, отмеченных в указе.

За шесть лет реализации программы 
необходимо увеличить рождаемость, 
продолжительность «здоровой жизни» 
среди населения до 67 лет, а также по-
высить долю граждан, ведущих здоровый 
образ жизни и регулярно занимающихся 
спортом, до 55 процентов. 

Одним из ключевых направлений яв-
ляется раздел «Образование». Перед 
муниципальной властью стоит задача в 
ближайшие годы  обеспечить местами в 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях детей от двух месяцев до трех лет, 

а также до 2024 года перевести всех та-
гильских школьников на односменный 
режим обучения. Для реализации этих 
планов строится новая школа на Му-
ринских прудах на 1200 мест, еще одна 
спроектирована в районе «Александров-
ский-1». Возведение двух детских садов 
начнется в этом году и еще нескольких - 
в последующие годы.

Кроме стратегических задач по улуч-
шению демографической ситуации и до-
ступности образования и здравоохра-
нения большое внимание уделено соз-
данию комфортной городской среды, 
улучшению экологии, развитию систе-
мы образования, учреждений культуры, 
развитию внутреннего туризма,  привле-
чению инвестиций и развитию предпри-
нимательства.

Например, за шесть лет предполага-
ется направить 68 млн. рублей на соз-
дание условий для массовых занятий 
спортом. Финансы пойдут на строитель-
ство спортивных объектов, реализацию 
регионального проекта «Спорт  –  нор-
ма жизни», расширение движения ГТО 

и многое другое. Также уделено внима-
ние развитию профессиональной под-
готовки спортсменов. Только в этом году 
на командировки юных спортсменов на 
региональные и федеральные соревно-
вания запланировано потратить 39 млн. 
рублей. 

В части улучшения здравоохранения 
полномочия муниципалитета ограниче-
ны, поэтому влиять на ситуацию в горо-
де власть может посредством перего-
воров с профильными региональными 
министерствами. Благодаря такому вза-
имодействию в этом году запланирова-
но открытие фельдшерско-акушерского 
пункта в поселке Висимо-Уткинск, рас-
сматривается вопрос организации ФАПа 
в селе Верхняя Ослянка, а также приоб-
ретение специального аппарата МРТ для 
детской больницы.

Для достижения целевого показателя 
«Повышение комфортности городской 
среды» в Нижнем Тагиле реализуются 
три проекта по ремонту и строительству 
дорог, благоустройству дворов и обще-
ственных территорий, а также повыше-

нию качества питьевой воды. 
В этом году в перечень дорог, кото-

рые будут капитально отремонтированы, 
вошли 23 объекта. Получат новую жизнь 
еще пять дворов и две общественные 
территории. В конце июня должен опре-
делиться победитель на концессию по 
созданию современной системы цен-
трализованного водоснабжения в горо-
де. Сейчас открыт конкурс.

Чтобы обеспечить устойчивое сокра-
щение не пригодного для проживания 
жилищного фонда, в плане учтены ме-
роприятия по переселению тагильчан из 
ветхого жилья. Например, для жителей 
поселка Уралец ведется проектирование 
29-квартирного дома, строительство ко-
торого намечено на 2020 год.

По итогам совещания были даны пору-
чения руководителям управлений  скор-
ректировать «дорожную карту» по вы-
полнению целевых показателей с уче-
том высказанных замечаний и сверить их 
с финансовыми показателями трехлет-
него бюджета города, сообщает пресс-
служба администрации города.

В мэрии обсудили выполнение целевых показателей  
майского Указа Президента 

Малый бизнес -  
самый уязвимый

Анатолий Толстов.
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�� колонка обозревателя 

Прости нас,  
Олег Кошевой... 

Простите и Виктор Третьякевич, и 
Иван Земнухов, и Ульяна Громова, и  
Сергей Тюленин, и Любовь Шевцова, и 
Иван Туркенич, и Василий Левашов, и 
десятки других рядовых членов герои-
ческой подпольной комсомольской ор-
ганизации «Молодая гвардия», действо-
вавшие в годы Великой Отечественной 
войны. 

Спустя 76 лет их потомки, видимо, от 
недостатка образованности, перестали 
видеть разницу в словах «оккупанты» и 
«борцы с оккупантами». 

Печальное свидетельство тому недав-
ний случай, широко обсуждавшийся в ин-
тернет-сообществах: отчет от «молодо-
гвардейцев» из Нижнего Тагила о том, 
как прошло мероприятие с поздравле-
нием защитников Отечества: 

«Активисты НТМО ВОО «Молодая 
гвардия» поздравили ветеранов ВОВ. 
Среди героев дня оказались труженики 
тыла, фронтовики и оккупанты. Всем им 
уже более 90 лет, но, несмотря на это, 
они рассказали волонтерам много ин-
тересных историй о военном времени, о 
том, как зачастую спасали жизни людей, 
предотвращали события, которые могли 
бы повлечь за собой необратимые по-
следствия». 

Через сутки нелепую запись отредак-
тировали, добавили «поздравили «бор-
цов с оккупантами». Принесли извинения 
общественности. 

Понятно, что произошла досадная ре-
дакционная ошибка, никто не хотел спе-
циально обидеть ветеранов. Нельзя по 
одному поступку отдельных невнима-
тельных авторов сообщений в интернете 
делать вывод о работе целой организа-
ции. Есть в ней, однозначно, и те ребята, 
которые заслуживают уважения, делают 
немало полезных, добрых дел.

И все-таки подобная небрежность – 
всем урок. 

По большому счету, это знак нашего 
времени, лакмусовая бумага интеллекту-
альной подкованности молодого поколе-
ния, сдающего историю по ЕГЭ, угадывая 
или нет в экзаменационных тестах пра-
вильные ответы. 

Серьезный «звоночек» всей системе 
образования. 

Сегодня мы учим молодежь стремить-
ся быть успешной, многие образователь-
ные программы направлены на воспита-
ние лидерских качеств, ставим во главу 
угла владение электронными технология-
ми, интернетом, чуть ли не с детского сада 
каждый второй ведет свой блог в сети… и 
теряем в этой гонке что-то очень важное. 

Как сейчас часто происходит - амби-
ций много, а знаний - не очень. 

Людям, стремящимся в большую по-
литику, публичную сферу, нужно заду-
маться об этом.

Ветераны, конечно же, простят и пой-
мут. Но тем, кто носит славное имя по-
гибших героев Великой Отечественной, 
пора бы взять в руки книгу.

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

�� детский отдых

Важно обеспечить безопасность и комфорт
Сегодня, 28 февраля, в 8.00, начина-

ется регистрация заявлений от родите-
лей юных тагильчан на предоставление 
детям путевок в лагеря дневного пребы-
вания на время весенних каникул. До 7 
марта у них есть возможность устроить 
ребенка на неделю отдыха в отряды при 
школах и детско-юношеских центрах. Пе-
речень образовательных организаций и 
список необходимых документов есть на 
сайте управления администрации горо-
да. 

Уже совсем скоро начнется запись в 
детские загородные оздоровительные 
лагеря на все четыре смены летних ка-
никул. С какими проблемами могут стол-
кнуться организаторы этого детского от-
дыха? Все ли лагеря будут приняты спе-
циальной комиссией? На эти и другие 
вопросы старались найти ответы участ-

ники совещания в администрации горо-
да. 

Как отметил заместитель главы адми-
нистрации города по социальной поли-
тике Валерий Суров, за оставшиеся три 
месяца необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы обеспечить комфортный и 
безопасный отдых детей, избежать про-
шлогодних замечаний и нарушений. 

Представители приемной комиссии 
напомнили педагогам и руководителям 
детских лагерей о часто встречающих-
ся проблемах: нарушена целостность 
ограждений, не расчищена прилегающая 
территория, нарушается пропускной ре-
жим, устаревшая противопожарная сиг-
нализация, двери запасного выхода за-
крыты и надо куда-то бежать за ключами, 
место под лестницами используется как 
склад, нет сертификатов на материалы 

покрытия пола, работники пищеблока и 
медицинский персонал не имеют необ-
ходимой квалификации и опыта… Кроме 
этого особое внимание нужно уделять 
качеству питьевой воды.

Неприятным сюрпризом для многих 
стало известие о том, что теперь педа-
гогическим работникам перед отправле-
нием в детский оздоровительный лагерь 
необходимо получить справку специ-
ального образца о том, что они прошли 
психологическое обследование и могут 
работать с детьми. Цена такой справки - 
более двух тысяч рублей.

Вопросов было много, часть из них 
пока осталась без ответа. К концу марта 
будет сформирован примерный график 
приемки лагерей. Работу продолжат в 
штатном режиме.

Людмила ПОГОДИНА.

Вопросы сбора ТКО обсудили про-
курор Ленинского района Нижне-
го Тагила Владимир Мартынов, 

руководитель Нижнетагильской приро-
доохранной прокуратуры Денис Исаков 
и представители общественности – де-
путаты городской Думы, руководители 
администрации, председатели ТОСов, 
ТСЖ, экологи, пенсионеры и многие 
другие активисты Нижнего Тагила. 

Встреча сопровождалась бурными 
обсуждениями, многие из присутству-
ющих общественников не выдерживали 
и срывались на крик. Кто-то, это было 
заметно, пытался устроить провокацию 
и сорвать мероприятие.

Один из злободневных вопросов, ко-
торый задают тагильчане: насколько 
правомерно включение инвестицион-
ной составляющей – 38 процентов - в 
состав платы за сбор мусора? По сло-
вам Дениса Исакова, расходы реги-
онального оператора, который будет 
строить мусоросортировочный завод в 
Краснотурьинске, в равной степени де-
лятся на всех получателей услуги. Таким 
образом, тагильчане, как и все жители 
Свердловской области, опосредованно 
будут участвовать в строительстве бу-
дущего завода и, в том числе, мусоро-
сортировочного комплекса, который по-
явится в Нижнем Тагиле. Такое решение 
было принято на уровне министерства 
ЖКХ Свердловской области. 

Прозвучали вопросы о льготах и ком-
пенсациях. Каким образом они будут 
начисляться, если в платежках допу-
щены грубейшие ошибки? 

Слово взяла тагильчанка, мама ре-
бенка-инвалида. Она оплатила услугу 

�� встреча с прокурорами

ФАС проводит проверку  
законности утвержденного тарифа  
на вывоз мусора

по обращению с ТКО за январь, а ком-
пенсацию не получила. Почему? Где ис-
кать виноватых? Другая многодетная 
мама показала платежку за январь: на 
двухкомнатную квартиру, где прожива-
ют и прописаны четыре человека, при-
шла сумма на шестерых! И самое пе-
чальное: женщине начислили компен-
сацию с неправильной суммы. Теперь 
ей придется обивать пороги консуль-
тационных пунктов «Рифея» и отделов 
соцзащиты, чтобы первые исправили 
свою ошибку, а вторые сделали пере-
расчет неверно начисленной компен-
сации. 

Многие из присутствующих спра-
шивали: кто устанавливал норматив на 
вывоз мусора? Почему тариф в Нижнем 
Тагиле – один из самых высоких? Как 
можно заставлять платить, если дого-

вор не заключался? Почему так много 
ошибок в информационных листах? Так 
или иначе, ответы на эти вопросы регу-
лярно звучали в местных СМИ, включая 
«Тагильский рабочий». Причем на поло-
сах нашей газеты и на сайте «ТР» - не 
единожды. 

Важную, на наш взгляд, информа-
цию озвучил Денис Исаков. По пору-
чению прокуратуры Свердловской об-
ласти управлением федеральной анти-
монопольной службы России проводит-
ся проверка законности утвержденного 
тарифа. После 25 марта ФАС озвучит 
ее результаты. Если будет установлена 
неправомерность принятого тарифа, то 
к делу сможет подключиться областная 
прокуратура. 

Руководитель аппарата администра-
ции Нижнего Тагила Андрей Ленда сооб-
щил, что по вопросам «мусорной рефор-
мы» в городе создана рабочая группа. Ей 
предстоит провести огромную работу – 
организовать и провести повторные за-
меры нормативов накопления мусора, 
которые главным образом определяют 
стоимость тарифа за обращение ТКО. 
Замеры должны быть проведены в тече-
ние всех четырех сезонов, затем будет 
сделан перерасчет. Все данные будут на-
правлены в министерство ЖКХ, и, вполне 
возможно, что это даст веские основания 
для пересмотра действующего тарифа. В 
состав рабочей группы вошли чиновни-
ки, депутаты горДумы, общественники и 
журналисты.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владимир Мартынов, Денис Исаков.

Общественников, ведущих видеозапись встречи и онлайн-трансляции,  
было больше, чем журналистов.
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�� социальная поддержка

Будьте здоровы!
О работе скорой медицинской помощи, о том, почему нужно проходить диспансеризацию,  
как попасть на прием к узкому специалисту и о многом другом, касающемся сферы здравоохранения, 
читателям «ТР» рассказывает начальник управления социальных программ  
и семейной политики администрации города Лия МИГУНОВА

О наболевшем
- Ваше управление поми-
мо работы с ветеранами, 
оказания материальной 
помощи отдельным кате-
гориям граждан, осущест-
вления государственных 
полномочий по   предо-
ставлению отдельным ка-
тегориям граждан мер со-
циальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, за-
нимается сферой охраны 
здоровья людей. Давай-
те поговорим об  этом на-
правлении вашей работы.
- Напомню: вопросы оказа-

ния медицинской помощи на-
селению Нижнего Тагила от-
носятся к компетенции ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области. Та-
гильчане по полису обязатель-
ного медицинского страхова-
ния имеют право получить бес-
платную медицинскую помощь 
в любой государственной по-
ликлинике или больнице.

Администрации города, 
в том числе специалистам 
управления социальных про-
грамм и семейной полити-
ки, периодически приходится 
включаться в решение ситуа-
ций, от которых зависит жизнь 
и здоровье жителей.  

- Каким образом?
- В приоритете – организа-

ция личных приемов тагиль-
чан главными врачами, про-
ведение встреч населения с 
руководителями поликлиник, 
чтобы в диалоге выявить про-
блему, принять необходимые 
меры для ее решения.

Наша задача – довести ин-
формацию не только до жи-
телей города, но и до руково-
дителей учреждений здраво-
охранения  для выявления и 
решения не только системных 
проблем по оказанию доступ-
ной медицинской помощи, но и 
каждого человека в частности.

- С какими вопросами об-
ращаются к вам тагильча-
не?
- Трудности с записью на 

прием к узким специалистам – 
это лидирует среди вопросов и 
обращений.

Специалистами управления 
проводится мониторинг сай-
та «Регистратура96», который 
показывает, что к участковым 
врачам - терапевтам и педи-
атрам - взять талон можно в 
течение 10-14 дней.  Действи-
тельно, в связи с дефицитом 
врачей попасть в ближайшее 
время к неврологу, кардиоло-
гу очень трудно. Но обращаю 
внимание, что запись к узким 
специалистам проводится при 
наличии направления от тера-
певта в регистратурах поли-
клиник. При отсутствии тало-
нов к нужному врачу вас запи-
шут в лист ожидания.

На мой взгляд, за  послед-
ний год значительно улучши-
лась обстановка с талонами к 

детским врачам, ежедневно, с 
8 до 8.30, на сайте «Регистра-
тура96» выкладываются тало-
ны. Кроме этого детей до года 
записывают к узким специали-
стам участковые педиатры.

- Много вопросов задают 
тагильчане с диагнозом 
«сахарный диабет». Какие 
изменения произошли в 
этом году?
- С 1 января этого года из-

менилась маршрутизация дис-
пансерного наблюдения взрос-
лого населения с сахарным ди-
абетом и инсулинопотребно-
стью. Раньше такие пациенты 
наблюдались в эндокриноло-
гическом центре Демидовской 
больницы. Сегодня – в поли-
клиниках по месту жительства 
у врачей-эндокринологов. 

Пациенты, прикрепленные к 
Демидовской больнице, оста-
лись проходить диспансерное 
наблюдение в эндокринологи-
ческом центре.

Изменения коснулись и дет-
ского населения с таким диа-
гнозом, их в городе - 117.

В управлении социальных 
программ в феврале этого 
года была проведена встре-
ча мам маленьких пациентов 
с главным врачом детской го-
родской больницы Дмитрием 
Клейменовым, в ходе которой 
обсуждались вопросы меди-
цинского обслуживания, вы-
писки инсулинов детям.

Прием врачей-эндокрино-
логов и выписка сахароснижа-
ющих лекарственных препа-
ратов (инсулинов) детям осу-
ществляется по талонам толь-
ко в детских поликлиниках по  
адресам: ул.Черных, д. 28, и 
ул.Тагилстроевская, д. 4. 

О работе «скорой»
- Есть ряд вопросов по ра-
боте скорой медицинской 
помощи. Когда возника-
ет ситуация, связанная с 
риском для  жизни и здо-
ровья, те, кто находится 
рядом с больным, теря-
ются, не знают, куда зво-
нить, что говорить, сколь-
ко ждать?
- Алгоритм вызова «скорой» 

надо знать так же хорошо, как 
и ее номер: 103,  единый и бес-
платный для всех операторов 
мобильной связи, 03 – с го-
родского телефона. Есть еще 
номер 112, он сработает, даже 
если баланс в минусе, SIM-
карта заблокирована или во-
все отсутствует.

Насколько скорая помощь 
будет скорой, зависит и от 
того, по какому именно поводу 
ее вызвали. Понятно, что че-
ловеку с инсультом врач нужен 
быстрее, чем тому, кто лежит 
с температурой. Вызовы «ско-
рой» диспетчером делятся на 
экстренные и неотложные. 
Экстренные вызовы – заболе-
вания, состояния, представля-
ющие угрозу жизни пациента, 

такие, как: нарушение созна-
ния, дыхания, кровотечения, 
ожоги, роды, то есть опасные 
для жизни человека. Они об-
служиваются бригадами ско-
рой медицинской помощи в 
первую очередь, в течение 20 
минут.

Внезапные острые заболе-
вания, состояния, обострения 
хронических заболеваний, тре-
бующие срочного медицинско-
го вмешательства, без явных 
признаков угрозы жизни, от-
носятся к неотложным вызовам 
и ставятся на обслуживание в 
очередь, после экстренных 
вызовов. Время обслуживания 
неотложных вызовов может со-
ставлять до двух часов.

В поликлиниках по месту 
жительства созданы отделения 
неотложной помощи, чтобы 
разгрузить «скорую». Неотлож-
ная помощь приезжает домой, 
если нет угрозы жизни, паци-
ента не надо везти в больницу. 
Задача - помочь при обостре-
нии хронических заболеваний, 
гриппе и ОРВИ, головокруже-
нии, невралгии, затрудненном 
дыхании (кроме астмы) и так 
далее.

Чтобы вызвать бригаду не-
отложной помощи, необходи-
мо позвонить в регистрату-
ру поликлиники, к которой вы 
прикреплены. В поликлиниках 
бригады работают в будни в 
течение всего рабочего дня (не 
только утром).

Обращаю внимание, что 
днем диспетчер «скорой помо-

щи», принимая вызовы, отно-
сящиеся к оказанию неотлож-
ной помощи, для обслужива-
ния передает их в поликлиники 
по месту жительства. Дозвани-
вается туда, занимая телефон, 
а в это время на станцию зво-
нят люди, у которых есть угро-
за здоровью и жизни. Поэтому 
большая просьба: если состо-
яние больного не критично и 
ему не требуется скорая ме-
дицинская помощь, то звоните 
в регистратуру поликлиники по 
месту жительства.

О диспансеризации
 - Кто может пройти дис-
пансеризацию в этом году? 
Почему, на ваш взгляд, 
важно ее пройти?
- Диспансеризация помогает 

выявить на ранней стадии хро-
нические неинфекционные за-
болевания (сердечно-сосуди-
стые, онкологические, бронхо-
легочные, сахарный диабет и 
другие), являющиеся основны-
ми причинами смертности на-
селения.

В 2019 году обследование 
предлагается пройти гражда-
нам следующих годов рожде-
ния: 1998, 1995, 1992, 1989, 
1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 
1926, 1923, 1920 и т.д.

С 1 января для прохождения 
диспансеризации работодате-
ли обязаны предоставлять всем 

работникам нерабочий день 
один раз в три года, а предпен-
сионерам и пенсионерам -  два 
дня один раз в год. Нерабочий 
день для прохождения диспан-
серизации оплачивается в раз-
мере среднего заработка.

- Результаты диспансери-
зации впечатляют?
- Еще как. Согласно медицин-

ской статистике, каждый второй 
обследованный в ходе диспан-
серизации в Нижнем Тагиле в 
прошлом году имел два и более 
фактора риска развития опас-
ных заболеваний. 

По итогам диспансеризации 
2018 года у 7500 человек  были 
впервые выявлены болезни си-
стемы кровообращения, угро-
жающие жизни. Около 500 та-
гильчан узнали, что страдают 
заболеваниями органов ды-
хания и примерно столько же 
– сахарным диабетом. У 117 
человек обнаружены злокаче-
ственные образования. В поло-
вине случаев - на ранних ста-
диях, что дает хороший про-
гноз по лечению.

Многие говорят, мол,  зачем 
тратить свое время, в поликли-
никах очереди, но, уже сдав 
анализ крови, мочи, пройдя 
электрокардиограмму и флю-
орографию, можно получить 
необходимую первичную ин-
формацию о состоянии своего 
здоровья и начать, при необхо-
димости, лечение, не допустив 
развития заболевания.

Это ли не подтверждает не-
обходимость диспансеризации? 
Обращаюсь к жителям нашего 
города – позаботьтесь о своем 
здоровье!  Пройти диспансери-
зацию можно в любой поликли-
нике  бесплатно, при себе необ-
ходимо иметь паспорт и полис 
ОМС.

Для удобства тагильчан в те-
чение года, по установленному 
графику, в поликлиниках по суб-
ботам проводятся единые дни 
диспансеризации. Кроме этого 
в 2018 году совместно с поли-
клиниками мы провели акцию 
«Живи без страха», направлен-
ную на профилактику онкологи-
ческих заболеваний у женщин. 
Мы получили очень много поло-
жительных отзывов и обязатель-
но проведем подобную акцию в 
этом году.

О срочных приемах
- Как помочь человеку, у 
которого возникли пробле-
мы: срочно нужно попасть 
на прием, записаться на 
консультацию?
- Начать нужно с поликлини-

ки, к которой вы прикреплены. 
Если проблема требует опера-
тивного решения, не надо стес-
няться, нужно подойти к заведу-
ющей поликлиникой, главному 
врачу больницы, чтобы решить 
все вопросы на месте.

Как показывает практика, 
врачи идут навстречу, готовы к 
диалогу. 

Лия Мигунова.



�� прием

Депутаты  
приглашают  
к разговору

Сегодня, 28 февраля, совместный 
прием граждан проведут председатель 
комитета Законодательного собрания 
Свердловской области по региональ-
ной политике и местному самоуправ-
лению Михаил Ершов и председатель 
Нижнетагильской городской думы 
Алексей Пырин.

Встретиться с парламентариями, 
обратиться к ним с вопросами или 
предложениями можно с 15.00 до 17.00 
в общественно-политическом центре 
(пр. Ленина, 31, кабинет 19).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
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Порядок маршрутизации па-
циентов, утвержденный мини-
стерством здравоохранения 
Свердловской области, нам 
никак не обойти. Например, 
если нужна квота на дорого-
стоящую операцию, направле-
ние на медицинскую комиссию 
для оформления инвалидно-
сти, выписка льготного рецеп-
та на медикаменты - начинать 
надо с участкового терапевта 
или педиатра, и начинать это 
надо заранее, а не в послед-
ний день.

О взаимном уважении
- Отдельно хочу остановить-

ся на жалобах тагильчан на не-
корректное поведение медиков. 
Пришли другие времена, изме-
нилось общественное отноше-
ние и, в частности, у пациентов 
изменилось отношение к вра-
чам. На врача стали смотреть 
как на человека, который не ле-
чит, а который оказывает услугу, 
а пациент из больного превра-
тился в клиента. Но это ведь не 
так.

Врачу на прием пациен-
та отводится десять минут, за 
это время ему надо осмотреть 
больного, поставить диагноз, 
назначить необходимые анали-
зы и диагностику, записать все в 
амбулаторную карту – это зани-
мает больше времени, а люди, 
сидящие в очереди на прием, 
начинают нервничать и выска-
зывать свое недовольство.

С другой стороны, я прекрас-
но понимаю чувства больных и 
их родственников, когда прихо-
дится долго ждать приема, ког-
да им плохо и больно, и им не-
вольно кажется, что врачи недо-
статочно ответственно относят-
ся к их страданиям и жалобам. 
Все это не может не порождать 
волну раздражения. 

Хочу обратиться и к медикам, 
и к пациентам - будьте взаимно 
вежливы! В поликлинику, боль-
ницу мы идем за оказанием ме-
дицинской помощи, а не за по-
лучением услуги. И ждем имен-
но помощи!

- Какие изменения про-
изошли в учреждениях 
здравоохранения города? 
- В двух поликлиниках горо-

да – ГП № 4 (ул. Новострой, 24) 
и детской поликлинике на ГГМ 
(ул. Тагилстроевская, 4), реали-
зованы проекты «Бережливая 
поликлиника». Это  отсутствие 
очередей, возможность быстро 
попасть к нужному специалисту, 
комфорт и качество медицины.

В 2019 году планируется  ре-
ализовать этот же проект в дет-
ской поликлинике в Дзержин-
ском районе (ул. Окунева, 32).

Женская консультация город-
ской больницы № 1 (ул. Комин-
терна, 33)  из аварийного зда-
ния перенесена в помещения 
второго этажа поликлиники го-
родской больницы № 1 (ул. Оку-
нева, 30).

Травматологическое отде-
ление Демидовской городской 
больницы (ул. Кузнецкого, 57)  
из аварийного здания перене-
сено в стационар Демидовской 
больницы (ул. Горошникова, 37).

Получены десять новых ма-
шин скорой медицинской помо-
щи. Конечно, есть результаты, 
но работы еще всем нам пред-
стоит очень много. 

- Спасибо за интервью.
- Уважаемые тагильчане, 

будьте здоровы!
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� в городской Думе

Эффект не заставит себя долго ждать
Одним из вопросов повестки дня засе-

дания постоянной комиссии по городско-
му хозяйству и ЖКХ Нижнетагильской думы 
стала информация о выполнении меропри-
ятий по экологической реабилитации Чер-
ноисточинского и Верхне-Выйского водо-
хранилищ. Эти пункты вошли в комплексный 
план, утвержденный свердловским губерна-
тором Евгением Куйвашевым еще в конце 
2016 года.

Начальник отдела по экологии и приро-
допользованию администрации Нижнего 
Тагила Алексей Сергеев доложил депута-
там, что инженерно-технические изыскания 
по экологической реабилитации Черноис-
точинского пруда планируется закончить к 
1 мая 2019 года. Изысканиями занимается 
ООО «Проект Стройкомплекс». Стоимость 
контракта – 4,5 млн. рублей.

В рамках исполнения муниципального 
контракта тот же «Проект Стройкомплекс» 
приступил к разработке проектно-смет-
ной документации капитального ремонта 
комплекса гидротехнических сооружений 
Верхне-Выйского водохранилища. Сумма 
по контракту – 6 млн. 480 тыс. рублей.

Заключен контракт на капитальный ре-
монт гидротехнического сооружения Чер-
ноисточинского водохранилища, его сто-
имость – 53,2 млн. рублей. Сдать объект в 
эксплуатацию планируется до 31 июля 2019 
года, но произойдет это только при условии 
полного пропуска весеннего половодья. 

Ранее администрация города внесла из-
менения в документацию конкурса на право 
заключения концессионного соглашения по 
модернизации водоочистных сооружений 
водохранилищ. Сроки окончания подачи за-
явок потенциальных инвесторов сдвинулись 

с 31 января на 27 февраля, их предложения 
будут рассматривать до июня. Компанию-
победителя, по словам Алексея Сергеева, 
определят 28 июня этого года.

Станцию подготовки питьевой воды «За-
падная» с Верхне-Выйского водохранили-
ща мощностью 70 тысяч кубометров в сут-
ки планируется построить в районе Нижней 
Черемшанки. Ориентировочный срок ввода 
объекта в эксплуатацию – 4-й квартал 2023 
года. Станция «Южная» с Черноисточинско-
го пруда мощностью 60 тысяч кубометров 
питьевой воды в сутки должна появиться в 
районе Горбуново раньше – в 3-м квартале 
2021 года. В составе технологической схе-
мы объектов будут современные блоки ко-
агуляции, мембранная ультрафильтрация, 
обеззараживание при помощи гипохлори-
та натрия. 

Срок действия концессионного соглаше-
ния 14 лет – 2019-2032 гг. Общая стоимость 
«водной» концессии – 6,84 млрд. рублей с 
учетом НДС.

Следующий проект, реализацию которого 
рассмотрели на думской комиссии, - «Свет-
лый город». Как заявил заместитель главы 
Нижнего Тагила по городскому хозяйству 
и строительству Владимир Юрченко, к 1 
июля текущего года «Швабе» планирует за-
кончить в городе все строительные работы. 
В оставшиеся месяцы холдингу предстоит 
проложить 25 километров электросетей и 
установить 450 светоточек на 18 террито-
риях – это Выя, Голый Камень, Рудник, Кир-
пичный, Евстюниха, Ольховка, Верхняя и 
Нижняя Черемшанки, несколько централь-
ных улиц и пригород. По словам Юрченко, 
полностью закончены все работы на 51 ули-
це. После установки распределительных си-

стем освещения «Швабе» возьмет светоточ-
ки на свое обслуживание. На одном из по-
следних совещаний в мэрии глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев попросил также 
рассмотреть возможность установки под-
светки для музейного комплекса и завода-
музея имени Куйбышева в рамках реализа-
ции проекта «Светлый город».

По словам Юрченко, эффективность про-
екта «Светлый город» можно будет увидеть 
лишь спустя несколько месяцев после запу-
ска в работу всего комплекса. Пока данных 
об экономическом эффекте от масштабного 
проекта нет. 

Елена РАДЧЕНКО.

�� проект

Каким быть «Дому Окуджавы»
В этом году в Нижнем Тагиле 

пройдут традиционные «Окуд-
жавские дни», соберут поклон-
ников творчества Булата Окуд-
жавы фестивали «Виноградная 
косточка» и «Возьмемся за руки, 
друзья…» И, конечно, они будут 
особенные, ведь 9 мая 2019 
года исполняется 95 лет со дня 
рождения знаменитого писате-
ля и музыканта.

Вот уже несколько лет в на-
шем городе существует куль-
турный центр «Дом Окуджавы», 
разместившийся в здании, где в 
30-х годах прошлого века жила 
семья Окуджавы. Задуман-

ный как литературно-музейный 
центр, этот филиал централь-
ной городской библиотеки пока 
официально не открыт, но экс-
позиции созданы и экскурсии  
по предварительным заявкам 
здесь проводят. Интерес к ра-
боте центра есть, в том числе и 
среди иностранных гостей Ниж-
него Тагила, и только за 2018 
год «Дом Окуджавы» посетили 
более трех тысяч человек. Про-
читать их впечатления можно в 
книге отзывов.

На днях культурный центр по-
сетил глава города Владислав 
Пинаев. Как сообщает пресс-

служба администрации города, 
директор центральной город-
ской библиотеки Наталья Яки-
мова провела для мэра экскур-
сию  по экспозиции центра, где 
представлены архивные фото 
Булата Шалвовича и его род-
ственников, книги, предметы 
быта той эпохи. Рассказала она  
и о планах развития, о культур-
но-образовательных програм-
мах для детей и взрослых, вы-
ставочных проектах, необхо-
димости заниматься научной и 
исследовательской работой по 
творчеству Булата Окуджавы. 

Кстати, проект реконструк-
ции дома и благоустройства 
ближайшей территории, кото-
рый обсуждали еще несколько 

лет назад, когда только начи-
нался фестиваль «Возьмемся за 
руки, друзья…», предусматри-
вает наличие фондохранилища 
и фонотеки, камерного концерт-
ного зала для бардов, летней 
эстрады для выступлений под 
открытым небом… Да и на стра-
ницах газеты «Тагильский рабо-
чий» наши читатели неоднократ-
но высказывали свое мнение о 
том, каким, по их мнению, дол-
жен стать «Дом Окуджавы».

Владислав Пинаев по досто-
инству оценил проделанное и от-
метил, что над проектом работа-
ет отличная команда специали-
стов и энтузиастов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Владислав Пинаев ведет разговор о будущем культурного центра.

Одна из экспозиций.
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�� реплика

Разворачиваем оглобли

�� ситуация

«Мусорная реформа» сверху донизу

�� фотофакт

Жители ГГМ прислали в редакцию 
снимки, сделанные в 18 часов 12 февраля 
во дворе на Черноисточинском шоссе, 63. 

- Приехал фургон с надписью «Мебель» 
(номер машины записали), выгрузили в 
бункер стройматериалы с верхом, потом 
проехали в соседний двор и отгрузили та-
кую же кучу хлама. 

Специалисты «ТагилСпецТранса» по-
яснили редакции, что подобное происхо-
дит давно, и наказать  таких предприни-
мателей было практически невозможно. 

«Левые» отходы вывозили на полигон, и в 
итоге эти объемы учитывались при фор-
мировании нормативов ТКО для обычных 
жителей. 

Может, что-то изменится при новой 
схеме - регоператор примет меры по 
заключению договоров со всеми, кто 
производит крупногабаритный мусор?

В «Рифее» ответили, что их ответствен-
ность наступает лишь после загрузки от-
ходов в контейнеры, а до тех пор это за-
бота управляющих организаций и соб-
ственников, которые могут обратиться в 
полицию.  

Главная претензия к реформе – не с 
того начали, опять поставили телегу впе-
реди лошади. Внедрили бы раздельный 
сбор хотя бы на два вида отходов - «чи-
стые» перерабатываемые и те, что при-
мут на полигонах. 

Свердловчане изучают географию му-
сорных тарифов. И не могут понять, чем 
наша среднеуральская бытность так уж 
принципиально отличается от условий  
других регионов? Почему же наши тари-
фы в пятерке самых высоких? Если выч-
ленить суммы, установленные для  част-
ного сектора, то они в большинстве ре-
гионов колеблются от 65  до 80 рублей. 

Более высокие ставки в областях Кеме-
ровской (95), Курской, Ставропольском 
крае, Ингушетии и Саратовской области 
(131-137руб). В Пермском крае платят 
3,34 руб за квадрат в МКД и 71,6 с чело-
века в индивидуальных домах, в Башки-
рии – 82-84 рубля с человека, в Удмуртии 
– около 100 рублей. Жители Московской 
области платят 5,85-6,9 руб. за кв. м не-
движимости. 

Может, коллеги в министерствах этих 
регионов загодя  занимались модерни-
зацией существующих полигонов? Чтобы 
инвестиционная составляющая в новом 
тарифе была не 38%, как в нашем север-

ном АПО-1, а в рамках общепринятых 1-7 
процентов? Для этого, наверное, надо 
было как-то иначе взаимодействовать с 
крупным бизнесом. Или коллеги просто 
более адекватно рассчитали нормативы? 
Скажем, в Ивановской области нормати-
вы установлены на семью, т.е. не на каж-
дого ребенка. Во многих субъектах РФ со-
знательно не пошли на подушевые нормы 
(в принципе, более логичные), а оставили 
старый расчет по метражу жилья. Ведь так 
и рост платы удобнее оценить, и резуль-
таты реформы, и социально более спра-
ведливо. Да и администрирование проще 
вести – никакой путаницы в платежках и 

необходимости добиваться перерасчетов 
из-за частых перемещений. 

«ТР» все-таки попросил пресс-
службу правительства Свердловской 
области уточнить, когда стоит ждать из-
менений в тарифах. А также мы повто-
рили свой запрос  о моратории на при-
остановку льготных выплат тем гражда-
нам, которые не хотят оплачивать ус-
луги ТКО по неадекватным счетам, но 
из-за этого их не должны лишать ком-
пенсаций за другие, оплаченные ЖКУ.

Из обращения президента Владимира Путина к Федераль-
ному Собранию:  «С этого года регионы начали переходить 
к новой системе обращения с коммунальными отходами. Но 
если все это ограничится увеличением платы за вывоз - это 
профанация. Надо сформировать цивилизованную систему 
переработки отходов. 

Многие мутные конторы наживаются на этом и прикрыва-
ют свой бизнес. Я прошу ОНФ обеспечить здесь действенный 
гражданский контроль, опираясь на общественность. Надо 
повысить долю утилизации мусора с 8-9 до 60 процентов».

Глава города Владислав Пинаев: «Мы услышали позицию 
президента России по целому блоку экологических проблем. 
В настоящее время в Нижнем Тагиле ведется работа по реали-
зации концессионного соглашения по строительству мусоро-
перерабатывающего завода и нового полигона, что позволит 
снять эту проблему на годы вперед. Кроме того, вместе с про-
мышленными предприятиями осуществляется комплексный 
план по снижению выбросов в атмосферу».

Глава Нижнего Тагила 
жестко раскритиковал 
работу регионального 
оператора

Как передала пресс-служба 
горадминистрации, Владислав 
Пинаев обсудил ситуацию с ге-
неральным директором ООО 
«Компания «Рифей» Констан-
тином Фрумкиным и руководи-
телем свердловского филиала  
Федором Потаповым.

- Зафиксировано более 50 
тысяч обращений в связи ошиб-
ками в квитанциях, большую 
обеспокоенность проявляют 
пожилые люди. От проблем го-
рожан никто  отмахиваться  не 
будет, - подчеркнул  мэр, - и му-
ниципалитет задействует все 
ресурсы для урегулирования 
ситуации.

В результате  переговоров 
пришли к результату, ранее опи-
санному в «ТР». В течение меся-
ца регоператор актуализирует 
базу данных. Жители, получив-
шие квитанции с ошибками, мо-
гут обратиться в любой из цен-
тров обслуживания населения.

- Для ускорения данной рабо-
ты мы предлагаем представить 
минимум документов, – напом-

нил Константин Фрумкин. –  К 
заявлению нужно приложить 
копии паспорта и документов 
на недвижимость. Если учесть, 
что в Нижнем Тагиле каждый 
день фиксируется около 500 та-
ких обращений, то за месяц мы 
сформируем корректную базу 
данных по большинству або-
нентов. До конца апреля пени 
за услугу «Рифея» мы начислять 
не будем.

Детального разбирательства 
Владислав Пинаев потребовал 
по поводу действий регопера-
тора в селах, где «Рифей» пока 
не оказывает услуг, но счета жи-
телям предъявил. Федор Пота-
пов заверил, что такие платеж-
ные документы будут аннулиро-
ваны, а сотрудники проведут с 
сельчанами разъяснительную 
работу на местах. 

- Реформа направлена в пер-
вую очередь на создание со-
временной системы утилиза-
ции ТКО, а не на дополнитель-
ный сбор денег с населения. 
Наша задача сделать так, что-
бы тагильчане увидели пози-
тивные изменения, - подыто-
жил мэр и сообщил, что весной 
новые контейнерные площадки 
появятся там, где их никогда не 
было, а имеющиеся места сбо-

ра ТКО оборудуют современ-
ными емкостями. Кроме того  
регоператор будет задейство-
ван в ликвидации несанкциони-
рованных свалок.

ТКО: объемы и оплата
Премьер-министр РФ Дми-

трий Медведев поставил зада-
чу снизить тариф на ТКО, в том 
числе с помощью федераль-
ных мер. Подписан документ о 
фиксации до 2023 года платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду на уровне 
2018-го – т.е. 95 руб. за тонну 
ТКО. В тарифах регоператоров 
заложены иные суммы. Также 
правительство РФ освободило 
операторов от НДС и налога на 
прибыль. 

- Все это позволит снизить 
установленные с 2019 года та-
рифы в регионах на 30%, - счи-
тает министр природы РФ Дми-
трий Кобылкин. Кстати, он же в 
декабре прошлого года утверж-
дал, что при переходе  на новую 
схему  стоимость услуг для рос-
сиян вырастет в среднем не бо-
лее чем на 4-5%.  

- Самым худшим результа-
том реформы, - заявил Дми-
трий Медведев, - будет си-
туация, когда тариф вырос, 
пусть даже незначительно - 
значительно он расти просто 
не должен (!), - а никаких из-
менений не видно. Для этого 
региональные и муниципальные 
власти должны пересмотреть 
нормативы накопления отходов. 
Этим нужно заняться немедлен-
но, а в скором будущем вообще 
перейти на оплату услуг по сбо-
ру и вывозу мусора исходя из 
фактического объема. Трудно 
определить, сколько отходов 
приходится на каждого челове-
ка, однако нужно стремиться к 
тому, чтобы люди не перепла-
чивали. Это ключевая задача.

Как скоро готовы региональ-
ные структуры перекроить под-

ходы, тарифы, а также  все при-
вязки к ним в бюджетах и ин-
вестпрограммах? На неудобные 
вопросы пришлось отвечать ми-
нистру ЖКХ Николаю Смирнову 
и представителям региональных 
операторов на деловом завтра-
ке «КП», прошедшем 22 февра-
ля в Ельцин-центре. 

По поручению мэра во 
встрече участвовал его пер-
вый заместитель Вячеслав 
Горячкин. И, что характерно, 
он оказался там единствен-
ным представителем муни-
ципальной власти.   

Вячеслав Горячкин подчер-
кнул, что тагильчане понимают 
необходимость модернизации 
в сфере обращения с отходами, 
ведь городские полигоны свои 
ресурсы почти исчерпали. 

- На встрече я обозначил 
главные претензии к  реализа-
ции мусорной реформы в го-
роде, - рассказал Вячеслав Го-
рячкин, - сообщил, что глава 
города создал рабочую группу 
для обсуждения ключевых про-
блем. Постарался донести, что 
ситуация сложная - ошибки в 
квитанциях «Рифея» вызвали 
недовольство жителей. Посту-
пила, в связи с этим, масса об-
ращений, в том числе в адми-
нистрацию города. Считаем, 
необходимо максимально бы-
стро решать эти вопросы. «Ри-
фей» пообещал снять пробле-
му в течение трех месяцев, не 
начислять пени. В следующих 
квитанциях должна быть указа-
на вся правовая информация 
о деятельности «Рифея». Ми-
нистр ЖКХ пообещал, что все 
региональные операторы полу-
чат указание провести замеры 
объемов вывозимого мусора в 
течение четырех сезонов года. 
Надеемся, что работу проведут 
объективно, и мы увидим из-
менения в нормативах. Заме-
ры уполномочен делать только 
оператор, но рабочая группа 

будет наблюдать и запраши-
вать информацию.

Поясним, что рабочая груп-
па справедливо настаивает на 
дифференцированных норма-
тивах, для этого замеры долж-
ны проводить в отдельно взятых 
жилых районах МКД и частного 
сектора, в учреждениях разно-
го типа.

Что касается снижения та-
рифов, Николай Смирнов от-
ветил следующее:

- Когда Федерация примет 
закон о внесении изменений в 
Налоговый кодекс, РЭК будет 
считать, что и на сколько будет 
снижаться. Изменения, свя-
занные с постановлением пра-
вительства о заморозке ставки 
платы за негативное влияние на 
экологию,  РЭК уже просчитыва-
ет. В ближайшее время появит-
ся понимание, в какой мере сни-
зится тариф.

Переход на оплату по фак-
ту не решит основную эколо-
гическую задачу – устранение 
предпосылок для образования 
стихийных свалок, если не из-
менится  сознание людей. Ми-
нистр заметил, что люди  выбра-
сывают мусор в чужие контей-
неры по пути на работу. Менее, 
чем у 30% юрлиц есть свои кон-
тейнеры - они складируют му-
сор на площадках МКД. В част-
ном секторе, который раньше 
платил по факту, покупая меш-
ки, почему-то все равно возни-
кали свалки. Правда, уже сейчас 
возможность оплаты по факту 
получили садоводческие това-
рищества, которые оборудова-
ли контейнерные стоянки и обе-
спечили доступ мусоровозу. На 
тех же условиях решается во-
прос по юрлицам. 

- А вот с арендаторами под-
валов и первых этажей на опла-
ту по факту вывоза операторы 
переходить не намерены - здесь 
велик соблазн выбросить мусор 
в чужой контейнер.
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Ольга ПОЛЯКОВА.

�� 1 марта  – День эксперта-криминалиста МВД РФ

Найти «немых свидетелей»

�� осторожно: мошенники!

Лжемедики, газовики, соцработники 
охотятся на пожилых и доверчивых тагильчан

Полиция Нижнего Тагила предупреж-
дает: злоумышленники проникают в 
квартиры граждан под видом медицин-
ских работников. Пользуясь доверчиво-
стью пожилых людей, мошенники   обма-
ном попадают в квартиры престарелых  
горожан и похищают денежные средства.

За сутки в полицию Нижнего Тагила по-
ступило два заявления о хищении денег из 
квартир двух пенсионерок 80 и 85 лет, про-
живающих на улице Газетной и Выйской. 
По словам потерпевших, к ним домой при-
ходили две женщины, называвшие себя 
работниками поликлиники. В одном слу-
чае незнакомки были в медицинских ма-
сках. Вежливые дамы обещали денежные 
доплаты в преддверии праздника, что-то 

фиксировали в своих тетрадях. При этом 
выяснялось, что нужна сдача с большой 
купюры. В итоге после ухода лжемедиков 
пенсионерки лишились значительной сум-
мы. Родственники, узнав о случившемся, 
немедленно обратились в полицию. По 
обоим фактам в отделе полиции № 16 МУ 
МВД России «Нижнетагильское» возбуж-
дены уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 
статьи 158 УК Российской Федерации  - 
кража.

Сотрудники полиции предупрежда-
ют тагильчан быть внимательными. Зло-
умышленники в подобных случаях дей-
ствуют изощренно, представляясь не 
только медработниками, но и представи-

телями социальных служб, газовщиками 
и другими. Жертвами циничных действий 
обманщиков становятся, как правило, 
пожилые люди.

На днях в редакцию «ТР» позвонил 
пожилой тагильчанин, проживающий в 
доме на проспекте Ленина, 59. К нему 
и его соседям приходили неизвестные, 
которые  представлялись сотрудниками 
«контроля газового хозяйства». Показы-
вали документы, настаивали на осмотре 
газовых сетей в квартире. 

- Газовики всегда заранее предупреж-
дают о своих проверках, а эти – наглые, 
дерзкие, буквально ломятся в дверь. Ко-
нечно, прогнал, но они ведь дальше пой-
дут! Предупредите тагильчан, - обратил-

ся в редакцию «ТР» по телефону мужчи-
на. 

- Ни под каким предлогом не впускай-
те в квартиру незнакомых людей. Научи-
те пожилых родителей всегда быть на 
связи и звонить вам в случае появления 
на пороге дома каких-либо незнакомцев, 
кем бы они ни представлялись, - совету-
ют полицейские. - При появлении таких 
«ходоков» звоните в дежурную часть бли-
жайшего отдела полиции или на линию 
02 (с любого мобильного оператора 102). 
Также можно обратиться по единому те-
лефону вызова спецслужб 112.

 

Наша справка
В 2018 году сотрудники экспертно-криминалистического от-

дела приняли участие в более чем 11 тысячах следственных дей-
ствий,  осмотрели почти 5500 мест происшествий.

В большинстве случаев изымались следы и вещественные до-
казательства, что повлияло на повышение результативности рас-
крытия преступлений «по горячим следам». 

В течение всего года в информационную базу «Папилон» вне-
сено более трех тысяч  дактилокарт лиц, представляющих опера-
тивный интерес.  Используя базу данных, эксперты предоставили 
оперативным службам более 600 важных сведений о возможной 
причастности лиц к совершению преступлений, установлены лич-
ности 57 граждан, трупы которых ранее были обнаружены.

Сотрудниками экспертно-криминалистического отдела состав-
лено 206 субъективных портретов лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений.

О работе экспертов-кри-
м и н а л и с т о в  о б ы ч н о 
знают немного: их тра-

диционно путают с судмедэк-
спертами или романтизируют 
благодаря современным се-
риалам и кинофильмам. Толь-
ко на экране телевизора мож-
но увидеть, как группа отваж-
ных криминалистов распуты-
вает, на первый взгляд,  безна-
дежное дело.  Так кто они, эти 
люди?  О тонкостях профессии 
журналист «ТР» поговорила со 
старшим экспертом-кримина-
листом Ольгой Полюговой о 
том, как обстоят дела на самом 
деле, о стереотипах традици-
онно «мужской» профессии и 
многом другом.

Рабочий кабинет Ольги вы-
глядит, как  мастерская. В углу 
– полка для инструментов и 
пробирок, на столах - приборы 
для распознавания наркотиков, 
весы, огромный микроскоп. При 
этом везде – идеальный поря-
док. У каждой вещи, инструмен-
та – свое место. 

- Работаю в полиции с мая 
2005 года. Никогда не дума-
ла, что буду носить погоны, - 
с улыбкой вспоминает о том, 
как начинала работать, наша 
героиня. – Окончила педаго-
гический институт, работала 
в школе, преподавала биоло-
гию и химию. Вышла замуж, 
переехала в Невьянск и рабо-
тала  со студентами в лабора-
тории филиала УПИ.  

Когда родилась дочка,  
пришлось вернуться в Нижний 
Тагил. И, будучи в декретном 
отпуске, получила предло-
жение работать в экспертно-
криминалистическом отделе 
полиции Нижнего Тагила. На-
чинала с пробирок - готовила, 
мыла, потом стала опреде-
лять состав веществ и полу-
чила свой первый и основной 
допуск на осмотр мест проис-
шествия.  

Спустя 14 лет Ольга с улыб-
кой  вспоминает свой первый  
самостоятельный осмотр. На 
Леневке, в одном из частных 
домов,  от неразделенной люб-
ви повесился молодой человек.  
Сообщение в полицию посту-
пило вечером, соответствен-
но, и осмотр трупа необходимо 
было проводить поздно. Пред-
стояло снять отпечатки пальцев, 

осмотреть,  зафиксировать по-
ложение тела, повреждения на 
одежде. Хрупкая девушка - один 
на один с трупом, старый дере-
вянный дом, за окном - почти 
ночь,  сказать, что тогда очень 
переживала и волновалась, ни-
чего не сказать. 

По большому счету, кримина-
лист выполняет ювелирную рабо-
ту, собирая по крупицам события 
из прошлого. Это помогает след-
ствию добыть важные и порой не-
обходимые улики, а иногда и пой-
мать злоумышленника по еще не 
остывшим следам.

- Со временем смогла по-
лучить допуски на  экспер-
тизу наркотических средств, 
не так давно сдала на допуск 
для распознавания волокон, 
- продолжает диалог наша 
героиня. - Раньше с нарко-
тиками работалось просто, 
их было немного,   эксперты 
определяли состав самым 
простым способом. Даже 
приборов никаких не было. 
Специальная аппаратура по-
явилась, когда широкое рас-
пространение получил ге-
роин. В последние годы ас-
сортимент наркотиков стал 
невероятно широким, и без 
специальных устройств те-
перь установить состав таких 
веществ невозможно.

Современное оснащение 
экспертно-криминалистиче-
ского отдела  необходимой 
высокочувствительной аппа-
ратурой  проводится при под-
держке начальника МУ МВД 
России «Нижнетагильское» 
Ибрагима Абдулкадырова.  

Полицейская бригада вы-
езжает на все происшествия 
- от автомобильных краж до 
убийств. Руководит осмотром, 
как правило, следователь. Ра-
бота криминалиста - искать и 
фиксировать следы преступле-
ния. Фотографировать место 
преступления, обрабатывать 
поверхности специальным маг-
нитным порошком.  Криминали-
сты говорят, что всегда есть «не-
мые свидетели»  - следы, остав-
ленные на месте преступления, 
различные вещественные дока-
зательства. Такие «немые сви-
детели» специалистам  могут 
рассказать очень многое.  

Основная специализация 
Ольги – наркотики. Все,  что 

изымается с места происше-
ствия или  преступления, в 
запакованном виде поступа-
ет к криминалистам. Изъятое 
взвешивают, затем помещают 
в приборы для подробного из-
учения.  Результаты эксперти-
зы и данные человека, у кото-
рого был наркотик,  отражают-
ся в справках, с которыми опе-
ративники имеют право рабо-
тать дальше, к примеру, прово-
дить обыски в подозрительных 
квартирах. 

Каждый эксперт периодиче-
ски работает дежурным. Что-то 
где-то полицейские изъяли – их 
всегда ждут в отделе: и днем, 
и ночью. Кстати, больше всего 
работы у экспертов  как раз по 
ночам. Это любимое время су-

следнее время, - делится впе-
чатлениями Ольга.  – Одному 
из последних подозреваемых  
было 14 лет. Малолетки, как 
правило, употребляют  спай-
сы, соли. География нашего  
обслуживания тоже измени-
лась. Сейчас мы работаем на 
Невьянск, Кировград, Алапа-
евск и весь северный куст. 

- Оля, вы – майор полиции. 
Но при этом  – хрупкая моло-
дая женщина. Ваша профессия  
точно не женская… Не страшно 
общаться с наркоманами, осма-
тривать трупы и т.д.?

- Я не одна работаю на ме-
сте происшествия. Со мной 
всегда коллеги. Это первый 
раз было не по себе, а сей-
час – просто работа. Кстати, 
у нас в отделе большинство – 
это дамы. 

Главная поддержка и опора 
Ольги – ее 14-летняя дочь На-
стя. Девочка учится в лицее № 
39. Профессионально занима-
лась бальными спортивными 
танцами. Еще не определилась 
с профессией, но ей очень нра-
вится химия, поэтому все воз-
можно…

А еще от непростой работы 
отвлекают  увлечения. Не по-
верите, но майор полиции По-
люгова обожает вязать мягкие 
игрушки. Не так давно освои-
ла технику валяния. С удоволь-
ствием вышивает. Милые, пуши-
стые, добродушные мордашки 
зверюшек время от времени 
появляются в кабинете старше-
го криминалиста. Многие стали 
главными экспонатами и побе-
дителями школьных и городских 
выставок народного творчества. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ww  01 стр.

Ольга Полюгова, майор полиции.

Мягкие игрушки – любимое увлечение криминалиста Полюговой.

ток любителей наркотического 
зелья. 

- Наркоманы молодеют в по-
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$ 65,76 руб.                                € 74,82 руб.

Пенсионеры получат соцдоплаты  
сверх прожиточного минимума

Правительство России одобрило законопроект о начислении со-
циальных выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Как пишет РИА «Новости», пересмотр размера соцдоплаты пен-
сионерам связан с изменением прожиточного минимума в 2020 
году. Согласно документу, сверх прожиточного минимума будут вы-
плачиваться суммы текущих индексаций.Также законопроект пред-
полагает выплаты сумм, которые неработающие пенсионеры не 
получили в текущем году из-за процедуры определения размера 
социальных доплат.

20 февраля президент России Владимир Путин во время обра-
щения к Федеральному Собранию призвал устранить несправед-
ливость при доплатах к пенсиям. По его словам, с текущего года 
индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осу-
ществляться сверх прожиточного минимума пенсионеров (показа-
тель на первый квартал 2019 года составляет 8583 рубля). По оцен-
ке министерства финансов, это обойдется в 100–120 млрд. рублей 
ежегодно, сообщает IZ.RU.

Постпред России при ООН назвал единственную цель США в Венесуэле

Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим

В ГИБДД назвали сроки введения электронных 
водительских прав

Электронные права могут появиться уже в 2020 году, рассказал в 
интервью РИА «Новости» начальник ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, через год можно будет не носить с собой води-
тельское удостоверение и свидетельство о регистрации автомоби-
ля. Как отметил Черников, нововведение поможет бороться с под-
дельными документами, а также со случаями использования одних 
прав похожими внешне водителями, сообщило РИА «Новости».

Изменились правила посадки в самолет
Пассажиры в российских аэропортах смогут проходить в само-

лет по электронным посадочным талонам. Соответствующий при-
каз Минтранса России, опубликованный на портале правовой ин-
формации, вступил в силу.

Теперь пассажиры, прошедшие самостоятельную онлайн-реги-
страцию, будут получать электронный посадочный талон, по кото-
рому можно пройти в стерильную зону аэропорта. В то же время 
желающие по-прежнему смогут самостоятельно распечатать свой 
талон в аэропорту или получить его на бумажном носителе у со-
трудника авиакомпании, сообщает Лента.Ру.

Иностранцам станет проще въехать в страну

МГУ побил свой рекорд в мировом предметном рейтинге QS

Opel объявил о возвращении на наш рынок
Французский автоги-

гант Peugeot-Citroen (PSA 
Group), владеющий не-
мецким концерном Opel, 
принял решение о возоб-
новлении продаж автомо-
билей этого бренда в Рос-
сии.

О желании завоевать 
новые и вернуть старые 
рынки заявил председатель правления PSA Карлос Таварес в рам-
ках презентации финансовых результатов группы за 2018-й финан-
совый год и второго этапа стратегического плана Push to Pass на 
2019-2021 годы. «Решение о возвращении на российский рынок 
является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда 
как в Европе, так и на мировых рынках», — говорится в сообщении.

В компании считают, что возвращение в Россию позволит группе 
усилить присутствие в Евразийском регионе, расширить предло-
жения для уже имеющихся клиентов и привлечь новых, сообщает 
РИА «Новости».

Подготовлен законопроект «О похоронном деле»
Минстрой к апрелю внесет в правительство проект нового закона 

«О похоронном деле», который должен устранить криминальные и 
недобросовестные схемы на рынке ритуальных услуг. В министер-
стве «Российской газете» сообщили, что законопроект подготовлен, 
он вводит единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а 
также систему контроля за специализированными службами.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях появится но-
вая статья: наказание предусмотрено за нарушение порядка предостав-
ления земельного участка для захоронения, осуществление деятель-
ности по оказанию услуги по организации похорон лицами, с которыми 
не заключено соответствующее соглашение. Также наказуемым станет 
передача сведений о факте смерти человека и контактных данных его 
родственников третьим лицам, сообщает Коммерсант. Ру.

Россиян  
хотят ограничить  
в получении кредитов 

До конца нынешнего года 
в Госдуме намерены принять 
законопроект, запрещающий 
банкам выдавать клиенту но-
вые займы, которые ему «не 
потянуть».

О перспективах рассмотре-
ния готовящегося законопро-
екта об ограничении уровня 
долговой нагрузки населения 
рассказал глава комитета Гос-
думы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков. Парламен-
тарий, на которого ссылаются 
«Известия», пояснил, что речь 
о запрете на выдачу кредитов, 
если на их погашение будет 
уходить более 50% ежемесяч-
ного семейного заработка (с 
учетом уже взятых кредитов, 
если таковые имеются).

По данным экспертов, на 
заемные средства живут око-
ло 49 миллионов россиян - 
каждый второй работающий. 
Они задолжали банкам 15 
триллионов рублей. В основ-
ном, это потребительские за-
ймы - 46 процентов, ипотека 
- 43, автокредитование – 11, 
сообщает РГ. Ру.

Свердловской области – 85 лет
Полномочный представитель президента в Уральском федераль-

ном округе Николай Цуканов и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравили уральцев с 85-летием со дня осно-
вания региона. Торжественное собрание, посвященное юбилею 
Свердловской области, прошло в киноконцертном театре «Космос».

Николай Цуканов отметил: несмотря на то, что Свердловская 
область когда-то была закрытым регионом, сегодня она стала од-
ним из центров международного сотрудничества. «История реги-
она неразрывно связана c переломной для страны эпохой, когда 
мы совершили невиданный в мировой истории промышленный ры-
вок. Свердловская область сыграла при этом особую роль. Именно 
здесь были построены предприятия, которые стали визитной кар-
точкой страны как индустриальной державы. С тех пор и до наших 
дней регион остается локомотивом роста, одним из лидеров эко-
номики, науки и образования», – сказал Николай Цуканов.

Обращаясь к уральцам, Евгений Куйвашев подчеркнул: Сверд-
ловская область – особый регион, место силы, территория, гене-
рирующая новации и хранящая традиции. «Если говорить о том, 
какие черты сегодня определяют облик Свердловской области, я 
бы отметил инициативность и целеустремленность, новаторство 
и лидерство, трудолюбие и гражданскую зрелость», – сказал гу-
бернатор.

По традиции, в день проведения праздничных юбилейных меро-
приятий выдающимся уральцам были вручены награды, сообщает 
ДИП Свердловской области. 

Власти Соединенных Штатов, 
вмешиваясь во внутренние дела 
Венесуэлы, преследуют лишь 
одну цель — сменить власть в 
латиноамериканской стране. Об 
этом на заседании Совета Без-
опасности ООН заявил постоян-
ный представитель при органи-
зации Василий Небензя, пере-
дает РИА «Новости».

Также в рамках своего вы-
ступления Небензя заявил, что, 
по его оценкам, за последнее 
время власти США и Велико-

британии «ограбили венесу-
эльский народ» на $30 млрд. 
Он подчеркнул, что на глазах 
всего мира происходит раз-
грабление суверенного госу-

дарства. Дипломат упрекнул 
американские власти и в том, 
что они лицемерно пытаются 
ввезти гуманитарную помощь 
на $20 млн. вместо того, что-
бы разблокировать $11 млрд. 
на счетах венесуэльских пред-
приятий в банках США. В част-
ности, эти средства, как отме-
тил Небензя, были выделены 
правительством для закупки 
лекарств, продовольствия и 
товаров первой необходимо-
сти, сообщает РБК.Ру.

Транзит газа через Украину на данный момент 
обходится России значительно дороже, чем на дру-
гих маршрутах, об этом в интервью «Газете.Ru» рас-
сказал министр энергетики Александр Новак.

«Украинское направление является самым до-
рогим, и там самый высокий тариф установлен 
— он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты», 
— отметил Новак. По его словам, возраст укра-
инской газотранспортной системы (ГТС) состав-
ляет около 50 лет, при этом она находится в до-
вольно изношенном состоянии и требует значи-

тельных вложений. При этом строительство таких 
газотранспортных систем, как «Турецкий поток», 
«Северный поток — 2», основывается на передо-
вых технологиях, подчеркнул Новак. По его сло-
вам, для новых газопроводов используются тру-
бы большого диаметра. Также министр отметил, 
что себестоимость транспортировки газа по «Се-
верному потоку» на сегодняшний день обходится 
почти в два раза дешевле потребителю, чем себе-
стоимость транспортировки по газовой системе 
Украины, сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир 
Путин поручил упростить проце-
дуру выдачи виз иностранцам. 
Об этом говорится в перечне по-
ручений по итогам форума орга-
низации «Деловая Россия», опу-
бликованном на сайте Кремля.

Глава государства поручил 
МИД, МВД, ФСБ и Ростуризму 
до 31 марта представить поло-
жения об упрощении порядка 

оформления туристических виз. 
Также в документе говорится о 
расширении практики оформ-
ления электронных разреши-
тельных документов. Ранее Пу-
тин поддержал расширение 
опыта краткосрочного безви-
зового въезда в различные ре-
гионы страны. Помимо этого он 
одобрил идею использования 
электронных виз и добавил, что 

считает себя сторонником по-
добных инициатив, подчеркнув, 
что также необходимо учиты-
вать позицию МИД.

Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ло-
моносова попал в топ-100 ву-
зов мира по четырем из пяти 
предметных областей по вер-
сии аналитического агентства 
Quacquarelli Symonds (QS).

Как передает ТАСС со ссыл-
кой на пресс-службу россий-
ского вуза, МГУ стал лидером 
среди российских учебных за-
ведений по количеству пози-
ций, попав в отраслевые рей-

тинги сразу по направлениям 
«Естественные науки» (21-е ме-
сто), «Искусство и гуманитар-
ные науки» (56-е место), «Со-
циальные науки и менеджмент» 

(68-е место) и «Инженерные на-
уки и технологии» (57-е место). 
Кроме того, по словам ректора 
МГУ Виктора Садовничего, вуз 
был отмечен в рейтингах по 12 
отдельным предметам, в числе 
которых физика и астрономия, 
математика, лингвистика, фи-
лософия и др. В прошлом году 
МГУ попал в топ-100 по четырем 
расширенным предметным об-
ластям и 11 отдельным предме-
там, сообщают Известия. Ру.

Третий претендент от Украины отказался   
от участия в «Евровидении»

Украинская группа Kazka, занявшая третье место на национальном 
отборе, отказалась представлять Украину на «Евровидении» в 2019 
году. Об этом говорится на странице группы в Instagram.

Kazka отметила, что они хотят объединять людей, а не сеять раз-
дор, поэтому группа не приняла предложение Национальной обще-
ственной телерадиокомпании Украины (НОТУ) выступать на между-
народном конкурсе. Первое место в национальном отборе заняла 
певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv. Однако 
после ее победы Национальная общественная телекомпания Украины 
(НОТУ) взяла время для принятия решения о ее участии, поскольку 
организаторов смущала концертная деятельность в России. Более 
того, при заключении договора с НОТУ ей пришлось бы отказаться 
от выступлений в России. Позднее группа Freedom-jazz girls band, за-
нявшая второе место в ходе национального отбора, «получила зво-
нок от НОТУ», однако ответила отказом на предложение выступить на 
«Евровидении», сообщает РБК. Ру.



ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА 11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№23
28 февраля 2019

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
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любой сложности в удобное для вас время
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График приема избирателей депутатами 
Нижнетагильской городской думы в марте

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан 
Рафаильевич

1

19.03
16.00-
18.00 

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

14.03
16.00-
18.00

Покровская территориальная 
администрация 
(ул. Советская, 74, с. Покровское)

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович

2 13.03 16.00-
18.00 

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 12.03

16.00-
18.00 

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

4 11.03 16.00-
18.00 

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

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5 18.03 17.00-
19.00 

МБОУ СОШ №20 (ул. Алтайская, 35)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 6 18.03

15.00-
17.00

ЦГБ, филиал №3  
(пос. Старатель, ул. Каспийская, 27А)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 20.03 16.00-

18.00 МБОУ СОШ №45 (ул. Новострой, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич

8 21.03 17.30-
19.00

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

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9

5.03
12.03
19.03

16.00-
18.00 

Администрация Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей Александрович 10 5.03

10.00-
12.00

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

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович

11 19.03 16.00-
18.00 

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

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 15.03 16.00-

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

ШВЕДОВ 
Константин Николаевич

13 25.03 18.00-
19.00 

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

ПЫРИН
Алексей 
Анатольевич

14

18.03
14.00-
15.30 

Усть-уткинская территориальная 
администрация 
(ул. Советская, 2, д. Усть-Утка)

18.03
16.00-
17.30

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация 
(ул. Ленина, 1, д. Висимо-Уткинск)

19.03 14.00-
15.30

Территориальная администрация  
пос. Уралец (ул. Ленина, 10, п. Уралец)

АБДУЛОВ
Гаджи 
Ибрагимович

19.03 16.00-
18.00 

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

14.03
16.00-
18.00

Покровская территориальная 
администрация 
(ул. Советская, 74, с. Покровское)

БУСЫГИНА
Ирина Константиновна

12.03 16.00-
18.00 

МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 19.03 16.00-

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

КРУЧИНИН
Михаил Владимирович

15.03 16.00-
18.00 

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

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

20.03 18.00-
20.00 

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

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

11.03 14.00-
16.00  

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

МАКАРОВ 
Игорь Анатольевич

6.03, 13.03, 
20.03, 27.03

15.00-
17.00 ул. Тагильская, 20, 2-й этаж

ПАЛАТОВ
Андрей Александрович 14.03

16.00-
18.00 

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

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 18.03 17.00-

19.00 МБОУ СОШ №20 (ул. Алтайская, 35)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

22.03 10.00-
12.00 

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

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

13.03
16.00-
17.30

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

РОМАНОВ
Кирилл Павлович 27.03 16.00-

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

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий Александрович 12.03 16.00-

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

К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

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

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     (18+)

Утерянный диплом №66 СПА 0022071, 
выданный ГОУСПО НТГПК им. Н.А. Де-
мидова 09.07.2012 г. на имя Паньшина 
Ивана Викторовича, считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом №ФВ 345344, 
выданный ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» 
01.07.1991 г. на имя Гурычева Констан-
тина Евгеньевича, считать недействи-
тельным.

�� экспресс-опрос

Смотрим под ноги и вверх
Снегопады, метели, сугробы, оттепели, сосульки… Таков февраль, вряд ли избе-

жим этого и в марте. Мы спрашивали у тагильчан, насколько удобны и безопасны их 
городские пешеходные маршруты.  

Василий Валерьевич КУЧЕРОВ, со-
трудник «Почты России»:

- По городу передвигаюсь в основном 
на автомобиле. Честно скажу, дороги чи-
стят, во всяком случае, центральные, и 
чистят оперативно, тщательно. А вот во 
дворах – глубокие колеи, где-то – сплош-
ное снежное месиво. 

Если по дорогам внутри кварталов 
еще как-то пройти-проехать можно, то 
вблизи крыш и под балконами ходить 
страшно – нависшие шапки снега на ко-
зырьках и крышах. Пусть в управляющей 
компании не хватает людей, пусть нет 
возможности жильцам скинуть снег со 
своих балконов, но ведь оградить опас-
ную территорию можно? Лентой, бан-
нером или чем-то другим. Или ждать 
страшного ЧП?

Кстати, такое бездействие дорого об-
ходится управляющим компаниям. Пом-
ню, пять лет назад в марте на машину со-
седки рухнули глыбы льда с крыши дома 
по улице Грибоедова, повредили крышу 
авто, капот, стекло. По суду УК выплатила 
женщине свыше 100 тысяч рублей. А раз-
местили бы оперативно ту же предупре-
дительную ленту или объявление «Опас-
ный проход», «Машины не ставить», и ма-
шина была бы цела, и нервы соседки, и 
бюджет управляющей компании.

Людмила АЛЕКСЕЕВА, логопед:
- Я обычно не смотрю по сторонам, 

когда иду на работу. Можно сказать, иду 
на автопилоте. Сейчас задумалась: дей-
ствительно, во дворах на Лебяжке при-
ходится повыше ноги поднимать, чтобы 
не запнуться о внезапный сугроб. А в 
остальном ничего не могу сказать, воз-
ле дома у нас дворники каждый день ра-
ботают. Дорога и подъезды всегда очи-
щены, жаловаться не на что.

Екатерина ШУЛАЕВА, дефектолог:
- Саперная лопатка в моей машине – 

обязательный инструмент. Вижу в окне 
снегопад и понимаю, что завтра опять 
придется автомобиль из сугроба откапы-
вать. Благо, сыновья растут – помогают. 
Им это только в удовольствие. Поэтому 
выезд из своего двора на Смычке каж-
дый день как лотерея. Сажусь за руль и 
еду напролом. Если повезет, то нормаль-
но еду дальше. Если нет, приходится за-
держаться.

Лариса МАТУКОВА, бухгалтер:
- У нас на прошлой неделе чудо слу-

чилось, дороги во дворе нашего дома на 
Октябрьском проспекте наконец-то рас-
чистили. Только то, что убрали с проез-
жей части, вывалили на детскую площад-
ку. Дети, конечно, безумно рады. Для них 
это новый аттракцион «горы-лазилки», а 
я запрещаю им в этой грязи валяться. 
Сейчас опять снегопад на улице, боюсь, 
что в лучшую сторону ничего не изменит-
ся: ни завалы на площадке не уберут, ни 
дорогу снова не почистят.

Алексей КУЙВЫШЕВ, специалист 
по банковским продуктам:

- В городе всегда вижу порядок: чи-
стят, убирают, вывозят. Пусть не всегда 
успевают за снегопадами, но видно, что 
работают. До частного сектора, видимо, 
«цивилизация» еще не дошла. Живу на 
улице Песчаной, дружу с лопатой всю 
зиму – выезд из гаража вычищаю. Про-

едет трактор раз или два, все завалит. 
Почему нельзя нормально убирать снег? 
Лучше бы вообще не трогали тогда.

Галина ЯКОВЛЕВА, молодая пенси-
онерка, свободный художник:

- Сейчас везде чистят дороги от сне-
га и кругом сугробы, которые сгребли к 
обочинам. Во дворах, где снег сдвинули 
кучами к детским площадкам, дети с них, 
как с горок катаются, и им весело. А мне 
было не то что не весело, а даже страш-
новато, когда чуть не скатилась с такой 
горки возле нашей остановки «Спортив-
ная» на Вагонке. Там в принципе опасный 
перекресток: маршрутки бегут в разные 
стороны, люди из многочисленных мага-
зинов бредут с авоськами, трамваи резко 
поворачивают… И трамвайная остановка 
очень неудобная, так как торговые пави-
льоны и перила находятся очень близко 
к рельсам. Там и в хорошую погоду надо 
быть предельно внимательным. 

И плюсом к этому сейчас вокруг боль-
шие сугробы, из-за которых легко не за-
метить и человека, и небольшую легко-
вую машину. Я уж не говорю про собак, 
им-то все равно, есть тут пешеходный 
переход и светофор или нет. Вылетит 
внезапно из-за кучи снега такая дурная 
животина на проезжую часть – и ДТП 
гарантировано. Я понимаю, что возле 
ледового дворца и бассейна большие 
снежные поля и там сложно чистить, но 
люди-то везде ходят, и вблизи остано-
вок постоянно надо расчищать снег ради 
всеобщей безопасности. 

Наталья БЕЛОЧУБ, фармацевт, ра-
ботает в аптеке:

- Живу в центральной части города, 
у нас дороги и тротуары в более-менее 
нормальном состоянии, но все-таки есть 
и проблемные места. В основном, это 
небольшие улицы. К примеру, по Огар-
кова, от Ломоносова до Карла Маркса, 
вторую неделю проезжая часть сильно 
заужена. Две машины разъехаться не 
могут, приходится пропускать друг друга. 
Тротуар вообще не помню, когда расчи-
щали. После снегопадов пешеходы сами 
протаптывают дорожку, которая со вре-
менем становится все шире. 

Рядом, на пешеходном переходе че-
рез Ломоносова, несколько дней не уби-
рали отвалы, приходилось перелезать 
через кучи снега. Теперь, наконец, сде-
лали ступеньки. А ведь рядом два садика, 
гимназия, все идут здесь! Я уж не говорю 
о пожилых людях, которым надо попасть 
в магазины на Газетную. Беда с расчис-
ткой ступеней и на улице Островского. 
От Ломоносова до проспекта Ленина не 
почищена ни одна лестница. Ходить не-
удобно, скользко, кое-где и перил нет.

А вот управляющую компанию упрек-
нуть не в чем. У нас во дворе (Ломоносо-
ва, 12) своевременно прошел трактор, 
привел в порядок внутриквартальный 
проезд. Отлично работает дворник, все 
крылечки в идеальном состоянии. Затруд-
няюсь сказать, чистили крышу или нет, но 
снежных навесов и сосулек не видно.

Экспресс-опрос провели 
Елена РАДЧЕНКО, 

Сергей ТРУПАНОВ, 
Людмила ПОГОДИНА, 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 4 марта. День начина-

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

16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 03.40 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 Эксклюзив 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 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 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 01.30 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

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

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/с «Таинственная Россия» 16+

5 КАНАЛ

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

5.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» 16+

6.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» 16+

6.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-
та на маньяка» 16+

7.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Ро-
ковая норка» 16+

8.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Те-
невой король» 16+

9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Третьякова
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин. Паоло Веронезе. 
«Брак в Кане Галилейской»

8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век. Учитель. Андрей 

Попов 

12.05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый националь-
ный парк в мире»

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. 
Православие до и после паде-
ния Византии 

13.10 Цвет времени. Василий Кандин-
ский «Желтый звук» 

13.20 Линия жизни. Семен Альтов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.45, 22.20 Д/ф «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой оперной 

сцены. Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 Открытая книга. Павел Басин-

ский «Посмотрите на меня. 
Тайная история Лизы Дьяко-
новой» 

02.10 Д/ф «Остров и сокровища»

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 
8.10 Военная приемка 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

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

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блиц-
крига» 12+

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

Ивана Грозного» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
03.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
04.55 Д/ф «Города-герои. Ленин-

град» 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, 00.30 Д/ф «Винсент Ван Гог» 

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 «Россия далее везде. Ар-

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

делать? или Куйгорож» 0+
00.00 Вспомнить все 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00, 
6.30 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+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00, 5.10 Ералаш 
6.40 М/ф «Астробой» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
9.40, 03.55 М/ф «Лесная братва» 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 

18+
23.30 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

12+
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
9.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Ольга Зарубина 

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

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пираты нефтяного моря. Спе-

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

Битые жены 12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

12+
04.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 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 «ОБЛИВИОН» 16+
01.45, 02.30, 03.30 Д/с «Исповедь 

экстрасенса» 12+
04.15 Странные явления. Расшифро-

вать лицо 12+
04.45 Странные явления. Конец света 

в расписании на завтра 12+
05.15 Странные явления. Многожен-

ство по-русски 12+
05.30 Странные явления. Человек 

всемогущий 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 5.20 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
11.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

12+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 15.00 Документальный проект 

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30, 21.35 Дневник Универсиады 

12+
8.50, 10.45, 13.45, 16.30, 21.25, 23.55 

Новости
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Индивидуальная гон-
ка. Женщины 15 км 0+

10.50, 13.50, 16.35, 02.55 Все на 
Матч!

11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 20 км 0+

14.10 Все на лыжи! 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Торино - Кьево 0+
16.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Норвегия 0+

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Химки - ЦСКА 0+

00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Леганес - Леванте 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Эвертон - Ливерпуль 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Фулхэм - Челси 0+
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+
7.25 М/с «Пластилинки» 0+
7.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
8.20 Давайте рисовать! 0+
8.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
9.10 М/ф «Замок лгунов» 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 «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
15.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.00 М/с «Сказочный патруль» 6+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила Геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Висспер» 0+
01.05 М/с «Приключения Тайо» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 11.00, 11.35, 13.25, 14.55, 

16.10, 18.15 Погода на ОТВ 6+
6.55, 9.00, 23.20 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
7.30, 11.15 М/с «Маша и медведь» 

0+
8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-

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

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Территория права 16+
12.25 Парламентское время 16+
13.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
15.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
16.15 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ…» 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+ 
22.20, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.45 Дневники спартакиады Газпром 

16+
22.50, 02.50 События. Акцент с Евге-

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

сток 16+
00.45 Поехали по Уралу 12+
03.00 Жара в Вегасе 12+
05.20 Действующие лица 

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, 11.25, 15.25 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 Наша музыка 16+
10.10, 14.10 День УрФО 16+
10.40, 14.40, 17.25, 20.40, 22.40 Про 

автомобили 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 М/с «Нильс» 0+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
11.00, 23.30 Предки наших предков 

12+
12.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 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 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 12+
01.00 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 

ПОЖАР» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 5 марта. День начина-

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

16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 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 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 01.25 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

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

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЯРОСТЬ» 16+

8.25, 9.25, 9.50, 10.55, 11.55 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва дворовая
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век. На стройках 

Москвы 
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. 

Смыслы 
13.15 Мы - грамотеи! 
14.00 Д/с «Первые в мире. Парашют 

Котельникова»

14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»

15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25, 22.20 Д/ф «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой оперной 

сцены. Мария Гулегина
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
21.30 Лариса Лужина. Линия жизни
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 Д/с «Запечатленное время»

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 
8.10 Военная приемка 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» 12+

19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.10 Д/ф «Города-герои. Киев» 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. Что 

делать? или Куйгорож» 0+
8.35, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Ученый медведь» 0+
8.55 Нормальные ребята 12+
9.25, 12.50, 01.50 Активная среда 12+
9.30, 00.30 Д/ф «Винсент Ван Гог» 

12+
10.30, 17.15, 06.30 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 «Россия далее везде. Ле-

бединое озеро» 12+
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.00 Фигура речи 12+
06.05 Моя история. Ольга Синяева 

12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 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+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00, 5.15 Ералаш 
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

16+
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 

18+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
01.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

16+
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 Руссо туристо 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

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

кин бизнес 16+
23.05 Д/ф «Следопыты параллель-

ного мира» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Шуба 16+
01.25 Д/ф «Она не стала королевой» 

12+
04.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 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. Начало 

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

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» 18+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.35, 5.15 По делам несовершенно-

летних 16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.35, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
11.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.50 Х/ф «МОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+

23.00 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, 04.40 Территория заблуждений 
16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Спортивный календарь 12+
8.10 Вся правда про... 12+
8.40, 21.00 Дневник Универсиады 

12+
9.00, 10.50, 13.00, 16.45, 19.55, 23.55 

Новости
9.05, 13.05, 16.50, 20.05, 02.55 Все на 

Матч!
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы 
0+

13.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» 12+

14.05 Тотальный футбол 12+
15.00 Профессиональный бокс 16+
17.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей. Мужчины. Россия - 
США 0+

21.20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта 
Лауреус 0+

23.25 Тает лед 12+
00.00 Все на футбол!
05.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ» 0+
07.30 Д/ц «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+
7.25 М/с «Пластилинки» 0+
7.35 М/с «Маленькое королевство 

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

0+
9.05 М/ф «Лесные путешественни-

ки» 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 «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
15.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.00 М/с «Сказочный патруль» 6+

19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Висспер» 0+
01.05 М/с «Приключения Тайо» 0+
02.40 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

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

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

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

7.10, 9.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+

7.30, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-

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

трульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
13.55 Д/ф «Игорь Кваша. Дар сер-

дечный» 12+
14.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ…» 16+
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10, 00.25 Поехали по Уралу 12+
17.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 5.30 Со-

бытия 16+
22.25 Дневники спартакиады Газ-

пром 16+
22.30 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, 3.10, 10.10, 14.10 День УрФО 

16+
1.30, 4.50, 13.30, 16.30 Сотворение 

16+
2.25, 8.25 Скажите, доктор! 16+
2.35 Про автомобили 16+
2.55 Горизонты УВЗ 16+
3.40 Итоги недели
4.00, 6.15, 18.10, 21.15, 23.10 Вечер в 

родном городе 16+
8.40, 19.40, 22.40 Твой адвокат 16+
9.45, 12.45, 20.45 Наша музыка 16+
12.25 Патрульный участок. На до-

роге 16+
17.45 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 15.30 М/с «Нильс» 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 Фетисов. 

Все по-честному» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТ-

ТИ» 12+
14.00, 03.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
17.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
04.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 6+
05.30 Моя твоя еда 6+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 6 марта. День начина-

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

16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Михаил Жванецкий. Вам по-

мочь или не мешать? 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 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 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 01.25 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

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

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

5 КАНАЛ

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

5.30, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ЯРОСТЬ» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 12+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Жолтовского
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 

0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век. Рождественский 

бенефис Людмилы Гурченко 
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Д/с «Первые в мире. Видео-

магнитофон Понятова»
14.15 Фазиль Искандер. Острова
15.10 Библейский сюжет 

15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25, 22.20 Д/ф «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой оперной 

сцены. Аида Гарифуллина
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
21.35 Ваш Михаил Жванецкий 
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 Д/с «Запечатленное время»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

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 
8.10 Военная приемка 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 18.30 Специальный репортаж 

12+
9.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубин-
ка» 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

12+
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
04.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» 12+

ОТР

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

Храбрец» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Царь и 

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

среда 12+
9.30, 00.35 Тайны древних империй 

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 «Россия далее везде. Зо-

лотое кольцо» 12+
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.00 Моя история. Ольга Синяева 

12+
06.05 Гамбургский счет 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.00, 
6.30 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+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00, 5.15 Ералаш 
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

16+
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+

01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.55 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+
04.30 Руссо туристо 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 

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

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Сергей Степанчен-

ко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Горько! 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Евгений Осин 16+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» 12+
04.20 Осторожно, мошенники! Баб-

кин бизнес 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 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. Начало 

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

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

Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.50, 05.15 По делам несовершенно-

летних 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.50, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.55, 03.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+

11.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+

14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30, 23.55 Дневник Универсиады 

12+
8.50, 10.15, 13.55, 16.50, 18.55, 22.55, 

00.15 Новости
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
7, 5 км 0+

10.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Спринт. Фи-
налы 0+

12.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Спринт. Мужчины 
10 км 0+

13.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа 0+

16.00, 19.05, 23.00, 02.55 Все на 
Матч!

16.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Финляндия 0+

19.35 Тренерский штаб 12+
20.05, 00.20 Все на футбол!
03.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.55 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта 
Лауреус 0+

05.55 Большая вода 12+
06.55 Прыжки в воду. Мировая серия 

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+
7.25 М/с «Пластилинки» 0+
7.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.50 М/ф «Дядя Степа - милицио-

нер» 0+
9.10 М/ф «Верните Рекса» 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 «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
15.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+

18.00 М/с «Сказочный патруль» 6+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила Геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Висспер» 0+
01.05 М/с «Приключения Тайо» 0+
02.40 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 01.25 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, 9.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сдела-
но в СССР» 12+

7.30, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

8.00 Утренний экспресс 
9.30, 17.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00, 00.40 О личном и наличном 

12+
13.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
15.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
17.00, 22.50, 02.50 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
17.10 Поехали по Уралу 12+
22.20, 02.25, 04.30, 5.30 События 16+
03.00 Жара в Вегасе 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

00.00, 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, 02.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Новости. Только 
факты 16+

00.20, 7.20, 9.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 20.25 
Факты в лицах 12+

00.40, 9.30 Патрульный участок 16+
01.00, 01.10, 03.10, 10.10, 14.10 День 

УрФО 16+
01.30, 5.15, 13.25, 16.25 Д/ц «Сотво-

рение» 16+
02.50 Твой адвокат 16+
03.40 Итоги недели
04.00, 6.15, 18.10, 21.15, 23.10 Вечер в 

родном городе 16+
5.45, 9.50, 12.45 Наша музыка 16+
8.40, 19.40 Дети в телике 16+
12.25, 22.20 Патрульный участок 16+
17.45 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

6.30 М/с «Нильс» 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
8.30 М/с «Фиксики» 0+
9.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Татьяна Буланова. 

Ясный мой свет» 12+
12.00 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
14.05 Х/ф «НАСТЯ» 16+
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 «ЦЫГАНКИ» 16+
20.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

16+
01.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
03.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 

6+
04.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 
0+
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�� благодарность

Наш любимый доктор
Очень хочется написать о нашем многоува-

жаемом докторе Анатолии Ивановиче Романо-
ве, который проработал более 18 лет в поликли-
нике №4 на улице Новострой. 

Он – врач от Бога! Очень внимательный, 
скромный. Всегда выслушает, посоветует и под-
держит улыбкой. После приема у каждого его 
пациента возникает уверенность в быстром вы-
здоровлении, а это много значит. Мы ведь, при-
знаться, тоже все со своим характером – кто-то 
любит скандалить, кому-то подай все и сразу. 
Доктор же – обычный человек, не железная ма-
шина. Терпение нашего участкового терапевта 
вызывает лишь уважение. Таких врачей нужно 
ценить и поощрять за нелегкий труд.

Благодарим его за профессионализм, чут-
кость, доброту и понимание. Желаем ему здо-
ровья, бодрости, долгих лет жизни. Мы, жители 
Красного Камня, с нетерпением ждем его воз-
вращения на работу на свой участок.

С уважением, А. СТЕПАНОВА, 
Е. БАХТИНА, В. ИСУПОВ, 

А.ЛУКЬЯНОВА, А. АЛЕКСЕЕНКОВА.

�� чума ХХ века

ВИЧ регистрируют у подростков

Анонимно и без какой-либо платы узнать свой ВИЧ-статус сможет любой взрослый тагильчанин. Сегодня, 28 
февраля, с 16.00 до 19.00, экспресс-тестирование на вирус иммунодефицита будут проводить в помещении 
ТРЦ «КИТ» (за ресторанами Baskin Robbins и Subway). Оно проходит быстро, безболезненно и безопасно. Точ-
ность результатов исследования – 99,8%. Приглашают всех желающих проверить свое здоровье.

После дежурства –  
за отчеты

Рак, выявленный на первой стадии, 
излечим почти в 100% случаев. Но пло-
хая диагностика, дефицит медиков, упу-
щенное время не оставляют шанса лю-
дям, которых можно было спасти. 

Совсем недавно один мой знакомый 
перенес операцию по удалению опухоли. 

Почти два года до этого он лечил за-
болевание почек и остеохондроз: курсы 
инъекций, массажей, платные посеще-
ния неврологов в частных клиниках горо-
да, потому что записаться к невропато-
логу в районные поликлиники невозмож-
но ни через интернет, ни через регистра-
туру. Это только в отчетах все гладко, на 
самом деле очень длинный лист ожида-
ния к этим специалистам. 

И везде человеку выписывали рецеп-
ты, давали рекомендации: каждый спе-
циалист – строго в своем направлении.

Помог случай – заболел участковый 
доктор, а тот, что его замещал, направил 
пациента на развернутый анализ кро-
ви, кстати, обязательную процедуру при 
хронических болях. Затем зацепился за 
какие-то показатели в исследовании и 
посоветовал срочно пройти МРТ (раз-
умеется, платно, иначе будет потеряно 
драгоценное время). 

Так был поставлен верный диагноз. 
Оказалось - злокачественное образова-
ние, вторая стадия. Прогноз хороший, 
но можно было рассмотреть недуг и на 
первой.

О болезнях современной медицины 
очень точно рассказал нам известный в 
Нижнем Тагиле медик, заслуженный врач 
Российской Федерации, реаниматолог 
городской больницы №4 Александр 
СЕВРУК.

- Президент обрисовал главнейшую 
проблему здравоохранения, решить ко-
торую на местах невозможно. Это под 
силу только на государственном уров-
не, - уверен Александр Александрович. - 
Наша медицина больна. И это уже угроза 
национальной безопасности, демогра-

фии. Без кардинальных изменений, под-
держки врачей не состоится прорыв ни в 
экономике, ни в других отраслях.

- В период Великой Отечественной во-
йны и первые годы после доктора особо 
не выбирали место работы, исполняли 
свой долг там, где оказались в эвакуации 
или с частями армии, - продолжает Алек-
сандр Севрук. - Затем существовала со-
ветская система распределения студен-
тов-медиков. Теперь все. Нет этого боль-
ше. И вряд ли возродится, или не скоро.

Нужно менять управленческие и орга-
низационные подходы в работе с моло-
дыми специалистами. Врачи тоже люди 
- стремятся обеспечивать свои семьи. 
Словом, ищут, где лучше. Можно ли их за 
это осуждать? 

Замечу, в стационарах, как правило, 
работает «костяк», бегунков мало. Но и 
они вынуждены разрываться между ле-
чебным делом и обязательной бумажной 
работой, которая отнимает не менее 50 
процентов рабочего времени.

Однажды мне самому пришлось 
остаться после сложного дежурства в 
реанимации, чтобы заполнить все не-
обходимые бумаги, иначе больницу на-

кажут деньгами, не приняв к сведению, 
что были спасены жизни пациентов. На 
писанину потратил почти восемь часов. 
И в таком положении многие доктора: 
неправильное распределение нагрузки, 
бумажная обязаловка всех замучила. Это 
безумие. Подобного нет ни в одной стра-
не мира. 

- Само время требует усилить нашу 
медицину. Изменить управленческие 
подходы, научиться слышать мнение 
врачей-профессионалов, - выражает 
свое мнение заслуженный врач РФ. - 
Именно отсутствие квалифицированных 
медицинских работников – один из фак-
торов, определяющих отток населения 
из городов, сел. 

Там, где есть грамотные медики, бу-
дет оставаться молодежь, люди не будут 
бояться создавать семьи, рожать детей. 
Взять для примера села вокруг Нижне-
го Тагила. До специализированной мед-
помощи их жителям нужно преодолевать 
несколько десятков километров. О какой 
профилактике онкологии может идти речь! 

Как-то у меня случился приступ, а со-
трудники медпункта в отпуске. Их никто 
не заменяет. Только добравшись до горо-
да, смог получить помощь.

Еще один момент. Больницы сейчас 
все чаще специализируют – оставляют 
одно-два направления, по которому ве-
дется работа. Возможно, с точки зрения 
экономики это верно, если бы не закры-
вались другие, считающиеся непрофиль-
ными отделения, они, по мнению руко-
водителей медицинских ведомств, мало 
пользуются спросом. 

Так, жители Тагилстроя не получат 
стационарного лечения в лор-отделении 
непосредственно у себя в микрорайоне, 
а вынуждены ездить на Вагонку. Кто-то 
отправится на консультацию, а многие 
просто махнут рукой, не станут мотаться 
через весь город, в итоге доведут забо-
левание до запущенного и угрожающего 
жизни состояния.

Подумаешь, 
гастрит

Что добавить к словам врача, отдав-
шего медицине более полувека?

Только то, что пора менять и собствен-
ное отношение к здоровью.

Многие, сталкиваясь с неразбери-

хой, а нередко откровенным хамством 
и очередями в поликлиниках, старают-
ся не ходить туда лишний раз. Живут на  
болеутоляющих, чтобы не портить себе 
нервы. 

Цена подобного «героизма» – жизнь. 
Как и врачебного непрофессионализма.

Ведь злокачественные опухоли на 
ровном месте не развиваются. Их по-
явление чаще всего возможно предска-
зать, если вовремя обратить внимание 
на тревожные симптомы. И придержи-
ваться регулярного плана обследований.

- Даже, когда вами все восхищаются 
и говорят про внешность «кровь с мо-
локом», после 40 лет есть смысл раз в 
два-три года проходить полноценный 
медицинский осмотр, - советует тера-
певт поликлиники №4 Светлана Рыжова. 
- Это позволит вовремя выявить онко-
логию. Раз в год — снимок легких, и это 
даже не обсуждается. Хотя бы раз в год 
сдать обычный клинический анализ кро-
ви. Полной картины вы, конечно, не обна-
ружите, но какая-то зацепка все-таки бу-
дет. Женщине старше 40 лет обязательно 
- маммограмма раз в год-два. Женщине 
любого возраста - ежегодный осмотр ги-
неколога. 

Мужчине после 50 обязательно раз в 
12 месяцев анализ крови на ПСА и посе-
щение уролога. 

Обязательно в 50 лет колоноскопия 
- другого способа выявить рак толстой 
кишки просто нет. 

- И общие рекомендации, - продол-
жила Светлана Юрьевна. - Не курить, не 
увлекаться загаром, не сидеть вечерами 
у телевизора, ходить пешком, не перее-
дать, не отмахиваться от советов свое-
временно пролечивать хронические за-
болевания.

Почему в России на одном из первых 
мест в мире стоит рак желудка? Потому 
что уже у школьников диагностируют га-
стрит или язву. Но все к ним настолько 
привыкают, считают обыденным явле-
нием, что вспоминают о профилактике 
только при приступах. Тогда как в месте 
хронического воспаления без адекват-
ной терапии часто развивается рак.

Подобное происходит и при заболева-
ниях печени, почек.

Вспомните, когда вы последний раз 
сдавали анализ крови, хотя бы обычный? 
Задумайтесь над этим.

�� нацпроект «Здравоохранение»

Рецепт для медицины
Глава государства в своем Послании Федеральному Собранию предложил реализовать специальную 
общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями 

Основной акцент будет сделан на профилактике и ранней диагностике. 
«Качество медицины в стране растет, но люди все еще сталкиваются с дефицитом 

специалистов и учреждений, невозможностью быстро и бесплатно пройти необхо-
димое обследование», - сказал Владимир Путин.

Тагильчанам очень хорошо знакома проблема, о которой говорил президент.

Александр Севрук.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Нижний Тагил не входит в десятку 
городов с высокими показателями по 
количеству инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека. 

Однако опасное заболевание про-
должает распространяться и нести 
реальную угрозу. Случаи заражения 
половым путем отмечают даже среди 
подростков.

В 2018 году в нашем городе от 
СПИДа умерли 176 человек. Из 
8500 горожан, прошедших экс-
пресс-тестирование, ВИЧ обнару-
жен у 186. У 120-ти дополнительно 
выявлен туберкулез. 

Врачи подчеркивают, что остается 
проблемой своевременное обнаруже-
ние болезни. Диагностика на поздней 
стадии - что происходит чаще всего - 
не оставляет пациенту с вирусом имму-

нодефицита шансов на выздоровление. 
- Одна из причин такой ситуации – 

это ВИЧ-диссидентство - распростра-
ненное движение, когда отрицается 
факт существования ВИЧ, а СПИД при-
знается результатом различных факто-
ров неинфекционной природы, - отме-
тила на заседании межведомственной 
комиссии, прошедшей в мэрии, заве-
дующая нижнетагильским филиалом 
областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД Оксана Каргаполова.

Виновато ли ВИЧ-диссидентство и 
в другой актуальной проблеме, когда 
вирус находят у подростков и выясня-
ется, что заражение произошло поло-
вым путем? Наверняка только отчасти.

По мнению медиков, это следствие 
экономических трудностей: для моло-
дых людей слишком дорого приобре-

тать средства защиты от половых ин-
фекций. Цена их высока.

Но вряд ли причину появления не-
совершеннолетних, заболевших ВИЧ 
ввиду недетских отношений с проти-
воположным полом, нужно сводить ис-
ключительно к экономике.

Стоит об этом задуматься и в се-
мьях, и в школах, и в техникумах.

Всего, согласно последним данным, 
в Свердловской области вирус имму-
нодефицита выявлен почти у 100 ты-
сяч человек. Наибольшие показатели 
распространения опасной инфекции 
отмечены в Кировграде и Верхнем Та-
гиле (2,6 процента инфицированных от 
общей численности населения). Ниж-
ний Тагил занимает в этом антирей-
тинге 45-ю ступень с показателем 1,4 
процента. 
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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
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�� благоустройство 

Создание комфортной среды -  
под контролем главы города
Вчера глава города Вла-

дислав Пинаев совершил 
объезд Гальяно-Горбу-

новского массива. В програм-
ме – корт во дворе дома №58 по 
Уральскому проспекту и скейт-
парк в парке Победы. Эти объ-
екты являются примерами двух 
подходов к формированию ком-
фортной городской среды.  

Двор дома на Уральском про-
спекте был благоустроен в рам-
ках федеральной программы. 
Детские игровые и спортивные 
площадки возведены в 2017 
году. Тогда же встал вопрос о 
восстановлении корта. 

Сейчас спортивный объект 
полностью готов. Все необхо-
димое оборудование закупле-
но: кроме хоккейных ворот на 
площадке будут установлены 
волейбольные стойки и баскет-
больные кольца.  

- Объект надо передать жи-
телям, управляющей компании, 

которая его должна обслужи-
вать, заливать водой, - заявил 
Владислав Пинаев. 

Поскольку именно жители 
изъявили желание восстановить 

корт – они и должны следить за 
его сохранностью и эксплуата-
цией. Как за качелями и песоч-
ницами, например. 

Второй подход – модерниза-

Корт во дворе готов. 

Парк Победы – фактически единственное и любимое место отдыха 
жителей ГГМ.

Фонтан с подсветкой и «исторические» лягушкиПроголосовали  
за парк Бондина 

В мэрии подвели итоги второго тура рейтингового голосования 
по выбору объектов благоустройства на 2020 год, которое прохо-
дило с 16 по 25 февраля. 

Тагильчане поставили на первое место парк имени А.П. Бонди-
на, отдав ему 13 923 голоса. Вторым стал парк Победы на ГГМ с 
результатом 10 874 голоса. В пользу Нижне-Выйского сквера на 
улице В. Черепанова высказались 2 804 человека.

Эти три общественные территории войдут в муниципальную 
программу по формированию комфортной городской среды и бу-
дут благоустроены на средства федерального, областного и му-
ниципального бюджетов согласно очередности. Решение тагиль-
чан документально оформят сегодня, 28 февраля, на заседании 
общественной комиссии. Затем итоги направят для рассмотрения 
и утверждения объемов финансирования в областное минЖКХ. 

Ирина ПЕТРОВА.

8 апреля состоится конкурс 
на определение подрядчика, 
который будет благоустраивать 
дворы и общественные терри-
тории Нижнего Тагила в 2019 
году. 25 апреля планируется за-
ключить контракты. Реализацию 
программы благоустройства об-
судили в мэрии на совещании с 
участием главы города Влади-
слава Пинаева.

Напомним, в этом году на 
условиях софинансирования 
за счет местного и областного 
бюджетов, а также внебюджет-
ных источников запланировано 

реконструировать пять дворов. 
Кроме этого в Дзержинском 
районе обновят Пионерский 
сквер на ул. Ильича, а в микро-
районе Рудника III Интернаци-
онала завершат обустройство 
территории ТОС «Пограничный».

Проекты благоустройства 
были согласованы с местными 
жителями, отметил глава города. 

- В процессе обсуждения 
были внесены корректировки. 
По срокам мы идем в графике, 
рекомендованном министер-
ством энергетики и ЖКХ. В мае 
строители уже смогут начинать 

работу на объектах,- сказал Вла-
дислав Пинаев. Полностью за-
вершить реконструкцию пред-
стоит до 1 ноября.

В Пионерском сквере уста-
новят детские игровые и спор-
тивные площадки, аттракцио-
ны и скамейки. Центральным 
элементом станет фонтан с де-
коративной подсветкой. В кон-
струкции чаши, по многочислен-
ным просьбам жителей Вагонки, 
разместят скульптуры лягушек, 
воссоздающих облик сооруже-
ния 1951 года постройки. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� Нижнему Тагилу - 300 лет

Учился в Нижнем Тагиле
Сегодня, 28 февраля, исполняется 110 лет со дня рождения Ге-

роя Социалистического Труда, ректора Академии народного хозяй-
ства СССР, директора института проблем комплексного освоения 
недр Академии наук СССР Николая Мельникова. 80 лет назад он 
окончил Нижнетагильский горно-металлургический техникум и те-
перь его имя вписано на страницы истории колледжа с пометкой  
«Лучшие  выпускники».

желание  академика Николая 
Мельникова, которое он в свое 
время адресовал молодому по-
колению: «Вас ждет такая же ин-
тересная судьба борьбы и сози-
дания в нашей прекрасной стра-
не. Опираясь на достижения и 

опыт старшего поколения, вы 
сделаете огромные дела и пре-
вратите мечты предшественни-
ков ваших в действительность. 
Я верю в ваши силы!»

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Портрет Николая Мельникова.  
Автор – тагильский художник  

Михаил Дистергефт.

Макет золотой медали  
имени Мельникова.

ция общественных пространств. 
Центром притяжения уже стал 
скейт-парк в парке Победы. На 
спортивном сооружении пло-
щадью 20х35 метров размеще-
ны восемь элементов. Среди 
них: разгонная горка, пирамида 
с перилами и бортиком, радиус-
ная разгонная горка, мини-рам-
па, разгонная горка с боксом, 
маленький радиус, наклонная 
стенка.

Весной будет установлено 
ограждение. Решается вопрос 
установки видеонаблюдения. 
На этом модернизация обще-

ственного пространства не за-
кончится. 

- С председателем Нижнета-
гильской городской думы Алек-
сеем Пыриным обсудил вопрос 
реконструкции парка Победы. 
Считаю целесообразным вклю-
чить его в реализацию програм-
мы развития комфортной го-
родской среды, - сказал глава 
города по итогам объезда. 

Парк Победы планируется 
включить в программу благо-
устройства на 2021 год. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Накануне юбилейной даты 
заведующая музейным ком-
плексом колледжа  Надежда За-
йцева провела для нас экскур-
сию по музейным залам. Инте-
ресных экспонатов здесь много. 
Но все же особое место в «зале 
выпускников»  занимает стенд с 
макетом золотой медали име-
ни Н. В. Мельникова, которую в 
1981 году Академия наук СССР 
учредила «За выдающиеся ра-
боты в области проблем ком-
плексного освоения недр». 

Бережно хранят в музее и 
письмо студентам Нижнетагиль-
ского горно-металлургического 
техникума, написанное профес-
сором Мельниковым  60 лет на-
зад, в 1959 году. Он вспомина-
ет годы своего обучения, одно-
курсников, многие из которых к 
тому времени стали известны-
ми далеко за пределами горо-
да людьми. Процитируем один 
фрагмент: «Мои соученики и 

товарищи имели общие черты 
– горячую любовь к Родине и 
высокое чувство долга. Любовь 
к своему делу, трудолюбие, ма-
стерство – качества, которые,  
как мне кажется, особенно ярко 
процветают на Урале, были ха-
рактерными и для моих товари-
щей. Жажда знаний, приводя-
щая к постоянному самообра-
зованию, и высокая нравствен-
ность – тоже характерные черты 
моего поколения – поколения, 
вошедшего в ряды первой со-
ветской интеллигенции». 

И еще: «Всю жизнь для меня 
и моих товарищей большую 
роль играла Уральская техни-
ческая школа – первоначально 
техникум, а затем институт. По-
этому чувство теплоты и боль-
шой благодарности не покидает 
меня,  когда я думаю о Нижне-
тагильском техникуме и Сверд-
ловском горном институте, ко-
торые я окончил». 

Несколько страниц письма 
посвящены Нижнему Тагилу, и 
здесь есть такие строки: «Мне, 
наверное, не следует посылать 
вам пожелание быть патрио-
тами Нижнего Тагила. История 
города настолько интересна и 
красива, а его значение в на-
шем государстве так велико, 
что, право, не любить такой го-
род нельзя». 

О Николае Мельникове напи-
саны статьи, издана его науч-
ная биография. В Сарапуле, где 
он родился, в советские годы 
открыли дом-музей ученого, и 
часть материалов для него была 
из фондов музея Нижнетагиль-
ского горно-металлургического 
техникума. Некролог, опублико-
ванный в центральной прессе 11 
декабря 1980 года, начинался 
словами: «Советская наука по-
несла тяжелую утрату…», а под-
писали его – Л. Брежнев, Ю. Ан-
дропов, М. Горбачев, В. Гришин, 
А. Громыко, К. Черненко и еще 
несколько десятков известных 
политических деятелей. 

В памятный день в горно-ме-
таллургическом колледже обя-
зательно вспомнят своего зна-
менитого выпускника. А мы хо-
тим напомнить тагильчанам по-
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�� благоустройство 

Создание комфортной среды -  
под контролем главы города
Вчера глава города Вла-

дислав Пинаев совершил 
объезд Гальяно-Горбу-

новского массива. В програм-
ме – корт во дворе дома №58 по 
Уральскому проспекту и скейт-
парк в парке Победы. Эти объ-
екты являются примерами двух 
подходов к формированию ком-
фортной городской среды.  

Двор дома на Уральском про-
спекте был благоустроен в рам-
ках федеральной программы. 
Детские игровые и спортивные 
площадки возведены в 2017 
году. Тогда же встал вопрос о 
восстановлении корта. 

Сейчас спортивный объект 
полностью готов. Все необхо-
димое оборудование закупле-
но: кроме хоккейных ворот на 
площадке будут установлены 
волейбольные стойки и баскет-
больные кольца.  

- Объект надо передать жи-
телям, управляющей компании, 

которая его должна обслужи-
вать, заливать водой, - заявил 
Владислав Пинаев. 

Поскольку именно жители 
изъявили желание восстановить 

корт – они и должны следить за 
его сохранностью и эксплуата-
цией. Как за качелями и песоч-
ницами, например. 

Второй подход – модерниза-

Корт во дворе готов. 

Парк Победы – фактически единственное и любимое место отдыха 
жителей ГГМ.

Фонтан с подсветкой и «исторические» лягушкиПроголосовали  
за парк Бондина 

В мэрии подвели итоги второго тура рейтингового голосования 
по выбору объектов благоустройства на 2020 год, которое прохо-
дило с 16 по 25 февраля. 

Тагильчане поставили на первое место парк имени А.П. Бонди-
на, отдав ему 13 923 голоса. Вторым стал парк Победы на ГГМ с 
результатом 10 874 голоса. В пользу Нижне-Выйского сквера на 
улице В. Черепанова высказались 2 804 человека.

Эти три общественные территории войдут в муниципальную 
программу по формированию комфортной городской среды и бу-
дут благоустроены на средства федерального, областного и му-
ниципального бюджетов согласно очередности. Решение тагиль-
чан документально оформят сегодня, 28 февраля, на заседании 
общественной комиссии. Затем итоги направят для рассмотрения 
и утверждения объемов финансирования в областное минЖКХ. 

Ирина ПЕТРОВА.

8 апреля состоится конкурс 
на определение подрядчика, 
который будет благоустраивать 
дворы и общественные терри-
тории Нижнего Тагила в 2019 
году. 25 апреля планируется за-
ключить контракты. Реализацию 
программы благоустройства об-
судили в мэрии на совещании с 
участием главы города Влади-
слава Пинаева.

Напомним, в этом году на 
условиях софинансирования 
за счет местного и областного 
бюджетов, а также внебюджет-
ных источников запланировано 

реконструировать пять дворов. 
Кроме этого в Дзержинском 
районе обновят Пионерский 
сквер на ул. Ильича, а в микро-
районе Рудника III Интернаци-
онала завершат обустройство 
территории ТОС «Пограничный».

Проекты благоустройства 
были согласованы с местными 
жителями, отметил глава города. 

- В процессе обсуждения 
были внесены корректировки. 
По срокам мы идем в графике, 
рекомендованном министер-
ством энергетики и ЖКХ. В мае 
строители уже смогут начинать 

работу на объектах,- сказал Вла-
дислав Пинаев. Полностью за-
вершить реконструкцию пред-
стоит до 1 ноября.

В Пионерском сквере уста-
новят детские игровые и спор-
тивные площадки, аттракцио-
ны и скамейки. Центральным 
элементом станет фонтан с де-
коративной подсветкой. В кон-
струкции чаши, по многочислен-
ным просьбам жителей Вагонки, 
разместят скульптуры лягушек, 
воссоздающих облик сооруже-
ния 1951 года постройки. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� Нижнему Тагилу - 300 лет

Учился в Нижнем Тагиле
Сегодня, 28 февраля, исполняется 110 лет со дня рождения Ге-

роя Социалистического Труда, ректора Академии народного хозяй-
ства СССР, директора института проблем комплексного освоения 
недр Академии наук СССР Николая Мельникова. 80 лет назад он 
окончил Нижнетагильский горно-металлургический техникум и те-
перь его имя вписано на страницы истории колледжа с пометкой  
«Лучшие  выпускники».

желание  академика Николая 
Мельникова, которое он в свое 
время адресовал молодому по-
колению: «Вас ждет такая же ин-
тересная судьба борьбы и сози-
дания в нашей прекрасной стра-
не. Опираясь на достижения и 

опыт старшего поколения, вы 
сделаете огромные дела и пре-
вратите мечты предшественни-
ков ваших в действительность. 
Я верю в ваши силы!»

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Портрет Николая Мельникова.  
Автор – тагильский художник  

Михаил Дистергефт.

Макет золотой медали  
имени Мельникова.

ция общественных пространств. 
Центром притяжения уже стал 
скейт-парк в парке Победы. На 
спортивном сооружении пло-
щадью 20х35 метров размеще-
ны восемь элементов. Среди 
них: разгонная горка, пирамида 
с перилами и бортиком, радиус-
ная разгонная горка, мини-рам-
па, разгонная горка с боксом, 
маленький радиус, наклонная 
стенка.

Весной будет установлено 
ограждение. Решается вопрос 
установки видеонаблюдения. 
На этом модернизация обще-

ственного пространства не за-
кончится. 

- С председателем Нижнета-
гильской городской думы Алек-
сеем Пыриным обсудил вопрос 
реконструкции парка Победы. 
Считаю целесообразным вклю-
чить его в реализацию програм-
мы развития комфортной го-
родской среды, - сказал глава 
города по итогам объезда. 

Парк Победы планируется 
включить в программу благо-
устройства на 2021 год. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Накануне юбилейной даты 
заведующая музейным ком-
плексом колледжа  Надежда За-
йцева провела для нас экскур-
сию по музейным залам. Инте-
ресных экспонатов здесь много. 
Но все же особое место в «зале 
выпускников»  занимает стенд с 
макетом золотой медали име-
ни Н. В. Мельникова, которую в 
1981 году Академия наук СССР 
учредила «За выдающиеся ра-
боты в области проблем ком-
плексного освоения недр». 

Бережно хранят в музее и 
письмо студентам Нижнетагиль-
ского горно-металлургического 
техникума, написанное профес-
сором Мельниковым  60 лет на-
зад, в 1959 году. Он вспомина-
ет годы своего обучения, одно-
курсников, многие из которых к 
тому времени стали известны-
ми далеко за пределами горо-
да людьми. Процитируем один 
фрагмент: «Мои соученики и 

товарищи имели общие черты 
– горячую любовь к Родине и 
высокое чувство долга. Любовь 
к своему делу, трудолюбие, ма-
стерство – качества, которые,  
как мне кажется, особенно ярко 
процветают на Урале, были ха-
рактерными и для моих товари-
щей. Жажда знаний, приводя-
щая к постоянному самообра-
зованию, и высокая нравствен-
ность – тоже характерные черты 
моего поколения – поколения, 
вошедшего в ряды первой со-
ветской интеллигенции». 

И еще: «Всю жизнь для меня 
и моих товарищей большую 
роль играла Уральская техни-
ческая школа – первоначально 
техникум, а затем институт. По-
этому чувство теплоты и боль-
шой благодарности не покидает 
меня,  когда я думаю о Нижне-
тагильском техникуме и Сверд-
ловском горном институте, ко-
торые я окончил». 

Несколько страниц письма 
посвящены Нижнему Тагилу, и 
здесь есть такие строки: «Мне, 
наверное, не следует посылать 
вам пожелание быть патрио-
тами Нижнего Тагила. История 
города настолько интересна и 
красива, а его значение в на-
шем государстве так велико, 
что, право, не любить такой го-
род нельзя». 

О Николае Мельникове напи-
саны статьи, издана его науч-
ная биография. В Сарапуле, где 
он родился, в советские годы 
открыли дом-музей ученого, и 
часть материалов для него была 
из фондов музея Нижнетагиль-
ского горно-металлургического 
техникума. Некролог, опублико-
ванный в центральной прессе 11 
декабря 1980 года, начинался 
словами: «Советская наука по-
несла тяжелую утрату…», а под-
писали его – Л. Брежнев, Ю. Ан-
дропов, М. Горбачев, В. Гришин, 
А. Громыко, К. Черненко и еще 
несколько десятков известных 
политических деятелей. 

В памятный день в горно-ме-
таллургическом колледже обя-
зательно вспомнят своего зна-
менитого выпускника. А мы хо-
тим напомнить тагильчанам по-
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�� акция

На Урале –  
Год Бажова

В Нижнем Тагиле ценят и любят творчество автора зна-
менитых сказов Павла Бажова. Об этом можно судить по 
большому количеству выставок, литературных встреч, 
книжных путешествий, бесед, праздников и акций, орга-
низованных к его 140-летию. 

2019 год губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев объявил Годом Бажова. И, к примеру, только в 
структурных подразделениях центральной городской би-
блиотеки уже провели 23 литературных мероприятия, ко-
торые посетили 626 человек. Открылась выставка в до-
ме-музее А.П. Бондина, готовятся литературные встречи 
и викторины в образовательных учреждениях.

А на днях Нижний Тагил присоединился к областной ак-
ции #УРАЛЧИТАЕТБАЖОВА. Как сообщает пресс-служба 
администрации города, в  рамках акции известные поли-
тики и общественники в детских садах, школах, библиоте-
ках, школах-интернатах, в детских домах читают произве-
дения известного уральского писателя. Среди участников 
значатся  уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, 
правнук Павла Бажова Алексей Бажов. Первыми из тагиль-
чан откликнулись на акцию председатель городского со-
вета ветеранов Иван Хороший и директор центральной го-
родской библиотеки Наталья Якимова. 

Подробная информация об акции есть в официальных 
сообществах «Нижний Тагил» в социальных сетях, здесь же 
можно увидеть первое видео и услышать, как читает сказ 
Бажова Иван Хороший. Каждый тагильчанин может запи-
сать свое  подобное видеовыступление, пропагандируя 
творчество уральского писателя. Самым артистичным и 
креативным чтецам организаторы обещают призы. 

Кстати, инициатор проведения данной акции благотво-
рительный фонд «БАЖОВ», который, по данным инфор-
мационного портала Свердловской области, планирует в 
этом году переиздать 12 книг писателя, сохранив знаме-
нитые иллюстрации советских художников. Здесь же соби-
рают средства на покупку книг для «особых детей» и ребят 
из детских домов, интернатов.

Людмила ПОГОДИНА. 

�� выставка

Деньги – зеркало истории
�� дата

«И мы никогда  
не забудем  
с тобой…»

Победу советского народа в Великой Отечественной во-
йне приближали и солдаты на фронте, и врачи в госпита-
лях, и труженики тыла, и жители блокадного Ленинграда, 
поразившие весь мир своей стойкостью и силой духа. Об 
этом много говорили  участники торжественной встречи 
ветеранов и юных тагильчан в гимназии №18.

В честь Дня защитника Отечества здесь состоялось  
вручение памятных знаков в честь 75-летия освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. Награждали и 
поздравляли с «Ленинградским днем Победы» и Днем за-
щитника Отечества представителей общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда».

В этот день 17 человек получили памятные знаки, по-
здравления, цветы и подарки. И для них гимназисты под-
готовили праздничный концерт, в котором в исполнении 
хора мальчиков прозвучала известная в советские годы 
песня с такими словами:

	 И	мы	никогда	не	забудем	с	тобой,
	 Как	наши	ровесники	приняли	бой,
	 Им	было	всего	лишь	тринадцать,
	 Но	были	они	ленинградцы!
Заместитель главы администрации города по социаль-

ной политике Валерий Суров подчеркнул, что главное – не 
только помнить о той страшной войне, но и передавать эту 
память следующим поколениям. И очень важно, когда в 
одном зале собираются дети Великой Отечественной во-
йны и нынешние гимназисты, которые впитывают всю ин-
формацию. 

А в гимназии №18 давно сформировалось особое отно-
шение к представителям организации «Жители блокадно-
го Ленинграда», которую несколько лет возглавлял Влади-
мир Думачев, работавший в этом учебном заведении. И не 
случайно в зале было много учеников четвертых классов, 
которые заканчивают начальную школу и принимают эста-
фету памяти, шефской помощи и сохранения традиций  у 
старших гимназистов. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� консультативный совет

Межнациональный диалог 
всегда необходим
В мэрии Нижнего Тагила про-

шло заседание консульта-
тивного совета по взаимо-

действию с национальными обще-
ственными и религиозными орга-
низациями. Его провел первый за-
меститель главы администрации 
города Вячеслав Горячкин.

О миграционной ситуации в 
Нижнем Тагиле и о правовом по-
ложении иностранных граждан 
рассказала заместитель началь-
ника отдела по вопросам мигра-
ции МУ МВД России «Нижнета-
гильское» Елена Антипина. По 
ее данным, в городе проживают 
1435 иностранных граждан, 797 
из них состоят на миграционном 
учете. Если рассматривать гра-
дацию по национальностям, то 
больше всего наш город привле-
кает граждан Таджикистана, Уз-
бекистана, Азербайджана, Укра-
ины. Специалисты отдела по во-
просам миграции совместно с 
представителями других служб 
полиции только в январе прове-
ли пять проверок по соблюдению 
миграционного законодатель-
ства. В итоге составлено 38 ад-
министративных протоколов, два 
иностранца выдворены из стра-
ны. 

Зам.начальника отдела Ниж-
нетагильского центра занятости 
Людмила Цыганкова информи-
ровала членов консультативного 
совета о роли службы занятости 
населения в использовании ино-
странной рабочей силы тагильски-
ми работодателями. Специалисты 

службы держат под контролем ра-
боту патентной системы «безви-
зовых» иностранных граждан, от-
слеживают потребность городских 
предприятий в трудовых ресурсах.

На заседании совета предста-
вители некоммерческих объедине-
ний рассказали о реализации раз-
личных проектов, направленных на 
укрепление единства многонацио-
нального населения города. Опы-
том поделились руководители на-
циональных общин и руководители 
общественных организаций. Пред-
ставители НКО города в прошлом 
году приняли активное участие в 
деятельности I съезда народов 
Среднего Урала, Всероссийского 
форума национального единства, 
межнационального форума Сверд-
ловской области, межрегиональ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Ислам на Урале: история, 
современность, вызовы».

Также участники совета обсуди-
ли план работы в сфере межнаци-
ональных отношений на 2019 год. 
Председатель местной организа-
ции развития и сохранения культу-
ры башкирского народа «Курултай 
башкир Нижнего Тагила» Лилия Ха-
литова рассказала о мероприяти-
ях, приуроченных к празднованию 
в этом году 100-летия Республики 
Башкортостан, 100-летия со дня 
рождения поэта Мустая Карима 
и 265-летия национального героя 
Салавата Юлаева.

Председатель местной обще-
ственной организации «Нацио-
нально-культурная автономия нем-

цев г. Нижнего Тагила» Мария Ти-
хонова также поделилась планами 
празднования 30-летия основания 
в городе движения немцев. Череду 
акций, посвященных этой дате, от-
кроет фотовыставка «Новый взгляд 
на старые фото», приуроченная 
к одной из печальных страниц в 
истории репрессий – прибытию 
в Нижний Тагил первого эшелона 
советских немцев в феврале 1942 
года.

В рамках намеченной програм-
мы в муниципалитете пройдет бо-
лее 100 национальных праздников, 
выставок, концертов, благотвори-
тельных акций и флешмобов. Куль-
турно-развлекательные и просве-
тительские проекты познакомят 
тагильчан с культурой, бытом и 
обычаями народов, проживающих 
в Нижнем Тагиле, будут способ-
ствовать культурному содружеству 
между представителями разных 
национальностей. Принять в них 
участие смогут не только жители 
нашего города, но и всей Сверд-
ловской области.

В том, что такая работа в горо-
де необходима, сомнений нет. Ее 
огромную важность отметил Вя-
чеслав Горячкин, подводя итоги за-
седания консультативного совета: 
«Совместные усилия по укрепле-
нию дружбы народов, изучению 
культурного наследия и межкон-
фессиональному сотрудничеству 
являются неотъемлемой частью 
деятельности всех структур вла-
сти и НКО».

Елена РАДЧЕНКО.

Деньги всем нужны, и все о них говорят. Правда, 
говорят по-разному. Если одни называют  их «даром 
богов», идеальной формой регулирования торгово-
экономических отношений, символом достатка и бла-
гополучия, то для других они - зло, «творение дьяво-
ла», тупик экономики… А вот сотрудники музея-запо-
ведника решили, что «Деньги – зеркало истории» и 
посвятили им выставку.

В витринах представлены экспонаты из музейной 
коллекции от монет и банкнот до фотографий и уни-
кальных документов. Здесь же можно увидеть инте-
рьеры торговых лавок, отделов магазинов и отделений 
банковских контор. Посетителям расскажут про деньгу 

Дмитрия Донского, копейку Ивана Грозного, монеты Пе-
тра Первого, ассигнации Екатерины Великой, золотые 
червонцы начала ХХ века и миллионы «лихих 90-х». 

Для сотрудников музея деньги прошлых столетий 
– исторический памятник, с помощью которого мож-
но лучше понять историю государства. По изменению 
веса, пробы и формы монет исследователи рассказы-
вают о социально-экономических процессах в жизни 
общества, политическом статусе страны, уровне ста-
бильности государства. И посетителям выставки бу-
дет о чем поговорить и подумать, что обсудить.

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Так 110 лет назад, в 1909 году,  выглядели 
государственные кредитные билеты.

 Деньги конца ХХ века: от сторублевки с портретом Ленина 
до миллионов правительства Ельцина. Кто-то помнит такие рубли?
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Сегодня 7 марта. День начина-

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

16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
02.05 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-

НИЯ» 0+

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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого 16+
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

ДЕ» 12+

НТВ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

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

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 0+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.50 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
7.40 День ангела 0+
8.05, 9.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ 

СМЕРТИ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Щусева
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 

0+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век. Сергей и Татьяна 

Никитины. Встреча со зрите-
лями 

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

12.45 Спектакль «Серебряный век» 
15.10 Моя любовь - Россия! Золото 

сарматов 

15.40 2 Верник 2 
16.35, 22.20 Д/ф «Дом моделей»
17.00 Примадонны мировой оперной 

сцены. Хибла Герзмава
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-

кинга»
21.35 Энигма. Тимофей Кулябин 
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-

ТУШ» 0+
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

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 
8.10 Военная приемка 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 18.30 Специальный репортаж 

12+
9.35, 10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на буду-
щее» 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
01.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

0+
04.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» 12+
04.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+

ОТР

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

ги» 0+
8.35 М/ф «Гора самоцветов. Шей-

дулла-лентяй» 0+
8.55 Дом Э 12+
9.25, 12.50, 00.25, 01.50 Активная 

среда 12+
9.30, 00.35 Тайны древних империй 

12+
10.30, 17.15, 6.50 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 «Россия далее везде. Лев 

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

ткач» 0+
00.00 Гамбургский счет 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.45 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 

16.15, 16.45 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.20, 18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 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+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.20, 04.10 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

16+
9.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 18+
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+
02.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ» 16+
04.20 Руссо туристо 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 Мой герой. Юлия Савичева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» 12+
01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 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. Начало 

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

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» 18+
01.00 Секс-мистика. Знакомство 18+
02.00 Секс-мистика. Оргазм 18+
03.00 Секс-мистика. Ароматы и ро-

левые игры 18+
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. Сглаз 

и порча 12+
04.30 Звезды. Тайны. Судьбы. Талис-

маны и ритуалы 12+
05.15 Звезды. Тайны. Судьбы. Нуме-

рологи и астрологи 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.55, 03.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.55 По делам несовершеннолетних 

16+
8.55 Давай разведемся! 16+
9.55 Тест на отцовство 16+

11.00, 04.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+

11.55, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+

14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 

16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Русские сказки. Тайна проис-

хождения человека 16+
23.00 Концерт «Глупота по-

американски» 16+
00.50 Концерт «Доктор Задор» 16+
02.40 Х/ф «ДМБ» 16+
04.00 Т/с «ДМБ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00, 7.00 Прыжки в воду. Мировая 
серия 0+

8.45, 9.50, 10.50, 14.50, 19.00, 21.50 
Новости

8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Би-
атлон. Гонка преследования. 
Женщины 0+

9.55, 15.55, 19.10, 02.55 Все на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом. 2-я 
попытка 0+

12.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+

14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 0+

18.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+

19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

21.55 Дневник Универсиады 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Скелетоны 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+
7.25 М/с «Пластилинки» 0+
7.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
8.20 Невозможное возможно! 0+
8.35 М/ф «Дора-Дора помидора» 

0+
8.45 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой» 0+
8.55 М/ф «Ивашка из дворца пионе-

ров» 0+
9.05 М/ф «Котенок с улицы Лизю-

кова» 0+
9.15 М/ф «Жираф и очки» 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 «Подружки-супергерои» 

6+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+

18.00 М/с «Сказочный патруль» 6+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила Геш-
тальтов» 6+

21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
00.05 М/с «Висспер» 0+
01.05 М/с «Приключения Тайо» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 9.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

7.30, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00, 13.55 Парламентское время 

16+
12.15 Обзорная экскурсия 6+
15.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10, 02.50 Кабинет министров 16+
17.20 Праздничный концерт «О чем 

поют мужчины» 12+
19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30, 22.00, 02.25, 04.30, 5.30 Со-

бытия 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
01.30 Ночь в филармонии 0+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТАГИЛ ТВ-24

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, 02.00, 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, 02.50, 10.10, 14.10 День УрФО 

16+
2.25, 13.25, 16.25 Д/ц «Сотворение» 

16+
4.00 Итоги недели
4.50, 6.15, 8.15, 18.10, 21.15, 23.10 

Вечер в родном городе 16+
9.45, 12.45 Наша музыка 16+
12.25, 22.20 Патрульный участок. На 

дороге 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.30 ЖКХ 16+
19.40, 22.40 Профессии будущего 

16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

6.30, 8.30 М/с «Нильс» 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 «ЦЫГАНКИ» 

16+
11.00, 23.30 Д/ф «Алсу. Я - не прин-

цесса» 12+
12.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 

БЭБИ!» 16+
14.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 

16+
15.00 М/с «Фиксики» 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 «МОЯ МАМА» 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
6+

03.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
04.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 

6+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» 0+
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» 6+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 0+
15.35 Будьте счастливы всегда! 

16+
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» 16+
02.50 Модный приговор 6+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

4.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+

8.40 О чем поют 8 Марта 
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 Петросян и женщины 16+
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЕД» 12+
23.40 Шоу Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+

НТВ

5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+

6.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 0+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
18.10, 04.00 Жди меня 12+
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО» 16+
21.30 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 Праздничный коцерт «Все 

звезды для любимой» 12+
01.45 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» 12+

5 КАНАЛ

5.00 М/с «Маша и медведь»
5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+

9.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.55 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 16+

17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с 
«СНАЙПЕР 02. ТУНГУС» 
16+

21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Х/ф 
«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
16+

01.00, 01.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Маугли», «Летучий 
корабль»

8.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 0+
9.55 Андрей Миронов. Браво, 

Артист! 
10.20 Телескоп 
10.50, 00.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» 0+
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапа-

госы»

13.10 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере

14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
16.05 Пешком... Москва женская
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 Романтика романса 
18.25 Д/ф «Люди и страсти Али-

сы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+
21.30 Опера «Итальянка в Алжи-

ре» 
02.40 М/ф «Ветер вдоль бере-

га», «Остров»

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 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур-

ная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное 

обозрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15, 13.15, 18.25 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИА ЛИНИЙ» 16+

01.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 0+
04.55 Д/с «Обратный отсчет» 

12+

ОТР

7.20, 23.30 Концерт «Щит и Роза» 
12+

8.55, 14.00 Большая страна 12+
9.25 Х/ф «ВЕСНА» 16+
11.10, 18.10 Календарь 12+
11.40, 03.20 Спектакль «Проснись 

и пой!» 0+
13.20 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» 12+
14.25, 15.05 Х/ф «РУССКОЕ 

ПОЛЕ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.55, 17.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» 12+
18.40, 04.55 Х/ф «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 0+
21.20, 06.05 Культурный обмен 

12+
22.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
01.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА» 0+

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, 02.10 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+

16.00, 17.00 Comedy Woman 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 

16+

СТС

6.00 Ералаш 
7.05 М/с «Три кота» 0+
7.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

16+
11.00, 02.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.10, 04.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ 2» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

18+
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА  

СПЕЦИЙ» 12+
05.50 6 кадров 16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» 0+

9.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+

15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+

19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» 12+

21.15 Он и Она 16+
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

За словом - в портфель» 
12+

23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+

02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЕТ» 16+

03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 12+

04.30 Смех с доставкой на дом 
12+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 

0+
11.30 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ 

ВОРОВ» 12+
14.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» 16+
17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ» 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
02.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 18+
04.15 Тайные знаки. Не мечтай - 

сбудется 12+
05.00 Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.15, 5.25 6 кадров 
16+

7.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+
9.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 12+
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

12+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
21.05 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

03.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» 12+

05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «ДМБ» 16+
8.30 День засекреченных спи-

сков 16+
20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
03.30 Территория заблуждений 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Спортивный календарь 12+
8.40, 7.40 Дневник Универсиады 

12+
9.00, 9.50, 11.55, 18.55, 20.00, 

21.45 Новости
9.05, 14.30, 02.25 Все на Матч!
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Лыжный спорт. Команд-
ный спринт. Смешанные 
команды. Финалы 0+

10.30 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Швеция 0+

14.00 Тренерский штаб 12+
15.00 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая програм-
ма 0+

17.10 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Женщи-
ны. Финал 0+

19.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы 0+

20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - Ми-
лан (Италия) 0+

23.55 Все на футбол! Афиша 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Ювентус - Удинезе 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Баскония (Испания) 
- Химки (Россия) 0+

05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон 0+

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Четверки 1-я попытка 0+

06.50 Прыжки в воду. Мировая 
серия 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/ф «Летний снеговик» 0+
4.05 М/ф «Удивительная бочка» 

0+
4.15 М/ф «Подушка для солныш-

ка» 0+
4.25 М/ф «Осьминожки» 0+
4.35 М/ф «Крошка енот» 0+
4.45 М/ф «Мама для мамонтен-

ка» 0+
4.50 М/с «Дуда и Дада» 0+
5.55, 6.30 Пляс-класс 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.35 М/с «Жила-была царевна» 

0+
8.00 Секреты маленького шефа 

0+
8.30 М/ф «Принцесса и дракон» 

6+
9.45 М/с «Простоквашино» 0+
11.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» 0+
12.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.30 М/с «Царевны» 0+
15.35 М/с «Маша и медведь» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 

6+
18.50 М/с «Оранжевая корова» 

0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с «Три кота» 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 «Висспер» 0+
01.05 М/с «Приключения Тайо» 

0+
02.40 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 7.55, 10.25, 12.25, 14.55, 

16.55, 19.25 Погода на ОТВ 
6+

7.05, 8.00, 10.30, 12.30, 17.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» 12+

7.30 М/с «Маша и медведь» 0+
9.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ....» 

12+
11.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

12+
13.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

16+
15.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

16+
18.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

16+
19.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
21.00 Праздничный концерт «О 

чем поют мужчины» 12+
22.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-

ГЕЛ» 16+
00.30 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале 
«Жара» 12+

02.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Уралочка-НТМК 
(Екатеринбург) - Сахалин 
(Южно-Сахалинск). 6+

04.30 Жара в Вегасе 12+

ТАГИЛ ТВ-24

00.00, 6.00, 7.00, 8.00, 02.00 Но-
вости. Только факты 16+

00.20 Факты в лицах 12+
00.40 Патрульный участок 16+
01.00, 02.55 День УрФО 16+
02.25, 8.25 ЖКХ 16+
02.35, 8.30 Профессии будущего 

16+
03.40 Итоги недели
04.00, 6.15 Вечер в родном горо-

де 16+
04.50, 9.45, 15.00, 19.40, 23.45 Со-

творение 16+
5.45, 11.45, 13.45, 17.00 Наша му-

зыка 16+
7.20, 13.00, 23.00 Вкуснятово 16+
12.00, 17.20, 22.30 На равных. 

Ирина Цветкова 16+
14.00, 19.05, 21.00 На равных. 

Михалина Лысова 16+
17.45 Концерт «Другой оркестр». 

DRUM&BASS 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30, 8.30 М/с «Нильс» 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30, 16.00 Свидание со вкусом 

12+
9.00, 18.00, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 

16+
11.00, 23.30 «Бабий бунт». 

Фильм-концерт Надежды 
Бабкиной 16+

12.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 6+

17.00, 00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 12+

20.00 Братья Меладзе. Вместе и 
врозь 12+

21.30 Х/ф «МАМОЧКИ» 12+
01.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИ-

СА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА» 0+

03.00 Х/ф «НАСТЯ» 16+
04.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ» 16+



9 марта • СУББОТА 21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№23
28 февраля 2019

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 

Звезда по имени Гагарин 12+
11.20, 01.10 Чемпионат мира по 

фигурному катанию среди 
юниоров 0+

12.15 Алексей Баталов. Как долго я 
тебя искала... 12+

13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» 6+
02.20 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

4.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
8.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.30 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный сезон 

12+
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» 12+
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

НТВ

4.45, 04.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

5.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
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 Диана Арбенина. Ночные снай-

перы. 25 лет 12+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+

5 КАНАЛ

5.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
5.45, 6.15, 6.40, 7.05, 7.35, 8.15, 8.50, 

9.25, 10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 Т/с 

«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Межа», «Василиса Мику-
лишна», «Бременские музы-
канты», «По следам бремен-
ских музыкантов»

7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
9.25 Обыкновенный концерт 
9.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия» 
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-

ТУШ» 0+
16.00 Телескоп 
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»

17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.55 Песня не прощается... 
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37 
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 12+
00.45 Д/ф «Красота по-русски»
02.30 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова»

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

6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века. Черная 

Лиля. Злой гений Маяковско-
го» 12+

12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Зоя. 

Тайна последней фотогра-
фии» 12+

14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Торжественная церемония на-

граждения «Горячее сердце» 
16.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.30, 18.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.10 За дело! 12+
18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» 16+
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 12+
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
12+

02.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
0+

04.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

ОТР

7.00, 23.25 Концерт «Хиты ХХ века» 
12+

9.15, 14.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» 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, 6.10 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.15, 6.35 Д/ф «Охотники за сокро-

вищами» 12+
12.45 Домашние животные 12+
13.10, 21.20 Культурный обмен 12+
14.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Кронштадта» 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
18.45 Большая наука 12+
19.10 Дом Э 12+
19.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ-

ВИЦА?» 0+

22.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

01.40 Х/ф «ВЕСНА» 16+
03.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
04.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 02.35 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 

13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

20.00 Песни 12+
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+
02.55, 03.45, 04.35 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 
6.15 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.05 М/с «Три кота» 0+
7.30 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
8.00, 11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.05, 02.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

16+
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
6.00 АБВГДейка 0+
6.25 Короли эпизода. Мария Вино-

градова 12+
7.20 Православная энциклопедия 6+
7.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» 0+
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
11.30, 14.30, 22.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

16+
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Между нами, 

блондинками...» Юмористи-
ческий концерт 12+

14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.25 90-е. Крестные отцы 16+
23.20 90-е. Во всем виноват Чубайс! 

16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Пираты нефтяного моря. Спе-

циальный репортаж 16+
03.55 90-е. Горько! 16+
04.50 Д/ф «Следопыты параллель-

ного мира» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 18+
11.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
22.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ» 16+
03.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 0+
04.45 Тайные знаки. Тысячи бездет-

ных станут родителями. Юно-
шеское пророчество Альбера 
Робида 12+

05.30 Городские легенды. Нетеа-
тральные трагедии Театраль-
ной площади 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
6.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

16+
8.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

12+
11.15, 12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ 2» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
00.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
02.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
04.00 Москвички 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 03.40 Территория за-
блуждений 16+

7.40 М/ф «Садко» 6+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Засекреченные списки. Гулять 

так гулять! 16+
20.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км 0+

9.00, 13.55, 16.40, 02.25 Все на Матч!
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7, 5 км 0+

12.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Одиночная смешан-
ная эстафета 0+

12.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа 
0+

13.50, 16.30, 22.20 Новости
14.40 Тренерский штаб 12+
15.10 Все на футбол! Афиша 12+
16.10 Дневник Универсиады 12+
17.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей. Мужчины. Россия - 
Чехия 0+

19.55 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Барселона - Райо Вальекано 
0+

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Кьево - Милан 0+

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Ростов-Дон (Рос-
сия) - Оденсе (Дания) 0+

04.45 Шорт-трек. Чемпионат мира 
0+

05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал 0+

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Четверки. 
3-я попытка 0+

06.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+

07.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 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+
7.15 М/с «Дракоша Тоша» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.40, 19.25 М/с «Пластилинки» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «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 «Буба» 6+
15.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
16.30 М/ф «Лего. Мир Юрского 

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

зья» 0+
18.15 М/с «Малышарики» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
21.50 М/с «Бен 10» 12+
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Приключения Тайо» 0+
02.40 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 9.25, 11.00, 12.25, 13.30, 15.20, 
16.55, 18.00 Погода на ОТВ 6+

6.05 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» 16+

7.00, 03.50 Парламентское время 
16+

8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30, 18.05 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 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
15.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ....» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.45 Поехали по Уралу 12+
21.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.20 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
00.50 Х/ф «ПУШКИН» 16+
02.35 Жара в Вегасе 12+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

1.45, 10.50, 13.10, 16.40, 21.30 Наша 
музыка 16+

2.00 На равных. Михалина Лысова 
16+

2.35 На равных. Ирина Цветкова 16+
4.05 Д/ц «Вкуснятово» 16+
4.50 Концерт «Другой оркестр». 

DRUM&BASS 16+
6.00, 15.00, 19.15 Концерт Drum&Bass 
7.15 Чистая вода. Никита Корытин, 

welcome to Russia. Дэвид 
Уэллс, США 16+

7.55 Сотворение 12+
10.00, 12.40, 21.05 Церковь в истории 

16+
10.25, 14.20, 23.35 Проект «ЖИТЬ». 

Человек с большой буквы. 
16+

11.30, 18.30 Вкуснятово 12+
12.15, 16.15, 20.35 Праздники 16+
17.55, 18.15 Проект «ЖИТЬ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 15.30 М/с «Жизнь замеча-
тельных зверей» 0+

6.30 М/с «Нильс» 0+
7.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
6+

9.00, 01.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
11.00 Руссо туристо 12+
11.30 Моя твоя еда 6+
12.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 
0+

14.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» 6+

16.00 Х/ф «МАМОЧКИ» 12+
18.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 

ПОЖАР» 16+
19.00, 04.00 Достояние республики 

12+
21.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» 12+
23.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+H
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17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 22.10, 
23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+

04.10 Д/ф «Страх в твоем доме. На 
пороге смерти» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Чиполлино»
7.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 Обыкновенный концерт 
10.00 Мы - грамотеи! 
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
12.05, 02.15 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
12.50 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
13.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире. Шпион-

ский «жучок» Термена»
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 12+
17.05 Юбилейный концерт Олега По-

гудина в ГКД
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-

СКАЗЫ» 16+
01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 0+

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный репор-
тер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+

7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 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. Почему тол-

стеет мир 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Рэм Красильников. Охот-
ник за шпионами» 16+

14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

0+
01.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+
02.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

12+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Конев» 12+

ОТР

7.00, 13.15, 21.45 Моя история. Ольга 
Синяева 12+

7.25, 23.45 Звук. Группа «Браво» 12+
9.15, 13.45 Д/ф «Прекрасный полк. 

Евдокия» 12+

9.55 Медосмотр 12+
10.05, 01.30 Нормальные ребята 12+
10.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
12.45 Домашние животные 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
18.45 Фигура речи 12+
19.10, 04.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» 12+

20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 02.00 ОТРажение недели 12+
22.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
02.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
05.35 Д/ф «Игра воображения» 12+
06.30 Календарь 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 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+
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 18.25 
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших 16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 12+
02.55 ТНТ Music 16+
03.20, 04.10, 05.05 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 
6.15 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.05 М/с «Три кота» 0+
7.30 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
13.25 М/ф «Моана» 6+
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕРА» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» 12+
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+
02.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ» 18+
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

12+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

5.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 0+
9.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Еф-
ремов 16+

15.55 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+

16.40 Прощание. Михаил Евдокимов 
16+

17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
16+

00.25 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 
Продолжение детектива 12+

01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+

03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+

05.25 Линия защиты 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
12.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 0+
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 18+
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» 16+
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВО-

РОВ» 12+
03.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
04.30 Тайные знаки. Я знаю, когда и 

как вы умрете... Предостере-
жения хироманта Кейро 12+

05.15 Тайные знаки. Секретный днев-
ник Гитлера 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.15, 5.40 6 кадров 16+
8.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 

16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» 16+
02.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 12+
04.05 Москвички 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
8.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+
16.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
03.40 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 4-я 
попытка 0+

8.20 Команда мечты 12+
8.35, 18.55 Дневник Универсиады 

12+
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Масс-старт. Женщи-
ны 0+

9.45, 11.55, 15.45, 19.20, 02.25 Все на 
Матч!

10.25 Тает лед 12+
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины 0+

11.45, 14.25, 16.45, 19.15 Новости
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины 0+
14.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

12+
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Ливерпуль - Бернли 0+
20.00 Д/с «Капитаны» 12+
20.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. Динамо (Москва) - Спар-
так (Москва) 0+

22.55 После футбола 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Фиорентина - Лацио 0+
03.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 

0+
03.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал 0+
04.25 Д/ф «Глена» 16+
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

Челси - Вулверхэмптон 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 Высокая кухня 0+
8.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
9.40, 19.25 М/с «Пластилинки» 0+
9.45 Мастерская «Умелые ручки» 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+
13.40 М/с «Маша и медведь» 0+
16.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» 0+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.10 М/с «Летающие звери», «Ма-

лыши и летающие звери» 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+
01.05 М/с «Приключения Тайо» 0+
02.40 М/с «Смешарики» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 16+
7.00, 7.55, 9.25, 11.15, 13.45, 16.55, 

19.00, 21.20 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, 19.05 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
9.30, 23.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧА-

РОДЕЯ» 12+
11.20 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
13.50 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 16+
17.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+
19.30 Х/ф «ПУШКИН» 16+
21.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

16+
23.05 Итоги недели
01.40 Творческий вечер Валерия Ме-

ладзе на фестивале «Жара» 
12+

03.30 Жара в Вегасе 12+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00 Проект «ЖИТЬ». Человек с 
большой буквы 16+

0.20 Дети в телике 16+
0.40 Д/ц «Вкуснятово» 12+
1.25, 5.40, 11.20, 13.10, 16.45, 21.10, 

01.35, 5.40 Наша музыка 16+
2.00 Концерт Drum&Bass 
4.45, 10.25, 12.40, 20.15 Д/ц «Цер-

ковь в истории» 16+
5.15, 12.15, 16.15, 20.45 Д/ц «Празд-

ники» 16+
6.00, 15.00, 19.00, 02.00 Концерт 

«Другой оркестр». Drum&Bass 
7.55 Д/ц «Сотворение» 12+
10.55, 14.25, 23.25 Человек с боль-

шой буквы 16+
11.45, 18.30, 00.05 Готовим вместе 

16+
17.00, 03.55 Сотворение 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 17.30 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

6.30, 13.30 М/с «Нильс» 0+
7.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
9.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» 12+
11.00 Моя твоя еда 6+
11.30 Руссо туристо 12+
12.00 Братья Меладзе. Вместе и 

врозь 12+
14.00 Х/ф «МАМОЧКИ» 12+
16.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА» 6+
18.00, 04.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОН-

ДОНСКИЙ ПОЖАР» 16+
19.00 Достояние республики 12+
21.00 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» 

12+
23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

16+
01.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Инна Макарова. Судьба чело-

века 12+
13.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
15.20 Татьяна Буланова. Не плачь! 

12+
16.25, 18.25 О чем поют мужчины 

16+
17.30 Чемпионат мира по биатло-

ну. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Швеции

19.10 Лучше всех! 0+
20.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. Передача из Швеции 0+

21.00 Время
22.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. По-
казательные выступления 0+

23.45 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+
01.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

4.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
6.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.30 Сто к одному 
11.20 Х/ф «ЛЕД» 12+
13.50 Концерт Елены Степаненко 

«Бабы, вперед!» 16+
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО-

ШЛЫМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 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 Ты супер! Суперконцерт в 

Кремле 6+
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
00.05 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

02.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
6.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

Интернешнл» 12+
6.45, 10.00 Светская хроника 16+
7.40 Д/ф «Моя правда. Алла Пугаче-

ва» 16+
8.50 Д/ф «Моя правда. Изменившая 

время. Алла Пугачева» 16+
11.00 Вся правда о... соли, сахаре, 

соде 16+
12.05 Неспроста. Деньги 16+
13.05 Загадки подсознания. Фобии 

16+
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

квартиру-студию в Екатеринбурге, 12 
кв. м, недалеко от УПИ. Т. 8-904-542-86-
93, Анна

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.-студию, 31 кв. м, 2-й этаж, 
просторную, светлую, экологически чи-
стый мкр Старатель, артезианская вода. 
Т. 8-950-630-40-85

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, пластик. окна, ба-
тареи новые, разводка, цена 1480 т.р., 
торг. Т. 8-912-698-95-17, 8-919-378-50-
41

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 в пос. Баранчинском, дом, баня, 
две теплицы поликарб., кессон, 8 соток 
земли, посадки, 130 т.р., торг. Т. 8-912-
635-02-91

сад, Монзино, к/с «Металлист», дом из 
бруса, с мансардой, 37,4 кв. м, 4 сот-
ки, ухожен, благоустроен, две теплицы 
(стекло), баня, сарай, магазины, а/ост., 
выработка, все рядом, цена 570 т.р. Т. 
8-912-215-66-72

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

ячейку овощную в овощехранилище за 
ЦУМом. Т. 8-982-604-55-50

ячейку овощную в овощехранилище за 
ЦУМом, цена 55 т.р., торг. Т. 8-912-601-
09-42

электропилу «Эдон» (Латвия), 1800 Вт, 
идеальное состояние - 3000 р. (можно 
вскрыть), редукторы для газ. плиты: 
б/у - 200 р., новый - 400 р., стартер для 
бензопилы «Дружба», б/у - 300 р., все с 
доставкой. Т. 8-912-212-08-68

мотоблок «Нева», крыло переднее, 
правое (ВАЗ-2106), помпу для авто 
МАЗ, КрАЗ, опору шаровую, нижнюю к 
авто М412, цилиндр главный, тормоз-
ной к М2140. Т. 8-908-637-43-31

коляску-трансформер детскую, свет-
ло-бежевую с рисунком. Т. 8-982-620-
63-60

коляску детскую, в хорошем состоянии 
(2 в 1), 7000 р. Т. 8-932-114-60-98

плитку кафельную, новую и б/у, как но-
вая, разную, 150х150 и 150х200 по 2 р./
шт. Т. 44-04-21

ящики пластиковые под рассаду, меш-
ки б/у, двери железные б/у. Т. 41-75-92, 
8-982-612-84-52

щебень в мешках (по 40 кг), фракция 
10-20 мм, возможна доставка. Т. 41-75-
92, 8-982-661-09-12

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 

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

кофочки, разные, много, р. 48-52, но-
вые и б/у, как новые, с примеркой. Т. 44-
04-21

коньки фигурные, детские, р. 32 - 200 
р., книжки в м/о: детективы по 25 р., ро-
маны по 10 р., фантики от шоколадок 
(более 100 шт.) - 50 р. Т. 49-40-66

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

цветы: глоксинии, проросшие клубни, 
все цвели, цветы крупные, окрасы раз-
ные (белые, синие, с каймой, ситец, чер-
ные, розовые), простые - 100 р., мах-
ровые - 200 р., возможна доставка. Т. 
8-963-274-58-77

подгузники №2, Seni, 30 шт., упаковка 
450 р., Вагонка. Т. 8-953-600-35-60

памперсы для взрослых, Seni №2, 30 
шт., 6 капель, 500 р. Т. 8-922-618-59-03, 
ГГМ

памперсы для взрослых, Seni №20, 30 
шт., 6 капель, 400 р. Т, 8-919-369-40-56

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

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

ванны, радиаторы, железные двери. Т. 
8-982-612-84-52

картон, макулатуру, полиэтилен, метал-
лолом. Т. 8-982-612-84-52

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

2-комн. кв. у вокзала, на длительный 
срок, 3-й этаж, мебель, стиральная ма-
шина, холодильник, 8 т.р. в месяц + ЖКХ. 
Т. 8-912-247-56-18, Татьяна

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

Межмуниципальное управление МВД России «Ниж-
нетагильское» объявляет набор учащихся 11-х клас-
сов и граждан, окончивших учебные заведения среднего 
общего образования, для поступления в Уральский юриди-
ческий институт МВД России по специальностям:

- экономическая безопасность;
- правовое обеспечение национальной безопасности;
- правоохранительная деятельность.
Срок обучения 5 лет, обучение только на бюджетной ос-

нове. Слушателям вузов МВД России предоставляются 
льготы:

- бесплатное проживание в общежитии по месту обуче-
ния;

- стипендия в размере 15000 рублей;
- другие специальные льготы и гарантии, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации для со-
трудников органов внутренних дел.

За информацией обращаться в отдел по работе с 
личным составом МУ МВД России «Нижнетагильское» 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского, 7, каби-
нет 207 или по телефону: (3435) 97-62-49.

Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

Помогу вернуть свои деньги, заполне-
ние 3 НДФЛ, деклараций в налоговую 
инспекцию по возврату 13% за обучение 
свое/детей, за лечение свое/детей, за 
автошколу, за частный садик. Т. 8-950-
633-37-35

Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, ус  тановка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-
11

Отдам бесплатно художественную ли-
тературу. Т. 8-912-299-05-79, 42-21-56

Сухой лед с доставкой. Т. 8-912-032-58-
52

Заберем на утилизацию б/у холодильни-

ки, стиральные машины, электроплиты, 
газовые плиты. Т. 41-75-92, 8-982-661-
09-12

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную 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

РАБОТА

Ищу работу в центре города около мага-
зинов. Т. 8-919-399-10-65
Требуется работник со своим помеще-
нием (дом, гараж и т.д.) для приемки 
вторсырья, любой район. Т. 41-75-92, 
8-982-661-09-12

3 марта – 5 лет, как нет с нами 

Олега Алексеевича  
САВИНА,

любимого мужа, отца, дедушки. 
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом.
	 Душа	умчалась	к	ясным	небесам,
	 	 Лишь	память	о	тебе	осталась	нам.	

Жена, дети, внуки

Друзья с прискорбием извещают о смерти

Игоря Владиславовича МАМОНОВА
Прощание состоится 28 февраля, в 15.00, в ри-
туальном зале «Реквиема».

28 февраля – 40 дней со дня смерти 

нашей мамы, сестры, бабушки, прабабушки 

Зои Михайловны ФИНОДЕЕВОЙ 
Скорбим и помним. 

Родные

2 марта - 15 лет, как ушел из жизни 
любимый муж, отец и дедушка 

Николай Вячеславович 
ШАРОВ

Годы	бегут,	дети	взрослеют	и	внуки	растут.
Время	проходит,	а	боль	не	уходит,
Мы	любим	и	помним	тебя.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть 

добрым словом.
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

Овен (21 марта - 20 апреля)
Благодаря планетам на вашу улицу придет 
праздник. Высока вероятность повышения в 
должности, карьерного роста.

Телец (21 апреля - 21 мая)
За вашу работу вы получите не так много, 
сколько рассчитываете. Но отношение к вам 
в целом поменяется, станет более уважитель-

ным. Постепенно, но вы набираете необходимые очки 
и баллы к вашему новому статусу. Продолжайте в том 
же духе.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вам все время придется останавливать и 
одергивать кого-то из не в меру распоясав-
шихся коллег. С одной стороны, конечно, нуж-
но уметь держать себя в руках. Но с другой, 

иногда нужно выпускать пар, поэтому не принимайте 
все близко к сердцу.

Рак (22 июня - 22 июля)
Звезды говорят о сильном влиянии статуса 
вашего любимого человека на силу чувств, 
которые вы к нему испытываете. В вашем 
представлении сейчас любовь и бедность со-

вершенно не сочетаются. Кто знает, возможно, в чем-то 
вы и правы?
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Вы полностью управляете тем, что с вами 
происходит, и контролируете каждый ор-
ган своего тела. В кои-то веки вы уверены 
в том, что с вами все в порядке. Отличное 

время, чтобы расслабиться - почитать интересные 
книги, выспаться.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Эмоции у окружающих вас людей накалятся и 
обстановка обострится. Однако ваша тонкая 
интуиция позволит отличить, где нужно про-
пустить выпад мимо ушей, а где стоит смело 
ввязаться в бой.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Вы гордитесь своими близкими, а близкие 
гордятся вами. И ценят, и любят, и уважают. А 
друзья семьи восхищаются вашим умением 
создавать гармонию в семье. Это ли не по-

вод хотя бы на чуть-чуть примерить «корону» и повы-
сить самооценку?
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вы за словом в карман не полезете и укажете 
на место любому, кто посмеет проявлять не-
довольство вами или вашими близкими. На-
чало весны - хороший период для публичных 

выступлений и для отстаивания собственного мнения. 
Вас услышат.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Положение планет повысит вашу энергию и 
хватку в зарабатывании денег до невероят-
ных высот. Вы будете так активны, что сами 

себя удивите. Никому даже в голову не придет не дать 
вам то, что по праву причитается. Отлично - готовьте 
запасы.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Наступает ваше время, и все вокруг играет 
яркими красками. На работе все будет ла-
диться. Близкие, скорее всего, объединят 

усилия и преподнесут вам по-настоящему королевский 
подарок, о котором вы даже и не мечтали.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Сейчас вам хочется сделать паузу и хоро-
шенько обдумать, что происходит в вашей 
жизни. От решения, которое вы готовитесь 
сейчас принять, зависит многое в жизни тех 

людей, которые вас сильно любят. Помните об этом и 
не торопитесь.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В своем окружении вы будете очень популяр-
ным человеком, поэтому вас будут пригла-
шать на праздничные мероприятия, это точ-

но запомнится. Скорее всего, поднять бокалы придется 
в компании разных друзей: сегодня здесь - завтра там. 
Готовьтесь к веселью!

Астрологический прогноз 
4 - 10 марта

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

vedmochka.net

1. Герой Алексея Баталова в фильме «Дама с со-
бачкой». 2. На каком музыкальном инструменте 
играл былинный герой Садко? 3. Фраза из «Пес-
ни о вещем Олеге»: «… поминают минувшие дни 
и битвы, где вместе рубились они». 4. В какой 
посуде подают жюльен? 5. Мелкие свинцовые 
шарики для стрельбы из охотничьего ружья. 6. 
Твердое губчатое железо. 7. Кто сыграл инспек-
тора уголовного розыска Томина в телефильме 
«Следствие ведут знатоки»? 8. Парад школ како-
го танца является главным событием бразильско-
го карнавала? 9. Куда направился парень в песне 
«Спят курганы темные»? 10. Кто из русских импе-
раторов в свое правление ввел в русской армии 
прусские порядки? 11. Горячее вино с сахаром 
и пряностями. 12. Постоянная величина (спец.) 
13. На какой реке стоит китайский город Нань-
нин? 14. Как называется фильм режиссера Алек-
сея Федорченко, получивший на фестивале в Ве-
неции (2010 г.) сразу несколько призов? 15. Что, 
согласно русскому фразеологизму, околачивает 
законченный лодырь? 16. Английский актер, ис-
полнивший роль Джеймса Бонда в фильме «Квант 
милосердия». 17. Самый легкий из честных зара-
ботков. 18. Тульский мастер, подковавший блоху. 
19. Какое имя у советского художника-авангарди-

ста Малевича? 20. Шерстяной двусторонний ко-
вер ручной работы. 21. Настоящая фамилия пи-
сателя, революционного деятеля, автора романа 
«Кто виноват?» А. И. Герцена. 22. Другое название 
колбасного дерева, растущего в Африке. 23. «Не 
всякому верь, запирай крепче …» (посл.) 24. Пче-
линый корм. 25. Вторая попытка студента сдать 
экзамен после неудачной первой попытки. 26. Кто 
такой был старик Хоттабыч в сказке Лагина? 27. 
Национальный английский танец. 28. Декоратив-
ное растение с душистыми цветками, а также зе-
леноватый, с красными крапинками минерал. 29. 
Время года, следующее за зимой. 30. Старинное 
оружие – насаженный на рукоять топорик с моло-
точком на обухе. 31. Совсем маленький ребенок. 
32. Основной ингредиент белорусского блюда 
«драники». 33. Песня Дж. Леннона и П. Маккар-
тни. 34. Многосерийный телефильм режиссера 
Евгения Ташкова «Майор …» 35. Чванливый чи-
новник (презр.) 36. Громкий шум от множества 
голосов, звуков. 37. «Иная … хуже брани» (посл.) 
38. Она может быть сотовая, любовная или пороч-
ная. 39. Какая богиня, если верить мифу, появи-
лась на свет из головы Зевса? 40. Фильм Юрия 
Кары «Завтра была …»

ОТВЕТЫ: 1. Гуров. 2. Гусли. 3. Бойцы. 4. Кокотница. 5. Дробь. 6. Крица. 7. Каневский. 8. Самба. 9. Забой. 10. Па-
вел. 11. Глинтвейн. 12. Константа. 13. Юцзян. 14. «Овсянки». 15. Груши. 16. Крэйг. 17. Рента. 18. Левша. 19. Кази-
мир. 20. Килим. 21. Яковлев. 22. Кигелия. 23. Дверь. 24. Перга. 25. Пересдача. 26. Джинн. 27. Джига. 28. Гелио-
троп. 29. Весна. 30. Чекан. 31. Грудничок. 32. Картофель. 33. «Вчера». 34. Вихрь. 35. Бонза. 36. Гомон. 37. Хвала. 
38. Связь. 39. Афина. 40. Война.
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�� деньги

Какие банковские счета  
не могут быть 
арестованы?

«На какие банковские счета не может быть наложен арест 
судебными приставами-исполнителями?»

(Звонок в редакцию)

воспитании и решении вопро-
сов получения ребенком обра-
зования.

Законодательство Россий-
ской Федерации стремится соз-
дать максимально благоприят-
ные условия для развития и вос-
питания ребенка даже после 
расторжения брака родителей. 
Однако можно ли с уверенно-
стью сказать, что решение этой 
проблемы зависит только от за-
конодателя? Увы, нет.

За родительскими войнами 
исчезает главное - любовь к 
ребенку, забота о нем, соблю-
дение его интересов. К сожале-
нию, самые страшные ошибки 
при решении вопросов обще-
ния детей с родителями, про-
живающими раздельно, со-
вершает не судебная система, 
а сами родители. Используя 
ребенка, они пытаются причи-
нить боль друг другу; спекули-
руя интересами ребенка, пы-
таются получить материальную 
выгоду для себя; пренебрегая 
чувствами ребенка, пытаются 

�� Пенсионный фонд информирует

Можно продлить выплаты из средств маткапитала?

�� рейтинг

Больницам поставили оценку

�� ваш адвокат

Бывшая супруга  
не дает общаться с ребенком…

«Месяц назад нас развели, алименты и содержание на жену 
назначили. Моему сыну через месяц будет только два года. Я 
работаю пять дней в неделю, в субботу решаю свои пробле-
мы, в воскресенье могу повидать ребенка, но только по ус-
мотрению супруги и только у нее дома, брать его с собой она 
мне не дает. Можно ли решить вопрос иначе? Посоветуйте».

(Дмитрий В.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА: 

- Ребенок имеет неотъемле-
мое право на общение с обоими 
родителями, дедушкой, бабуш-
кой, братьями, сестрами и дру-
гими родственниками. 

Расторжение брака родите-
лей, признание его недействи-
тельным или раздельное прожи-
вание родителей не влияют на 
права ребенка. Родители име-
ют право и обязаны воспиты-
вать своих детей.

Родительские права не могут 
осуществляться в противоре-
чии с интересами детей. Роди-
тели несут ответственность за 
их воспитание и развитие. 

Родитель, проживающий от-
дельно, имеет право на обще-
ние с ребенком, участие в его 

заглушить свою боль и очерня-
ют друг друга в глазах ребенка, 
очерствляя или даже убивая 
детскую душу.

Родителям необходимо по-
стараться сохранить неагрес-
сивные отношения между со-
бой и определить оптимальный 
график общения с ребенком, 
который позволил бы с учетом 
возраста и его индивидуальных 
особенностей получать пусть 
дозированное, но необходимое 
ему общение с отдельно прожи-
вающим родителем. Такой гра-
фик в случае спорной ситуации 
можно согласовать и утвердить 
в суде.

А утвержденный решением 
суда график общения предпола-
гает длительное его исполнение 
вплоть до совершеннолетия ре-
бенка. Однако со временем он 
может быть изменен как по со-
глашению родителей, так и но-
вым решением суда. 

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Проводилось ли сравнение качества мед-
обслуживания в разных городах области?»

(Звонок в редакцию)

В министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области подвели итоги независимой оцен-
ки оказания услуг медицинскими организациями.

Она проводилась в течение прошлого года: 
шли опросы жителей на сайтах организаций, на 
электронных площадках свердловского мини-
стерства здравоохранения, а также – анкетиро-
вания пациентов в самих медицинских учреж-
дениях.

По количеству набранных баллов сформи-
рован рейтинг медорганизаций, в которых, по 
мнению пациентов, наиболее комфортно ле-
читься.

Ни одна больница или поликлиника Нижнего 
Тагила не вошла в этот список.

Среди победителей – несколько клиник Ека-
теринбурга. 

На первом месте - Екатеринбургская стома-
тологическая поликлиника №12 - 97 баллов из 
100. 

Второе место разделили сразу три медуч-
реждения, заработавшие по 96 баллов. Это 
Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника, центральная городская больница 
№2 им. А.А. Миславского и детская городская 
клиническая больница №9 в столице Урала.

 Уральский научно-исследовательский инсти-
тут дерматовенерологии и иммунопатологии, 
набравший 95 баллов, стал третьим в рейтинге.

В 2019 году «Независимая оценка» продол-
жит свою работу. 

Специальный раздел для голосования разме-
щен на сайте областного минздрава.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Сыну годик. Все это время мы 
оформляли ежемесячные выплаты 
в Пенсионном фонде. Можно ли это 
сделать в новом году?»

(Семья Никитиных)

Не можно, а нужно, если вашему ре-
бенку еще не исполнилось полтора года. 
Семьям, решившим продлить ежемесяч-
ную выплату из материнского капитала, 
необходимо вновь обратиться в Пенси-
онный фонд.

Ежемесячная выплата из средств ма-
теринского капитала осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление и пакет документов 

на ее назначение.
Для тагильских семей, которые об-

ратятся за назначением или продле-
нием ежемесячной выплаты в текущем 
году, ее размер составит 11 133 рубля. 
Для тех, кому выплата была назначена 
в 2018 году, в течение 12 месяцев с мо-
мента ее назначения сохранится сумма 
10 210 руб. Полученные в качестве еже-
месячной выплаты деньги могут быть на-
правлены на любые нужды семьи.

Напомним, обратиться за выплатой 
могут семьи с низкими доходами, в ко-
торых второй ребенок рожден или усы-
новлен начиная с 1 января 2018 года и 
которые не использовали всю сумму ма-
теринского капитала на другие направ-
ления программы. В 2019 году право на 

получение выплаты будут иметь семьи, 
чей ежемесячный доход на одного члена 
семьи за последние 12 месяцев не пре-
вышает 17 064 рублей – 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума трудо-
способного населения Свердловской об-
ласти за второй квартал 2018 года. 

При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплата, премии, соци-
альные пособия, пенсия, стипендия, 
алименты и др. Все эти суммы должны 
быть подтверждены соответствующими 
документами, за исключением выплат, 
получаемых от Пенсионного фонда. При 
подсчете общего дохода семьи не учи-
тываются суммы единовременной ма-
териальной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычайными про-

исшествиями, доходы от банковских де-
позитов и сдачи в аренду жилья и иного 
имущества.

Подать заявление на ежемесячную 
выплату можно через личный кабинет на 
сайте ПФР или портал госуслуг, а также 
обратившись в клиентскую службу Пен-
сионного фонда или МФЦ. Вместе с за-
явлением семья представляет личные 
документы, сведения о доходах, рекви-
зиты банковского счета, а также согласие 
на обработку персональных данных. Все 
остальные сведения из органов социаль-
ной защиты населения, Фонда социаль-
ного страхования и других ведомств спе-
циалисты Пенсионного фонда запраши-
вают самостоятельно.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Отвечает заместитель про-
курора Дзержинского райо-
на Нижнего Тагила советник 
юстиции Николай КОВАЛЕН-
КО:

- Судебные приставы-испол-
нители при ведении исполни-
тельного производства наде-
лены широким кругом полно-
мочий. Одним из таких полно-
мочий является постановление 
пристава об обращении взыска-
ния на средства должника, в том 
числе находящихся на счетах в 
кредитно-банковских органи-
зациях. 

Сегодня такая мера приме-
няется очень оперативно с ис-
пользованием электронного до-
кументооборота, путем направ-
ления соответствующего поста-
новления пристава-исполните-
ля в банк.

Вместе с тем, действующее 
законодательство не только 
обеспечивает соблюдение ин-
тересов взыскателя, но и пред-
усматривает защиту прав долж-
ника и третьих лиц. Так, установ-
лены ограничения для наложе-
ния ареста на отдельные виды 
банковских счетов, а точнее, 
находящихся на них денежных 
средств.

Например, установлен запрет 
на подобные действия со сторо-
ны судебного пристава в отно-
шении:

- средств, поступающих на 
счет должника, для третьих лиц 
(алименты на детей, материн-
ский капитал);

- государственных пособий 
на детей, пенсий по потери кор-
мильца; 

- единоразовых государ-
ственных компенсационных вы-
плат вследствие потери кор-
мильца, катастрофы, получе-
ния увечья, рождения ребенка, 
регистрации брака и т.д.;

- компенсационных выплат от 
работодателя, например, сред-
ства на командировки, ком-
пенсация за перевод в другую 
местность;

- некоторых видов страхового 
обеспечения.

Кроме этого существуют 

иные ограничения в пользу 
должника. В частности, уста-
новлен запрет на арест денеж-
ных средств на счетах, откры-
ваемых для погашения займов 
перед финансовыми учрежде-
ниями. Например, когда чело-
век платит ипотеку, ежемесяч-
но перечисляя платеж на кре-
дитный счет банка, денежные 
средства, попадающие на такой 
счет, предназначаются фактиче-
ски третьему лицу – кредитору 
и, соответственно, арестованы 
быть не могут.

Установлены ограничения 
при обращении взыскания на 
денежные средства, являющие-
ся заработной платой должника.

Судебными приставами мо-
жет быть обращено взыскание 
только на половину подобных 
зачислений, а в случае, если 
должник – одинокий родитель с 
несовершеннолетними детьми 
на содержании, сумма взыска-
ния уменьшается до 25-30 про-
центов.

Однако следует помнить, что 
обязанность по уведомлению 
судебного пристава о денежных 
средствах, находящихся в бан-
ках, на которые не может быть 
обращено взыскание, возложе-
на законодательством на долж-
ника. То есть, если у должника, в 
отношении которого возбужде-
но исполнительное производ-
ство, имеются подобные счета 
в банках, ему необходимо уве-
домить об этом службу судеб-
ных приставов. 

Если же на денежные сред-
ства перечисленных категорий, 
находящихся в кредитно-бан-
ковских учреждениях, уже на-
ложен арест, то должнику необ-
ходимо незамедлительно обра-
титься в подразделение службы 
судебных приставов с письмен-
ным заявлением об отмене ис-
полнительного действия, предо-
ставив информацию и докумен-
ты, подтверждающие особую 
категорию денежных средств.

При необходимости действия 
пристава можно обжаловать в 
прокуратуре или суде. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� новые правила

Что меняет место на полке?

�� и в продолжение «молочной темы»…

Что покупаем?

Согласно постановлению правительства, с 1 июля магазины должны будут отдельно размещать 
молочную продукцию и продукцию с растительными жирами. Новые правила призваны сделать бо-
лее понятным для потребителя, где производители использовали натуральное молоко, а где в состав 
включили заменители молочного жира. 

Узнаем, как смотрит на нововведение доцент кафедры товароведения и экспертизы, кандидат 
сельскохозяйственных наук Уральского государственного экономического университета Людмила 
ДОНСКОВА.

– Людмила Александров-
на, скажите, чем вредны 
заменители молочного 
жира?
– Я бы ответила на этот во-

прос замечательной фразой, ко-
торая непременно присутствует 
в классических учебниках по то-
вароведению и экспертизе мо-
лока, молочных продуктов. Это 
высказывание русского физи-
олога И.П. Павлова: «Молоко 
– изумительный продукт, соз-
данный самой природой». Со-
вершенно справедливо. Моло-
ко – ценный продукт питания. 
Ценным его делают молочный 
белок, витаминно-минеральный 
состав, а молочный сахар (лак-
тоза) содержится только в мо-
локе и молочных продуктах. И, 
конечно, уникальным является 
молочный жир, который в соче-
тании с другими компонентами 
обеспечивает высокую пищевую 
ценность продукта. Это компо-
нент, прямо влияющий на стои-
мость продукта. Молоко с мас-
совой долей жира 3,2% будет 
отличаться по цене от молока с 
долей жира 2,5%. Понятно, что 
продукция с содержанием жира 
6% будет еще дороже и т.д.

Заменители молочного жира 
– это растительные масла, не-
естественный компонент для 
состава молока. Это могут быть 
подсолнечное, пальмовое мас-
ло. Они не столько вредны, 
сколько снижают ценность и се-
бестоимость молока и молочных 
продуктов. Конечно, технологи 
просчитывают замену молочно-
го жира на жиры немолочного 
происхождения, и такие заме-
нители могут не оказать суще-
ственного влияния на вкусовые 
свойства.

– Насколько ясно и доступ-
но для понимания каждого 
потребителя будет выгля-
деть новая маркировка мо-
лочной продукции на упа-
ковках?
– Ознакомившись с ново-

введением, хочу сказать: оно 
касается не столько маркиров-
ки продукции, сколько правил 
продажи. Новые правила тре-
буют от торговли разделения 
при выкладке: «В торговом зале 
или ином месте продажи разме-

щение или выкладка молочных 
и молокосодержащих продуктов 
должны осуществляться таким 
способом, который позволяет 
визуально отделить указанные 
продукты друг от друга».

На молоке, которое произво-
дитель вырабатывает из моло-
ка, полученного от коровы (а не 
из нечто искусственно создан-
ного), должно значиться: либо 
цельное, либо нормализован-
ное молоко. Если в молоке есть 
заменитель молочного жира, то 
этот продукт, во-первых, дол-
жен стоять отдельно на полке, 
во-вторых, называться молоко-
содержащим продуктом или по 
техрегламенту – молочным на-
питком.

– Если проблема марки-
ровки давно решена, то 
почему об этом заговори-
ли вновь?
– Проблема сейчас приоб-

рела актуальность, потому что, 
несмотря на принятые техниче-
ские регламенты, не все произ-
водители честно ведут себя по 
отношению к потребителям. Не-
которые не указывают содержа-
ние растительных жиров, не вы-
носят эту информацию на лице-
вую сторону этикетки. В этом 
случае мы вправе говорить о 
фальсифицированной продук-
ции.

По данным Роспотребнад-
зора, в целом по РФ почти 25% 
молока и молочной продукции 
не соответствуют качественно-
му составу. Роспотребнадзор 
указывает на отдельные груп-
пы продуктов, наиболее под-
верженные фальсификации – 
молочные консервы, масло из 
коровьего молока, сыры. Толь-
ко среди молочных консервов 
уровень фальсификации дости-
гает 80%.

– Как специалист еще раз 
сфокусируйте внимание 
потребителя на том, какой 
продукт должен называть-
ся молочным, какой - мо-
локосодержащим?
– Если вы покупаете моро-

женое, обратите внимание на 
надпись: «содержит молочный 
жир», на отдельных наимено-
ваниях мороженого: «содержит 
растительное масло или расти-

ветствия требованиям норма-
тивных документов, техниче-
ских регламентов по качеству, а 
также по критериям фальсифи-
кации.

Мне хочется верить, что 
местные производители моло-
ка и молочной продукции выпу-
скают молоко, отвечающее за-
явленным требованиям, так как 
на предприятиях работают наши 
земляки, настроенные благоже-
лательно к потребителям. Дру-
гое отношение к продукции, за-
возимой из других регионов: 
чем дальше находится произво-
дитель, тем больше вероятность 
попадания на наш рынок фаль-
сификата, что подтверждается 
исследованиями.

– Вы допускаете, что при 
новой, весьма понятной 
выкладке продукции мо-
лочные напитки, сырные 
продукты, сливочно-рас-
тительные масла просто 

перестанут покупать?
– Простой пример. Как бы мы 

ни ругали современные колбасы 
из-за содержания в них немяс-
ных компонентов, процент про-
даж колбасной продукции оста-
ется высоким. Думаю, что и мо-
локосодержащие продукты мы 
продолжим покупать. Но, высту-
пая за честность перед потреби-
телем, я также за тактичность, 
порядочность и уважение по от-
ношению к нему. Понятно, что 
предпочтительнее выбрать на-
туральное молоко, но если се-
годня с деньгами туго, то можно 
отовариться и тем, что выложе-
но рядом и что, конечно, должно 
стоить дешевле. Поэтому стоит 
учесть и этот психологический 
момент и при реализации но-
вых правил продажи молока и 
молочных продуктов учитывать 
его. 

Татьяна ЛЮБИМОВА.
ФОТО «РГ».

�� исследование

Чем белье стираем

тельный жир». Такая же инфор-
мация есть на молочных кон-
сервах. В продаже есть «Моло-
ко цельное сгущенное с сахаром 
с массовой долей жира 8,5%» и 
есть «Молочко сгущенное» или 
содержащее другие слова или 
обозначения в составе, где на-
ряду с молочным жиром содер-
жится растительное масло. По-
купая сметану, несмотря на оди-
наковые упаковки, вы обратите 
внимание на разные названия: 
«Сметана» и «Сметанный про-
дукт», где в составе кроме сли-
вок будет заменитель молочно-
го жира, то же самое с сырами: 
«Сыр полутвердый» или «Сыр-
ный продукт».

– Пакетированное молоко 
местных молокозаводов 
вправе называться моло-
ком или в большинстве 
своем это все-таки моло-
косодержащий продукт?
– Насколько я знакома с дан-

ными Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти, ситуация повторяет по-
ложение дел по РФ. Процент за-
бракованной молочной продук-
ции остается высоким. Причина 
тому - нарушения маркировки, 
несоответствие по органолеп-
тическим, физико-химическим 
показателям: например, заяв-
лено содержание жира 3,2%, а 
на самом деле меньше. Боль-
шая часть молочной продукции 
бракуется по причине несоот-

На прилавках тагильских магазинов обнару-
жено молоко, разбавленное растительным мас-
лом. Фальсификат появился уже в новом году, и 
обнаружили его специалисты Нижнетагильского 
Роспотребнадзора. Вот что сообщила главный 
специалист-эксперт ведомства Елена Стари-
кова:

- По жалобе потребителя проведено адми-
нистративное расследование в отношении 
фермерского хозяйства ИП Курышева, распо-
ложенного в Пригородном районе. В результа-
те проверки было установлено, что допущена 
продажа коровьего сырого молока, не соот-
ветствующего жирно-кислотному составу, то 

есть фальсификата. Использованы немолоч-
ные виды сырья, в частности, растительное 
масло.

Проверка продолжается, какое наказание 
понесет фермер, будет известно позднее. Что 
касается молочной продукции в целом, то, по 
словам Елены Стариковой, в прошлом году спе-
циалисты территориального отдела Роспотреб-
надзора проверили две с половиной тонны мо-
лочки. Больше всего нареканий к качеству сли-
вочного масла. 

Из-за нарушений правил маркировки, сроков 
годности и отсутствия сопроводительных доку-
ментов забракована почти половина сыров.

Экспертный центр Всерос-
сийского союза потре-
бителей «Росконтроль» 

провел исследование стираль-
ного порошка. В нем приняли 
участие образцы семи брендов: 
«Миф», Tide, Sorti, BiMax, Clean 
OK, «Биолан», AOS. Последний 
обозначен как порошок для дет-
ского белья.

Главный критерий исследо-
вания – токсичность порошков. 
Существующие официальные 

нормы регулируют этот пока-
затель только для детских мо-
ющих средств, однако важное 
значение он имеет и для всех 
остальных. Согласно обще-
принятым стандартам, значе-
ние индекса токсичности не 
должно выходить за границы 
диапазона 70-120 процентов. 
Все протестированные образ-
цы нарушили норму: у Sorti ин-
декс равняется 66%, у «Биола-
на» — 28%.

Также эксперты исследова-
ли эффективность стиральных 
порошков в разрезе присут-
ствия поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) в воде после по-
лоскания. Худший результат по 
анионогенным веществам (ва-
надий, мышьяк, селен, молиб-
ден) показал порошок AOS – 
47 миллиграммов ПАВ на литр 
воды, лучшие – у «Миф», BiMAX, 
Clean OK – 13 миллиграммов на 
литр. Больше всего неионоген-

ных ПАВ (кальций, стронций, 
барий, радий, медь) оседает 
при стирке порошком AOS – 8,5 
миллиграмма на литр, мень-
ше всего – при стирке «Миф», 
BiMax, Clean OK –2,3 милли-
грамма на литр.

Кроме этого специалисты 
«Росконтроля» протестирова-
ли порошки на эффективность. 
В результате «Миф» получил 75 

баллов, BiMAX – 74 балла, Sorti 
– 73 балла, Tide – 71 балл, «Био-
лан» - 67 баллов, Clean OK и AOS 
– по 66 баллов.

По итогам исследования экс-
пертный центр признал наибо-
лее эффективными порошками 
«Миф» и BiMAX. AOS занесен в 
черный список за худший пока-
затель токсичности. 
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�� рейды

Сотрудники 
ГИБДД
проверили 
школьные  
автобусы

Сотрудники Госавтоинспек-
ции проверили школьные авто-
бусы, которые перевозят орга-
низованные группы детей. 

Особое внимание уделялось 
наличию необходимой докумен-
тации, состоянию автобусов и 
их оборудованию,  квалифика-
ции водителя, использованию 
ремней безопасности, а также 
наличию сопровождающих лиц. 

Всего было проверено 12 ав-
тобусов, осуществлявших пере-
возки организованных групп де-
тей. Нарушения обнаружились 
только в одном. На момент про-
верки  автобус не прошел про-
верку у механика, а сам води-
тель - медосмотр. 

За правонарушения водитель 
и директор школы привлечены к 
административной ответствен-
ности. 

О каждой перевозке уведом-
ляются сотрудники Госавтоин-
спекции, после чего проводят-
ся выборочные проверки. 

За управление автобусом 
без прохождения предрейсо-
вого медицинского осмотра и 
осмотра автобуса механиком 
на водителя налагается штраф 
в размере трех тысяч рублей, а 
на юридическое лицо (директо-
ра школы) - 30 тысяч рублей. 

�� ликбез

Как оформить европротокол?

�� происшествия

Сбил ребенка  
и скрылся с места ДТП

�� скрытый контроль

Европротокол – это специ-
альный бланк, который состав-
ляется участниками  дорожно-
транспортного происшествия 
при определенных обстоятель-
ствах без вызова сотрудников 
ГИБДД.

Официально этот документ 
называется «Извещение о ДТП», 
и в России он начал действовать 
с середины 2015 года, его плю-
сы уже оценили многие, ведь 
оформление ДТП без участия 
ГИБДД очень экономит время и 
улучшает дорожно-транспорт-
ную обстановку.

Но, несмотря на все плюсы 
европротокола, большинство 
автолюбителей еще с опаской 
относится к такому способу 
оформления ДТП. Не все знают 
об условиях и самой процедуре 
оформления. 

Оформить ДТП без вызова 
ГИБДД по европротоколу мож-
но при наличии следующих об-
стоятельств:

• если в ДТП вред был при-
чинен только автомобилям, то 
есть без пострадавших;

• ДТП произошло в результа-
те столкновения двух автотран-
спортных средств, гражданская 
ответственность владельцев ко-
торых застрахована по ОСАГО, 
то есть имеется действующий 
полис ОСАГО;

• обстоятельство причинен-
ного вреда имуществу (авто-
мобилю) в результате ДТП, ха-
рактер и перечень видимых 
повреждений транспортных 
средств не вызывает разногла-

сий у водителей, при этом все 
они зафиксированы в европро-
токоле, бланк которого запол-
нен водителями причастных к 
ДТП транспортных средств;

• размер страхового возме-
щения, положенный потерпев-
шему в счет возмещения вреда, 
причиненного его автомобилю, 
не может превышать 100 ты-

сяч рублей. Если же владелец 
транспортного средства, кото-
рому был нанесен ущерб, счита-
ет, что такая компенсация не по-
зволит ему в полной мере про-
извести ремонт автомобиля, то 
к оформлению ДТП нужно при-
влечь сотрудников ГИБДД.

Таким образом водителям, 
попавшим в ДТП, нужно объ-

Сутки понадобились ин-
спекторам ГИБДД для 
того, чтобы разыскать 

водителя, скрывшегося с ме-
ста ДТП. Сообщение о проис-
шествии поступило из детской 
городской больницы:  ребенок 
получил травму на улице Гвар-
дейской. 

Выяснилось, что водитель ав-
томашины «Исузу Эльф», следуя 
по двору дома № 21, наехал на 
пешехода, идущего в попутном 
направлении по тротуару. С ме-
ста происшествия  водитель 
грузовика уехал.

Несовершеннолетнюю девоч-
ку госпитализировали в детскую 
городскую больницу с сотрясе-
нием головного мозга.

По словам ребенка, она шла 
по тротуару, сзади услышала 

шум приближающейся автома-
шины и отошла влево. Потом 
почувствовала удар по затыл-
ку и упала. Когда девочка под-
нялась, увидела удаляющуюся 
грузовую автомашину. Потом 
водитель остановился, вышел, 
что-то сказал, снова сел в ма-
шину и уехал. 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции объявили водителя в розыск, 
проверили все ближайшие каме-
ры наружного наблюдения. В те-
чение суток автомашина была 
установлена, водитель найден и 
привлечен к административной 
ответственности за оставление 
места происшествия. Им ока-
зался 33-летний мужчина, ранее 
неоднократно привлекавшийся 
за различные нарушения правил 
дорожного движения. 

Девять из десяти водителей 
не пропускают пешеходовТот самый грузовик.

ективно проанализировать слу-
чившееся и определить, подхо-
дят ли эти пункты к текущей си-
туации, и, если есть расхожде-
ния, то лучше европротокол не 
оформлять, а вызвать сотрудни-
ков ГИБДД.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Случай – показательный. Ин-
спекторы в очередной раз на-
поминают водителям, что после 
дорожно-транспортного проис-
шествия нельзя убирать маши-
ну с места происшествия и тем 
более - уезжать. Необходимо 
обязательно сообщить о про-
изошедшем в дежурную часть 
ГИБДД. За оставление места 
происшествия, как и за отъезд 
с намерением скрыться, пред-
усмотрена административная 
ответственность. 

По итогам прошлого года с 
мест происшествий скрылись 
32 водителя,  из них 29 были 
разысканы, в январе 2019 года 
уехали три водителя, все были 
найдены. 

За оставление места проис-
шествия водителю грозит адми-
нистративная ответственность 
по статье 12.27 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях, по которой предусмо-
трены ответственность вплоть 
до лишения специального пра-
ва управления транспортным 
средством на срок от 1,5 до 2 
лет, административный арест 
до 15 суток.      

Напоминаем, что на дворо-
вой территории преимуществом 
в движении пользуются пешехо-
ды, а скорость транспортного 
средства не должна превышать 
20 километров в час. 

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 

ГИБДД.

С начала текущего года на территории Нижнего Тагила заре-
гистрирован значительный рост дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов. При этом в большинстве случа-
ев пешеходы получили травмы по вине водителей транспортных 
средств, так как наезды были совершены на пешеходных перехо-
дах. 

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции усилили меры про-
филактического характера, направленные на предупреждение и 
пресечение нарушений правил дорожного движения водителями 
автотранспорта. 

Одной из таких мер стал скрытый контроль. В течение четырех 
часов инспекторы ГИБДД на автомобиле без специальной цвето-
графической окраски и без проблескового маячка дежурили на Ва-
гонке рядом с пешеходными переходами.

Такая проверка в течение четырех часов показала, что девять из 
десяти водителей транспортных средств не пропускают, то есть не 
предоставляют преимущество движения пешеходам, которые дви-
гаются по пешеходному переходу. Все нарушения были зафиксиро-
ваны на видеокамеру, после чего в отношении водителей - наруши-
телей были составлены административные материалы.

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

 Скрытый контроль - действенная мера.        
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�� группа здоровья

Старость –  
это не про нас!

�� к 100-летию системы дополнительного образования

От юного натуралиста –  
до чиновника министерства

СЮН в моей жизни

15 мая 1976 года в Нижнем 
Тагиле на базе пришкольного 
участка школы-интерната №1 
была открыта городская стан-
ция юных натуралистов. С тех 
пор прошло более 40 лет и, ко-
нечно, очень многое измени-
лось.

Учреждение является одним 
из ведущих в Свердловской об-
ласти по своему профилю рабо-
ты, имеет опыт участия в между-
народных проектах. Коллектив 
последние пять лет работает 
в режиме инновационной пло-
щадки областного учреждения 
«Дворец молодежи», и по ито-
гам достигнутых результатов 
подписано соглашение о про-
должении работы еще на пять 
лет.

На станции юных натурали-
стов – работоспособный и про-
фессиональный коллектив, в его 
состав входят педагоги и мето-
дисты, имеющие ученые звания 
и степени: доктор биологиче-
ских наук и три кандидата био-
логических наук.

В детских объединениях Гор-
СЮН обучается около 1500 де-
тей и подростков в возрасте от 
5 до 18 лет. Создано научное 
общество учащихся, которое 

объединяет порядка 150 юных 
тагильчан. Только за последние 
10 лет педагоги подготовили 10 
лауреатов премии президента 
РФ, восемь лауреатов премии 

губернатора Свердловской об-
ласти и четырех лауреатов пре-
мии главы Нижнего Тагила.

Учреждение дополнитель-
ного образования плодотворно 
сотрудничает с Институтом эко-
логии растений и животных РАН, 
управлением охраны природной 
среды ЕВРАЗ НТМК, педагоги-
ческим, лесотехническим уни-
верситетами и другими учеб-
ными заведениями и научными 
организациями.

Это сотрудничество зача-
стую носит взаимовыгодный 
характер. Например, ученые 
института экологии растений и 
животных помогали нашим де-
тям в определении моллюсков 
и насекомых, а дети, в свою 
очередь, участвовали в сборе 
материала для их научных кол-
лекций. В одной из монографий 
даже имеются ссылки на работу 
наших воспитанников.

Тагильские юннаты актив-
но помогают управлению ох-
раны природной среды ЕВРАЗ 
НТМК по биореабилитации 

сточных вод комбината. Ребя-
та выращивают водные расте-
ния, которые затем заселяют в 
прудок-отстойник реки Вязов-
ки, что способствует лучшей 
очистке воды. 

При СЮН созданы детские 
общественные объединения: 
«Ассоциация друзей парков и 
скверов» и экологическая орга-
низация «Зеленая волна», кото-
рые объединяют детей и взрос-
лых, неравнодушных к пробле-
мам экологии города.

Наши воспитанники зача-
стую связывают свою дальней-
шую жизнь с биологическими и 
экологическими направления-
ми (инженеры-экологи, меди-
цинские работники, препода-
ватели биологии и экологии). 
Трое из них защитили диссер-
тации, имеют научную степень 
кандидата биологических наук. 

Андрей ЧЕПЕЛЕВ,
директор городской станции 

юных натуралистов.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЮН. 

Бывает, детские увлечения 
определяют деятельность че-
ловека во взрослой жизни. Так 
произошло и со мной. Началось 
все еще в 8-м классе – с заня-
тий на станции юных натурали-
стов, где в исследовательской 
группе под руководством Люд-
милы Застольской мы занима-
лись экологическими пробле-
мами города. 

Изучал качество воды малых 
рек методом биоиндикации, по 
результатам исследований под-
готовил реферат и на областном 
экологическом форуме  стал аб-
солютным победителем конкур-
са исследовательских проектов. 
Реферат перерос в выпускную 
экзаменационную работу. 

Поступив на химико-биологи-
ческий факультет Нижнетагиль-

ского пединститута,  продолжил 
заниматься экологическими ис-
следованиями, которые пере-
росли сначала в курсовую, а 
потом и дипломную работу. Са-
мое интересное, что тот самый 
школьный успех определил и 
мою первую запись в трудовой 
книжке. Начальнику лаборато-
рии на глаза попал мой реферат. 

Сейчас, работая уже в част-
ной исследовательской лабора-
тории, я по-прежнему сотрудни-
чаю с СЮН. Ребята на станции 
юных натуралистов изучают 
эффективность биологических 
методов очистки прудка-освет-
лителя на реке Вязовке, загряз-
ненного сточными водами ЕВ-
РАЗ НТМК. Например, Ярослав 
Маськин занимается этой ра-
ботой в течение пяти лет. А ру-

ководит исследованиями, как и 
20 лет назад, Людмила Застоль-
ская. Наша лаборатория дела-
ет для этих опытов химические 
анализы проб воды.

Занятия на станции юных на-
туралистов дали мне многое: 
это и умение собирать и анали-
зировать информацию, выраба-
тывать и отстаивать свою точку 
зрения, привили навыки работы 
с научным оборудованием, по-
зволили испытать сладость по-
беды и радость понимания, что 
твою работу признали лучшей, 
воспитали бережное отношение 
к нашей Земле-матери.
Василий КУБАСОВ, инженер-

химик ООО «Эксперттехник-
НТ».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЮН. 
Ярослав Маськин, Людмила Застольская, Василий Кубасов.

Урожай юных биоинженеров.

Когда моя приятельница, 
кстати, учитель по об-
разованию, пришла на 

первое занятие нашей само-
деятельной группы здоровья, 
которую бескорыстно прию-
тил в своем борцовском зале 
настоятель храма Александра 
Невского отец Геннадий Ве-
дерников, она снисходительно 
фыркнула: «Такие упражнения 
я могу и дома делать!»

Прошло несколько месяцев. 
При очередной встрече задала 
ей вопрос, как у нее идут дела 
в смысле физкультуры. В ответ 
она только махнула рукой. Все-
таки, видимо, заниматься спор-
том, даже в таком облегченном 
виде, лучше сообща, в группе.

К о н е ч н о ,  к о гд а  в р а ч -
реабилитолог  с 58-летним ста-
жем работы в городских больни-
цах Людмила Александровна Би-
рюкова взялась за наш «младший 
возраст старшего поколения», 
она не ставила каких-то сверхза-
дач перед женщинами с рассла-
бленным прессом и ноющими ко-
ленками. Но группа подобралась 
крепкая и стабильная. Ей не по-
мешали даже новогодние канику-
лы, занятия продолжались.

Сейчас уже серьезно вы-
росли нагрузки, все научились 
дышать животом, да и растяж-
ки стали заметно шире и ниже. 
Кровь по жилкам бежит бы-
стрее, мышцы становятся креп-
че! Старость – это не про нас!

Постепенно в группу стали 
приходить два-три представите-
ля одной фамилии, у Людмилы 
Александровны появились по-
мощницы – бывшая медсестра 
Алла Львовна Иваницкая и ин-
структор водных процедур Неля 
Михайловна Ременец.

Так что есть еще порох в поро-
ховницах. Удивляются даже док-
тора! А принцип «спасение уто-
пающих – дело рук самих утопаю-
щих» оказался вполне приемлем 
и в отношении здорового образа 
жизни. Было бы только желание 
каждый миг своего земного пути 
тратить с пользой для себя и сво-
его здоровья. А оно, как говорит-
ся, достояние нашего Отечества.

Людмила ГЛАДКОВА.

�� праздник

«Петровские военные 
забавы»

23 февраля – это праздник для всех мужчин, ведь каждый в 
душе защитник Родины, Отечества, семьи, друзей и, конечно же, 
женщин. 

Н а  п р е д п р и я т и и   А О  « Х З  « П Л А Н ТА »  с т а л о  д о б р о й 
традицией   проводить спортивные состязания между цехами и 
подразделениями. И вот  во Дворце культуры «Космос» состоялся 
праздник   «Петровские военные забавы». А какие же военные 
забавы без главного виновника торжества? Почетным гостем 
праздника стал Петр I. Он поприветствовал команды, зачитал 
шуточный указ, а залпы из пушек дали старт. 

Участникам предстояло сформировать  свои полки, изготовить 
знамя и нарисовать  герб. Мужчины соревновались в быстроте, 
меткости, ловкости и силе. Состязания прошли в дружеской и 
теплой атмосфере. Игроки смогли пообщаться друг с другом 
и немного отвлечься от  насыщенных трудовых будней. Тем не 
менее, дружеская атмосфера не повлияла на бескомпромиссное 
соперничество. Борьба была упорной и напряженной. По итогам 
соревнований команды наградили дипломами и накормили вкусной 
солдатской кашей. 

Дарья БРАУН.
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�� литературный проект

Герой  дня – Пушкин 
В один из февральских дней  в школе №1 имени  Н. К. Крупской Пушкин стал героем дня.  
Старейшая школа города превратилась в Царскосельский лицей 

Это удивительное превра-
щение стало возможным 
благодаря  литератур-

но-социальному проекту «Твой 
Пушкин», подготовленному во-
лонтерским отрядом ЧиШ (Чи-
тающий школьник), существу-
ющем  здесь уже третий год. К 
творческому проекту  присо-
единились студенты и педаго-
ги Нижнетагильского государ-
ственного социально-педаго-
гического института. 

Как и обещали организато-
ры, скучать в этот день никому не 
пришлось. С утра всех встреча-
ли дамы в кринолинах и кавале-
ры во фраках и  котелках пушкин-
ской эпохи. О литературе и вре-
мени жарко рассуждали сам А. С. 
Пушкин и В. А. Жуковский. После 
зачисления желающих в первый 
пушкинский Царскосельский ли-
цейский класс началась презен-
тация литературной инсталляции 
«Пушкин – наше все?» 

Была и поэтическая  дуэль: 
импровизированные команды, 
вспоминая творчество А.С. Пуш-
кина,  делали поэтические вы-
стрелы друг в друга. К счастью, 
в дуэли никто не пострадал.

Урок литературной истории 
провели первокурсники Кри-
стина Фесик,  Мария Анчугова   
и второкурсница Ольга Алексе-
ева. Урок иностранной словес-
ности начался с истории пере-
вода творчества Пушкина на 
языки мира, которую рассказа-
ли второкурсники Ольга Тихоно-
ва и Александр Зырянов. Пер-
вокурсница  Полина Шушарова  
познакомила слушателей с лич-
ными наблюдениями о том, как 
Пушкина почитают во  Франции. 

Следующий по расписанию 
урок искусств провел  заслу-
женный художник  РФ Владимир  
Зуев. Он презентовал выставку 

экслибрисов «Наш Пушкин», над 
которой  студенты  работали два 
года и успешно ее представили 
на Международном конкурсе 
экслибрисов в Москве осенью 
2018 года. 

На очередной переменке для 
всех желающих была организо-
вана дегустация любимых пуш-
кинских блюд: блинов, яблочных 
пирожков, крыжовникового ва-
ренья, киселя. Все эти вкусно-
сти приготовили школьники со 
своими родителями. 

«Гвоздем» дня памяти велико-
го поэта, который  ушел от нас 10 
февраля 1837 года, стала пре-
мьера театральной постановки 
«Твой Пушкин», созданной по мо-
тивам книги М. Цветаевой «Мой 
Пушкин»  ученицей 9А класса 
Аленой Коваль. Осуществляя по-
становку, «ЧиШи» хотели расска-
зать  зрителям о Пушкине-чело-
веке,  дать ответ на вопрос: «По-
чему Пушкин – наше все?»

 Захватывающее действие 
переносило зрителей  то в тра-
гический для Пушкина и всей 
России 1837 год, то в дни его 
лицейской юности, то в годы 
одесской ссылки поэта. Тонким 
романтизмом была наполнена 
сцена сватовства Пушкина  к 
Наталье Гончаровой: ее блестя-
ще исполнили девятиклассники 
Константин Синявский и Лина 
Налькина-Смольникова. Особо 
пронзительной, на мой взгляд, 
была сцена лермонтовской поэ-
тической рефлексии «На смерть 
поэта», исполненная Степаном 
Зубко.  А как проникновенно о 
своем воспитаннике говорил 
«побежденный поэтический 
учитель»  Василий  Жуковский, 
роль которого изумительно сы-
грала Полина Бирюкова! Сразу 
с двумя ролями, Кюхельбекера 
и Дантеса, успешно справился 

Динмухаммед Таштанов, успев 
при этом продемонстрировать 
свои вокальные данные. Одним 
словом,   все 20 юных читате-
лей-актеров не просто играли, 
но проживали свои роли. 

Конечно, такого глубокого по-
нимания роли не случилось бы 
без предварительного «инфор-
мационно-эмоционального по-
гружения» в эпоху, в наследие 
Пушкина, Цветаевой.  За период 
подготовки проекта школьники 
перечитали большое количество 
книг, пересмотрели много доку-
ментальных фильмов. Вот так, 
через творчество одного клас-
сика – Марины  Цветаевой, не 
случайно названной «Пушкиным 
в женском обличье», ребята по-
пытались глубже понять творче-
ство другого классика, «нашего 
всего». И увлекла их в эти герме-
невтические круги постижения 
Пушкина не по годам талантли-

вая девочка – Алена Коваль, она 
же Аля Эрц. Она не только напи-
сала сценарий пьесы, режиссиро-
вала весь Пушкинский день, но и, 
как настоящий художник-офор-
митель, создала «графическое 
лицо проекта», оформив в еди-
ном стиле програм мки, пригла-
шения, сертификаты участникам 
и благодарственные письма пар-
тнерам проекта. В этот день она 
меняла роли одну за другой: то 
была музейным гидом, то орга-
низатором поэтической дуэли. 
Но с особым наслаждением сы-
грала роль Марины Цветаевой, 
от лица которой и велось все 
сценическое повествование.

Единственное,  о чем я пожа-
лела, не все желающие смогли 
в нем поучаствовать:  школьный 
актовый зал нуждается в капи-
тальном ремонте, а вместимость 
классов и даже рекреаций огра-
ничена. Безусловно, старейшая в 

городе школа заслуживает боль-
шего внимания. Хорошим подар-
ком к ее грядущему 175-летию 
стал бы  и ремонт зала, и  ремонт 
всего здания.

Возвращаясь к проекту «Твой 
Пушкин», отмечу, что он заслу-
живает «гастролей» прежде все-
го потому, что год этот особен-
ный – 220 лет со дня рождения 
А. С. Пушкина. Ближайшей да-
той гастролей может стать 21 
марта – Всемирный день по-
эзии, а местом – сцена Нижне-
тагильского социально-педаго-
гического института, ведь очень 
важно, чтобы будущие учителя 
тоже попытались открыть свое-
го Пушкина.

Ольга РЫЖКОВА, 
заместитель декана  

социально-гуманитарного 
факультета  по научной 

работе.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� активный отдых

Вернулись домой полные энергии!

Символично, что в честь 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году 
протяженность лыжни составила 2 километра 22 метра. На площадке 
установили огромный самовар на дровах, завезли выпечку, сахар, чай. 
Звучала музыка, аниматоры организовали игры, танцевали прямо на 
лыжах: было весело и интересно. 

Мы не ставили своей задачей побить рекорды. Хотели личным при-
мером привлечь бывших работников комбината к активному здоро-
вому образу жизни, чтобы наши люди не теряли связей между собой, 
чаще общались.  Команда ветеранов ЕВРАЗ НТМК стартовала послед-
ней, и на финише нас встречали все участники этого праздничного 
мероприятия. Мы  получили красивые памятные медали, шапочки с 
символикой «Лыжни России». 

Сюрпризом стало награждение самой старшей участницы забега 
- Нины Алексеевны Григорьевой приставкой для цифрового телеви-
дения, о которой она уже давно задумывалась. Что интересно, в этот 
день Нине Алексеевне  исполнилось 82 года. Большой теплый плед 
вручили нашему старейшему спортсмену -  Александру Ивановичу 
Нечкину. Директор «Природного парка «Река Чусовая» Александр Про-
хоренков подарил команде совета ветеранов сертификат на сплав.  

Возвращались домой радостные, полные энергии, сил, в очеред-
ной раз доказав времени и себе, что есть еще у металлургов порох в 
пороховницах, и жизнь на пенсии продолжается. 

От имени ветеранов ЕВРАЗ НТМК выражаем огромную благодар-
ность начальнику территориального управления администрации Ниж-
него Тагила Лидии Панниковой, директору «Природного парка «Река 
Чусовая» Александру Прохоренкову и всем, кто помогал в организа-
ции этого замечательного праздника. 

Александр СОРОКИН.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

«Пушкинская» труппа.

Команда ветеранов ЕВРАЗ НТМК.

16 февраля в деревне Усть-Утка в очередной раз прошел спортивный праздник «Лыжня России»
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�� футбол 

Две победы за неделю

�� хоккей

«Огнеборец» легко справился с «Искрой»

23 февраля на стадионе Урал-
вагонзавода прошел матч 8-го 
тура зимнего чемпионата Сверд-
ловской области по футболу. 

Местный «Спутник» прини-
мал команду «Кедр» из Ново-
уральска и разгромил гостей со 

ский) - «Аякс» (Екатеринбург) 
- 0:5, ФК «Синара» (Каменск-
Уральский) - «Горняк-ЕВРАЗ» 
(Качканар) - 2:1, «Академия 
Урал» (Екатеринбург) - Динур 
(Первоуральск) - 4:2, «Уралас-
бест» (Асбест) - «Атлантик» 
(Красноуфимск) - 4:3, «УрФУ» 
(Екатеринбург) - «Жасмин» (Ми-
хайловск) - 3:4.

«Спутник» - на 7-м месте в 
турнирной таблице среди 13  
команд. В воскресенье, 3 мар-
та, в 13 часов, тагильчане при-
нимают «Динур» из Первоураль-
ска, чемпиона области в летнем 
сезоне-2018.

Отметим, что на минувшей 
неделе нижнетагильский «Спут-
ник» одержал еще одну победу, 
в товарищеском матче. Подо-
печные Валерия Аравина и Ев-
гения Карпенко переиграли  
команду «Металлург-НТМК» со 
счетом 4:1. Правда, для метал-
лургов это был первый выход в 
сезоне на большое поле.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Зимний футбол (два тайма по 45 минут практически в любую погоду) 
– более жесткий, чем летний, по-настоящему мужской: момент матча 

«Спутник» - «Кедр».

Хоккеисты «Искры» в хорошем настроении:  
одна шайба все-таки влетела  

в ворота «Огнеборца».

�� тхэквондо ИТФ

Егор Тарасов, Елизавета Цыганова, Мария Морозова и Степан Цыганов  
с тренером Владимиром Морозовым.

�� шахматы

Стартовал этап Кубка России
В шахматно-шашечном цен-

тре начался всероссийский дет-
ско-юношеский турнир памяти 
первого уральского мастера 
Степана Левитского, который 
проходит в статусе этапа Кубка 
России.

В Нижний Тагил приехали 
спортсмены из десяти регио-
нов страны. Соревнования про-
водятся среди мальчиков и де-
вочек до 9, 11, 13 лет и юношей 
и девушек до 15 лет. 

В турнире принимают уча-
стие опытные и начинающие 
спорт смены. В тагильской ко-
манде главные надежды связа-
ны с Андреем Шатуном, побе-
дителем первенства области и 
обладателем «золота» прошло-
годних соревнований.

Несколько десятков юных 
тагильчан впервые попробуют 
свои силы на турнирах тако-
го высокого уровня. Среди них 
- второклассник школы №144 
Алексей Меньшенин. Играть в 
шахматы его научила сестра, 
а затем мальчик записался в 

секцию. Принимал участие в 
нескольких соревнованиях, но 
пока ни разу не завоевал ме-
даль. Тем не менее, Алексей не 
расстраивается, планирует и 
дальше совершенствовать свое 
мастерство. 

Победители во всех возраст-
ных группах определятся 3 мар-
та.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей Меньшенин.

«Бронза» первенства страны
14-летняя воспитанница школы олимпийского резерва «Уралец» 

Елизавета Цыганова замкнула тройку призеров на первенстве Рос-
сии среди девушек в Улан-Удэ. Ее старший брат Степан занял чет-
вертое место среди юниоров.

В прошлом году Лиза была призером первенства Европы и Куб-
ка мира, сейчас перешла в следующую возрастную группу. Пока 
спортсменке приходится непросто: на первенстве страны в весовой 
категории до 40 кг она была самой юной и самой легкой. 14 лет ей 
исполнилось во время соревнований. В полуфинале тагильчанка 
уступила более опытной сопернице из Санкт-Петербурга и заво-
евала «бронзу».

Тхэквондо Елизавета Цыганова начала заниматься очень рано – в 
семь лет. На турнирах болела за брата и мечтала быть на него по-
хожей. Когда подросла, стали вместе заниматься у тренера Юрия 
Чусовлянкина. 

Оказалось, у девочки хорошие способности и чемпионский ха-
рактер. Она сходу начала покорять пьедесталы. В этом огромная 
заслуга Степана, который постоянно опекает, помогает, поддер-
живает. 

- У нас нет соперничества, - уверяет он. – У Лизы больше меда-
лей, а у меня – опыта. Учусь в десятом классе школы №80, трене-
ром быть не планирую, хотел бы служить в полиции или в армии. 
А сестра, скорее всего, будет профессиональной спортсменкой. У 
нее все для этого есть.

Три года назад Цыгановы перешли в группу тренера Владими-
ра Морозова. Под его руководством «доросли» до участия в Кубке 
мира. Сейчас Степан и Елизавета готовятся к Кубку России по тхэк-
вондо и первенству страны по кикбоксингу. Это родственные виды 
спорта, поэтому успешно выступают и там, и там. 

По словам Владимира Морозова, у Лизы хороший потенциал: 
отличная техника, сильный удар. Чтобы прогрессировать, на тре-
нировках она проводит спарринги со старшими.

Среди более юных основные надежды связаны с 13-летними Ма-
рией Морозовой и Егором Тарасовым. Оба входят в состав сборной 
Свердловской области, Маша – призер первенства России прошло-
го года. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� турниры

Владислав Пинаев поддержал спортсменов

Владислав Пинаев с юными кикбоксерами. 

Глава города Владислав Пи-
наев в День защитника Отече-
ства побывал на спортивных 
турнирах.

В Доме спорта «Уралец» про-
ходили  чемпионат и первенство 
Свердловской области по кик-
боксингу в дисциплинах «лайт-
контакт» и «поинтфайтинг». Мэр 
пообщался с участниками со-
ревнований и пожелал им успе-
хов.

Вечером Владислав Пи-
наев болел за волейбольную 
«Уралочку-НТМК» в матче Су-
перлиги чемпионата России 
против подмосковного «Заре-
чья-Одинцово».

-  Н а с т о я щ и й  п о д а р о к  к 
празднику преподнесли наши 
девчонки! «Уралочка-НТМК» - 
«Заречье-Одинцово» - 3:1! На-
пряженная игра, команды шли 
«ноздря в ноздрю», но подо-
печные Карполя красиво обо-

шли соперниц! Спасибо за 
игру! Вы - лучшие! – написал 
Владислав Юрьевич на своей 

странице в Инстаграме.
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО МАРИНЫ ПИНЕГИНОЙ.

счетом 5:0.
Голы забили Влад Смольнов, 

Александр Шелудяков, Роман 
Садыков, Константин Прокопен-
ков и Алексей Стоматов. 

Другие результаты 8-го тура: 
ФК «Артемовский» (Артемов-

В День защитника Отечества на 
корте стадиона Уралвагонзавода  
прошел  матч с участием тагиль-
ской команды «Огнеборец» (2-й от-
ряд Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области), 
что бывает, увы, раз в сезоне.

Второй турнир «Зимняя класси-
ка» (в рамках Лиги силовых структур 
Свердловской области) собрал че-
тыре команды. В обоих матчах был 
зафиксирован разгромный счет: 
«Красные Зори» (Екатеринбург) - 
«Белый Соболь» (Екатеринбург) – 
10:1, «Огнеборец» (Нижний Тагил) 
– «Искра» (Верхняя Пышма) – 7:1.

В нашей команде шайбы забро-
сили Богдан Бородичук - две, Алек-
сандр Оборнев - три,  Иван Косенко  
и Константин Воронин – по одной.

Несмотря на  обескураживающий 
исход матчей, праздник хоккея по-
лучился. Всех желающих накорми-
ли горячей кашей из полевой кухни. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
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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/

28 февраля, 1, 8, 17, 23, 30 
марта - премьера «ХАНУМА» 12+

2 марта, СБ - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 16+

3 марта, ВС: день - «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+; вечер - 
«УЖИН С ДУРАКОМ» 16+

6 марта, СР - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 
12+

9 марта, СБ - «ТАРТЮФ» 16+
10 марта, ВС, КЛАССИЧЕСКИЙ 

РУССКИЙ БАЛЕТ (МОСКВА): 
14.00 - «ЩЕЛКУНЧИК» 0+; 18.00 - 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 6+

13 марта, СР - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН» 12+

15 марта, ПТ - «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ» 16+

16 марта, СБ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

17 марта, ВС: день - «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер - «ХАНУМА» 
12+

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
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

3 марта, ВС, 16.00: цикл концертов 
«Органные вечера с Натальей 
Ворониной»: «По дороге в Страну 
восходящего солнца...», в музее ИЗО 
(ул. Уральская, 7)12+

7 марта, ЧТ, 18.00: цикл концертов 
«Танцы под оркестр», праздничная 
программа за столиками «Сегодня 
праздник у девчат», в фойе 2 этажа 
Нижнетагильской филармонии (пр. 
Ленина, 31)18+

14 марта, ЧТ, 18.30: «Испанская 
серенада», в камерном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31)12+

16 марта, СБ, 16.00: цикл концертов 
«Филармоническая академия»: М. 
Глинка, фрагменты из оперы 
«Руслан и Людмила», в большом 

концертном зале филармонии  
(пр. Ленина, 31)12+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

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»

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 6+

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

�� проверено на кухне

Скоро Масленица
С е г о д н я ,  2 8 

февраля, послед-
ний день зимы, 
завтра – весна, а 
в понедельник, 4 
марта, начинает-
ся Масленичная 
неделя, она же 
Сырная седмица, 
и до 10 марта в 
большинстве се-
мей на обеденных столах будут блины, оладушки, 
пироги и много разнообразных вкусностей. У каж-
дого дня свое название: понедельник – встреча, 
вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – раз-
гул, пятница – тещины вечорки, суббота – золовки-
ны посиделки, воскресенье – проводы.

Тот, кто соблюдает пост, уже с 4 марта перестанет 
есть мясные продукты, отдавая предпочтение мо-
лочным, сырным и рыбным. У каждой хозяйки, ко-
нечно, есть свой любимый рецепт приготовления 
блинов и варианты подачи: стопкой на большой та-
релке с маслом и сметаной, конвертиками или ру-
летами с начинкой, в виде блинного торта… 

А кто-то, возможно, сделает так называемую 
«русскую пиццу». Вот один из рецептов.

Сделать такое тесто для блинов, которое вам 
больше нравится. Но желательно добавить в него 
больше яиц, натертый на мелкой терке твердый сыр 
и немного растительного масла. Испечь два толстых 
блина. Помидоры нарезать ломтиками и слегка об-
жарить в растительном масле. 

На тарелку, подходящую для использования в ми-
кроволновке, положить один блин, смазать его май-
онезом и выложить часть обжаренных помидоров. 
Сверху положить второй блин, на него слой поми-
доров, полить соусом из томатной пасты, майонеза, 
красного молотого перца и сухой зелени. Посыпать 
тертым сыром. И минут на пять поставить в микровол-
новку, чтобы сыр расплавился. Подавать с зеленью. 

Здесь важно, чтобы блины были толстыми, ина-
че они не удержат начинку, а соус не должен быть 
очень жидким, так как блины могут им пропитаться 
и размякнуть. И, кстати, можно ограничиться одним 
блином, «пицца» получится более легкая, но и бо-
лее хрупкая. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Календарь соревнований
ШАХМАТЫ
28 февраля – 4 марта. Всероссийский детско-юношеский 

турнир памяти С. Левитского. Шахматно-шашечный центр (ул. 
Газетная, 109), 10.00.

ФРИСТАЙЛ
1 марта. Открытое первенство города. Гора Долгая, 10.00.
БАСКЕТБОЛ
2-7 марта. Полуфинал первенства России среди команд юно-

шей 2004 г.р. Участвуют команды из Нижнего Тагила, Химок, Ки-
рова, Перми и Санкт-Петербурга. Спортзал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37). Суббота и воскресенье - 11.00, понедельник, 
среда и четверг – 10.00, вторник - выходной.

ХОККЕЙ
2-3 марта. Первенство России среди команд юношей 2006 

г.р. «Спутник» - СДЮСАШОР (Омск). ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 13.30 и 12.00. 

2-3 марта. Первенство России среди команд юношей 2001 
г.р. «Спутник» - «Рубин» (Тюмень). ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 16.00 и 9.30. 

3 марта. НТЛХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №1. «Планта» 
(Нижний Тагил) – «Металлург» (Нижняя Салда). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24),17.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
3 марта. Чемпионат Горнозаводского округа среди мужских 

команд. СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2а), 10.00.

�� коротко

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА. В финале всероссийской 
спартакиады учащихся, который про-
шел на горе Долгой, тагильчане заво-
евали почти все «золото».

Абсолютным чемпионом стал побе-
дитель первенства мира Михаил Пур-
тов. Он занял первое место в личном 
турнире, а затем поднялся на пьеде-
стал почета в составе смешанной и 
мужской сборных Свердловской об-
ласти.

Две награды высшей пробы за ко-
мандные соревнования у Ильи Мань-
кова. Кроме того «золотые» медали в 
активе Алины Бородиной, Марии Ка-
лягиной, Сергея Брауземана и Богда-
на Михайлеца. Алина Бородина была 
второй среди девушек.

Все спортсмены представляют 
школу олимпийского резерва «Аист».

По предварительной информации, 
Алина Бородина и Мария Калягина 
выступят в составе сборной России на 
этапе Кубка мира, который пройдет в 
нашем городе 16-18 марта.

Русский тур «Синяя птица» объеди-
нит соревнования в Нижнем Тагиле и 
Чайковском. Заявки на участие уже 
подали команды США, Японии, Фин-
ляндии, Австрии, Италии, Норвегии, 
Польши.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Представи-

тель спортивного клуба «Спутник» Ру-
дольф Верховых занял первое место 
в беге на 400 метров на молодежном 
первенстве страны по легкой атлети-
ке.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Сыктывкаре 
проходит финал Кубка России. В ко-
мандном спринте классическим сти-
лем тагильчанки Полина Кальсина и 
Евгения Шаповалова стали чемпион-
ками. Шаповалова показала лучшее 
время и в гонке на 10 км классикой. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
Никита Кузнецов одержал победу над 
филиппинцем Вергилием Путоном. 
Восьмираундовый бой прошел в рам-
ках турнира RCC Boxing Promotions в 
Екатеринбурге.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Егор Климо-
нов из спортивного клуба «Спутник» 
одержал победу на Кубке мира по тя-
желой атлетике в Китае.  Тагильчанин 
выступал в весовой категории до 96 кг. 
В толчке он установил рекорд России, 
зафиксировав штангу весом в 211 кг.

ДЗЮДО. Воспитанники школы 
олимпийского резерва «Уралец» ста-
ли призерами первенства УрФО сре-
ди спортсменов до 15 лет. У Антона 
Швецова – «серебро», у Максима Ро-
манцова – «бронза». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

БАСКЕТБОЛ. В субботу, 2 марта,  
в спортзале «Старый соболь»  старту-

ет второй полуфинальный раунд пер-
венства России по баскетболу среди 
команд юношей 2004 г.р. В нем будут 
участвовать наши СШ №4 и «Старый 
соболь». Их соперниками станут ба-
скетболисты Санкт-Петербурга, Ки-
рова, Химок и Перми. Полуфинальные 
турниры пройдут еще в четырех горо-
дах. В финале будет 16 участников. Из 
каждой группы в него попадают по три 
лучшие команды (всего 15). Еще одна 
будет определена решением РФБ.

В течение двух дней в Нижнем Та-
гиле проходил традиционный баскет-
больный турнир памяти погибшего 
в Афганистане воина-пограничника 
Андрея Долженкова. В спортзале ОУ 
№44, родной школе героя, за победу 
сражались семь команд. В итоге пер-
вое место завоевали ребята из школы 
№30, на втором – 12-я и на третьем – 
хозяева из 44-й. СШ «Старый соболь» 
провела турнир в десятый раз.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Президент-
ский» прошел второй этап первенства 
УрФО по волейболу среди команд деву-
шек 2005-2006 гг.р. В турнире участво-
вали 17 команд. В первой тройке места 
распределились так: первое -  «Юность-
Метар» (Челябинск), второе  - СДЮС-
ШОР «Уралочка» (Екатеринбург), третье 
- СШОР «Юпитер» (Нижний Тагил). Та-
гильскую команду тренирует  Алексей 
Бабкин.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Ср 
6 марта

восход/закат: 7.43/18.42 
долгота дня: 10 ч. 59 мин.

ночью днем

-11° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
28 февраля

восход/закат: 7.59/18.28 
долгота дня: 10 ч.29 мин.

ночью днем

-9° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
1 марта

восход/закат: 7.56/18.30 
долгота дня: 10 ч. 34 мин.

ночью днем

-10° -3°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
2 марта

восход/закат: 7.54/18.32 
долгота дня: 10 ч. 38 мин.

ночью днем

-4° +2°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
4 марта

восход/закат: 7.48/18.37 
долгота дня: 10 ч.49 мин.

ночью днем

-8° -7°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
5 марта

восход/закат: 7.46/18.39 
долгота дня: 10 ч. 53 мин.

ночью днем

-15° -9°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
3 марта

восход/закат: 7.51/18.35 
долгота дня: 10 ч. 44 мин.

ночью днем

-3° -7°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города
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Если вы пару раз дадите человеку взаймы, 
то он уже постоянно будет учитывать вас при 
планировании своих доходов.

* * *
Из медиков сильнее всего критикуют пси-

хиатров. За что? За то, что их пациенты вме-
сто дурдомов торчат на всех ТВ-шоу страны.

* * *
Диалог на кассе.
- Добрый вечер, вам карта магазина нуж-

на?
- Нет, спасибо, я и так неплохо ориенти-

руюсь.

* * *
- Кто сказал: «После нас хоть потоп?»
- Соседи сверху.

* * *
- Моня, шо-то у меня сердце колотится, 

как ненормальное...
- Сарочка, дать тебе что-то сердцеоста-

навливающее?

* * *
Комары стали хитрее... Подлетают, садят-

ся на кровать... А дальше идут пешком, чтобы 
их не слышно было... 

Приезжал к нам в гости Майор…

В кабинете 
экологии 
гимназии №86 
наблюдают 
за опытами 
гимназистов 
журналист  
Елена 
Пишванова, 
директор 
гимназии №86 
Людмила 
Сулукиди, 
глава 
Дзержинского 
района 
Геннадий Упоров, 
руководитель 
отдела народного 
образования 
Борис Гейцан, 
генеральный 
директор 
ЮНЕСКО 
Федерико Майор. 
1997 год.
ФОТО ВИТАЛИЯ 

МАЙШЕВА.

�� веселые истории

У меня аллергия на что-то 
цветущее. Слезы льются непре-
станно. Смотрим смесители в 
магазине. После длительного 
выбора решила задать продавцу 
вопросы. Он отвечает, я слушаю 
и машинально вытираю слезы.

- Не надо плакать! Если кран 
вам так понравился, но это 
слишком дорого, фирма может 
сделать дополнительную скидку!

По материалам сайта Еku.ru 
подготовила 

Надежда СТАРКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Аллергия

Этому снимку 22 года. Сделан он 13 
февраля 1997 года во время визита гене-
рального директора ЮНЕСКО Федерико 
Майора в Нижний Тагил. Важный гость по-
сетил тогда две тагильские гимназии – по-
литехническую и №86, ставшие ассоции-
рованными школами ЮНЕСКО.

На фотографии запечатлен момент, ког-
да директор гимназии №86 Людмила Су-
лукиди рассказывает Федерико Майору 
о работе гимназического экологического 
клуба. Кстати, кроме кабинета экологии 

гости посмотрели в тот день выставку де-
коративно-прикладного творчества уча-
щихся, кабинет ЮНЕСКО, компьютерный 
центр и медицинский блок, послушали вы-
ступление ансамбля скрипачей и ансамбля 
народных инструментов «Жалейка». Гим-
назисты приветствовали их на трех языках: 
русском, английском и французском. 

Присылайте свои фотографии для на-
шей рубрики. И не забудьте сделать по-
метку «Фотолетопись».

Людмила ПОГОДИНА.

* * *
Встретились две подруги. Одна говорит 

другой: 
- Ненавижу своего мужа… 
- Почему? 
- Вчера я попросила у него 100 долларов 

на салон красоты. 
- Не дал? 
- Хуже! Посмотрел на меня внимательно и 

дал 300. 

* * *
Звоню мужу. Сделала пять звонков, труб-

ку не взял. Пишу СМС: «Милый, я поцарапала 
твою машину». И через 7 минут уже 33 пропу-
щенных. Теперь я трубку не беру. Обиделась! 

* * *
Судя по нашим дорогам, закончилась не 

зима, а война. 

* * *
- Сегодня трудно удачно выйти замуж.
- Гораздо труднее сегодня удачно выйти 

на пенсию. 

8 марта - Международный женский день.


