
Открылся третий детский сад за год. 
Впервые в истории города / 2 стр.

Морозы –
не помеха
На каком этапе возведение моста
через Тагильский пруд? / 3 стр.

Юбилейные планерки в ´Тагильском рабочемª 
продолжаются. Гость этого номера – депутат 
областного Законодательного собрания
и профсоюзный лидер Владимир РАДАЕВ / 4 стр.

То мороз минус 32, то оттепель +2. Тагильчане 
вспоминают подобные погодные аномалии / 7 стр.

Владислав Романов - студент 
НТИ (ф) УрФУ, курсант военного 

учебного центра, будущий офицер 
Сухопутных войск. Он вместе со 

своими одногруппниками пришел 
к отремонтированному монументу 

´Брод в неизвестностьª / 14 стр.

От бюджета
до прививок

Такая странная 
зима...

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТ ´ТРª

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Они были  
солдатами.

И мы будем
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�� в центре внимания

Теперь  
в режиме 
онлайн
Глава города Владислав Пинаев 
возобновил приемы граждан.  
Они были прекращены из-за 
ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, а сейчас будут 
проводиться в онлайн-формате

�� #стопкоронавирус

В этом смог убедиться глава города Вла-
дислав Пинаев, посетивший поликлинику 
Демидовской больницы и обсудивший поло-
жение дел с главным врачом Сергеем Овсян-
никовым.

Прививочные кабинеты открыты в централь-
ном здании учреждения на Горошникова, 
37,  в филиале поликлиники на Старателе и 

в поселке Уралец. Везде организованы условия 
для хранения вакцины и для ее транспортировки. 

- Наша задача - привить не меньше 60% насе-
ления города. В настоящее время вакцина имеет-
ся в наличии, ждем новых поставок. Видим хоро-
шую активность граждан. Записываются на вак-
цинацию через регистратуру, также организована 
запись через порталы Registratura96, Госуслуги и 
наш сайт, - сообщил Сергей Овсянников.

Владислав Пинаев заметил, что люди начали ак-
тивнее прививаться, когда смогли «вживую» уви-
деть, что их друзья и знакомые, сделавшие уколы 
раньше, чувствуют себя отлично. Главный врач до-
бавил, в европейских научных изданиях тоже под-
твердили эффективность препарата «Спутник V».

В Демидовской поликлинике в момент провер-
ки ожидал своей очереди коллектив школы №50 
во главе с ее директором Романом Мусиным. 

- Созвонились с заведующей отделением, она 
предложила сформировать группу. Выбрали день, 

когда школьное расписание позволяет без ущерба 
отлучиться, пять человек приехали. Сегодня тоже 
подкорректировали график и приехали уже десять. 
В прививочном кабинете все хорошо организовано: 
выдают что нужно, проверяют, прилично относятся, 
- поделился Роман Нормухамедович.

Директор признается, что пандемия создала 
много сложностей в работе образовательного уч-
реждения: болели и учителя, и ученики, плюс ор-
ганизационные проблемы. Но взаимопомощь, а 
также активная информационная работа с педа-
гогами, детьми и родителями  позволили спра-
виться с этим вызовом. Для учеников регулярно 
проводят классные часы, где обсуждают, как сбе-
речь свое здоровье в этот тяжелый период.

Дочь учительницы технологии Натальи Халевой 
успела переболеть COVID-19 в легкой форме, по-
этому педагог решила поберечь себя от болезни 
и возможных осложнений и поставить прививку. 
Тем более, ее работа подразумевает общение с 
детьми, а до места работы она добирается на об-
щественном транспорте.

Демидовская больница готова провести 
коллективную вакцинацию для предприятий. 
Для этого необходимо связаться с заведую-
щей поликлиникой или старшей медицинской 
сестрой.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции 
продолжает набирать обороты

 Коллектив школы №50. ФОТО АВТОРА.

Сергей Овсянников рассказывает Владиславу Пинаеву о новых однодозных ампулах. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Желающих привиться 
все больше Жители дома №70 

на Уральском 
п р о с п е к т е  в 

коллективном обраще-
нии рассказали о том, 
что с 2017 года пыта-
ются добиться восста-
новления благоустрой-
ства внутриквартально-
го проезда. При строи-
тельстве новой дороги 
был проложен кабель от 
подстанции. В процессе 
повредили покрытие из 
бетонных плит. 

- Часть из них разру-
шилась, торчат острые 
края и арматура, по-
верхность неровная, 
между плитами боль-
шие перепады, ездить 
по двору опасно. Да и 
не каждая машина смо-
жет проехать, - расска-
зала заместитель стар-
шей дома Марина Ро-
машкова.

В 2018 году жильцы обращались в управляющую компанию и ад-
министрацию города. Получили ответ, что подрядчик восстановит 
дорогу, но благоустройства жители так и не дождались. Через год 
на место событий вновь приезжала комиссия с участием предста-
вителей службы заказчика. Однако до сих пор подрядчик игнори-
рует предписания.

- Документы на выдачу разрешения для проведения земляных 
работ в указанный период в управление городским хозяйством не 
поступали, разрешение не выдавалось, - пояснил начальник управ-
ления Андрей Лебедев.

Владислав Пинаев принял решение восстановить покрытие вну-
триквартального проезда силами МУП «Тагилдорстрой», как только 
позволит погода. 

- Пока ведется претензионная работа с подрядной организаци-
ей, которая нарушила покрытие внутриквартального проезда, пред-
лагаю восстановить его в рамках работ по эксплуатационному со-
держанию дорог. В апреле мы выедем на место, чтобы посмотреть, 
как ведутся работы, - сказал глава города.

Жители 15-этажного дома по адресу: Ленинградский проспект, 
30б, были недовольны качеством холодной воды. В октябре 2019 
года специалисты управляющей компании провели обследование 
инженерной системы, нарушений не нашли.

 Пробы, взятые на вводе в дом и в одной из квартир, направили 
на анализ в центр гигиены и эпидемиологии. По результатам ис-
следований выявили несоответствие гигиеническим требованиям 
по показателю «мутность». 

Управляющую компанию привлекли к административной ответ-
ственности и выдали предписание об устранении выявленных на-
рушений. На стояк холодной воды был установлен фильтр. Повтор-
ные пробы показали, что проблема решена. В 2020 году жалоб от 
жителей в УК не поступало, но на приеме у главы города этот во-
прос вновь подняла одна из обратившихся. Владислав Пинаев дал 
поручение главе администрации района Александру Ревенко взять 
ситуацию на контроль.

Приемы главы города в онлайн-формате будут проходить регу-
лярно до тех пор, пока не снимут ограничения.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Марина Ромашкова.

На первом приеме со своими проблемами к мэру обра-
тились восемь тагильчан. Вопросы касались качества 
холодной воды, оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
приватизации муниципальной квартиры, восстановле-
ния благоустройства и др. Проблемы досконально ра-
зобрали с участием специалистов профильных управ-
лений администрации.



Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА. 
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Мороз не помеха!

�� «Светлый город»

На очереди - центр
В Нижнем Тагиле завершается реализация проекта жизненного 
цикла «Светлый город»

Мостовой переход через Та-
гильский пруд станет одним из 
главных подарков жителям к 
300-летию Нижнего Тагила. Не-
смотря на 30-градусные морозы 
работы ведутся круглосуточно. 
Нет никаких сомнений – объект 
будет сдан в срок!

Завершено устройство бурона-
бивных свай, их устанавлива-
ли со специально возведенно-

го технологического моста. Четыре 
опоры из восьми уже полностью го-
товы. Оставшиеся будут построены 
к августу.

Выполнено укрупнение металло-
конструкций пролетного строения, 
ведется подготовка к продольной 
надвижке. Каждый пролет - 60 ме-
тров в длину. 

На путепроводе через Свердлов-
ское шоссе, строительство которого 
выполняется в рамках проекта, за-
вершено устройство фундаментов 
всех четырех опор. Возведены стой-
ки на крайних и промежуточных опо-
рах. Работы будут завершены в мар-
те. 

Параллельно идет строительство 
очистных сооружений и инженер-
ных сетей. Смонтированы емкости 
локальных очистных сооружений на 
правом и левом берегу, производит-
ся обратная засыпка котлованов.

Продолжается прокладка трубо-
проводов ливневой канализации, 
идет отсыпка тела насыпи на под-
ходах и на клеверной развязке на 
Свердловском шоссе.

В соответствии с государствен-
ным контрактом строительство ав-
тодорожного мостового перехода 
через Тагильский пруд с сопутствую-
щей дорожной и инженерной инфра-
структурой должно быть завершено в 
ноябре 2022 года.ФОТО ALMACOR-GROUP.RU.

Он стартовал в 2014 году, а в 
2021-м осталось воплотить в 
жизнь заключительный, пя-
тый, этап. В него вошли улицы 
исторического центра горо-
да: Уральская, Огаркова, Кар-
ла Маркса, Первомайская и 
Островского.  

- Это самая интересная часть про-
екта, к ней надо подходить с особой 
щепетильностью, - подчеркнул руко-
водитель подрядной организации Ев-
гений Плехов. - Во-первых, централь-
ная часть города у всех на виду. Во-
вторых, на территории расположены 
объекты культурного наследия, ко-
торые представляют определенную 
ценность. Нам пришлось провести 
историко-археологическую экспер-
тизу.  Все действия согласованы, по-
лучен допуск к работам. Сейчас доку-
менты на строительство пятой очере-
ди проекта проходят государствен-
ную экспертизу, ждем положитель-
ного заключения в марте. В апреле 
будем готовы приступить к делу.

В центральной части города 
установят более сотни опор улич-
ного освещения и более 400 све-
тильников. Предположительно, на 
это подрядчику потребуется око-
ло трех месяцев. По словам Евге-
ния Плехова, на отдельных участках 
опоры и светильники будут особой 

формы, чтобы подчеркнуть истори-
ческий облик улиц. 

Глава города Владислав Пинаев 
предложил предварительно назна-
чить старт работ на 10 мая.

- Массовая вакцинация, надеюсь, 
поможет снизить заболеваемость 
новой коронавирусной инфекцией 
в Нижнем Тагиле и позволит прове-
сти все праздничные мероприятия 
в честь Дня Победы, - сказал Вла-
дислав Юрьевич. – До этого начи-
нать работы в центре города, я ду-

маю, не стоит.  Важно заранее ско-
ординировать действия на улице 
Карла Маркса. Там сначала будут 
ремонтировать сети, потом –доро-
гу по нацпроекту «БКАД». Сделать 
все надо грамотно и качественно, 
не мешая друг другу. 

На Карла Маркса запланирован 
ремонт теплотрассы протяженно-
стью 760 метров. От нее запитаны 
жилая застройка, перинатальный 
центр, Демидовская больница. За-
менят 1700 метров трубы диаме-
тром 325 мм. Полностью закончить 
работы энергетики должны к 1 авгу-
ста. После этого их сменят дорож-
ники, которые зайдут на объект в 
июне от перекрестка с улицей Ок-
тябрьской революции и будут дви-
гаться навстречу.

Программа «Светлый город» дей-
ствует в Нижнем Тагиле с 2014 года. 
Цена контракта жизненного цикла 
превысила 9 млрд. рублей. Замену 
или строительство новых опор улич-
ного освещения произвели во всех 
районах города, включая отдален-
ные и сельские территории. 

В соответствии с действующим 
контрактом все построенное по про-
грамме «Светлый город» будет пере-
дано подрядчику – Уральскому опти-
ко-механическому заводу на обслу-
живание. В этом есть определенный 
плюс: свое хозяйство специалисты 
знают досконально. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

«Проект успешно реализуется благодаря ре-
шениям, которые были приняты нами вме-
сте с губернатором и правительством обла-
сти. То действие, которое происходит здесь, 
с моей точки зрения, историческое. Мы ре-
ализуем масштабный для города проект, о 
котором будут говорить многие годы.

Владислав Пинаев, глава города.
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«ТР» продолжает серию юбилейных планерок. На этой 
неделе гостем стал заместитель председателя коми-
тета Законодательного собрания Свердловской обла-
сти по социальной политике, председатель первичной 
профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК Владимир  
РАДАЕВ.  

�� юбилейная планерка 

От бюджета 
до прививок

- Самое важ-
н о е  с е г о д н я  – 
провести вакци-
нацию от коро-
навируса. Нужно 
прививаться. Се-
годня ни в Рос-
сии, ни в области никто не смо-
жет открыть полностью доступ 
на мероприятие, пока не при-
вьется подавляющее большин-
ство.

В связи с пандемией на ЕВ-
РАЗ НТМК потрачено около  800 
млн. руб. Это помощь больни-
цам, закупка оборудования, ма-
сок, тестов. Сотруднику, чтобы 
выйти из отпуска, надо сдать 
тест на ковид, без него к рабо-
те не допустят. 

- Медиков как поддержи-
ваете?

- Мною, с привлечением 
спонсорских средств, была 
оказана помощь инфекционной 
больнице. Также для городской 
больницы №1 закупили 50 ме-
дицинских кушеток, чтобы люди 
не стояли в очереди на компью-
терную томографию  и прием к 
доктору. В том числе, не забы-
ваем и поощрять врачей за их 
тяжелый труд.

-  Непростое время. С 
апреля прошлого года при-
шлось узнать, что такое уда-
ленная работа. 

- В Законодательном со-
брании Свердловской области  
удаленной работы не предус-
мотрено. Согласно рекоменда-
циям Роспотребнадзора, рас-
саживание депутатов происхо-
дит в трех залах.

В профсоюзной организации 
мы удаленно проводим совеща-
ния по ZOOM,общаемся с акти-
вом. Один раз в неделю даем 
информацию о работе пред-
приятия, о состоянии заболе-
ваемости по ковиду.

- Очень острый вопрос. 
«Скорая помощь». Решение 
об аутсорсинге принято, все 
работает. 

- У меня мнение не поменя-
лось. Необходимо все же было 
подождать. Ко мне обращались 
водители «скорой помощи». Мы 
очень долго разговаривали с 
лидерами протестного движе-
ния. Мною были предложены 
решения защиты водителей пу-
тем заключения трехстороннего 
соглашения между министер-
ством здравоохранения, аут-
сорсерами  и представителями 
работников, где были бы пропи-
саны все гарантии. Но, увы! Они 
пошли своим путем!

С р а з у  с к а ж у, 
у нас есть трудя-
щиеся, которые 
работают на аут-
сорсинге.  Пере-
говоры с руково-
дителем компании 
вели год, пока не 
добились льгот  и 
гарантий, пропи-
санных в коллек-

«Депутат любого уровня должен 
решать вопросы взаимосвязи с 
предприятиями,  главой города. 

тивном договоре, которые есть 
на ЕВРАЗ НТМК. И только после 
этого все работники перешли в 
другую компанию. Скажу сразу, 
даже после этого руководите-
ли не всегда готовы выполнять 
взятые на себя обязательства. 
Приходится напоминать, что, по 
соглашению, положены выпла-
ты или определенные льготы.

- Нижний Тагил готовится к 
300-летию... 

- Про бюджет уже много пи-
сали. Основные направления 
нашли отражение в областном 
бюджете. Казна города при-
личная -  порядка 15 млрд. Са-
мое главное – это мост, кото-
рый строится, большой проект 
ГДДЮТ, дороги. Деньги зало-
жены в бюджете города. Самый 
большой вопрос – капитальный 
ремонт моста на улице Циол-
ковского в сторону комбината, 
его необходимо отремонтиро-
вать  в кратчайшие сроки. Пре-
жде чем закрыть мост, должны 
быть закуплены все материалы, 
и работать  надо круглые сутки.

- Как изменился прием 
граждан?

- Прием граждан ведется в 
заочном формате, по телефону, 
письма принимаются по элек-
тронной почте.

В декабре жители Сухолож-
ского поселка написали, собра-
ли около 100 подписей с отка-
зом от  управляющей компании:  
они ее не выбирали,  цены боль-
шие. Мною были направлены 
запросы в прокуратуру, жилищ-
ный надзор с жалобой на управ-
ляющую компанию, на высокие 
тарифы, на то, что люди ее не 
выбирали. Проведены провер-
ки. В настоящее время с данной 
УК договор  расторгнут.

Тагильчане  звонят, пишут, 
на встречах обращаются. По-
жаловались на холод в классах 
политехнической 
гимназии, про-
б л е м а  с у -

ществует с 2009 года. Озвучил 
проблему Денису Новоженову, 
вице-президенту ЕВРАЗа.  Де-
нис Анатольевич распорядился 
найти пути решения. После это-
го начались работы по ее устра-
нению. 

Даже в Нижнем Тагиле при 
бюджете в 15 млрд. рублей не 
хватает денег на ремонт мо-
ста через речку Кушву. Напра-
вил обращение руководителю 
ТОСа,  главе города. Проекта 
наверняка нет. А без него нель-

зя строить. Даже детские 
качели не поставишь про-
сто так. Просят матери-
ал. Как мы его дадим? 

Сколько его нужно? 
Должен быть проект 
на пешеходный мост. В 

бюд- жете можно найти деньги, если 
люди там ходят. Это местный 
вопрос. Но, тем не менее, вые-
хал на место, посмотрел: на са-

мом деле мост в аварийном 
состоянии.

В 2020 году проводил 
прием в Сухоложском по-
селке. Пришли жители 
домов с одной из улиц. 
Они везде обращались по 
проблемам сноса погре-

бов, которые 
разрушаются, 
опасаясь за 
детей, которые 
там играют,  и 
где  ямы по два 
метра,  и полу-
чали отказы. 
Сделал запрос 
в администра-
цию города о 

наличии собственников. Ответ – 
сараи бесхозные. За один день 
снесли все, сравняли, привезли 
щебня. Выразил благодарность 
за выделение техники руковод-
ству ЕВРАЗ НТМК.

Депутат любого уровня дол-
жен решать вопросы взаимо-
связи с предприятиями, главой 
города. 

Наложил свой отпечаток в 
общении с жителями, особен-
но пожилыми, ковид. От это-
го страдают все, невозможно 
провести приемы, встречи, по-
здравления. Мы всегда собира-
ли ветеранов, женщин, тружени-
ков, бюджетников.

 - Детская оздоровитель-
ная кампания в этом году 
планируется?

- В этом году мы договори-
лись и сказали об этом на ра-«Баранчинские огоньки», возможно, дождутся ребят в этом году.

Около 800 млн. руб. потратил ЕВРАЗ НТМК на борьбу с коронавирусом.
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�� картина недели

Чистое дно -  
чистая вода

Расчистка ложа Черноисточинского водохрани-
лища от донных отложений возобновлена. Работы 
в рамках нацпроекта «Экология» выполняет МУП 
«Тагилдорстрой». 

Деятельность подрядчика контролируется 
министерством экологии и природных ресур-
сов Свердловской области. В 2021 году прой-
дет очистка донного участка в районе впадения 
реки Чауж и Ушковской канавы, которая завер-
шится в 2022 году. 

- Сейчас на участке работает бульдозер, очи-
щающий территорию от снега, чтобы обеспечить 
проезд тяжелой технике. Вскоре начнется отсып-
ка подъездной дороги для укладки пульпопрово-
да, организация стройгородка и подготовка места 
для складирования донных отложений. 

Общий срок реализации мероприятия со-
ставляет четыре года – с 2020-го по 2023-й. 
Стоимость работ - 441 миллион 196 тысяч ру-
блей. Расчистка ложа водохранилища в рамках 
национального проекта «Экология» является 
важной частью реализации комплексного плана 
мероприятий по экологической реабилитации 
Черноисточинского водохранилища и положи-
тельно повлияет на улучшение качества природ-
ной воды в источнике питьевого водоснабжения 
города Нижний Тагил.

Новый контракт -                    
признание 
качества

МУП «Тагилдорстрой» стал победителем в аук-
ционе по ремонту автодорог общего пользования. 

До конца февраля заказчик должен получить раз-
решение уполномоченного органа на заключение 
договора с подрядчиком на сумму более 250 мил-
лионов рублей. 

Директор Тагилдорстроя Игорь Васильев отме-
тил, что подписание соглашения станет для пред-
приятия знаком признания качества ранее выпол-
ненных работ. 

В соответствии с техническим заданием, ис-
полнитель должен в следующие три года вести 
на территории муниципалитета ремонты в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

В контракт планируют включить улицы Зелен-
строевскую, Декабристов, Свердлова, Комин-
терна, Ермака, Коксовую, Балакинскую, Карла 
Либкнехта, Ильича, Кушвинскую, Тагилстроев-
скую, Садоводов, Октябрьский проспект и два 
участка Ленинградского проспекта.  

Площадки  
под присмотром

С 1 марта по 31 декабря обслуживанием дет-
ских и спортивных площадок в 16 парках и скве-
рах города будет заниматься ООО «Гидравлика». 
Подрядчик должен регулярно проверять состо-
яние объектов, выполнять техническое обслу-
живание и ремонт. 

Каждый месяц исполнитель будет отправлять 
заказчику фотоотчеты в формате «до и после» 
за каждый вид выполненных работ. Согласно ТЗ, 
необходимо ежедневно проводить визуальный 
осмотр оборудования и ежегодную функцио-
нальную диагностику скрытых или труднодо-
ступных элементов конструкций и фундаментов.

Почти половина обслуживаемых объектов 
была отремонтирована в ходе нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». В их числе парк Побе-
ды, спортплощадка в Девятом поселке и парк на 
Муринских прудах.

Отдых обеспечен
В весенние каникулы у школьников будет воз-

можность провести время в оздоровительных ла-
герях «Уральский огонек» и «Антоновский», а так-
же в лагерях с дневным пребыванием. Начальник 
управления образования Татьяна Удинцева сооб-
щила, что заезд состоится 21 марта и продлится 
8 дней. Все санитарные требования обязательны 
для исполнения, а наполняемость составит 50%. 
Таким образом, в загородных лагерях должны от-
дохнуть 200 детей, а в дневных – 755.

Подать заявление нужно в электронном виде с 
8 часов утра 19 февраля до 8 часов утра 24 фев-
раля. Это можно сделать в МФЦ, на едином пор-
тале государственных услуг или портале образо-
вательных услуг Свердловской области. 

Управление образования рекомендует ис-
пользовать сайт госуслуг  с прикреплением в 
момент регистрации полного пакета докумен-
тов.  

«Арсенал»  
для отлова

В 2021 году обязанности по работе с безнад-
зорными животными возьмет на себя подрядчик 
из Красноуральска  ООО «Арсенал». Ранее этим 
занималась специализированная служба из Ар-
темовского. 

Сейчас ведется сбор информации по ситуации 
в разных районах города и определяется очеред-
ность работ. Районные администрации передадут 
данные в управление городским хозяйством, где 
их проанализируют и предоставят исполнителю. 

- Для себя приоритетным мы считаем очистку 
от бродячих животных территорий социальных 
учреждений, таких, как школы, детские сады, 
объекты культуры и здравоохранения. Особое 
внимание уделяется тем местам, откуда посту-
пали сигналы о нападении собак на человека, 
- сообщил и. о. начальника управления город-
ским хозяйством Андрей Лебедев.

Глава Ленинского района Геннадий Мальцев за-
метил, что ряд сложностей связан со спецификой 
городской застройки – много частного сектора. 
Дополнительные проблемы возникают из-за того, 
что некоторые граждане отпускают своих питом-
цев на самовыгул, хотя те тоже представляют по-
тенциальную опасность для людей. 

Результаты работы нового подрядчика каждый 
день будут рассматриваться на совещаниях у заме-
стителя главы администрации города по городско-
му хозяйству и строительству. При необходимости 
будут вноситься корректировки. Контракт с «Арсе-
налом» заключен до конца марта текущего года. Его 
стоимость – 590 тысяч рублей. 

Подготовил по материалам  
пресс-службы администрации города 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

«Приведение водоема в 
нормативное состояние 
и обеспечение тагильчан 
качественной питьевой 
водой – остается одной из 
приоритетных задач рабо-
ты муниципалитета. 

Владислав Пинаев,  
глава города.

16 февраля на очередном заседании Законодательного собра-
ния Свердловской области был рассмотрен блок законов социаль-
ной направленности. Так, изменения внесены в закон «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Свердловской области».

Изменения связаны с приведением областного закона в соответ-
ствие с новеллами федерального законодательства. Предлагается 
установить для лиц, награжденных знаком «Житель осажденного 
Севастополя», меры социальной поддержки, предусмотренные для 
тех, кто отмечен знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Кроме этого в декабре прошлого года были приняты измене-
ния в федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Согласно  им не требуется 
запрашивать на бумажном носителе или в форме электронного 
документа справки, заключения и иные документы, выдаваемые 
организациями, входящими в государственную или муниципаль-
ную систему здравоохранения, у граждан. Из областного зако-
на исключается требование об обязательном предоставлении 
гражданами документов, подтверждающих наличие медицин-
ских показаний для прохождения санаторно-курортного лечения, 
выданных медицинской организацией государственной или му-
ниципальной системы здравоохранения при подаче заявления 
о предоставлении бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение или о выплате денежной компенсации вместо получе-
ния путевки. Все эти документы будут  запрашиваться в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия испол-
нительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социальной защиты населения.

О газете
- У нас столько подписчиков благодаря вам, большое спа-

сибо за это. 
- Городскую жизнь надо знать, читать газету. Я подписал вете-

ранов Сухоложского и Северного поселков. 
- Что пожелаете «ТР»? 
- Развиваться, чтобы жителям было интересно читать газету. 

Иногда печатайте и про ТОСы. Еще бы спрашивали с них – сколь-
ко за вами людей стоит? 

Надо писать про занятость детей. Она сегодня на низком уров-
не. Это связано не только с пандемией. Действуют отряды мэра. 
А кроме них, что? 

И нужно развиваться в электронном формате. Без него сегод-
ня никак. 

ФОТО ZSSO.RU.

портах: сегодня для того, чтобы 
куда-то поехать, человек дол-
жен привиться. Есть сертифи-
кат – ты можешь отдыхать в са-
натории. 

Кстати, на «Леневке» начали 
реабилитацию перенесших ко-
ронавирус.  Дополнили деньга-
ми, разработали специальные 
схемы. 90 человек записаны 
на  курс восстановления. Пер-
вый заезд состоялся 28 янва-
ря, следующий - 12 февраля. Их 
продолжительность - 14 дней. 
Сейчас обсуждаем возможность 
открыть санаторий для всех же-
лающих. Но только  с сертифи-
катом. 

Сделал запрос в министер-
ство здравоохранения Сверд-
ловской области с просьбой 
предоставить информацию о 
программе реабилитации по-
сле перенесенной инфекции 
COVID-19. В ведомстве ответи-
ли, что определены медицин-
ские организации, осущест-
вляющие реабилитацию: ЧУЗ 
«Клиническая больница РЖД-
Медицина города Екатерин-
бург», ООО «Клиника Института 
мозга», ООО «Новая больница», 
ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусов-
ское».

На комбинате есть дого-
вор с санаториями «Увильды», 
«Демидково», южных направ-
лений. Средства не освоены в 

прошлом году. Из санатория 
«Увильды» сообщили  о том, что 
они готовы принимать паци-
ентов на реабилитацию после 
COVID. В комитете по социаль-
ной политике ЗакСо обсуждаем 
проблемы и финансирование 
летней детской оздоровитель-
ной кампании.

Недавно встречались в Фе-
дерации проф союзов Сверд-
ловской области  с депутатом  
Государственной думы Алексе-
ем Леонидовичем Ветлужских, 
заместителем министра обра-
зования Юрием Николаевичем 
Зеленовым. Тема - оздоровле-
ние детей в  Евпатории. В свя-
зи с пандемией в 2020-2021 гг. 
«поездов здоровья» в южном на-
правлении не будет.

Объем финансирования в 
бюджете предусмотрен в пол-
ном объеме, необходимо искать 
пути, как провести оздоровле-
ние детей в южном направле-
нии.

Пока еще «Баранчинские 
огоньки» не рассматривали. 
Есть желание открыть. В 2020 
году собирались это сделать, но 
желающих было мало. Мы про-
вели опрос. Он показал, 80%  
родителей не готовы при жест-
ких ограничениях отправлять 
детей в лагерь. 

Антон ИСАЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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О том, как Нижний Тагил пережил су-
ровые месяцы, мы говорим с на-
чальником управления ЖКХ адми-

нистрации города Павлом ИВУШКИНЫМ.
- Павел Владимирович, как управ-

ляющие компании справились с зим-
ними коллапсами?

- Мое мнение: УК были готовы и к та-
ким снегопадам, и к оттепелям. Прак-
тически везде организована уборка от 
снега кровель, придомовых территорий, 
контейнерных площадок. Качественно 
работали дворники. Каких-то особых 
проблем по расчистке не наблюдалось. 
Со стороны нашего управления и рай-
онных администраций все работы кон-
тролировались. Конечно, в тех случаях, 
когда поступали обращения на некаче-
ственную уборку, мы реагировали в пер-
вую очередь.

- Если судить по обращениям в 
нашу газету, было немало нареканий 
на расчистку внутриквартальных про-
ездов. Особенно после оттепели, ког-
да во дворах образовались снежные 
колеи высотой 20-30 см.

- Здесь ведь многое зависит от самих 
жителей. Мне приводят такие примеры: 
управляющие компании развешивают 
объявления «Просим убрать автомоби-
ли с придомовой территории. Будет ве-
стись расчистка дороги». А потом присы-
лают фотографии – машины как стояли, 
так и стоят. 

Там, где было возможно, УК хорошо 
расчистили дороги во дворах. Особен-
но те компании, кто имеет собственные 
грейдеры, трактора. У кого нет, спецтех-
нику арендуют. 

Но нельзя забывать еще и о времени. 
Представьте: у компании 30-40 много-
квартирных домов. Чтобы убрать от сне-
га квартал, понадобится часа 3-4, а то и 
целый день. Поэтому время ожидания 
растягивается. УК составляют графики 
уборки снега и в соответствии с ними 
работают.

Честно скажу, в этом году жалоб на не-
убранные крыши, дворы, дороги – мень-
ше, чем в предыдущие годы.

- И все-таки, Павел Владимирович, 
куда обращаться жильцам, которые 
не дождались объявлений об уборке 
дорог, у кого с начала зимы завалены 
снегом дворы и внутриквартальные 
проезды?

- В первую очередь, – в управляющую 
компанию, выяснить, если ли график 
уборки, когда начнут. Если там отвеча-
ют: нет, мы не планируем и вообще рас-
чищать не будем, тогда надо обращаться 
в департамент государственной жилищ-
ной инспекции (ГЖИ) или на официаль-
ный сайт Нижнего Тагила в рубрику «Го-
родской контроль»: оставить там свою 
жалобу, которую рассмотрят и примут 
соответствующие меры.

- Недавняя оттепель показала, что 
впереди у нас много сопутствующих 
весне неприятных моментов – со-
сульки, снежные навесы и сход снега с 
крыш. Как обезопасить жителей мно-
гоквартирных домов в этот период?

- Единственно правильное и необхо-
димое решение – это своевременная 
очистка кровли от снега. Но вопрос сно-
ва упирается во временные рамки. Два-
три работника не смогут за один день 
справиться с работой. Порой этого дня 

будет достаточно для расчистки крыши 
единственного дома. 

Безусловно, там, где снежные навесы 
с крыш и подъездов угрожают здоровью 
и жизни жильцов, приступить к расчис-
тке следует в первую очередь. Но сооб-
щить об этом должны сами собственники. 
Там, где УК не успевает освободить дома 
от снега, им рекомендовано оборудовать 
ограждения. Таким образом, управляю-
щие компании должны предупреждать 
любые неудобства для жителей при лю-
бых погодных явлениях. Это их бизнес, а 
значит, и обязанность.

- Кто должен убирать снег с ко-
зырьков магазинов, с балконов жи-
лых домов?

- Козырьки магазинов – это забота 
владельцев торговых объектов. Что ка-
сается плит, козырьков балконов и подъ-
ездов: то, что технически запланировано 
при строительстве дома, является обще-
домовым имуществом, и, значит, расчис-
тку должна осуществлять УК. А там, где 
жители сами сделали козырьки и засте-
клили балконы (особенно это касается 
верхних этажей старых домов, хруще-
вок), содержание конструкций – дело 
собственников, только они несут ответ-
ственность за сосульки и сход снега.

- Павел Владимирович, много об-
ращений поступает в управление ЖКХ 
от тагильчан? Какие темы больше 
всего волнуют?

- Показательным стал январь, было 
много жалоб по отоплению, особенно 
от жителей ГГМ и центра города. Люди 
недовольны температурным режимом в 
своих квартирах. При этом могу с уве-
ренностью сказать, что параметры те-
плоносителей на входе и выходе соот-
ветствовали всем нормам. Те же плюс 
20 в помещении ощущаются совсем 
по-разному в январе и в июле. Поэтому 
многие горожане при таком режиме чув-
ствовали себя некомфортно, отсюда и 
жалобы. В особо холодные дни ресурс-

ники поднимали температуру, но это от-
разилось в коммунальных платежках за 
январь, что, опять же, вызвало недоволь-
ство жителей.

Свою лепту в этот вопрос внесли и не-
радивые УК, которые своевременно не 
провели поверку и ремонт общедомовых 
приборов учета тепла.

- На что еще жалуются?
- Традиционно много жалоб на рабо-

ту управляющих компаний: ничего не де-
лают, ничего не ремонтируют. Но, как из-
вестно, сколько денег собрали собствен-
ники, на столько и планирует работы УК. 
Поэтому жильцы многоквартирников 
должны это понимать и проводить собра-
ния, решать судьбу своего дома вместе 
с УК. Если не хватает средств, тогда ис-
кать другие источники финансирования: 
либо проводить дополнительный сбор, 
либо повышать тарифы на текущее со-
держание. 

Часто люди не знают, куда обращать-
ся. Да порой и не хотят. Жалуются главе 
города, губернатору, президенту. При 
этом забывая об управляющей компа-
нии, хотя именно туда надо обращаться 
в первую очередь. Жильцы сами ее вы-
брали, сами ей платят. А, как известно, за 
что платишь – за то и спрашивать надо. 

В первую очередь, необходимо, что-
бы у жителей был контакт с управляю-
щей компанией. Сейчас многие УК соз-
дают свои чаты, где узнают о проблемах 
жильцов, обсуждают, решают. Способ-
ствуют такому контакту старшие по до-
мам. Если есть такой человек, то рабо-
та, безусловно, станет эффективной: все 
чаяния жильцов обязательно дойдут до 
УК. Я глубоко убежден, что каждому МКД 
необходим старший по дому, чтобы была 
обратная связь.

Есть немало примеров, где такое взаи-
модействие дает свои результаты. В про-
шлом году проходило благоустройство 
большого двора на Ермака-Лебяжинской. 
Как известно, при любой стройке возника-

ют взаимные претензии. Так вот, руково-
дитель управляющей компании «ЖЭУ №6 
«Ермак» Анна Микрюкова вместе со стар-
шими по домам создали чат в мессендже-
ре, где решали общие вопросы, разрули-
вали конфликтные ситуации. Когда ты это 
делаешь с толпой, вряд ли придешь к кон-
структиву. А когда с руководителем связы-
ваются старшие по домам, высказывают, 
предлагают, соглашаются, убеждают, – в 
этом случае можно решить любой вопрос. 
Есть отдача, есть обратная связь.

Мы живем в многоквартирных домах, 
живем с соседями. Прийти к единогла-
сию сложно: кому-то нужны скамейки 
возле дома, кому-то - нет, кто-то за пар-
ковку во дворе, кто-то - против. Но мне-
ния соседей надо уважать и как-то при-
ходить к согласию.

- Ваше управление ЖКХ имеет 
какое-то воздействие на УК?

- Как такового, воздействия нет. Ком-
пании осуществляют свою деятельность 
на основании лицензии департамента го-
сударственной жилищной инспекции. Эта 
структура может с них спросить, выдать 
предписание, если оно не выполнено, – 
штраф. Если несколько штрафов по од-
ному виду деятельности, то следуют ли-
шение лицензии и прекращение работы. 

Так что функции администрации муни-
ципалитета и департамента ГЖИ разделе-
ны. Наша работа носит рекомендательный 
характер. Но тагильчане как звонили, так 
и продолжают звонить в управление ЖКХ. 
Зачастую даже не представляются. Но все 
равно мы все обращения фиксируем и пе-
реадресовываем в УК.

- Впереди весна, новые вызовы по-
годы…

- Как говорится: сколько снега выпа-
дет, столько и растает. Не думаю, что нас 
ждут какие-то большие неприятности в 
связи с погодными аномалиями. Что бы 
ни случилось, справимся. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� крупным планом

Что бы ни случилось, 
справимся

Зима еще не закончилась, но она надолго запомнится тагильчанам своей 
непредсказуемостью – стужей, резко сменяющейся оттепелью, обильными 
снегопадами и ледяными дождями. Думается, и дальше расслабляться не стоит. 
Как там у классика? - "Зима недаром злится..."

Павел Ивушкин.



Своими воспоминаниями 
поделились наши читатели 
в группе «ТР» в социальной 
сети «Одноклассники».

Наиля Садыкова, инженер-
строитель:

´Никогда не забуду лютые мо-
розы на стыке 1978-1979 годов. 
В преддверии нового 1979 года 
в Перми, где я тогда училась в 
политехническом институте, 
было минус 46 градусов.

Накануне праздника, 30 дека-
бря, мы с соседкой по общежи-
тию отправились на электричке 
к ее родителям в город Чусовой. 
Там отдохнули, переночевали и 
отправились назад в Пермь отме-
чать Новый год. Родители подруги 
набили полные сумки продуктов – 
от картошки с салом до шампан-
ского и всяких вкусностей. Доро-
га занимала где-то часа четыре, 
мы рассчитали – как раз будем в 
Перми где-то в восемь-девять ве-
чера. Не сложилось.

Электричка шла медленно, 
ужасно и натужно скрипели пе-
ремороженные колеса о пере-
мороженные рельсы. И все-таки 
на середине пути, в лесу, элек-
тропоезд наш встал. Вагон пол-
ностью забит такими же студен-
тами, как мы, с такими же про-
дуктовыми сумками, как у нас. 
Помню, что паники не было. На-
оборот, всем весело, шумно. 

Приуныли мы после трехча-
сового стояния. Кондуктор со-
общила, что из-за мороза вы-
шел из строя электровоз, ждут 
резервный, из-за нас отменили 
другие поезда. 

За время, что провели в ва-
гоне, все передружились. Часу 
в одиннадцатом решили: Новый 
год никто не отменял, будем 
праздновать. Достали из сумок 
продукты, шампанское, парни 
сбегали в лес за ветками ели, 
украсили ими вагон. В соседнем 
вагоне нашлись гитара и магни-
тофон. Орали песни, в валенках 
танцевали, ходили по вагонам в 
гости. Кстати, больше всех «за-
жигала» наша кондукторша. 

Спасли нас уже 1 января, где-
то в час ночи, в городе были и 

того позднее. Получилось, что 
вместо четырех добирались все 
девять часов. Но, мне кажется, 
никто об этом не пожалел. Лич-
но я – точно!ª

Светлана Корепанова, пе-
дагог дополнительного об-
разования: ´Яркие воспоми-
нания о зиме в детстве – шубы, 
шали и валенки. И это считалось 
нормально, если зимой на ули-
це минус 30, а окна в ледяных 
узорах. В 1970-80-х у нас дома 
не было обогревателей, но мы 
почему-то не мерзли. Возмож-
но, потому, что щели между ра-
мами окон с осени заклеивали 
поролоном или другими специ-
альными материалами, на полу 
всегда лежали  палас и полови-
ки, чтобы ноги не мерзли… Мах-
ровые халаты тоже были обяза-
тельны для всех членов семьи, 
чтобы после теплой ванны в них 
укутаться. 

Пуховые шали  заказыва-

ли через знакомых, у которых 
родственники жили в деревне и 
держали коз. Помню, что всег-
да было как минимум три шали: 
одна, самая пушистая, у бабуш-
ки, вторая для маленькой меня, 
чтобы в санках или на прогулке 
не замерзла, третья – лечебная, 
как грелка для спины или ног. И 
лечебной чаще всего пользова-
лись родители, которые, по сло-
вам бабушки, выпендривались в 
тужурках на «рыбьем меху».

Олеся Соболева, индиви-
дуальный предприниматель:

´Год не вспомню, где-то лет 
шесть-семь назад это было. 
Новый год приближается, а на 
улицах лужи. Ни хрустящего 
сверкающего снега, ни огром-
ных снежинок, только серая мо-
края масса под ногами. Отмеча-
ли праздник с подругами дома 
и даже форточки открыли, так 
жарко было. Распечатали шам-
панское, во дворе отгремели 

фейерверки, и вдруг дикий гро-
хот за окном. Смотрим на бал-
кон и, как в замедленной съем-
ке, видим – от карниза отлетает 
нечто большое, бесформенное 
и плюхается у подъезда. Тиши-
на. И голос одной из подруг, по-
клонницы  историй про Шерлока 
Холмса: «Кто-то из соседей под 
шумок сбросил труп». И ведь 
пошли же смотреть, что это 
было! Оказалось, что с крыши 
под грохот фейерверков слете-
ло несколько ледяных глыб, их 
кусками было усеяно и крыль-
цо, и все вокруг. 

А у нас после того случая вы-
работался условный рефлекс: 
когда начинается потепление, 
из подъезда выходим очень 
осторожно на всякий случайª. 

Валентина Емельянова: 
«Морозы до минус 42 были в ян-
варе 1979 года.  31 декабря в 19 
часов на котельной произошла 
авария, и вся Гальянка осталась 
без света и тепла. Только в 23 
часа дали свет, а потом поти-
хоньку стали нагреваться бата-
реи, и то не везде». 

Елена Федотова: «Да, я пом-
ню этот мороз: шла с тортом в 
руках и шубке в гости. Всю доро-
гу слышала какой-то стук за спи-
ной. Оказалось, шубка застыла - 
искусственная была, француз-
ская, и подол стучал о сапожки. 
В гостях не было отопления, раз-
морозились батареи в подъезде. 
Новый год встречали, набросив 
полушубки. Молодость и любовь 
согревали!  Вспоминаем до сих 
пор. Нынешняя зима очень похо-
жа на ту, 1979 года».

Надежда Зятькова: «Еще 
очень морозная зима была в 
1968-1969 годах. 8 ноября была 
метель, выпало много снега, и 
уже в этом месяце начались мо-
розы под 30 градусов, а потом 
и 40 с лишним. В нашем стара-

тельском саду вымерзли прак-
тически все яблони. 

Однажды под Новый год была 
оттепель, плюсовая температу-
ра, лужи, дождь, но какой это 
был год, не помню, примерно 
1974 или 1975».

Ольга Фельк: «В январе 1987 
года были морозы за 40. Помню, 
потому что 7 января родила, ле-
жала в городском роддоме, окна 
были полностью замерзшие».

Наталья Лупей: «В ночь ново-
го 1981 года капало с крыш, под 
ногами - месиво из воды и снега».

Людмила Дьякова: «В 1979 
году училась в первом классе. В 
школу хотелось - жуть! Добра-
лась с Выи до центра (в 32-ю), а 
дежурные старшеклассники с по-
рога развернули: мороз, малыши 
не учатся. Ну а как пройти мимо 
горок на Театральной? Помню, 
какой-то прохожий на нас нару-
гался и по домам разогнал».

Александра Жемчугова: 
«Перед новым 1977 годом про-
езжала мимо рудоуправления 
после 23.00, на табло было ми-
нус 53 градуса».

Тамара Воронина: «В 1960-х 
годах мы Новый год встреча-
ли в избушке в лесу. Так ночью 
пошел дождь... И домой мы уже 
не могли идти на лыжах: сильно 
снег налипал».

Лариса Иванова: «В 1973 
году 1 января шел дождь, а до 
этого было холодно очень. Ба-
буля моя шла с ночной смены, 
упала и сломала руку.  Дня че-
рез два опять стояли морозы».

Валентина Брюхова: «В 
1978 в декабре пошел дождь, 
а мне надо было с Лебяжки по 
старому деревянному мостику 
провезти на санках дочь в садик 
за «Уютом». Мостик с грехом по-
полам миновали, а в горку сан-
ки затаскивать помогали все 
соседи, которые шли на коль-
цо Красного Камня на трамвай, 
была сплошная наледь». 
Экспресс-опрос подготовили 

Людмила ПОГОДИНА, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО PIXABAY.COM.
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�� экспресс-опрос

Такая странная зима…
В этом году погода не устает удивлять нас капризами: то мороз минус 32, то от-
тепель +2. Мы спросили тагильчан, помнят ли они такие аномалии? Оказалось, 
это не такая уж редкость!

В микрорайоне Рудника идет строительство распредели-
тельного газопровода диаметром 110 миллиметров. 

Это позволит обеспечить газом частные жилые дома на улицах 
Кизеловской и Парашютной, решить проблему с дефицитом 
пропускной способности сетей на этом участке за счет за-

кольцовки газопроводов и минимизировать отключение потреби-
телей от газоснабжения при проведении ремонтных работ.

- Важно, что мы подводим газопровод к каждому дому, то есть 
монтируем выход на границе земельного участка. Благодаря этому 
стоимость подключения к газовым сетям будет минимальной  - от 
12 до 19 тысяч рублей, - сказал заместитель главного инженера АО 
«ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу Валерий Шушпанов.

Продолжатся работы в микрорайоне Голый Камень на улицах 
Штурмовой (четная сторона), Трудовой, Железорудной. Сейчас 
специалисты Тагилгражданпроекта корректируют проект, чтобы 
учесть требование о прокладке газопроводов до границы земель-
ных участков с целью минимизации стоимости присоединения к 
сетям, сообщили в пресс-службе АО «ГАЗЭКС».

Параллельно разрабатываются проекты по газификации домов 
в районах Выи (улицы Тагильская, Семенова, Кирова, Аганичева, 
переулок Финансовый и др.), на Смычке и в поселке Горбуново.

- На Смычке нужно проложить более 9 километров газопроводов 
разных диаметров. Это улицы Широкая, С. Перовской, К. Пылаева, 
Керамиков, Малышева, Землячки, Шаумяна, Джапаридзе, Хохря-
кова, Дарвина, Камнетесов, Балакинская. В инвестиционной про-
грамме АО «ГАЗЭКС» на этот трехлетний проект заложено свыше 
41 миллиона рублей, - отметил Валерий Шушпанов.    

Всего в 2021 году предприятие направит на газификацию Ниж-
него Тагила более 60 миллионов рублей. 

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО «ГАЗЭКС».

�� газификация

На 60 миллионов рублей

Строительство распределительного газопровода в микрорайоне Рудника.
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18 февраля • ЧЕТВЕРГ
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.45, 07.40 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 18.40 
Т/с “Тихая охота” 16+

19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятерка” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Максим Перепелица” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Леонид Быков. 

Последний дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “Следствие любви” 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной” 16+
18.10 Х/ф “Алтарь Тристана” 12+
22.35 10 самых... Советский адюль-

тер 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Вечно 

вторые” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 16+
01.35 Хроники московского быта. 

Сын Кремля 12+

02.15 Д/ф “Сталинград. Битва ми-
ров” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.45, 21.45 
Новости

08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо. Трансляция 
из Москвы 16+

11.50, 05.55 Т/с “Выстрел” 6+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши 16+

16.15 Большой хоккей 12+
17.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
17.50 Х/ф “Патруль времени” 16+
20.40 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Транс-
ляция из США 16+

21.50 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. “Краснодар” (Россия) 
- “Динамо” (Загреб, Хорва-
тия). Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. “Бенфика” (Порту-
галия) - “Арсенал” (Англия). 
Прямая трансляция

03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Химки” (Россия) - “Ба-
скония” (Испания) 0+

ОТР

06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Господа-това-

рищи” 16+

08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Т/с “Верь мне” 12+
11.45, 17.45, 01.15 М/ф “Гора само-

цветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15, 02.00 Моя история 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.45 От прав к возможностям 12+
03.00 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф “Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы” 0+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с “МУР есть 

МУР!-3” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом” 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Перед рассветом” 16+
01.20 Х/ф “Пропавшая экспедиция” 

0+
03.30 Х/ф “Золотая речка” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 16+

14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с “Люцифер” 

16+
23.00, 00.15, 01.15, 01.45, 02.30 Т/с 

“Викинги” 16+
03.15, 04.00, 04.45 Властители 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
08.25 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
09.00 Проще простого! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф “Кентервильское приви-

дение” 0+
10.10 М/ф “Кокоша” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Тайны Медовой долины” 

0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+

16.10 М/с “Подружки-супергерои” 
6+

16.35 М/с “Энчантималс. Солнечная 
саванна” 0+

16.45 М/с “Панда и Крош” 0+
17.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
17.25 М/с “Рев и заводная команда” 

0+
18.00 М/с “Малыши и Медведь” 0+
18.10 М/с “Турбозавры” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.25 М/с “Маша и Медведь. Песен-

ки для малышей” 0+
19.30 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.05 М/с “Пластилинки” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Простоквашино” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная. Приключения Бам-
блби” 6+

22.50 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.40, 02.15 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.45, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 01.45 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Сашино дело” 16+
19.00 Х/ф “Любовь с закрытыми 

глазами” 16+
23.05 Т/с “Подкидыши” 16+
06.25 6 кадров 16+

19 февраля • ПЯТНИЦАПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “Опера. 

Хроники убойного отдела” 
16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
“Тихая охота” 16+

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Во бору брусника” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Сицилианская защита” 

12+
16.55 Д/ф “Рыцари советского кино” 

12+
18.15 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк” 12+

00.05 Х/ф “Дорогой мой человек” 
0+

01.55 Х/ф “Два капитана” 0+
03.30 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.20, 22.20 
Новости

08.05, 14.25, 16.45, 21.45, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Сеса-
ра Рене Куэнки. Трансляция из 
Казани 16+

11.50, 05.55 Т/с “Выстрел” 6+
14.05, 21.25 Специальный репортаж 

12+
15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емелья-
ненко против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 

0+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Северная 
Македония - Россия. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Фиорентина” - “Специя”. 
Прямая трансляция

00.25 Точная ставка 16+
00.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Црвена Звезда” 
(Сербия) - “Зенит” (Россия). 
Прямая трансляция

03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - “Панати-
наикос” (Греция) 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.15 Х/ф “Беспокойное хозяйство” 

0+
07.45 Д/ф “Лектор Персармии” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.00, 19.05, 20.05 Х/ф “Марафон” 

16+
11.45, 17.45, 01.15 М/ф “Гора само-

цветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.04 Д/ф “Анатолий Собчак. Жизнь 

на юру” 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Легенды госбезопасно-
сти. Вадим Матросов. Граница 
на замке” 16+

07.10 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
07.20, 08.20 Х/ф “Тихая застава” 16+
08.00, 13.00 Новости дня
09.55, 13.20, 17.05, 21.25 Т/с “Крас-

ные горы” 16+
17.00 Военные Новости 
21.15 Новости дня
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Концерт “Олег Митяев. Юби-

лей в кругу друзей”
01.50 Х/ф “В небе “ночные ведьмы” 

6+
03.10 Х/ф “Перед рассветом” 16+
04.30 Д/ф “Легендарные самолеты. 

Истребители ”Як” 6+
05.10 Х/ф “Атака” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Смерч” 12+
21.45 Х/ф “Дыши во мгле” 16+
23.45 Х/ф “Человек тьмы” 16+
01.30 Х/ф “Синистер” 18+

03.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+

04.00 Громкие дела 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
08.25 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
09.50 М/ф “Карлсон вернулся” 0+
10.10 М/ф “Сплюшка” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Волшебная кухня” 0+
15.40 Король караоке 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.35 М/с “Энчантималс. Солнечная 

саванна” 0+
16.45 М/с “Панда и Крош” 0+
17.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+

17.25 М/с “Рев и заводная команда” 
0+

18.00 М/с “Малыши и Медведь” 0+
18.10 М/с “Турбозавры” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.25 М/с “Маша и Медведь. Песен-

ки для малышей” 0+
19.30 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.05 М/с “Пластилинки” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Трансформеры. Кибер-

вселенная. Приключения Бам-
блби” 6+

22.50 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.10 М/с “Соник Бум” 6+
02.25 М/с “Волшебный фонарь” 0+
03.45 М/с “Рикки Зум. Полный впе-

рёд!” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.30, 05.40 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.40 Д/ф “Понять. Простить” 16+
13.45, 04.00 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 04.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Утраченные воспомина-

ния” 16+
19.00 Х/ф “Ищу тебя” 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф “Прошу поверить мне на 

слово” 12+

Уважаемые читатели! В прошлом номере "ТР" по техническим причинам была опубликована 
неполная программа. Приносим свои извинения!
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ТЕЛЕФОН рекламной 
службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

20 февраля • СУББОТА
ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.25, 08.00, 08.30 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с “Вели-

колепная пятерка” 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.40, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с “Свои-

3” 16+
03.40, 04.25 Т/с “Тихая охота” 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Командир корабля” 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Короли эпизода. Ирина Мурза-

ева 12+
08.50 Х/ф “Некрасивая подружка. 

Черный кот” 12+
10.45, 11.45 Х/ф “Некрасивая под-

ружка. Дело о четырех блон-
динках” 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф “Некрасивая под-

ружка. Любовный квадрат” 
12+

15.15 Х/ф “Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки” 12+

17.10 Х/ф “Сфинксы северных во-
рот” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация шайтанов 

16+
00.50 Д/ф “Блудный сын президен-

та” 16+
01.30 Бомба с историческим меха-

низмом 16+

02.00 Линия защиты 16+
02.25 Мужчины Анны Самохиной 

16+
03.05 Мужчины Натальи Гундаревой 

16+
03.45 Мужчины Елены Прокловой 

16+
04.25 Мужчины Лидии Федосе евой-

Шукшиной 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 00.10 Но-
вости

08.05, 14.25, 17.40, 23.30, 00.15, 03.35 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция из 
Москвы 16+

11.50, 05.55 Т/с “Выстрел” 6+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

17.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+

18.30 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Арсе-
нал” (Тула). Прямая транс-
ляция

21.00 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. “Динамо” 
(Москва) - “Спартак” (Мо-
сква). Прямая трансляция

01.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо Эве-
ланш” - “Вегас Голден Найтс”. 
Прямая трансляция

04.10 Мини-Футбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/8 финала. 

“Газпром-Югра” (Россия) - 
“Витис” (Литва) 0+

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.35 Х/ф “Синяя птица” 6+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Д/ф “Лектор Персармии” 12+
10.30 Х/ф “Леди Макбет Мценского 

уезда” 16+
11.45 М/ф “Гора самоцветов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

13.30, 00.05 Имею право! 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Д/ф “Обыкновенный подвиг” 

12+
19.05, 20.05 Х/ф “Корсиканец” 12+
21.20 За дело! 12+
00.30 Х/ф “Тема” 12+
02.05 Х/ф “Миллион в брачной кор-

зине” 12+
03.37 Х/ф “Илья Муромец” 0+
05.05 Д/ф “Анатолий Собчак. Жизнь 

на юру” 12+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф “Небесный тихо-
ход” 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф “Я - Хортица” 6+
09.55, 13.15 Т/с “Батя” 16+
18.20, 21.25 Т/с “Приказано уничто-

жить. Операция “Китайская 
шкатулка” 16+

22.25 Х/ф “На войне как на войне” 
12+

00.20 Х/ф “Дом, в котором я живу” 
6+

02.05 Д/ф “Зафронтовые разведчи-
ки” 12+

02.45 Т/с “Отряд специального на-
значения” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф “Эпидемия” 16+
23.15 Х/ф “Коматозники” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с 

“Викинги” 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
08.25 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф “Кросс” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Ниндзяго” 6+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Кошечки-собачки” 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Панда и Крош” 0+
17.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
17.25 М/с “Рев и заводная команда” 

0+
18.00 М/с “Малыши и Медведь” 0+
18.10 М/с “Турбозавры” 0+
18.50 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.25 М/с “Маша и Медведь. Песен-

ки для малышей” 0+
19.30 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.05 М/с “Пластилинки” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Ник-изобретатель” 0+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Каинова печать” 12+
10.20, 02.15 Т/с “Счастливый би-

лет” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Беги, не оглядывайся!” 

16+
05.35 Д/ф “Звёзды говорят” 16+

21 февраля • ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 07.25 Т/с 
“Тихая охота” 16+

08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с “Наставник” 
16+

12.10, 02.50, 13.05, 03.35, 14.00, 
04.15, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Максим Перепелица” 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф “Олег Видов. Всадник с 

головой” 12+
08.30 Х/ф “Всадник без головы” 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф “Дорогой мой человек” 

0+
14.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Мужчины Галины Бреж-

невой” 16+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 

16+
16.50 Хроники московского быта. 

Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф “Отравленная жизнь” 12+
21.40 Х/ф “Крутой” 16+
23.30 Д/ф “Закулисные войны юмо-

ристов” 12+
00.10 Д/ф “Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино” 12+
00.55 Х/ф “Случай в квадрате 36-80” 

12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Приступить к ликвида-

ции” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
первом лёгком весе. Прямая 
трансляция из США

09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 00.10 Но-
вости

09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 0+
11.20 Х/ф “Патруль времени” 16+
13.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельянен-
ко против Магомеда Исмаи-
лова. Трансляция из Сочи 16+

14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Чехии

16.25 Футбол. Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. ЦСКА 
- “СКА-Хабаровск”. Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. “Краснодар” 
- “Сочи”. Прямая трансляция

21.00 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Ахмат” 
(Грозный). Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Атлетик” - “Вильярреал”. 
Прямая трансляция

04.00 Художественная гимнастика. 
“Кубок чемпионок Газпром” 
на призы Алины Кабаевой в 
рамках программы “Газпром 
- детям”. “Гран-при Москва” 
0+

05.00 Хоккей. НХЛ. “Вашингтон 
Кэпиталз” - “Нью-Йорк Рейн-
джерс”. Прямая трансляция

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05, 02.15 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф “Синяя птица” 6+
11.35, 18.30 Домашние животные 

12+
12.05, 03.25 Х/ф “Новые приклю-

чения янки при дворе короля 
Артура” 16+

15.00, 17.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30, 02.55 Д/ф “Лектор Персар-

мии” 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.30 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Тема” 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф “Палата №6” 16+
00.00 Х/ф “Неваляшка” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Отряд специального на-
значения” 6+

09.00 Новости Недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материалы” 

12+

12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф “Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с “Краповый берет” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Незримый бой” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+
01.25 Х/ф “Шел четвертый год во-

йны...” 12+
02.50 Х/ф “Забудьте слово ”смерть” 

6+
04.10 Х/ф “Я - Хортица” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “В осаде” 16+
12.30 Х/ф “В осаде. Темная террито-

рия” 16+
14.30 Х/ф “Смерч” 12+
16.45 Х/ф “Коматозники” 16+
19.00 Х/ф “Эверест” 16+
21.30 Х/ф “Особо опасен” 16+
23.45 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
01.15 Х/ф “Человек тьмы” 16+
02.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Дракоша Тоша” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Барбоскины” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+

09.20 М/с “Буба” 6+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
12.00 М/с “Три кота” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 6+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!” 0+

19.00 Х/ф “Принцесса и дракон” 6+
20.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-

милис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Билет на двоих” 12+
10.05 Х/ф “Беги, не оглядывайся!” 

16+
14.20 Пять ужинов 16+
14.35 Х/ф “Прошу поверить мне на 

слово” 12+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф “Каинова печать” 12+
02.10 Т/с “Счастливый билет” 16+
05.30 Д/ф “Звёзды говорят” 16+
06.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Т/с “Крепкая броня” 16+
10.20 Х/ф “Экипаж” 12+
13.00, 15.20 Т/с “Джульбарс” 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Калашников” 12+

23.15 Х/ф “Турецкий гамбит” 12+
01.35 Прерванный полет Гарри Па-

уэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Любовь на четырёх 
колёсах” 12+

07.00 Х/ф “Укрощение свекро-
ви” 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф “Новый муж” 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф “Операция “Ы” и дру-

гие приключения Шурика” 
12+

20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Х/ф “Новая жизнь Маши 

Солёновой” 12+
01.35 Х/ф “Приличная семья сдаст 

комнату” 12+

НТВ

04.55 Новые русские сенсации 16+
05.45 Х/ф “Непрощенный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф “Лихач” 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.20 Х/ф “Телохранитель” 16+
04.20 Д/ф “Две войны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Маленькие капитаны” 
12+

07.30 М/ф “Загадочная планета”. 
“Шайбу! Шайбу!”. “Матч-
реванш”. “Метеор” на рин-
ге” 12+

08.45, 00.05 Х/ф “Залив счастья” 
12+

10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф “Далеко от Москвы” 

0+
12.40, 01.30 Д/ф “Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой при-
роде” 12+

13.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.50 Гала-концерт академическо-

го оркестра русских народ-
ных инструментов 12+

15.05 Д/ф “Самсон Неприкаян-
ный” 12+

15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф “Прощание славянки” 

16+
18.00 Спектакль “Не покидай свою 

планету” 12+
19.35 Д/ф “Дело гражданина Ще-

колдина” 12+
21.10 Х/ф “Мужчина, который 

мне нравится” 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 10.55, 18.15, 19.00, 

20.55 Погода на ОТВ 6+
06.55 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
07.10 С филармонией дома 0+
08.10 Национальное измерение 

16+
08.30 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
08.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 Х/ф “Вы все меня бесите” 

16+
11.00 Т/с “Захват” 18+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.05 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+
21.00 Х/ф “Паганини. Скрипач 

Дьявола” 16+
23.00 Х/ф “Окулус” 16+
00.45 Х/ф “Дориан Грей” 16+
02.30 Д/ф “Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда” 12+
03.20 Д/ф “Чужая земля” 12+
04.05 Слава российского оружия 

12+
05.15 Д/ф “Екатеринбург. Леген-

ды и мифы” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+

11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30 Т/с “От-
пуск” 16+

18.00 Комеди клаб 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджесты-2021 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.05 Концерт Ильи Соболева 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 
08.55, 09.50, 10.50, 11.40, 
12.40, 13.35, 14.30, 15.25 
Т/с “Морские дьяволы-2” 
16+

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15  Т/с 
“Морские дьяволы-3” 16+

00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+

ТВЦ

06.00 Д/ф “Павел Кадочников. За-
терянный герой” 12+

06.50 Х/ф “Сицилианская защи-
та” 12+

08.35 Х/ф “Мимино” 12+
10.35 Д/ф “Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино” 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф “Огарева, 6” 12+
15.55 Вспоминайте иногда вашего 

студента! 12+
17.05 Х/ф “Мастер охоты на еди-

норога” 12+
21.20 Х/ф “Барс и Лялька” 12+
23.20 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде” 12+
00.10 Д/ф “Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?” 12+
01.00 Х/ф “Оружие” 16+
02.25 Х/ф “Сувенир для прокуро-

ра” 12+
03.55 Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгу-
нов 12+

04.20 Х/ф “Всадник без головы” 
0+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону 16+

09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.00 Новости

09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 М/ф “Матч- реванш” 0+
11.20 М/ф “Спортландия” 0+
11.35 Х/ф “Добро пожаловать в 

джунгли” 16+
13.55 Футбол. Бетсити. Кубок 

России. 1/8 финала. “Уфа” 
- “Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. “Хим-
ки” (Московская область) 
- “Крылья Советов” (Сама-
ра). Прямая трансляция

18.55 Х/ф “Поддубный” 6+
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Зенит” (Россия) - 
“Милан” (Италия). Прямая 
трансляция

00.10 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Ювентус” - “Кротоне”. 
Прямая трансляция

03.45 Д/ф “Я - Али” 16+
06.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - 
Эстония 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 М/ф “Гора самоцветов” 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 

12+
10.05 Дом “Э” 12+
10.30 М/ф “Гора самоцветов” и 

“Конёк-Горбунок” 0+
11.45 Х/ф “Опасные гастроли” 

12+
13.10 Х/ф “Миллион в брачной 

корзине” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Мистика войны от пер-

вого лица” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00 Х/ф “Неваляшка” 12+
20.30, 21.05 Х/ф “Старое ружьё” 

16+
22.15 Культурный обмен 12+
23.00 Концерт “Бессмертные пес-

ни великой страны” 12+
00.45 Х/ф “Анкор, ещё анкор!” 

16+
02.25 Х/ф “Моонзунд” 12+
04.40 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Приказано уничтожить. 
Операция “Китайская шка-
тулка” 16+

09.00 Военная приемка 6+
15.55 Х/ф “Звезда” 12+
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф “Коридор бессмертия” 

12+
20.35 Х/ф “А зори здесь тихие...” 

12+
00.35 Т/с “Краповый берет” 16+
03.30 Х/ф “Дом, в котором я 

живу” 6+
05.10 Д/ф “По следам Ивана Су-

санина” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф “Эверест” 16+
12.00 Х/ф “Дыши во мгле” 16+
14.00 Х/ф “Эпидемия” 16+
16.45 Х/ф “Особо опасен” 16+
19.00 Х/ф “В осаде” 16+
21.00 Х/ф “В осаде. Темная тер-

ритория” 16+
23.00 Х/ф “Схватка” 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Задачник от Задорнова 16+
06.55 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” 6+
08.25 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк” 0+
10.00 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 2” 0+
11.25 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 3” 6+
12.50 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 4” 6+
14.35 Х/ф “Овердрайв” 16+
16.25 Х/ф “Смертельная гонка” 

16+
18.30 Х/ф “Безумный Макс. До-

рога ярости” 16+
20.55 Х/ф “Паркер” 16+
23.15 Х/ф “Адреналин” 18+
00.55 Х/ф “Адреналин 2. Высокое 

напряжение” 18+
02.30 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 

12+
04.20 Х/ф “Приказано уничто-

жить” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Йоко” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Бурёнка Даша” 0+
07.40 М/с “Три кота” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Ник-изобретатель” 0+
10.45 Мастерская «Умелые руч-

ки» 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
11.55 М/с “Барбоскины” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 

0+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
14.30 Большие и маленькие 0+
15.15 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Просто о важном. Про 

Миру и Гошу” 0+
17.10 М/с “Тайны Медовой доли-

ны” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

19.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Лео и Тиг” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
00.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
01.10 М/с “История изобретений” 

0+

02.30 М/с “Машины сказки” 0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.30 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
08.05 Х/ф “Маска” 12+
10.00, 03.35 М/ф “Облачно, воз-

можны осадки в виде фри-
каделек” 0+

11.45 М/ф “Облачно... 2. Месть 
ГМО” 6+

13.30  М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+

15.10 М/ф “Корпорация мон-
стров” 0+

17.00 М/ф “Университет мон-
стров” 6+

19.05 М/ф “Вверх” 0+
21.00 Х/ф “Аквамен” 12+
23.50 Х/ф “О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение” 16+
01.45 Х/ф “Эффект бабочки” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Ара, бара, пух!” 6+
05.20 М/ф “Глаша и кикимора” 0+
05.30 М/ф “Зайчонок и муха” 0+
05.40 М/ф “Комаров” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф “Порча” 16+
10.50 Х/ф “Соломоново реше-

ние” 16+
14.50 Х/ф “Любовь с закрытыми 

глазами” 16+
19.00 Х/ф “Дочки” 16+
23.00 Бумажные цветы 16+
01.15 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
05.30 Д/ф “Скажи “нет!” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Депутатский прием 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Геннадий Дмитряк: “Хор - 

моя судьба” 12+
11.00 Кадры 12+
12.00 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
13.00, 02.00, 08.00 Мама в деле 

16+
14.30, 03.00 Т/с “Черные волки” 

16+
22.00 Х/ф “Ип Ман” 16+
00.00 Х/ф “Ип Ман 2” 16+
07.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 11.45 Хочу все знать 6+
06.30, 10.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
08.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
09.00 М/ф “Фиш и Чип. Вредные 

друзья” 6+
11.00, 01.30 Д/ф “Первая миро-

вая. Неизвестная война” 12+
12.15 Х/ф “Чаклун и Румба. (Вто-

рая ошибка пилота)” 16+
14.00 Т/с “Охотники за головами” 

16+
15.00 Поверь в себя 12+
16.00, 02.15 Х/ф “Смех и грех” 

12+
17.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.00 Х/ф “Война полов” 16+
22.00 Х/ф “Ларго Винч. Начало” 

16+
00.00 Д/ф “Шенкман. Последний 

полет” 16+
01.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
03.15 Х/ф “Венок сонетов” 16+
04.45 Х/ф “Через кладбище” 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Т/с “Крепкая броня” 16+
10.20 В День защитника Отече-

ства. 50 лет фильму “Офи-
церы” 16+

11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои 

“Офицеры” 12+
16.35 Концерт “Офицеры” 12+
19.15 Х/ф “Офицеры” 6+
21.00 Время
21.20 Концерт к Дню защитника 

Отечества 12+
23.35 Х/ф “Батальон” 12+
01.50 Прерванный полет Гарри Па-

уэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф “Ночной гость” 12+
07.10 Х/ф “Идеальная пара” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф “Я подарю тебе рас-

свет” 12+
16.05 Х/ф “Операция “Ы” и дру-

гие приключения Шурика” 
12+

18.05 Х/ф “Джентльмены удачи” 
12+

20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Х/ф “Стрельцов” 12+

23.10 Х/ф “Экипаж” 12+
01.55 Х/ф “Охота на пиранью” 

12+

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф “Конвой” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф “Семь жизней полков-

ника Шевченко” 12+
10.20, 03.50 Х/ф “Белое солнце 

пустыни” 0+
12.05 Х/ф “Отставник” 16+
14.00 Х/ф “Отставник-2” 16+
16.20, 19.25 Х/ф “Лихач” 16+
00.00 Д/ф “Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калаха-
ри” 16+

01.00 Х/ф “Раскаленный пери-
метр” 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф “Маленькие капитаны” 
12+

07.30 М/ф “Конек-Горбунок” 12+
08.50 Х/ф “Прощание славянки” 

16+
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф “Парень из нашего го-

рода” 0+
12.25 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.40, 02.00 Д/ф “Альбатрос и 

пингвин” 12+
13.35 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
15.55 Государственный академи-

ческий кубанский казачий 
хор 12+

17.25 Д/ф “Рассекреченная исто-
рия” 12+

18.00 Х/ф “Баллада о солдате” 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф “Чисто английское 

убийство” 0+

23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф “Звездная пыль” 16+

ОТВ

06.00 Парламентское время 16+
07.00, 08.15, 10.45, 15.10, 16.55 

Погода на ОТВ 6+
07.05 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 6+
07.25, 15.15 Д/ф “Тренер” 12+
08.20 М/с “Три кота” 0+
08.40 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
09.00 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+
10.50, 17.45 Т/с “Задания особой 

важности. Операция “Тай-
фун” 12+

14.00 Слава российского оружия 
12+

16.05 Д/ф “Владимир Познер. 
Времена не выбирают” 12+

17.00 Д/ф “Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда” 12+

21.00 Х/ф “Гонка” 16+
23.00, 02.35 Х/ф “Двойник дьяво-

ла” 16+
00.45 Х/ф “Паганини. Скрипач 

Дьявола” 16+
04.20 Х/ф “Вне времени” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+

21.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” 16+

22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 01.55, 
02.45, 03.30, 04.15  Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+

08.15, 21.55, 09.15, 23.00, 10.15, 
00.00, 11.20, 00.55 “Бата-
льон” 16+

12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.05 Т/с “Медное солнце” 
16+

17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с 
“Проверка на прочность” 
16+

ТВЦ

05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф “Случай в квадрате 36-

80” 12+
07.55 Х/ф “Приступить к ликвида-

ции” 12+
10.40 Д/ф “Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк” 12+

11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 

0+
13.40 Х/ф “Иван Бровкин на цели-

не” 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф “Котейка” 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф “Иван Бортник. Я не 

Промокашка!” 12+
23.35 Д/ф “Их разлучит только 

смерть” 12+
00.25 Х/ф “Ответный ход” 12+

01.50 Х/ф “Крутой” 16+
03.15 Х/ф “Барс и Лялька” 12+
04.50 Д/ф “Упал! Отжался! Звёз-

ды в армии” 12+
05.30 Большое кино. “Пираты ХХ 

века” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00  Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из 
Москвы 16+

09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.00 Новости

09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “В гостях у лета” 0+
11.20 М/ф “Баба Яга против” 0+
11.30 Х/ф “Поддубный” 6+
14.05 МатчБол 16+
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Ларри 
Холмса. Майк Тайсон про-
тив Фрэнка Бруно. Трансля-
ция из США 16+

16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор 0+

17.00 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. Обзор 0+

18.05 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Автомобилист” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса. Прямая транс-
ляция из Сочи

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Атлетико” 
(Испания) - “Челси” (Ан-
глия). Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Лацио” (Ита-
лия) - “Бавария” (Германия) 
0+

06.00 Д/ф “Спорт высоких техно-
логий” 16+

07.00 10 историй о спорте 12+
07.30 Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина 12+

ОТР

06.10 Концерт “Бессмертные пес-
ни великой страны” 12+

07.55, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00, 18.30 Служу Отчизне 12+
09.25 Д/ф “Обыкновенный под-

виг” 12+
10.10 Х/ф “Илья Муромец” 0+
11.40 Х/ф “Анкор, ещё анкор!” 

16+
13.20 Х/ф “Беспокойное хозяй-

ство” 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.55 Д/ф “Скромный гений рус-

ского оружия” 12+
16.35, 00.20 Вспомнить всё 12+
17.05 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+
19.00, 21.05 Х/ф “Моонзунд” 12+
21.25 Концерт Александра Мар-

шала “60 - полёт нормаль-
ный” 12+

22.50 Х/ф “Опасные гастроли” 
12+

00.45 Домашние животные 12+
01.15 М/ф “Гора самоцветов” 0+
01.30 Врачи 12+
02.00 Большая страна 12+
02.55 Х/ф “Старое ружьё” 16+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Хит-микс RU.TV 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Оружие Победы” 6+
06.50, 08.15 Х/ф “Звезда” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 Д/ф “Непобедимая и 

легендарная. История Крас-
ной Армии” 6+

15.55 Х/ф “В зоне особого внима-
ния” 0+

18.20 Т/с “Битва за Москву” 12+
01.30 Д/ф “Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века” 12+

05.35 Д/ф “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.25, 

12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 
14.20, 14.55, 15.30, 16.10, 
16.45, 17.20, 17.55, 19.40 
Т/с “Слепая” 16+

18.30 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Следствие 

по телу” 16+
23.00 Х/ф “Химера” 16+
01.15 Х/ф “Схватка” 16+
04.00 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Приказано уничто-
жить” 16+

06.30 Х/ф “Ворошиловский стре-
лок” 16+

08.20 Т/с “Решение о ликвидации” 
16+

11.25 Х/ф “Механик” 16+
13.15 Х/ф “Механик. Воскреше-

ние” 16+
15.10 Х/ф “Безумный Макс. До-

рога ярости” 16+
17.35 Х/ф “Мег. Монстр глуби-

ны” 16+
19.40 Х/ф “Разлом Сан-Андреас” 

16+
21.55 Х/ф “Последний рубеж” 

16+
23.55 Х/ф “Заложница” 16+
01.40 Х/ф “13-й район. Ультима-

тум” 16+
03.10 Х/ф “Добро пожаловать в 

капкан” 16+
04.40 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка” 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.15 М/с “Простоквашино” 0+
11.00 Летающие звери 0+
12.20 Курьёз не всерьёз! 0+
12.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
14.30 Большие и маленькие 0+
15.20 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 0+
17.25 М/с “Турбозавры” 0+
19.05 М/с “Сказочный патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.15 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
00.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
01.10 М/с “История изобретений” 

0+
02.30 М/с “Невероятные приклю-

чения Нильса” 0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.30  Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.40 Х/ф “Копы в глубоком за-

пасе” 16+
09.40 Х/ф “О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение” 16+
11.40  М/ф “Волшебный парк 

Джун” 6+
13.20 М/ф “Вверх” 0+
15.10 Х/ф “Марсианин” 16+
18.05 Х/ф “Аквамен” 12+
21.00 Х/ф “Шазам!” 12+
23.35 Х/ф “Ной” 12+
02.10 М/ф “Облачно... 2. Месть 

ГМО” 6+
03.35 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
05.10 М/ф “Ивашка из дворца пи-

онеров” 0+
05.20 М/ф “Без этого нельзя” 0+
05.30 М/ф “Девочка и медведь” 

0+
05.40 М/ф “Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Знахарка” 16+
09.55 Х/ф “Отчаянный домохозя-

ин” 16+
14.10 Х/ф “Ищу тебя” 16+
19.00 Х/ф “Успеть всё исправить” 

16+
23.05 Х/ф “Сердце женщины” 

16+
01.20 Х/ф “Соломоново реше-

ние” 16+
04.35 Д/ф “Звёзды говорят” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.45, 01.45, 08.00 Человек 
худеющий 16+

09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Старикам здесь не место 

16+
11.00, 00.00 Х/ф “Прирожденный 

гонщик” 16+
14.30 Т/с “Фронт” 12+
22.00 Х/ф “Ип Ман 2” 16+
03.00 Т/с “Черные волки” 16+
07.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 11.45 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
07.30 Д/ф “От Тагила до Берли-

на” 12+
08.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Охотники за го-

ловами” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплош-

ная” 16+
11.00, 01.30 Д/ф “Первая миро-

вая. Неизвестная война” 12+
12.15 Х/ф “Война полов” 16+
15.00 Д/ф “Шенкман. Последний 

полет” 16+
16.00, 02.15 Х/ф “Александр Ро-

зенбаум. Мне не тесно в 
строю” 12+

18.00, 19.00 Т/с “Непридуманная 
жизнь” 16+

20.00 Х/ф “Рифмуется с любо-
вью” 12+

22.00 Х/ф “Ларго Винч. 2 Заговор 
в Бирме” 16+

00.00 Современники 16+
01.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
03.15 Х/ф “Война под крышами” 

16+
04.45 Х/ф “Альпийская баллада” 

6+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Курорт цвета хаки” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Джентльмены удачи” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста комдива” 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.40 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Отставник-3” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+

23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Вулкан, который 

изменил мир” 12+
08.35 Х/ф “Чисто английское убий-

ство” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф “Валентина Лев-

ко” 12+
12.15, 22.15 Т/с “Мария Терезия” 

12+
13.10 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф “Такова жизнь. Лев Кру-

глый” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф “Парень из нашего го-

рода” 0+
17.20 Жизнь замечательных идей 

12+
17.50, 01.55 Нестоличные театры 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф “Запечатленное время” 

12+
00.00 Д/ф “Антагонисты. Соперни-

ки в искусстве. Ван Гог против 
Гогена” 12+

02.35 Красивая планета 12+

ОТВ

06.00, 06.55, 07.30, 10.25, 15.05, 
15.40, 18.55 Погода на ОТВ 
6+

06.05 Д/ф “Владимир Познер. 
Времена не выбирают” 12+

07.00 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.35, 09.00 Т/с “Следствие любви” 

16+
10.30 Т/с “Женщина в беде-3” 16+
13.30 С филармонией дома 0+
14.20 Д/ф “Сысерть заводская” 12+
14.35 Обзорная экскурсия. Нижний 

Тагил 6+
15.10 Рецепт 16+
15.45 Т/с “Беспокойный участок” 

16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт 16+
20.30 События
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
22.00, 03.00, 04.00, 05.00 События 

16+
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. 

Акцент 16+
22.40, 03.40, 04.40, 05.40 Патруль-

ный участок 16+
23.00 Х/ф “Гонка” 16+
00.55 Баскетбол. Суперкубок Рос-

сии. УГМК (Екатеринбург) 
- Надежда (Оренбургская 
область) 6+

02.25 События. Экономика 16+
02.35 Поехали по Уралу. Ревда 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-

вер” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.30, 06.20 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+

07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с “Мор-
ские дьяволы-2” 16+

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятерка” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф “Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи” 12+
09.35 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 

0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Иван Бровкин на цели-

не” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 

Барабаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф “Отель “Толедо” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Армен 

Джигарханян 16+
00.00 События. 25-й час

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Мужчины Галины Бреж-

невой” 16+
02.15 Д/ф “Малая война и большая 

кровь” 12+
04.30 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой 

я человек!” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50, 
21.15, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы 16+

12.00 Главная дорога 16+
13.10, 16.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
13.30 Художественная гимнастика. 

“Кубок чемпионок Газпром” 
на призы Алины Кабаевой 
в рамках программы “Газ-
пром - детям”. “Гран-при 
Москва” 0+

14.50 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+

16.30 Х/ф “Чемпионы” 6+
18.30, 18.55 Х/ф “Добро пожало-

вать в джунгли” 16+
20.25 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джейм-
са Дагласа. Трансляция из 
Японии 16+

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. “Тоттенхэм” (Англия) 
- “Вольфсберг” (Австрия). 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Аталанта” (Италия) 
- “Реал” (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Боруссия” (Менхен-
гладбах, Германия) - “Манче-
стер Сити” (Англия) 0+

06.00 Д/ф “Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд” 16+

07.00 10 историй о спорте 12+
07.30 Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова 12+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Фальшиво-

монетчики” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Т/с “Татьянина ночь” 16+
11.45, 01.15 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Служу Отчизне 12+
02.30 Дом “Э” 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф “В небе “ночные ведь-

мы” 6+
10.10 Х/ф “Свой среди чужих, чу-

жой среди своих” 6+
12.10, 13.20 Х/ф “В зоне особого 

внимания” 0+
14.45, 17.05 Х/ф “Коридор бес-

смертия” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Освобождая Родину” 

12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Риск - благородное 

дело” 0+

02.55 Х/ф “Жажда” 6+
04.10 Х/ф “Мой бедный Марат” 16+
05.40 Д/ф “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 

16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Т/с “Гадалка” 12+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Следствие 

по телу” 16+
23.00 Х/ф “Синистер 2” 18+
01.00 Х/ф “Химера” 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Овердрайв” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Мрачные тени” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Бинг” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.25 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф “Лентяйка Василиса” 6+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.15 М/с “Маша и Медведь” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Металионы” 6+
13.35 М/с “Белка и Стрелка. Тайны 

космоса” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.55 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с “Фиксики” 0+
16.10 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.35 М/с “Энчантималс. Солнечная 

саванна” 0+
16.45 М/с “Панда и Крош” 0+
17.20 М/с “Маша и Медведь. Пе-

сенки для малышей” 0+
17.25 М/с “Барбоскины” 0+
18.00 М/с “Малыши и Медведь” 0+
18.10 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.50 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.30 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “М/с “Бен 10” 12+

22.25 М/с “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” 0+

23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны” 6+

23.40 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
01.10 М/с “История изобретений” 

0+
02.30 М/с “10 друзей Кролика” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы” 16+
0 9. 0 0  Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook 16+
09.25 Х/ф “Гудзонский ястреб” 16+
11.25 Х/ф “Ной” 12+
20.00 Х/ф “Пятая волна” 16+
22.15 Х/ф “После нашей эры” 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф “Девятая жизнь Луи 

Дракса” 18+
03.05 Х/ф “Тупой и ещё тупее” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф “День рождения ба-

бушки” 0+
05.15 М/ф “Живая игрушка” 0+
05.25 М/ф “Первый урок” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.50, 02.20 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 01.20 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 01.50 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Дочки” 16+
19.00 Х/ф “Не говори мне о люб-

ви” 16+
23.05 Х/ф “Две истории о любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.30, 08.00 

Дневники матери 16+
10.30 Х/ф “Ип Ман” 16+
12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
15.00, 20.00 Деконструкция 16+
16.00 Х/ф “Ип Ман 2” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.00, 07.00 Д/ф “Время шелкового 

пути USILK” 0+
19.50, 07.50 Сделано в BRICS 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
22.00 Т/с “Внутри” 16+
23.00 Т/с “Мужчина во мне” 16+
02.00 Сад поэтов 16+
03.00 Т/с “Фронт” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00, 11.45 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Спектакль “День Победы” 16+
08.30 Д/ф “Человек мира с Андре-

ем Понкратовым” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Охотники за голо-

вами” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплош-

ная” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Сталинград. По-

беда, изменившая мир” 12+
12.15 Х/ф “Между жизнью и смер-

тью” 16+
15.00 Большая сцена для маленьких 

музыкантов 12+
16.30, 22.30 Рецепт победы. Звез-

ды 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Доверие” 16+
01.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
01.30 Х/ф “Простые истины” 16+
03.00 Х/ф “Полет в страну чудо-

вищ” 6+
04.30 Х/ф “Контрольная по специ-

альности” 12+



СКИДКА 50%
на линзы

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
город Нижний Тагил
● пр. Ленина, д.59, тел.: +7(922)222-66-01 
● ул. Газетная, д.72, тел.: +7(922)200-91-81
● пр. Октябрьский, д.12, тел.: +7(922)222-41-76
● ул. Фрунзе, д.19, тел.: +7(922)200-99-02

Предложение действует до 31 марта 2021 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«ТР»-ДОКТОР

Линзы «хамелеоны» спасут 
ваше зрение в любое время года

Воздействие ультрафиолетовых лучей на глаза является преимущественно 
причиной ухудшения зрения. На протяжении всего года, вне зависимости от 
погодных условий и времени, УФ-излучение оказывает негативное влияние 
на хрусталик и сетчатку глаз. Чтобы предотвратить ухудшение зрения, нужно 
защищать глаза. Световой день становится все длиннее, солнечных лучей 
больше, а это значит, что пришло время приобретать еще одни очки: помимо 
улучшающих зрение еще и солнцезащитные. 

Многие знают об опасности воздействия солнечных лучей на глаза, но ничего 
не предпринимают, чтобы защититься, ведь покупать несколько очков дорого, 
да и менять очки, каждый раз выходя на улицу, неудобно.

Вы нуждаетесь в постоянной коррекции зрения и в защите от ультрафи-
олетовых лучей? Есть решение, и оно очень простое – фотохромные линзы 
или, иными словами, линзы «хамелеоны». Фотохромные линзы с технологией 
Transitions легко адаптируют зрение к разным уровням освещенности в любое 
время суток. Их можно вставить в любую оправу, которую вы выберете в сети 
салонов оптики «Культура зрения».

Линзы для очков с технологией Transitions затемняются в зависимости от 
яркости солнца. Что бы вы ни делали, эти линзы дадут идеальную степень 
затемнения, при этом сохраняя основную функцию – улучшение зрения по-
средством диоптрий. Они реагируют только на ультрафиолетовое излучение, 
так что при искусственном освещении, даже довольно ярком, будут оставаться 
прозрачными, а при воздействии солнечного света начнут темнеть. Благодаря 
этому свойству вам не придется менять очки, но они обеспечат необходимый 
уровень коррекции и защиты. 

Если вы чувствуете, что пора проверить зрение, - есть жалобы на дискомфорт 
в глазах, стали хуже видеть или хотите планово удостовериться в здоровье глаз, 
то самое время обратиться в сеть салонов «Культура зрения». На современном 
оборудовании наши специалисты определят, какие линзы вам необходимы, кон-
сультанты сети оптики помогут подобрать оправу и ответят на интересующие 
вопросы. До 31 марта для вас действует специальное предложение – скидка 
50% на фотохромные линзы.

РЕКЛАМА

�� акция

«Во имя бьющихся сердец»

�� #стопкоронавирус

Выходим  
из «красной зоны»
Городская больница №1 возобновляет  
плановую госпитализацию пациентов

Решение о возвращении специ-
ализированной помощи принято в 
связи со снижением уровня заболе-
ваемости новой коронавирусной ин-
фекцией. Поэтому в хирургическом, 
нейрохирургическом, гинекологи-
ческом, травматологическом, тера-
певтическом и кардиологическом 
отделениях развернуты 210 коек и 
еще шесть – в реанимации. 

Коечный фонд освобождался по-
степенно в ходе долечивания и 
последующей выписки пациентов. 

Устройство стационара позволяет раз-
делить потоки на «чистую» и «красную» 
зоны с помощью тамбуров и шлюзов. 
В каждой части имеются свои лифты. 

В открывшейся зоне прошла тщатель-
ная дезинфекция. Организовано еще 
одно приемное отделение, в которое 
поступают пациенты по направлению 
из поликлиник или со «скорой помощи». 

- Возвращения к оказанию специ-

ализированной помощи населению мы 
долго ждали и очень рады ему. Да, мы 
продолжаем прием пациентов с ОРВИ 
и пневмониями, но надеемся, что в 
скором времени вернемся полностью 
к прежнему режиму работы, - отметил 
главный врач Александр Павловских.

Часть персонала во время перепро-
филирования обучалась оказанию тера-
певтической помощи в «красной зоне». 
Теперь они могут вернуться к работе по 
специальности - штат полностью уком-
плектован и готов к приему граждан.

Напомним, стационар городской 
больницы №1 был перепрофилирован 
для лечения пациентов с пульмоноло-
гическими заболеваниями тяжелой и 
средней степени. Плановую помощь 
на себя взяли другие лечебные учреж-
дения. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГБ № 1.

В Нижнетагильском цирке в рамках благотворительной акции «Во имя 
бьющихся сердец» состоялось представление династии Филатовых – од-
ной из известнейших семей в мировом цирке. Первыми зрителями шоу 
после отмены ограничений, связанных с пандемией, стали тагильские 
медики и их родные, сообщает пресс-служба городской больницы №1.

Зрители увидели выступления жонгле-
ров, воздушных гимнастов, канатоходцев, 
клоунов, акробатов и иллюзионистов. 
Также были номера с участием животных: 
арктических лаек, пони, розовых пелика-
нов, лам, верблюдов, дикобразов и все-
мирно известный «медвежий цирк». Шоу 
сопровождалось световым и лазерным 
оформлением. Мероприятие организо-
вано с соблюдением санитарных требо-
ваний: термометрия, масочный режим, 
рассаживание на безопасной дистанции. 

- Хотелось бы выразить слова благо-
дарности артистам и организаторам 
данной акции за такой подарок. Ведь 
цирк – это место, где каждый может 
вновь ощутить себя ребенком и полу-
чить массу эмоций и впечатлений. Такое 
внимание особенно ценно и потому, что 
прошлый год был нелегким и отразился 
на работе всех сфер. От лица меди-
ков хочется пожелать артистам полных 
залов, благодарных зрителей, новых 
номеров, новых покоренных вершин на 

профессиональном поприще и, конечно, 
здоровья, - поблагодарил главный врач 
ГБ №1 Александр Павловских.

Во время открытия выступления пер-
вый заместитель главы администрации 
города Вячеслав Горячкин поблагодарил 
медицинских работников за труд, а со-
трудников цирка поздравил с началом 
сезона. От имени главы города он вручил 
благодарственное письмо руководителю 
аттракциона «Медвежий цирк» Алексан-
дру Филатову.

Благотворительная акция «Во имя бью-
щихся сердец» состоялась в 20 цирках 
страны. Все они подготовили бесплатные 
спектакли для медиков, борющихся с 
новой коронавирусной инфекцией.

- Мы постепенно возвращаемся к 
прежней жизни. И за это, в первую оче-
редь, мы должны сказать спасибо вра-
чам, - отметил директор цирка Руслан 
Марчевский.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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�� дата

Уральский гранит вместо украинского
ww  01 стр.

Отремонтированный памятник. 

Более 15 тысяч советских солдат 
погибли, выполняя интернаци-
ональный долг в Афганистане. 

Среди них 21 тагильчанин. Их имена 
увековечены на плитах.

- В связи с ограничениями по ко-
ронавирусу в этом году было принято 
решение традиционный митинг не про-
водить. Но каждый желающий в течение 
дня мог прийти, чтобы отдать дань 
уважения боевым товарищам, - сказал 
председатель местного отделения Рос-
сийского Союза ветеранов Афганистана 
Андрей Банников.

Приходили не только те, кто прошел 
через горнило Афгана. Студент НТИ(ф) 
УрФУ, курсант военного учебного цен-
тра Владислав Романов - будущий 
офицер, защитник Отечества. В Аф-
ганистане хотел служить его отец, но 
не попал.

Памятник погибшим в локальных 

войнах планеты был установлен на 
набережной Тагильского пруда почти 
два десятилетия назад. Обследование, 
проведенное в прошлом году, показало 
– постамент требует ремонта. Облицо-
вочные плиты потрескались, пришла 
пора их заменить.

Конкурс на проведение работ вы-
играла производственно-строительная 
компания «Гранит Строй» из Челябин-
ска. Ранее ее специалисты занимались 
ремонтом входной группы в парке 
культуры и отдыха имени А.П. Бондина, 
где тоже требовалась замена облицо-
вочной плитки, и с задачей справились 
успешно. 

На этот раз объем работ оказался 
серьезнее, чем планировали. 

- Памятник разобрали до основа-
ния: краном сняли фигуру солдата, 
демонтировали пилоны и площадку. 
Выяснилось, что фундамент в плохом 

состоянии, бетонное основание сильно 
пострадало от перепадов температуры 
и частично разрушилось, - рассказал 
директор подрядной организации Алек-
сандр Гезибейков. - Сделали новую опа-
лубку и залили цементом. Выполнили 
пожелание заказчика и немного припод-
няли постамент. Кроме этого вернули 
памятнику прежний вид, заменив ниж-
ние серые плиты облицовки на черные. 
Во время ремонта набережной черные 
повредили и убрали. Теперь основание 
выглядит так, как было задумано изна-
чально. Весной еще вернемся, чтобы 
доделать работы. 

Для облицовки вместо украинского 
гранита использовали уральский, до-
бытый в Челябинской области. Цвет 
плитки незначительно изменился. Та-
гильчане, которых мы встретили около 
памятника, отметили, что новый оттенок 
им нравится. 

Руководители Союза ветеранов 
Афганистана выразили благодарность 
главе города Владиславу Пинаеву за 
проведенный ремонт. На эти цели было 
выделено 2,5 млн. рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

15 февраля отмечалась очередная годовщина со дня вывода 
советских войск из Афганистана. В Нижнем Тагиле возложили 
цветы к памятнику погибшим в локальных войнах планеты.

Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества!

Этот праздник является одним из 
самых главных и любимых в нашей 
стране, потому что практически каж-
дая семья причастна к нему. 

Ветераны Великой Отечественной 
войны, профессиональные военно-
служащие, а также все, кто проходил 
срочную службу и защищал интересы 
нашей страны в горячих точках мира, 
являются главными героями этого дня!

Армейская служба всегда счита-
лась почетной и важной, потому что 
она давала каждому поколению моло-
дых людей неоценимый опыт и знания, 
прививала чувство патриотизма и 
воспитывала в них мужество. Все, кто 
прошел эту школу, отмечают ее цен-
ность как важной ступени к взрослой 
и ответственной жизни.

Для ветеранов Великой Отече-
ственной войны День 23 февраля – это 
дата, когда вспоминают их героизм 
и мужество, проявленные в борьбе 

с фашистскими захватчиками, для 
военных современной российской 
армии – это гордость за подвиги ве-
теранов и верность воинскому долгу 
и славным военным традициям!

Тагильчане, несущие срочную служ-
бу, а также находящиеся на контракт-
ной военной службе, с честью вы-
полняют воинский долг. Они являются 
продолжателями славных традиций 
своих отцов, дедов и прадедов. Бла-
годаря их профессионализму наша 
страна находится под защитой от всех 
недоброжелателей, желающих деста-
билизировать обстановку в стране.

Выражаю большую благодарность 
всем защитникам Отечества и будущим 
воинам и надеюсь, что патриотизм на-
шей молодежи будет только крепнуть.

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Желаю 
вам и вашим близким здоровья, сча-
стья и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города 
Нижний Тагил.

Депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области Вячеслав 
ПОГУДИН информирует, что в связи с 
невозможностью проведения личных 
приемов граждан в условиях карантина 

работа по обращениям будет осу-
ществляться в дистанционном виде.  
Подробную информацию о порядке 
работы вы можете получить по теле-
фону 8-922-609-11-80.   

Сердечно поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

Российские вооруженные  силы в 
сегодняшней геополитике не только 
защищают страну от внешней агрессии, 
обеспечивая территориальную целост-
ность, но играют важную  роль  в  ре-
ализации международных договоров и 
предотвращении военных конфликтов. 
Наш город всегда выполнял роль боево-
го арсенала страны, и сегодня тагильча-
не создают самые передовые образцы 
боевой техники и вооружений, ведут их 
испытания, проектируют перспективные 
модели.  К чести уральцев, многие наши 
юноши идут служить в элитные во-
инские подразделения, составляющие 
гордость российской армии.

День 23 февраля стал праздником 

для всех российских мужчин. За-
щищать Отечество нужно не только 
на поле брани. Настоящий мужчина 
все силы вкладывает в обустройство 
земли, на которой живут его родные и 
близкие. Для этого требуется не мень-
ше мужества, терпения и упорства. 
Уверен, в Нижнем Тагиле достаточно 
настоящих мужчин, готовых сделать 
наш край процветающим. 

В этот день мы поздравляем всех 
военнослужащих подразделений, 
расположенных на Уральской земле, 
особые поздравления - ветеранам 
Вооруженных сил, рядовым и офи-
церам запаса. Желаем всем крепкого 
здоровья, мира и благополучия!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель 
Нижнетагильской городской думы.

�� 23 февраля – День защитника Отечества Поздравляем с 75-летним юбилеем
дорогого папу и дедушку

Владимира Дмитриевича

МИЩЕНКО
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни
и говорим СПАСИБО за твою поддержку и помощь.

Дочь Снежана, внуки Стас и Павел

Уважаемые тагильчане!

Уважаемые тагильчане!

Дорогие земляки, солдаты и офицеры запаса, 
уважаемые ветераны!
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Главное – выполнять 
обещания

Новые дома приходят к ООО «Тепло-НТ» 
разными путями: где-то по рекомендации 
знакомых, где-то сотрудникам УК удается 
убедить жителей, где-то они обращаются 
сами. По мнению Олега Витальевича, луч-
шая реклама – реальные дела.

- Живут два дома, абсолютно одина-
ковые - 9-подъездные девятиэтажки. 
Один симпатично покрашен, территория 
рядом с домом прибрана. А в доме на-
против – грусть и печаль. Люди в сосед-
нем здании живут и видят каждый день в 
окно, как дом напротив преображается. 
Наверное, их что-то начинает не устраи-
вать, беспокоить будущее собственного 
дома, - рассуждает он.

Такой «эффект домино» произошел не-
давно на Гальянке. В одном 9-подъездном 
здании поставили новые красивые алюми-
ниевые тамбурные двери. Соседи немед-
ленно отреагировали и попросили себе 
такие же. В результате к обслуживающей 
организации перешло еще пять домов, а 
«Тепло-НТ» открыла новый офис рядом. 
Причем речь идет о новых современных 
домах в престижном микрорайоне.

После перехода любого объекта к УК 
собственникам предоставляют комплекс 
работ, которые необходимо провести в 
первую очередь. 

- Бывает так, что на счете дома мил-
лион рублей и надо либо кровлю, либо 
электроснабжение делать. Одни первое 
выбирают, другие - второе. Кто-то при-
слушивается к нашим доводам, но в ко-
нечном результате жильцы самостоя-
тельно принимают решение. Мы, со сво-
ей стороны, можем посоветовать, иногда 
настоять, но не более, - объясняет Олег 
Витальевич.

Компания активно участвует в про-
грамме капитального ремонта много-
квартирных домов. Деньги на ремонт 
копятся на специальных счетах МКД. Ка-
премонт проводится для 40 - 60 домов в 
год: меняется кровля, идет полная заме-
на электропроводки, системы горячего 
и холодного водоснабжения, покраска 
фасадов. 

Важную роль играют советы домов, 
которым руководство УК порой благо-
дарно не меньше, чем они ей. 200 чело-
век, собравшись в одном месте, вряд ли 
смогут принять быстрое и единствен-
но верное решение, а пятеро (или даже 
меньше), которых уполномочило обще-
домовое собрание, смогут. Доказано 
опытом.  

Олег Бушманов отметил любопытную 
закономерность: чем больше выполне-
но работ, тем меньше людей приходит на 
встречи. Горожане часто участвуют в них, 
чтобы выплеснуть негативные эмоции, 
связанные с состоянием здания. А когда 
причин беспокоиться нет, то все заботы 
делегируются самым активным жильцам, 
готовым регулярно заниматься общедо-
мовым хозяйством. 

Например, когда очные собрания еще 
можно было проводить, от 8-подъездной 
пятиэтажки на Старателе на первое со-
вещание пришли почти все жильцы. На 
следующее, спустя несколько месяцев, 
около сорока. А последний раз – только 
старший по дому и секретарь. 

- Вышли на улицу, попытались пого-
ворить с проходящими мимо собствен-
никами. Те отвечали: «Все хорошо, у 
нас нет вопросов. Мы же там решили на 
следующий год окна обновлять, давай-
те». Напечатали бюллетени, прошлись 
по квартирам, народ проголосовал, - 
рассказал директор. - В каждом доме 
есть активные люди – их надо просто 
найти.

Программы –
от государства, 
решение –
за жильцами

Управляющая компания «Тепло-НТ» 
участвует и в федеральных программах. 
Одна из самых интересных и популярных 
среди жильцов - «Тысяча дворов». Послед-
няя масштабная работа – ремонт двора на 
Карла Маркса, 65, жители которого копи-
ли на него несколько лет. Специалисты 
«Тепло-НТ» обустроили ограждения, тро-
туары, игровые площадки, зоны отдыха. 

Организация постоянно мониторит 
подобные предложения, появление но-
вых программ и передает информацию 
жителям. А там все опять-таки зависит 
от их инициативы, поскольку не все мо-

гут позволить себе благоустройство на 
условиях софинансирования. 

У каждого МКД свои «болячки»: ото-
пление, трубы, двери, электричество и 
т.д. Особенно часто встречаются про-
блемы с электросетями. 

- Еще с советских времен мероприя-
тия по замене трубопровода и отопле-
ния проводились регулярно, а электро-
сети этим похвастаться не могут, - пояс-
няет Олег Бушманов. - Вдобавок, даже в 
9-этажках мощность электроприборов 
рассчитывалась по принципу три кило-
ватта на квартиру. Для понимания: столь-
ко же требуют некоторые стиральные ма-
шины, а хороший современный телеви-
зор «съедает» 1,5-2 киловатта.

Сейчас обслуживающая организация 
планирует расширить географию свое-
го присутствия на коммунальном рынке. 
В ноябре компания выиграла тендер на 
обслуживание объектов в поселке Сво-

бодный. В перспективе – поселок Уралец 
и Верхняя Салда. Результатами своего 
труда сотрудники организации регуляр-
но делятся на своих страницах в соцсе-
тях и на своем сайте. 

Еще одно преимущество – наличие у 
«Тепло-НТ» расчетного центра, которым 
также руководит Олег Бушманов. Бла-
годаря центру предприятие может ока-
зывать полный спектр услуг: распечатка 
квитанций, распределение финансов, 
обслуживание домов. С начала панде-
мии новой коронавирусной инфекции 
пришлось научиться работать удаленно.

И «в поле», и на дому
«Корона» коснулась всех, и компания 

предпочла адаптироваться, развивая 
электронные технологии. Сотрудникам 
«Тепло-НТ» пришлось несколько меся-
цев трудиться из дома, а кто-то делает 
это до сих пор. Исключение – мастера, 
работающие «в поле». 

УК удалось успешно внедрить дис-
танционную систему контроля заявок и 
перейти на электронный документообо-
рот. Личные контакты сведены к миниму-
му, обращаться за услугами курьеров так 
часто не нужно. Компьютерная програм-
ма способна принять и отследить выпол-
нение заявок населения. Более того, их 
можно автоматически распределить по 
службам и промаркировать после вы-
полнения или в случае задержки. Сайтом 
управляющей компании и ее официаль-
ными страницами в соцсетях занимается 
отдельный человек.

Организация принимает все обраще-
ния через почту или по телефону. Выде-
лен отдельный компьютер, в котором ра-
ботают все общедомовые чаты, потому 
что ни один смартфон не выдержит такой 
нагрузки. 

Количество звонков выросло настоль-
ко, что Олег Бушманов заряжает свой те-
лефон дважды в день, хотя это современ-
ное устройство с хорошим аккумулятором.

- Раньше было: «Давайте вы подъеде-
те к нам на дом? Давайте повстречаем-
ся?» А сейчас отвечаю: «Зачем? Давайте 
так переговорим и сейчас все решим». И 
действительно это делаем. Люди нача-
ли привыкать к тому, что многое можно 
исправить дистанционно, - объяснил он.

Граждане примерно до 50 лет положи-
тельно отнеслись к нововведениям. А вот 
пожилым тяжело. Дело не только в том, 
что современные технологии нужно ос-
воить, личный визит – это еще и обще-
ние. Но безопасность - прежде всего.

Сейчас «Тепло-НТ» прорабатывает 
вопрос об электронном голосовании. 
Его нужно организовать так, чтобы свое 
мнение могли высказать и те жильцы, ко-
торые не умеют пользоваться современ-
ными технологиями.

Почти год прошел с тех пор, как был 
издан соответствующий указ губернато-

В 2018 году директор новой управляющей 
компании «Тепло-НТ» Олег Бушманов полу-
чил лицензию, позволяющую начать работу 
по обслуживанию домов. Ему удалось быстро 
собрать команду профессионалов в комму-
нальной сфере. И вскоре начались первые пе-
реговоры с предложением перейти под «опе-
ку» новой УК более чем с десятком домов. Се-
годня «Тепло-НТ» обслуживает больше сотни 
объектов в Нижнем Тагиле и поселке город-
ского типа Свободный, имеет дополнитель-
ные офисы во всех районах города.

Уютный двор на проспекте Ленина, 38А.

Директор ООО ´Тепло-НТª Олег Бушманов.

Управляющая компания
«Тепло-НТ»: не словами, а делами
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Управляющая компания
«Тепло-НТ»: не словами, а делами

ра Свердловской области Евгения Куйва-
шева по дезинфекции мест общего поль-
зования. Сотрудники УК регулярно про-
водят обработку подъездов хлорсодер-
жащими средствами, чтобы не допустить 
распространения инфекции. Порой соб-
ственники даже звонят с обращениями в 
духе: «У нас в третьем подъезде случай 
COVID-19, надо обработать». Тогда бри-
гада выдвигается на объект вне очереди. 
Поначалу люди относились к обработке 
помещений со скепсисом, но когда забо-
леваемость начала расти, пересмотрели 
свое мнение.

Последствия 
пандемии

Вред, который неблагоприятная эпи-
демиологическая ситуация нанесла эко-
номике, коснулся и сферы ЖКХ, особен-
но в первые месяцы. Если обычно сред-
няя собираемость платы для «Тепло-НТ» 
составляла 95%, то сейчас она на уровне 
70-75%. А в апреле-мае прошлого года 
падала и вовсе до 50%. 

Тем, кому действительно в сложив-
шейся ситуации нечем платить, УК гото-
ва пойти навстречу и реструктуризиро-
вать долги. Но есть и те, кто воспринял 
мораторий на долги за ЖКХ и отключе-
ние услуг (и то, и другое снято с этого 
года) как возможность не платить. Тут 
выбора не остается – только судебные 
разбирательства.

- Мы понимаем, что у людей дети, се-
мьи, уменьшились доходы – наша си-
стема гибкая и лояльная, готовы под-
строиться под обстоятельства, пойти 
навстречу, на уступки со своей стороны. 
Но если человек разъезжает на престиж-
ной иномарке и при этом демонстратив-
но отказывается оплачивать услуги, ко-
торые ему были предоставлены, то о ка-
кой отсрочке может идти речь? – приво-
дит примеры Олег Витальевич. - Кто-то 
специально не платит. Говорит: «Сейчас 
пени не начисляют, вы меня аккредитуе-
те, я заплачу в январе». Наступил январь, 
однако никто не пришел. 

Капризы зимы
Середина зимы принесла с собой не 

только отмену моратория, но и сильные 
снегопады с одновременными перепа-
дами температур. Из-за последнего по-
стоянно приходится очищать крыши ото 
льда и осадков.

- Дворы почистили, а потом приехал, 
и реветь хочется: как будто не чистили. 
Но ничего, снова убираем. Справимся, 
мы же на Урале живем. Зато прошлый 
год был у нас более-менее бесснежным, 
- отмечает наш собеседник.

В обычном режиме трудятся сантех-
служба и «аварийка», крупных аварий в 
этом году не было (после этих слов ди-
ректор трижды постучал по своему столу). 

Р а б о т ы  м н о г о ,  и  о н а  р а з н о -
образна настолько, что сотрудникам УК 
трудно описать свой рабочий день. «В 
вакууме» расписание директора выглядит 
так: два раза в неделю оперативки с пер-
соналом, где обсуждаются текущие за-
дания и актуальные проблемы, просмотр 
документации от юристов и бухгалтеров, 
проверка объектов или посещение го-
родских служб, вечером – встречи с под-
рядчиками или жителями (сейчас чаще в 
электронном виде). На деле между этими 
событиями может произойти что угодно, а 
их порядок – измениться. Без изменений 
для «Тепло-НТ» останется главное - до-
бросовестно выполнять свои обещания. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

И УК ООО «ТЕПЛО-НТ».

РЕКЛАМА

Постоянные читатели «Тагильско-
го рабочего» и друзья редакции – 
члены совета ветеранов конвертер-
ного цеха НТМК – так же, как и мно-
гие тагильчане, откликнулись на ак-
цию газеты «Ближе, чем кажется». В 
редакцию они доставили коробку со 
средствами гигиены и индивидуаль-
ной защиты для пациентов 1-й гор-
больницы.

А еще ветераны-металлурги, вос-
пользовавшись случаем, попро-
сили от имени всех пенсионеров 

цеха, кто по состоянию здоровья не 
может выйти из дома и встретиться с 

коллегами, передать поздравление с 
Днем защитника Отечества всему сове-
ту ветеранов ЕВРАЗ НТМК, а особенно 
председателю Валерию Александрови-
чу Шляпникову и его заместителю Алек-
сандру Андреевичу Сорокину. 

Вот что написали Людмила КУЗЬМИ-
ЧЕВА, председатель совета ветеранов 
конвертерного цеха, и ее заместитель 
Нина ГРИГОРЬЕВА:

«Мы благодарны этим людям за чут-
кое, доброе и внимательное к нам от-
ношение. К ним можно обратиться с 
любой просьбой и в любое время. Тебя 
услышат, тебе помогут.

В наше трудное время руководители 
совета ветеранов организовали рабо-
ту волонтеров, которые покупали нам 
продукты, выносили старую мебель, 
мыли окна, делали уборку в квартире. 
А вокруг частных домов, где прожива-
ют одинокие пенсионеры, раскидыва-
ли снег.

Человек всегда живет с надеждой и 
верой в доброту окружающих его лю-
дей. Огромное спасибо за помощь, 
оказываемую в любой ситуации нашим 
пенсионерам-ветеранамª.

Елена РАДЧЕНКО.

  читатель-газета

С надеждой и верой в доброту

Международный  художественно-
просветительский проект  орга-
низован отделением Урала, Си-

бири и Дальнего Востока Российской 
академии художеств и «Бюро творческих 
экспедиций». Посвящен 500-летию сто-
лицы Острова свободы — Гаване и юби-
лею дипломатических отношений между 
Россией и Республикой Куба. Первая вы-
ставка была показана в Москве в залах 
Музея современной истории России, за-
тем экспозиция отправилась в путеше-
ствие по Уралу, Сибири и Дальнему Вос-
току. Часть работ в мае этого года по-
кажут и на Кубе, а завершится проект в 
сентябре 2022-го. Кстати, почувствуйте 
гордость за родной город - Нижний Тагил 
стал первым из 17 городов, где побывает 
масштабная выставка. 

В залах представлены 150 произве-
дений, созданных советскими и россий-
скими художниками во время поездок на 
Остров свободы. Это графика, живопись, 
скульптурные композиции… А открывают 
экспозицию полотна знаменитого русско-
го баталиста Василия Верещагина.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Остров свободы ближе, 
чем кажется

  выставка

Куба находится очень далеко от Нижнего Тагила, и добираться до Острова свободы нашим туристам долго 
и дорого. Но в феврале у тагильчан появилась возможность увидеть улицы Гаваны, ее местных жителей, 
пейзажи и карнавалы. В музее изобразительных искусств открылась выставка «О, Гавана! Транзит…» (12+). 

А. Рыбкин. «Куба – остров солнца. Родня кубинца Нельсона», 2008 год.

В. Анисимов, «Любимое занятие кубинцев», 2019 год.

Самый известный представитель Кубы.

Символ Острова свободы Фидель Кастро. 
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Платформа «ВДело»

- Сергей Александрович, 
что представляет собой 
платформа «ВДело»? Чем 
она может быть привлека-
тельна для инвесторов?

- Это электронная инвести-
ционная площадка  https://
vdelo.pro/, где инвестируют 
финансовые средства частные 
инвесторы и Свердловский об-
ластной фонд поддержки пред-
принимательства,  учредите-
лем которого является прави-
тельство Свердловской обла-
сти. При этом  сбор средств 
и выдача происходят гораздо 
быстрее, чем, например, при 
обращении в банк или при  по-
лучении стандартных инстру-
ментов фонда. 

Расскажу о преимуществах  
платформы для инвесторов. 
Существует две формы инве-
стирования. Первая – инве-
стор напрямую вкладывается 
в предпринимательский про-
ект. В этом случае доходность 
инвесторов на платформе со-
ставляет  от 11 до 18 процен-
тов. Однако инвестор берет  
на себя определенный риск, 
связанный с предоставлением 
финансовых средств. Степень 
готовности принимать на себя 
риск – индивидуальна для каж-
дого.

Второй вариант инвестирова-
ния – средства собирает инфра-
структура поддержки, в частно-
сти, Свердловский областной 
фонд. В данном случае инвестор 
имеет гарантию 100-процентного 
возврата средств, риск берет на 
себя фонд. Доходность составля-
ет 8 процентов годовых, то есть 
почти в два раза выше, чем по 
любому банковскому продукту. 

Каждый месяц инвестор по-
лучает проценты на свой инве-
стиционный счет. 

- В чем заключаются пре-
имущества платформы для 
заемщиков?

- Прежде всего, это мини-
мальные сроки по предостав-
лению заемных средств. Сроки 
инвестирования – от 20 дней 
до одного года. Максимальная 
сумма займа – до 10 миллионов 
рублей. Минимальная – от 5 ты-
сяч рублей.   Для тех, кто рабо-
тает по государственным 
или корпоративным кон-
трактам, платформа пред-
лагает очень удобные ус-
ловия. Ежемесячно платят-
ся только проценты, тело 
займа погашается в конце 
срока. 

Таким образом, любой 
человек, независимо от 
того, есть  у него предпри-
нимательский опыт или нет, 
может участвовать  в чужом 
бизнесе с помощью сво-
их финансовых средств. Кроме 
всего прочего, это еще и хоро-
шая возможность оценивать 
проекты, их доходность, воз-
можный риск, вкладывая не-
большие суммы собственных 
средств. По сути, предпринима-
телем может стать каждый, кто 
работает в этой сфере. Ведь, 
по большому счету: что значит 
быть предпринимателем? Брать 
на себя риск. И здесь то же са-
мое: оценивая возможности и 
перспективы проекта, бизнес-
мен берет на себя  определен-
ный риск, конечно же, предпо-
лагая, просчитывая его заранее.  

- Платформа официально 
была зарегистрирована в ре-
естре ЦБ 14 октября прошло-
го года. Есть ли уже результа-
ты ее работы?  

- За первые месяцы работы 
– с октября прошлого года и по 
январь текущего - в платфор-

му были вложены 86 миллионов 
рублей, которые пошли на инве-
стицию 17 проектов. Из них пять 
проектов уже реализованы, ин-
весторы заработали и получили 
свои средства обратно с про-
центами.

На первом месте оказались 
проекты сферы машиностроения 
с коротким циклом производства 
продукции. Второе место по объ-

емам заняли строительные орга-
низации и  третье – торговля. 

При принятии решения об ин-
вестировании напрямую в про-
екты мы, со своей стороны, ре-
комендуем обращать внимание 
на рейтинг проекта, наличие 
залогов и призываем поддер-
живать проекты местных пред-
принимателей. Тех, кого в горо-
де давно и хорошо  знаем, в ком 
уверены, что они работают и бу-
дут работать. 

Инвестировать в платформу  
могут физические лица, самоза-
нятые, индивидуальные предпри-
ниматели, общества с ограничен-
ной ответственностью. Привле-
кать инвестиции могут только ин-
дивидуальные предприниматели 
или общества с ограниченной от-
ветственностью. 

Физические лица  могут ин-
вестировать не более 600 тысяч 
рублей в год. Если «аппетит» к 

риску выше, то физлицу необ-
ходимо будет пройти процедуру 
квалификации, то есть стать ква-
лифицированным инвестором на 
платформе, обратившись в служ-
бу поддержки. При получении 
статуса квалифицированного ин-
вестора ограничение снимается.

- Сергей Александрович, 
каким образом обеспечива-
ется безопасность взаимо-

действия на платформе 
между заемщиками и 
инвесторами?

- Безопасность инвести-
ций -  это приоритет плат-
формы «ВДело». Первый 
уровень безопасности обе-
спечивается выполнением 
требований федерального 
закона, по которому рабо-
тает платформа. Все пред-
приниматели, которые хо-
тят привлечь деньги через 
платформу «ВДело», про-

ходят экспертизу Свердловско-
го областного фонда поддержки 
предпринимательства. Каждому 
заемщику присваивается рейтинг 
на основании сотен баз данных и 
истории взаимодействия с кре-
дитными организациями. Про-
водится проверка заемщика, его 
директора, учредителя, запраши-
ваются данные в бюро кредитных 
историй. Обязательно  проводит-
ся проверка на причастность к за-
прещенным организациям, нали-
чие дел о банкротстве, судебных 
разбирательств.

На следующем этапе наши 
эксперты проводят оценку эко-
номического состояния пред-
приятия, финансового состо-
яния поручителей, стоимости 
залогов, если они предостав-
ляются, полноту сведений о 
реализуемом проекте. В слу-
чае, если возникают проблемы 
с возвратом инвестиций, плат-

форма принимает на себя все 
функции, связанные с взыска-
нием задолженности с заемщи-
ка в пользу инвестора. 

В начале этого года Свердлов-
ский областной фонд поддержки 
предпринимательства заключил 
соглашение с ПАО «Сбербанк», 
который  готов рассчитывать по 
своей методике рейтинг заемщи-
ков. Это значит, что во время при-
нятия решения инвестор может 
дополнительно ориентироваться 
на рейтинг заемщика, присвоен-
ный Сбербанком. 

Повторюсь, деятельность ин-
вестиционной платформы регу-
лируется Центральным Банком 
России. В свою очередь, Цен-
тробанк ежемесячно осущест-
вляет контроль  платформы на 
предмет соответствия доку-
ментов, процессов и соблюде-
ния требований федерального 
законодательства.

Опыт работы инвестиционных 
платформ широко распростра-
нен во многих странах мира.  Для 
России - это относительно но-
вый продукт. Тем не менее,   су-
ществуют общие рекомендации 
для всех, кто планирует попро-
бовать себя в роли инвесторов и 
начать получать доход от инве-
стирования.

•Не вкладывать заемные сред-
ства. Работать только со своими.

•Не инвестировать последние 
средства. Оперировать только 
свободными деньгами.

•При оценке обращать вни-
мание на рейтинг проекта, на до-
ступность информации в интерне-
те, в том числе, на срок работы и 
на количество исполненных  кон-
трактов заемщиков, на  опыт ра-
боты на платформе. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Для инвестирования и привлечения инвестиций
В  Свердловской области и, в 
частности, в Нижнем Тагиле, 
появился новый инструмент фи-
нансирования малого и средне-
го бизнеса за счет привлечения 
частных инвестиций. Речь об 
онлайн-платформе «ВДело»,  
объединяющей возможности 
инвесторов и желания заем-
щиков.  Платформа официаль-
но зарегистрирована в реестре 
Центробанка. Проект был соз-
дан в Свердловском областном 
фонде поддержки предприни-
мательства как дополнитель-
ный инструмент для обеспе-
чения доступности денежных 
средств для предпринимателей, 
а разработан в Нижнем Тагиле 
на базе центра «Мой бизнес».  
О том, как работает платфор-
ма, ее возможностях и преиму-
ществах в интервью «Тагиль-
скому рабочему» рассказывает 
руководитель представитель-
ства СОФПП в Горнозаводском 
управленческом округе Сергей 
ФЕДОРЕЕВ.

«ВДело» – инвестиционная платформа, где инвесторы получают доход, а предприниматели быстро привлекают деньги в бизнес.

РЕКЛАМА

“При принятии решения об инве-
стировании напрямую в проек-
ты мы, со своей стороны, реко-
мендуем обращать внимание 
на рейтинг проекта, наличие 
залогов и призываем поддер-
живать проекты местных пред-
принимателей  „
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Да, день выборов  в СССР был настоящим празд-
ником. И сегодня мы, листая старые подшивки, по-
смотрим, как готовились к выборам в 1951 году. 

По страницам старых 
подшивок

18 февраля   
1951 года

Сравнивать советские и со-
временные выборы мы не бу-
дем, это совершенно разные 
системы. 70 лет назад в Со-
ветском Союзе  у кандидатов, 
предложенных коммунистиче-
ской партией, конкурентов не 
существовало, да и технологии 
привлечения избирателей при-
меняли иные. Но сейчас, спу-
стя несколько десятилетий, та 
предвыборная гонка вызывает 
не раздражение,   а интерес.  

18 февраля  1951 года газе-
та «Тагильский рабочий» вышла  
под лозунгом «Сегодня – выбо-
ры в Верховный Совет РСФСР». 
На первой полосе большой пор-
трет товарища Сталина и его 
беседа с корреспондентом га-
зеты «Правда», на других стра-
ницах  спецвыпуска - портреты 
кандидатов в депутаты, чита-
тельские письма, посвященные 
выборам: «Желанный день на-
стал», «Чтобы жизнь была краше 
и счастливее», «За лучших сы-
нов и дочерей города», «Люблю 
свое дело», «Чтение в цехе», 
«С чувством благодарности»…  
Здесь же очень атмосферное 
стихотворение  А. Рудакова и   
Н. Маркина. В номерах за 20 и 
21  февраля на всех страницах  
репортажи с избирательных 
участков под заголовками от 
«Праздника советского наро-
да» до «Великий Сталин – сча-
стье нашей жизни».

Но это итог. А о чем расска-
зывал «ТР» в предыдущих но-
мерах? К примеру, 13 февраля 
читатели узнали, что состоял-
ся   лыжный агитпробег: «Груп-
па физкультурников завода 
имени Куйбышева в честь пред-
стоящих выборов в Верховный  
Совет РСФСР совершила лыж-
ный агитпробег  по маршруту 

Н. Тагил – Бобровка – Черноис-
точинск – Н. Тагил. На избира-
тельных участках физкультур-
ники организовали  беседы и 
доклады о Сталинской Консти-
туции, избирательной системе 
в СССР, предстоящих выборах в 
Верховный Совет РСФСР. Также 
были проведены беседы о кан-
дидате в депутаты В. И. Козло-
вой». 

На следующий день, 14 фев-
раля, всем сообщили об  агита-
ционном  автомотопробеге, ко-
торый провел  Нижнетагильский  
автомотоклуб: «Колонна авто-
машин  и мотоциклов, украшен-
ная плакатами и лозунгами, по-
бывала на отдаленных избира-
тельных участках всех районов 
города». Более 50 человек  рас-
сказывали биографии кандида-
тов в депутаты Веры Козловой 
и Ивана Окунева  и «обслужили 
более двух тысяч избирателей». 
И еще: «На всех избирательных 
участках силами коллектива ху-
дожественной самодеятельно-
сти клуба медиков были даны 
концерты». 

Подобные информации пу-
бликовали в каждом номере, как 
и письма читателей, объясня-
ющих, почему они обязательно 
пойдут на выборы. Ну и накану-
не, 17 февраля, первую полосу 
газеты украшали  плакат и сти-
хотворение «Все ближе то утро». 
А среди многочисленных предвы-
борных материалов взгляд сразу 
зацепился за заголовок «Слово 
престарелых избирателей». Для 
современного читателя  как-то 
уж слишком резко, мы же при-
выкли, что это - старшее поколе-
ние, люди «золотого возраста», 
старожилы, тагильчане с боль-
шим жизненным опытом… Кста-
ти, та информация  была о  встре-
че, которая прошла в  Доме учи-
теля, где, по выражению автора, 
старики и старушки «с глубоким 
волнением»  слушали  «горячую, 

Фрагмент первой полосы газеты за 17 февраля 1951 года.

День в день – 18 февраля 1951-го. «Лыжный агитпробег».

проникновенную речь» кандида-
та в депутаты, потом пили чай из 
самовара с конфетами и плюшка-
ми, пели русские песни, плясали,  
смотрели  цветной кинофильм 
«Сказание о Земле  Сибирской».  
Итог встречи такой: «Присутство-
вавшие на вечере избиратели 
в возрасте от 65 до 90 лет оста-
лись очень довольны встречей. 

Они от всего сердца благодари-
ли партию, правительство и род-
ного товарища Сталина за заботу 
о всем советском народе, в  том  
числе  и о престарелых гражда-
нах страны…» 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� онлайн-презентация

Бизнес 
и власть: 
денег много 
не бывает

Министерство инвести-
ций и развития Сверд-
ловской области и регио-
нальный фонд поддерж-
ки предпринимательства 
представили первые ито-
ги работы инвестицион-
ной платформы «ВДело». 

По словам главы мининве-
ста Свердловской области Вик-
тории Казаковой, платформа в 
перспективе может стать удач-
ным дополнением классических 
банковских инструментов инве-
стирования и финансирования: 

- Рынок кредитов малому и 
среднему бизнесу в Свердлов-
ской области в среднем состав-
ляет около 1,5 млрд. рублей в 
месяц, спрос на заимствования 
по-прежнему высок. Для Сверд-
ловской области деятельность 
инвестиционной платформы 
«ВДело» важна тем, что это но-
вый инструмент, который позво-
лит дополнить традиционные 
государственные финансовые 
ресурсы поддержки предприни-
мательства в рамках нацпроек-
та «Малое и среднее предпри-
нимательство» еще и частными 
инвестициями. 

Объем рынка инвестицион-
ных платформ в России пока 
невелик, но быстро растет. Так, 
в декабре 2020-го он составил 
664 млн. рублей (рост за месяц 
на 18%). В настоящее время в 
России внесено в реестр Цен-
тробанка всего 26 инвестици-
онных платформ, большинство 
из них зарегистрированы в Мо-
скве. В Свердловской области 
официально работают две ин-
вестиционные платформы (вто-
рая – частная). 

- Мы применяем собствен-
ную технологию оценки заем-
щиков в рейтинговании участ-
ников платформы. Рейтинг при-
сваивается проекту сразу при 
размещении заявки. У заемщи-
ков с высоким рейтингом в пер-
спективе будет возможность 
привлекать поручительства 
СОФПП. Кроме того, фонд сам 
будет выступать инвестором на 
платформе, - рассказал дирек-
тор фонда поддержки предпри-
нимательства Валерий Пиличев. 

Деятельность инвестицион-
ной платформы регулируется 
259-ФЗ, на нее также распро-
страняются требования 115-ФЗ. 

- Инвесторами одного про-
екта могут быть несколько чело-
век. Параметры проекта - срок 
сбора средств, время пользо-
вания деньгами, процентную 
ставку - предлагает сам заем-
щик, основываясь на рекомен-
дациях клиентских менеджеров. 
В настоящее время стоимость 
денег на нашей площадке - от 
10 до 18% годовых плюс комис-
сия самой платформы, которая 
составляет от 1 до 2,5% в зави-
симости от срока пользования 
деньгами. Сумма займов огра-
ничена законом и не может пре-
вышать 1 млрд. рублей в год, - 
рассказал руководитель проек-
та инвестиционной платформы 
«ВДело» Илья Сулла. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ
�� по городам России

Углич: Волга, 
храмы и музеи

Если вам интересен познавательный 
туризм, то обратите внимание на 
Углич. Его включают и в автобусные 

маршруты «Золотого кольца», и в тепло-
ходные круизы.

Углич - старинный  город, один из 
древнейших  в России. По данным ар-
хеологов, поселения на этой территории 
существовали с начала нашей эры,  а 
упоминания о нем в летописных ис-
точниках начинаются с  937 года. Его 
история неразрывно связана  со Смут-
ным временем и сменой царствующей 
династии Рюриковичей. 

 Расположенный  в удобном месте  
на Волге, Углич  был и удельным кня-
жеством, и  экономическим центром, и 
известным городом купцов, и забытой 
провинцией.  В наше время он являет-

ся туристическим  центром «Золотого 
кольца», предлагая исторические, па-
ломнические, спортивные, фольклор-
ные, фестивальные туры.   Население 
– около 32 тысяч человек, а туристов в 
«докоронавирусные времена» было по 
300 тысяч и более в год. 

Среди основных достопримечатель-
ностей  обычно называют: Угличский 
кремль с церковью Димитрия-на-
Крови, Спасо-Преображенским собо-
ром, колокольней  и палатами царевича 
Димитрия, Свято-Воскресенский мона-
стырь, Богоявленский монастырь, Алек-
сеевский монастырь с Успенской («Див-
ной») церковью, церковь Рождества 
Иоанна Предтечи, церковь Димитрия 
на Поле, ансамбль Торговой площади, 
старейшее деревянное жилое здание 

первой трети XVIII века (дом Меховых-
Ворониных)…

До пандемии здесь работали 15 музе-
ев, как государственных, так и частных: 
историко-архитектурный, городского 
быта, истории гидроэнергетики, кукол, 
тюремного искусства, русской водки, 
велосипедов, игральных карт и другие. 
Правда, большинство частных музеев – 
это пара комнат, в одной из которых со-
браны экспонаты по выбранной теме, а 
в другой находится магазин. Например, 
после знакомства с городским бытом и 
нарядами прошлых веков посетителям 
предлагают сувениры и стилизованные 
под старину украшения, в музее водки 
рассказывают  про «чекушку», «чебу-
рашку», «муху» и презентуют местную 
алкогольную продукцию, а в «шоко-
ладном доме» устраивают  дегустацию 
сладостей и выставку  сувениров из 
шоколада от кукол и зверушек до пи-
столетов с патронами и гранат. 

Кроме того, Углич – город фести-

валей. В феврале здесь обычно про-
ходят спортивные праздники «Зимние 
забавы» с лыжными забегами, заплы-
вами «моржей» и рыбалкой. В мае в 
память о царевиче Димитрии устра-
ивают праздник детского творчества, 
благотворительные акции, крестный 
ход и говорят, что паломники со всей 
России съезжаются в древний Углич 
поклониться мощам «убиенного царе-
вича»,  покровителя и защитника детей. 
Июнь – время для Всероссийского 
велофестиваля  «Угличская верста». 
В августе проходит международный 
фестиваль фотографии, цель которого  
- создание площадки, объединяющей 
любителей и профессионалов в области 
фотоискусства и фотожурналистики, 
дающей возможность заявить о себе 
молодым талантам. В этом же месяце 
устраивают ярмарку урожая и праздник 
рабочей лошади. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

 Церковь царевича Димитрия-на-Крови.

Одна из местных 
достопримечательностей - 

ссыльный набатный колокол, 
«казненный» отсечением 

языка и «сосланный» 
в сибирский Тобольск за то, 

что в 1591 году известил 
жителей города Углича о 

смерти царевича Димитрия, 
чем вызвал народное волнение, 

закончившееся самосудом над 
предполагаемыми убийцами. 

Пробыл там 300 лет, после 
чего был возвращен обратно. 

Ныне экспонат Угличского 
государственного 

историко-архитектурного 
и художественного музея. 

Хотя вопросы о  подлинности  
колокола возникают до сих пор. 

В наше непредсказуемое время планировать летний отдых сложно. 
В 2020-м из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 
многим пришлось скорректировать свои отпускные планы, отказать-
ся от дальних поездок и экзотических путешествий. И после снятия 
ряда ограничений повышенным спросом стали пользоваться туры 
по городам России. 

Музей городского быта. Да, в маленьком Угличе много музеев, ведь  здесь туристов 
пытаются заинтересовать всем: историей, игрушками, транспортом, едой… 

О том, что Углич – туристический центр маршрута «Золотое кольцо», напоминают 
многочисленные информационные стенды и фотозоны. 
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25 февраля • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

06.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ “9 
1/2” 16+

06.55, 10.25, 15.55, 16.35, 17.10, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Три кота” 0+
07.15 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 16+
09.00 Т/с “Следствие любви” 16+
10.30 Т/с “Женщина в беде-4” 16+
12.00, 16.00, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

14.15 Х/ф “Вне времени” 16+
16.20 Парламентское время 6+
16.40 Час ветерана 16+
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 Кабинет 

министров 16+
17.15 Т/с “Беспокойный участок” 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30 События. Акцент 16+
23.00 Х/ф “Параллельные миры” 

16+
02.30 Поехали по Уралу. Чусовая 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-

вер” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 

16+
22.05 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.05 Концерт Тимура Каргинова 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Х/ф “Зубная фея 2” 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.35 Т/с “Медное 
солнце” 16+

15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
“Проверка на прочность” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная пятерка” 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф “Иван Бортник. Я - не 

Промокашка!” 12+
09.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Огарева, 6” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений Ге-

расимов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф “Клетка для сверчка” 12+
22.35 10 самых... Любовные страсти 

звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Месть фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвидация шайтанов 

16+

02.15 Прощание. Виталий Соломин 
16+

04.35 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15 Но-
вости

08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо. Трансляция 
из Москвы 16+

12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
16.30, 18.55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Германии

21.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары. Трансляция из 
Москвы 16+

22.10 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. “Арсенал” (Англия) 
- “Бенфика” (Португалия). 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. “Динамо” (Загреб, 
Хорватия) - “Краснодар” (Рос-
сия). Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Зенит” (Россия) - “Вален-
сия” (Испания) 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Олимпиакос” (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Фальшивомо-

нетчики” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Т/с “Татьянина ночь” 16+
11.45, 01.15 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя история 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф “Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы” 0+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с “Стражи От-

чизны” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Освобождая Родину” 

12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Савва” 12+
03.20 Х/ф “Шел четвертый год во-

йны...” 12+
04.45 Д/ф “Суперкрепость по-

русски” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55 

Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Т/с “Гадалка” 12+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Следствие по 

телу” 16+

23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
“Викинги” 16+

03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

вости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний рубеж” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Пекло” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Бинг” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
08.25 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
09.00 Мастерская "Умелые ручки" 

0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф “Чебурашка” 0+
10.05 М/ф “Огонёк” 6+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с “Маша и Медведь” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Металионы” 6+
13.35 М/с “Белка и Стрелка. Тайны 

космоса” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.55 М/с “Сказочный патруль. Хро-

ники чудес” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.35 М/с “Энчантималс. Солнечная 

саванна” 0+
16.45 М/с “Панда и Крош” 0+
17.20 М/с “Маша и Медведь. Песен-

ки для малышей” 0+
17.25 М/с “Барбоскины” 0+
18.00 М/с “Малыши и Медведь” 0+
18.10 М/с “Рев и заводная команда” 

0+
18.50 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.30 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 0+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
01.10 М/с “История изобретений” 0+
02.30 М/с “Котики, вперёд!” 0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.30 Х/ф “После нашей эры” 12+
12.30 Х/ф “Пятая волна” 16+
14.45 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Бэтмен против суперме-

на. На заре справедливости” 
16+

23.00 Х/ф “Фантастическая четвёр-
ка” 12+

01.00 Х/ф “Дракула Брэма Стокера” 
18+

03.10 Т/с “Последний из Магикян” 
12+

05.10 М/ф “Коротышка - зелёные 
штанишки” 0+

05.20 М/ф “Доверчивый дракон” 0+
05.30 М/ф “Мишка-задира” 0+
05.40 М/ф “Терёхина таратайка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.00 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.50, 02.05 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.55, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 01.35 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Успеть все исправить” 

16+
19.00 Х/ф “Верная подруга” 12+
23.05 Х/ф “Любовь как мотив” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 08.00 Об-

ратный отсчет 16+
10.45, 16.00, 23.00 Т/с “Мужчина во 

мне” 16+
12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.00, 19.25, 07.00, 07.25 BRICSтервью 

16+
19.15, 07.15 Сделано в BRICS 16+
19.40, 07.40 Российские звезды го-

товят блюда китайской кухни 
16+

21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
03.00 Т/с “Фронт” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00, 11.45 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
07.30, 01.00 Путешествия. Урал. 

Культура 12+
08.00 Встречи с современниками 16+
08.30 Д/ф “Человек мира с Андре-

ем Понкратовым” 12+
09.00, 14.00 Т/с “Охотники за голова-

ми” 16+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплошная” 

16+
11.00, 23.30 Д/ф “Предки наших 

предков - Новая Зеландия” 
12+

12.15 Х/ф “Зона турбулентности” 
16+

15.00 Большая сцена для маленьких 
музыкантов 12+

16.30, 22.30 Рецепт победы. Звезды 
12+

18.05, 19.05 Х/ф “Нереальная лю-
бовь” 12+

20.30 Х/ф “Простые истины” 16+
01.30 Х/ф “Доверие” 16+
03.15 Х/ф “Война под крышами” 16+
04.45 Х/ф “Через кладбище” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Курорт цвета хаки” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Мороз по коже” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Невеста комдива” 12+

23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.40 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Отставник. Один 

за всех” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Путешествие Ма-

геллана - в поисках Островов 
пряностей” 12+

08.35 Х/ф “Чисто английское убий-
ство” 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с “Мария Терезия” 12+
13.10 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф “Мичурин” 0+
17.20 Д/ф “Полет на Марс, или Во-

лонтеры “Красной планеты” 
12+

17.50, 02.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Гардемарины, вперёд!”. 

Невидимые слёзы” 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф “Запечатленное время” 

12+
00.00 Д/ф “Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тёрнер против 
Констебла” 12+

02.40 Красивая планета 12+
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06.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ “9 
1/2” 16+

06.55, 10.25, 16.35, 16.55, 17.10, 
18.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
07.15 М/с “Три кота” 0+
07.30, 12.20 События. Итоги дня 

16+
09.00 Т/с “Следствие любви” 16+
10.30 Т/с “Женщина в беде-4” 16+
12.00, 15.45, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

14.15 Х/ф “Полет длиною в жизнь” 
16+

16.05 Рецепт 16+
16.40 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Т/с “Беспокойный участок” 

16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. 

Акцент 16+
23.00 Х/ф “Анна Каренина” 12+
02.30 Поехали по Уралу. Полев-

ской 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+

10.00 Бородина против Бузовой 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-
вер” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Интерны” 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 2021) 

16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “Нецелованная” 16+
03.20 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+

18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф “Бармен из “Золотого 

якоря” 12+
10.20, 11.50 Х/ф “Котейка” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Веч-

но вторые” 12+
18.10 Х/ф “Железный лес” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка” 12+

00.10 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
01.50 Х/ф “Три дня в Одессе” 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф “Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 14.00, 15.55, 18.50, 01.00 
Новости

08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.55 Новости 12+
11.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Трансляция 
из Казани 16+

12.00, 06.50 Главная дорога 16+
13.10, 14.50, 04.40 Специальный 

репортаж 12+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Трансляция 
из США 16+

16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

0+
18.10, 18.55 Х/ф “Чемпионы” 6+
20.15 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Там-
бов” - “Ротор” (Волгоград). 
Прямая трансляция

23.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Мурад Абдулаев про-
тив Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский 
против Артёма Дамковско-
го. Прямая трансляция из 
Москвы

01.10 Точная ставка 16+
02.25 Х/ф “Гол 2” 16+
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

06.00 Д/ф “Мо Салах. Фараон” 
12+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Фальшиво-

монетчики” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Т/с “Татьянина ночь” 16+
11.45, 17.45 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Служу Отчизне 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф “Луной был полон сад” 

12+
02.20 Х/ф “Забавы молодых” 12+
03.40 Х/ф “Заяц над бездной” 12+
05.15 За дело! 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Риск - благородное 
дело” 0+

07.20, 08.20 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.50, 13.20, 17.05 Т/с “Битва за 

Москву” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Освобождение” 12+
18.40, 21.25 Х/ф “Гений” 16+
22.40, 05.20 Д/ф “Сделано в 

СССР” 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с “Колье Шарлотты” 0+
03.30 Х/ф “Классные игры” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Т/с “Гадалка” 12+
19.30 Х/ф “Чужие” 16+
22.15 Х/ф “Чужой 3” 16+
00.45 Х/ф “Синистер 2” 18+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась” 16+
22.00 Х/ф “Пирамида” 16+
23.45 Х/ф “Другой мир. Пробуж-

дение” 18+
01.20 Х/ф “Хозяин морей. На краю 

земли” 12+
03.30 Х/ф “Действуй, сестра!” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Бинг” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
07.45 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.25 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф “Чебурашка идёт в 

школу” 0+
10.05 М/ф “Белозубка” 0+
10.20 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Маша и Медведь” 0+
11.45 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галак-

тики” 6+
12.45 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.10 М/с “Металионы” 6+
13.35 М/с “Белка и Стрелка. Тайны 

космоса” 0+
13.55 М/с “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Псэмми. Пять детей и 

волшебство” 6+
14.55 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 М/с “Фиксики” 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Панда и Крош” 0+
17.20 М/с “Маша и Медведь. Пе-

сенки для малышей” 0+
17.25 М/с “Барбоскины” 0+
18.00 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.10 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
18.50 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.15 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
19.30 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг. Волшебные 

песни!” 0+
20.50 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Новаторы” 6+
23.40 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.30 М/с “Волшебный фонарь” 

0+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 

6+

06.35 М/с “Босс-молокосос. Снова 
в деле” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Х/ф “Яна+Янко” на+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.45 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф “Первый мститель” 12+
23.25 Х/ф “Без лица” 16+
02.10 Х/ф “Высший пилотаж” 18+
03.45 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Мы с Джеком” 0+
05.20 М/ф “Дядя Миша” 0+
05.30 М/ф “Песенка мышонка” 0+
05.40 М/ф “Приезжайте в гости” 

0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30, 05.35 Давай разведёмся! 
16+

09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.45 Д/ф “Понять. Простить” 16+
13.50, 03.05 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 03.30 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Не говори мне о люб-

ви” 16+
19.00 Х/ф “Никогда не сдавайся” 

16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Невеста из Москвы” 

12+
03.55 Д/ф “Скажи “нет!” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.45, 16.00 Т/с “Мужчина во мне” 

16+
12.30 Д/ф “Миллион вопросов о 

природе” 6+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
17.45 #КЕМБЫТЬ 6+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года” 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 

16+
19.40, 04.40, 07.40 Д/ф “Поварихи 

из храма Террейро” 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Милый друг” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 11.45 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30, 01.00 Путешествия. Урал. 

Культура 12+
08.00 Встречи с современниками 

16+
08.30 Д/ф “Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым” 12+
09.00 Т/с “Охотники за головами” 

16+
10.00, 17.00 Т/с “Двойная сплош-

ная” 16+
11.00, 23.30 Д/ф “Теория загово-

ра” 16+
12.15 Х/ф “Нереальная любовь” 

12+
14.00, 05.15 Карта Родины 16+
15.00 День Победы 16+
16.30, 22.30 Рецепт победы. Звез-

ды 12+
18.05, 19.05 Х/ф “Между жизнью и 

смертью” 16+
20.30 Х/ф “Зона турбулентности” 

16+
01.30 Х/ф “Арсен Люпин” 12+
03.45 Х/ф “Альпийская баллада” 

6+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Я - Берт Рейнолдс” 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста комдива” 12+
00.55 Дом культуры и смеха. Ско-

ро весна 16+
03.00 Х/ф “Пряники из картошки” 

12+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф “Отставник. Спа-

сти врага” 16+

21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф “Оружие” 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф “Мой нежно любимый 

детектив” 0+
10.20 Х/ф “Парень из тайги” 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с “Мария Терезия” 

12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф “Сергей Доренский. 

Уроки мастерства” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф “Далеко от Москвы” 0+
18.00 Билет в Большой 12+
18.45 Д/ф “Катя и принц. История 

одного вымысла” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “Игра в карты по-

научному” 12+
01.50 Д/ф “Шпион в снегу” 12+
02.45 Мультфильмы для взрослых 

18+
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16.45 Берлинский филармонический 
оркестр и хор немецкой опе-
ры в Берлине 12+

17.50 Д/ф “Говорящие коты и другие 
химеры” 12+

18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 Спектакль “Шинель” 12+
20.20 Х/ф “Бомарше” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+

00.05 Х/ф “Человек из Ла Манчи” 
12+

02.10 Искатели 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги дня 16+
07.30 События 16+
08.00, 10.25, 12.15, 15.40, 16.25, 

19.05, 20.55 Погода на ОТВ 6+
08.05 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
08.45 М/с “Три кота” 0+
09.00 Т/с “Следствие любви” 16+
10.30 Неделя УГМК 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Рецепт 16+
11.30 Национальное измерение 16+
11.50, 04.10 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
12.20 События. Итоги дня 16+
13.50 События. Экономика 16+
14.00 Х/ф “Параллельные миры” 

16+
15.45 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.00, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Сибирь (Новосибирск). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- Обзорная экскурсия 6+

19.10 Х/ф “Анна Каренина” 12+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф “Шоколад” 12+
00.20 Х/ф “Запрос в друзья” 16+
01.45 Х/ф “Кошмар за стеной” 16+
03.05 МузЕвропа. Villagers 12+
03.50 Обзорная экскурсия. Невьянск 

12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджесты-2021 
16+

16.00, 17.00 Комеди клаб 16+
17.50 Х/ф “Холоп” 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Пляж” 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с “Вели-

колепная пятерка” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 23.10, 17.30, 22.25 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.20 Т/с “Свои -3” 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Отцы и деды” 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. Борислав 

Брондуков 12+
08.55 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “Пять минут страха” 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События

12.55, 14.45 Х/ф “Срок давности” 
12+

17.05 Х/ф “Игра с тенью” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андропов 

16+
00.50 Дикие деньги. Герман Стерли-

гов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф “Бармен из “Золотого 

якоря” 12+
04.35 Д/ф “Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?” 12+
05.15 Д/ф “Их разлучит только 

смерть” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино. Трансляция из 
США 16+

09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30 Но-
вости

09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Футбольные звёзды” 0+
11.20 М/ф “Кто получит приз?” 0+
11.30 Х/ф “Проект А” 12+
13.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса. Трансляция из 
Сочи 16+

15.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

17.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиат-
лон. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

20.05 Идеальные соперники. ЦСКА и 
“Локомотив” 12+

20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Локомотив” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция 
из США 16+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Верона” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция

03.50 Главная дорога 16+
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Германии 
0+

06.00 Хоккей. НХЛ. “Миннесота 
Уайлд” - “Лос-Анджелес 
Кингз”. Прямая трансляция

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 10.30 М/ф “Гора самоцветов” 

0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 

12+
10.00 Дом “Э” 12+
11.00 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+
12.25, 18.30 Домашние животные 

12+
12.50, 23.35 Концерт Александра 

Морозова “Про жизнь и про 
любовь…” 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Солнечные дети” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Заяц над бездной” 

12+
21.35 Культурный обмен 12+
22.15 Х/ф “Забавы молодых” 12+
01.20 Х/ф “Небесный суд” 16+
02.55 Вторая жизнь 12+
03.25 Х/ф “Нелегал” 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Мама вышла замуж” 12+
07.10, 08.15 Х/ф “После дождичка, в 

четверг...” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
15.20, 18.25 Х/ф “Гений” 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийские игры 2012 

г. в Лондоне, Великобритания. 
Финал мужского волейбола 
между сборными России и 
Бразилии 12+

23.30 Т/с “СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя” 16+

02.55 Х/ф “Правда лейтенанта Кли-
мова” 12+

04.25 Д/ф “Атомная драма Владими-
ра Барковского” 12+

05.10 Д/ф “Вторая мировая война. 
Возвращая имена” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф “Чужие” 16+
12.30 Х/ф “Чужой 3” 16+
15.00 Х/ф “Чужой. Воскрешение” 

16+
17.00 Х/ф “Обитель зла. Возмездие” 

16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф “Разрушитель” 16+
23.00 Х/ф “Код 8” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 

“Викинги” 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.10 Х/ф “Монстр-траки” 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, ремонт!” 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

Паразиты. Кто живёт за чу-
жой счёт?” 16+

17.20 Х/ф “Разлом Сан-Андреас” 
16+

19.35 Х/ф “Тарзан. Легенда” 12+
21.45 Х/ф “Лара Крофт” 16+
00.00 Х/ф “День, когда земля оста-

новилась” 16+
01.55 Х/ф “Циклоп” 16+
03.25 Х/ф “Действуй, сестра 2. Ста-

рые привычки” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Йоко” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Бурёнка Даша” 0+
07.40 М/с “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
11.55 М/с “Три кота” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/ф “Приключения принцес-

сы” 0+
14.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Просто о важном. Про 

Миру и Гошу” 0+
17.10 М/с “Барбоскины” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья. Боль-

шой мир. Большие приключе-
ния!” 0+

19.00 Х/ф “Пчёлка Майя и кубок 
мёда” 0+

20.25 М/с “Истории Сильваниан Фэ-
милис” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 6+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Новаторы” 6+
23.40 М/с “Фьюжн Макс” 6+
00.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
08.25, 11.10 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф “Высший пилотаж” 18+
14.20 Х/ф “Фантастическая четвёр-

ка” 12+
16.15 Х/ф “Дора и затерянный го-

род” 6+
18.20 Х/ф “Шазам!” 12+
21.00 Х/ф “Первый мститель”. Дру-

гая война” 16+
23.40 Х/ф “Двойной копец” 16+
01.50 Х/ф “Без лица” 16+
04.00 Т/с “Последний из Магикян” 

12+
05.10 М/ф “Желтый аист” 0+
05.20 М/ф “Чужие следы” 0+
05.30 М/ф “Терем-теремок” 0+
05.40 М/ф “Кубик и Тобик” 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Зеркала любви” 12+
10.20, 01.55 Т/с “Идеальный брак” 

16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Письмо надежды” 16+
05.30 Д/ф “Скажи нет!” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 16.45, 21.00, 01.30, 08.00 
Обратный отсчет 16+

09.30, 13.00, 07.00 Д/ф “С миру по 
нитке” 12+

10.30 Сказки для взрослых 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 123.19 16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00 Х/ф “Милый друг” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестандар-

тно и легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Депутатский прием 16+
22.00 Х/ф “Монахини в бегах” 16+
23.50 Х/ф “Страшно красив” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 08.30 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
08.00, 16.30 Встречи с современни-

ками 16+
09.00, 11.15 Т/с “Двойная сплошная” 

16+
11.00, 01.45 Международные ново-

сти 16+
14.30 Здорово есть! 6+
15.00 От “Аленького цветочка“ к 

“Алому парусу“ 12+
17.00, 04.00 Большой вопрос 16+
18.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Нереальная любовь” 12+
20.30 Х/ф “Мушкетер” 12+
22.30 Х/ф “Между жизнью и смер-

тью” 16+
00.00 Х/ф “Доверие” 16+
02.00 Х/ф “Контрольная по специ-

альности” 12+
03.30 Телекон, музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская 

женщина 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Три плюс два. Версия курорт-

ного романа 12+
14.50 Х/ф “Три плюс два” 0+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.20, 22.00 Сегодня вечером 16+
19.40 Финал. Кубок России по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы

21.00 Время
21.20 Финал. Кубок России по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Передача из Москвы 0+

23.40 Х/ф “Та, которой не было” 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Акушерка. Новая жизнь” 

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “Вторая попытка” 12+
01.05 Х/ф “Училка” 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф “Бобры” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Приключения поросенка 

Фунтика” 12+
07.50 Х/ф “Мичурин” 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф “Паспорт” 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф “Шпион в снегу” 12+
13.30 Д/ф “Русь” 12+
14.00 Д/ф “Лучший друг Чебураш-

ки” 12+
14.40 М/ф “Крокодил Гена”. “Чебу-

рашка”. “Шапокляк”. “Чебу-
рашка идет в школу” 12+

15.50 Д/ф “Александровка” 12+
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16.55 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Паспорт” 6+
21.50 В день рождения маэстро 

12+

ОТВ

06.00, 05.00 Парламентское вре-
мя 16+

07.00, 08.10, 11.00, 13.50, 16.55, 
20.25, 23.25 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 23.30 События. Итоги не-
дели 16+

07.55 Точка зрения ЛДПР 16+
08.15, 20.00 Ермак. Большой по-

ход 6+
08.45 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
09.00 Х/ф “Вы все меня бесите” 

16+
11.05, 20.30 Т/с “Шпион” 16+
13.55 Т/с “Тещины блины” 12+
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. УГМК (Екатеринбург) 
- Спарта энд К (Видное). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - Обзорная экс-
курсия 6+

18.30 Х/ф “Запрос в друзья” 16+

00.20 Четвертая власть 16+
00.50 Старый новый рок 12+
02.00 МузЕвропа 12+
02.45 Поехали по Уралу. Ревда 

12+
03.15 Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский 12+
03.50 Поехали по Уралу. Полев-

ской 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 

Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 Х/ф “Не шутите с 

Zоханом!” 16+
15.15 Х/ф “Все или ничего” 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с “Отпуск” 

16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф “Все без ума от Мэри” 

16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 03.20, 05.55, 04.15, 06.40, 
07.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 11.30, 
01.00, 01.50, 02.35 Т/с 
“Криминальное наслед-
ство” 16+

12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.10, 19.10 Т/с “Мор-
ские дьяволы-3” 16+

20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
“Морские дьяволы-4” 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Чужая” 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные 

страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф “Александра и Алёша” 

12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Ночной патруль” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман Трахтен-

берг 16+
15.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал” 16+
16.50 Д/ф “Бес в ребро” 16+
17.40 Х/ф “Чёрная месса” 12+
21.30, 00.35 Х/ф “Арена для 

убийства” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Срок давности” 12+
04.40 Д/ф “Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Миннесота 
Уайлд” - “Лос-Анджелес 
Кингз”. Прямая трансляция

08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30 
Новости

08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Как утенок-музыкант 
стал футболистом” 0+

11.10 М/ф “Ну, погоди!” 0+
11.20 Х/ф “Проект А 2” 12+
13.30 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса. Трансля-
ция из Великобритании 16+

14.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Прямая 
трансляция из Германии

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Ах-
мат” (Грозный) - “Динамо” 
(Москва). Прямая транс-
ляция

20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трампли-
на. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

22.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Милан”. 
Прямая трансляция

03.50 Главная дорога 16+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 М/ф “Гора самоцветов” 0+
07.20, 00.15 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.05, 03.30 Х/ф “Тень” 6+
11.35 Х/ф “Луной был полон сад” 

12+
13.20 Х/ф “Забавы молодых” 

12+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Вторая жизнь 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Небесный суд” 16+
22.05 Вспомнить всё 12+
22.35 Х/ф “Нелегал” 16+
01.45 Концерт Александра Мо-

розова “Про жизнь и про 
любовь…” 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!” 12+

09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с “Без права на ошибку” 

12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Незримый бой” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Просто Саша” 6+
01.15 Х/ф “Мама вышла замуж” 

12+
02.35 Х/ф “После дождичка, в 

четверг...” 6+
03.50 Х/ф “Крик в ночи” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Игра Эндера” 12+
12.45, 00.45 Х/ф “Мрачные не-

беса” 16+
14.45 Х/ф “Код 8” 16+
16.45 Х/ф “Разрушитель” 16+
19.00 Х/ф “Универсальный сол-

дат” 16+
21.00 Х/ф “Чужой. Воскреше-

ние” 16+
23.15 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф “Робот по имени Чап-

пи” 16+
11.45 Х/ф “Призрачный гонщик” 

16+
14.00 Х/ф “Призрачный гонщик. 

Дух мщения” 16+
15.45 Х/ф “Тарзан. Легенда” 12+
17.55 Х/ф “Отряд самоубийц” 

16+
20.20 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Бобр добр” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Бурёнка Даша” 0+
07.40 М/с “Царевны” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Монсики” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
11.55 М/с “Маша и Медведь” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с “Пластилинки” 0+
12.50 М/с “Вперёд, Астробой!” 

0+
13.35 М/с “Фиксики” 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.40 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
17.00 М/с “Просто о важном. 

Про Миру и Гошу” 0+
17.10 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.35 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

19.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Буба” 6+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+

22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 М/с “Новаторы” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 

6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф “Дора и затерянный 

город” 6+
12.45 Х/ф “Бэтмен против супер-

мена. На заре справедли-
вости” 16+

15.45 Х/ф “Первый мститель” 
12+

18.15 Х/ф “Первый мститель”. 
Другая война” 16+

21.00 Х/ф “Первый мститель”. 
Противостояние” 16+

00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф “Духless-2” 16+
02.55 Х/ф “Яна+Янко” на+
04.25 Т/с “Последний из Маги-

кян” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Невеста из Москвы” 

12+
10.40 Х/ф “Верная подруга” 12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф “Никогда не сдавайся” 

16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф “Зеркала любви” 12+
02.20 Т/с “Идеальный брак” 16+
05.40 Д/ф “Скажи "нет!” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 16.30, 21.00, 01.30, 
08.00 Вкусно по ГОСТу 16+

09.30, 13.00, 07.00 Д/ф “С миру 
по нитке” 12+

10.30 Сказки для взрослых 16+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 123.19 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 23.40 Х/ф “Монахини в 

бегах” 16+
18.00, 19.00, 04.00 НЛП. Нестан-

дартно и легко о психоло-
гии 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Страшно красив” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 14.30 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 22.45 Международные но-

вости 16+
07.15 Х/ф “Принцесса на гороши-

не” 6+
08.15, 16.30 Встречи с современ-

никами 16+
08.30 М/ф “Тайна семьи мон-

стров” 6+
10.15 Т/с “Охотники за головами” 

16+
14.45 Карта Родины 16+
15.00 От "Аленького цветочка" к 

"Алому парусу" 12+
17.00 Большой вопрос 16+
18.00, 04.00 Т/с “Комиссар Ме-

грэ” 12+
19.00 Х/ф “Зона турбулентности” 

16+
20.30 Х/ф “Арсен Люпин” 12+
23.00 Т/с “Непридуманная 

жизнь” 16+
03.00 Здорово есть! 6+
03.30 Телекон, музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф “Егерь” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Светлана. Судьба дочери 

вождя 12+
15.25 Я почти знаменит 12+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.40 Финал. Кубок России по фи-

гурному катанию. Женщи-
ны. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Москвы

21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по 

фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произволь-
ная программа. Передача 
из Москвы 0+

23.00 Т/с “Метод 2” 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Мама напро-
кат” 12+

06.00, 03.20 Х/ф “Молодожёны” 
12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Акушерка. Новая 

жизнь” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.20 Х/ф “Оружие” 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных со-

бытиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Это что за птица?”. 
“Варежка”. “Крокодил 
Гена”. “Чебурашка”. “Ша-
покляк”. “Чебурашка идет 
в школу” 12+

08.05 Х/ф “Печники” 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “На Муромской до-

рожке...” 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о животных 

12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф “Человек, кото-

рого я люблю” 12+
15.55 Линия жизни 12+

28 февраля • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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18 февраля – два года, как трагически погиб 
наш любимый сын, внук, отец 

Дмитрий Васильевич
КОЛЬЦОВ

Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни ты трагично.
О светлом образе твоем
Мы будем помнить безгранично.
Просим всех, кто знал и помнит, помянуть его добрым словом.

Родные

22 февраля – 15 лет, как ушел из жизни любимый и дорогой муж, 
папа и дедушка 

Михаил Игнатьевич

РОМАНОВ
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, внуки, зять

14 февраля на 76-м году жизни скончался ветеран газеты 
«Тагильский рабочий»

Мансур Усманович

ТИМИРБУЛАТОВ
Ушел замечательный человек, любящий отец и дедушка. Он был 

прекрасным другом и душой компании, любил жизнь и свою работу.
Коллектив редакции «Тагильского рабочего» выражает искрен-

ние соболезнования его родным и близким. Всех, кто знал Ман-
сура Тимирбулатова, просим вспомнить о нем тепло и сердечно.

23 февраля – три года, как нет с нами любимого 
папы, дедушки, прадедушки

Сергея Тихоновича
МЕЛЕХИНА

Просим помянуть добрым словом этого порядочно-
го, скромного человека-труженика.

Родные

20 февраля – три года со дня безвременной смерти

Ларисы Владимировны

БУШИНОЙ
Просим всех, кто знал ее, помянуть добрым словом.

Муж, дети

19 февраля – год, как перестало биться сердце дорогой для нас

Елены Константиновны
ПЕТРОВОЙ

Любим. Помним. Просим всех, кто знал ее, помянуть добрым 
словом.

Ты нас покинула, родная,
Пришел разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.                       Родные и близкие

7 февраля после болезни ушел из 
жизни ветеран Нижнетагильского ин-
ститута испытания металлов, заслу-
женный работник ФКП «НТИИМ» Гер-
ман Владимирович Колпаков.

Он родился 14 сентября 1937 года в 
г. Артемовский Свердловской об-
ласти в семье служащего. В 1954 

году Герман Владимирович закончил с 
отличием среднюю школу и поступил в 
Ленинградский военно-механический 
институт на приборостроительный фа-
культет, который закончил в 1960 году, 
получив квалификацию «инженер-меха-
ник» и направление на работу в Нижнета-
гильский институт испытания металлов.

Трудовую деятельность Герман Влади-
мирович начал руководителем в отделе 
артиллерийских испытаний. В 1961 году 
был переведен в отдел главного техноло-
га, работал в должности старшего инже-
нера-конструктора, начальника сектора, 
заместителя начальника отдела. В 1970 
году приказом директора назначен на 
должность главного технолога. С учетом 
большого технологического и конструк-
торского опыта Герман Владимирович 
в 1976-78 гг. был направлен в загранко-
мандировку в качестве специалиста по 
подготовке национальных кадров. 

С 1980 по 1985 годы избирался депу-
татом Ленинского районного Совета на-
родных депутатов. В 1997 году Герман 
Владимирович был назначен на долж-
ность зам. главного инженера по под-
готовке производства и реконструкции. 
В 1999 году занимался проектными, 
оформительскими и организационны-
ми работами в период подготовки вы-
ставочного комплекса первой уральской 
выставки военной техники. С 2004 года 
назначен начальником группы управле-
ния качеством, главным специалистом 
по сертификации систем управления ка-
чеством.

Благодаря широким техническим зна-
ниям, эрудиции, организаторским спо-
собностям, энергии, ответственности 
Герман Владимирович Колпаков стал 
специалистом высокого уровня,  авто-
ритетным руководителем, наставником 
и учителем. Он внес значительный вклад 
в дело развития института и оборонной 
отрасли страны. Германом Владимиро-
вичем было много сделано за 50 лет ра-
боты в институте. Под его руководством 
внедрялись новые технологические про-
цессы и методики испытаний серийных 
и опытных изделий по программам на-
учно-исследовательских институтов и 
предприятий военно-промышленного 
комплекса, осваивалось новое обору-
дование, внедрялись конверсионные 

технологии изготовления гражданской 
продукции, утилизации изделий. Много 
сил и терпения он потратил на подготов-
ку молодых специалистов – технологов, 
конструкторов, строителей, проектиров-
щиков, которые в 60, 70 и 80-е годы при-
езжали из  институтов страны по распре-
делению. Его большая заслуга - в воспи-
тании квалифицированных кадров и при-
умножении профессионального потенци-
ала ФКП «НТИИМ». 

Профессиональный, добросовестный 
труд Германа Владимировича отмечен 
многими наградами: орденом Дружбы, 
грамотами губернатора Свердловской 
области и правительства Свердловской 
области, грамотой Министерства про-
мышленности, медалью правительства 
Сирийской Арабской Республики.

В 2010 году Герман Владимирович 
Колпаков ушел на заслуженный отдых. 
Он и в беспокойных домашних делах, в 
семейном кругу проявлял свой огром-
ный творческий, человеческий потен-
циал. Его душевное тепло, позитивный 
характер, широкий круг интересов, так-
тичность и понимание окружали родных 
и близких людей.

Светлая память о Германе Владимиро-
виче навсегда останется в сердцах кол-
лег, друзей и родных.

Совет ветеранов 
ФКП «Нижнетагильский институт 

испытания металлов» 

Герман Колпаков:  
руководитель, 
наставник и учитель…

�� чтобы помнили

Просим отозваться строителей, 
не страдающих пороком винопития 

и живущих в ладу с христианской совестью,  
для восстановления храма. 

Штукатуры, каменщики, бетонщики. 
З/п 1500 в день, рабочий день 8 часов. 

Тел.: 8 932 616 13 43, Дионисий, пос.Висимо-Уткинск
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ВОПРОС-ОТВЕТ

�� соцстрах

«Продаю квартиру, заключила до-
говор с агентством недвижимости. 
Они нашли несколько покупателей, 
которые, в свою очередь, предложи-
ли мне продать жилье, минуя агент-
ство. Я отказалась, не хочу риско-
вать. Тем не менее, расторгла до-
говор с агентством недвижимости и 
планирую перезаключить его с дру-
гим. На какие условия в договоре мне 
нужно обратить внимание?»

(Марина Владимировна М.)

На ваш во-
прос отвечает 
адвокат адво-
катской кон-
торы №1 На-
талья КОРЯ-
КИНА:

-  В ы  п р а -
вильно делае-

те, что заключаете договор. Он необхо-
дим для того, чтобы закрепить догово-
ренности и обязанности сторон, а также 
иметь возможность при неисполнении 
обязательств требовать через суд воз-
мещения убытков или иной ответствен-
ности стороны, нарушившей обязатель-
ство, либо иметь право вовремя отка-
заться от риелтора и расторгнуть дого-
вор. 

В такой ситуации остается лишь вы-
явить наиболее существенные момен-
ты, на которые обратить внимание и при 
необходимости потребовать изменить 
данные пункты, предложив, к примеру, не 
менять основной договор, а заключить к 
нему дополнительное соглашение, в ко-
тором отразить иные, чем в основном 
договоре, условия.

Плюсом для покупателя является тот 
факт, что на договор, заключаемый с ри-
елторским агентством, распространя-
ются положения закона «О защите прав 
потребителей», в связи с чем покупатель 
вправе использовать весь комплекс ме-
ханизмов данного закона при работе с 
риелтором, в частности, получать всю 
информацию об услуге, требовать повы-
шенных неустоек при неисполнении до-
говора, признавать недействительными 
положения, противоречащие данному 
закону, жаловаться в Роспотребнадзор.

Итак, на какие условия договора с ри-
елтором следует обратить внимание.

Полномочия лица, подписывающе-
го договор со стороны риелтора. Это 
может быть либо руководитель данной 
компании (генеральный директор, пре-
зидент и пр.), либо лицо, действующее 
по доверенности. В последнем случае 
необходимо запросить данную дове-
ренность (копия должна быть заверена 
нотариально или организацией), сфото-
графировать и проверить наличие полно-
мочий на заключение договора, лимиты 
и ограничения на заключение договоров.

Обратим внимание, что, если вы вы-
брали агентство с хорошей репутацией, 
а сотрудник компании предлагает под-
писать договор с ним лично, то рекомен-
дуется отказаться от таких услуг. Ответ-
ственность за такие договоры агентство 
не несет, а взыскивать убытки с физиче-
ского лица довольно бесперспективно.

Проверка паспорта. Обязательно по-
просите у риелтора, который будет с вами 
сотрудничать, паспорт, снимите с него ко-
пию (сфотографируйте) либо запишите 
паспортные данные, дату и место рожде-
ния, адрес регистрации. Это нормальная 
процедура, поэтому при отказе риелтора 
предоставить паспорт целесообразно от-
казаться от услуг такого риелтора. 

Перечень услуг. В договоре должны 
быть четко прописаны услуги, оказывае-
мые риелтором, в том числе: 

- поиск квартиры, отвечающей требо-
ваниям покупателя и банка;

- сбор документов (указать полный 
перечень), необходимых в том числе для 
проверки «юридической чистоты» и го-

сударственной регистрации права соб-
ственности;

- проверка «юридической чистоты» 
и обеспечение отсутствия оснований 
для признания договора купли-продажи 
между продавцом и покупателем недей-
ствительным, оснований для истребо-
вания квартиры у покупателя, основания 
для проживания третьих лиц в квартире 
после ее покупки покупателем; 

- проверка подлинности документов; 
- идентификация продавца; 
- оформление договора купли-прода-

жи и обеспечение государственной реги-
страции перехода права собственности 
на покупателя; 

- обеспечение физического и юриди-
ческого освобождения квартиры продав-
цом и иными проживающими в квартире 
лицами (снятия с регистрационного уче-
та по квартире).

Результат услуг. При всем много-
образии перечня услуг нельзя терять 
из виду основной цели договора. Порой 
достаточно наличия одной общей фра-
зы, чтобы не описывать подробно пере-
чень услуг. К примеру, указать: «Резуль-
татом оказания услуг является государ-
ственная регистрация перехода права 
собственности покупателя на квартиру, 
соответствующую требованиям поку-
пателя, свободную от прав третьих лиц, 
арестов и обременений, с гарантией не-
признания договора купли-продажи не-
действительным или незаключенным, с 
гарантией неистребования квартиры у 
покупателя и отсутствия лиц, сохраняю-
щих право пользования квартирой».

Стоимость услуг. В договоре обяза-
тельно следует предусмотреть цену ус-
луг. Причем цена эта должна быть для 
покупателя прогнозируемой, допустим, 
процент от цены квартиры, но не более 
определенной суммы. Лучше твердая 
сумма, чтобы у риелтора не было кон-
фликта интересов и желания найти мак-
симально дорогую квартиру.

Порядок оплаты услуг. Оптималь-
ным для покупателя вариантом являет-
ся полная оплата услуг после получения 
им свидетельства о праве собственно-
сти на квартиру (в Москве, к примеру, 
покупатель часто закладывает две ячей-
ки - одну в пользу продавца, другую - в 
пользу своего риелтора с одинаковым 
условием доступа в виде документов, 
подтверждающих право собственности 
покупателя).

Возмещение расходов. В договоре 
не должно быть указано о возмещении 
покупателем расходов на рекламу, по-
иск квартиры, транспортных расходов.

Требования к квартире (предельная 
цена, местоположение, количество ком-
нат, этаж, площадь, свободная юридиче-
ски и пр.) Важный для договора момент, 
так как при наличии общих требований 
к квартире любая найденная квартира 
будет фактически являться надлежа-
щей и риелтор обоснованно скажет, что 
он свои обязательства выполнил, а вот 
покупатель постоянно отказывается от 
квартир.

Сроки поиска. Желательное усло-
вие для исключения затягивания в поис-
ке квартиры и возможности расторгнуть 
договор при невыполнении срока. При-
чем срок возможно указать не общий, а с 
даты нахождения предыдущего вариан-
та. С другой стороны, при наличии права 
в одностороннем порядке расторгнуть 
договор либо отказаться от исполнения 
договора срок поиска может и не играть 
существенного значения - при затягива-
нии покупатель просто откажется от ус-
луг риелтора.

Право покупателя отказаться от ис-
полнения договора. Если после начала 
работы с риелтором выясняется, что он 
не справляется с поставленной задачей, 
то покупателю необходимо иметь воз-
можность расторгнуть договор.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Если вы заключили договор 
купли-продажи с риелтором...

Как узнать статус 
полагающегося вам 
пособия?

«Больничные и другие выплаты с этого года оплачивают по-новому, напря-
мую через Фонд соцстраха. В бухгалтерии предприятия теперь не объясня-
ют, на каком этапе находится выплата, когда именно она будет зачислена на 
банковскую карту. Можно ли как-то самому проверить это?»

(Андрей Воронов) 

Как сообщили в  Свердловском 
региональном отделении ФСС РФ, 
благодаря новому электронному 
сервису можно в онлайн-режиме уз-
нать расчет пособий, сумму начис-
лений, статус обращения по госу-
дарственным услугам фонда и мно-
гое другое.

Отслеживать эти данные как рабо-
тодатель, так и застрахованное лицо 
может в личном электронном каби-
нете страхователя/застрахованного 
(http://lk.fss.ru/).

В разделе «Журнал пособий» имеют-
ся все необходимые сведения. Специ-
альная маркировка поможет получить 
точную информацию:

- «Готово к загрузке в финмодуль» - 
документ направлен страхователем и 
ждет загрузки от регионального отде-
ления в программный модуль, предна-
значенный для назначения пособия.

- «Дубль документа» - документ с ана-
логичными реквизитами выгружается 
страхователем повторно. Документ на-
ходится в работе.

- «Документ готов к расчету», «Доку-
мент рассчитан» - документ обрабаты-
вается специалистами регионального 
отделения.

- «Извещение сформировано» - доку-
мент требует уточнений либо имеет за-
мечания, которые сформированы в из-
вещении.

- «Документ отправлен на оплату» - 
документ включен в приказ на выплату 
пособия.

- «Документ проверен» - этот статус 
приобретает базовый документ по еже-
месячному пособию по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет. По его данным осущест-
вляется ежемесячное формирование 
указанного пособия. По окончании все-
го периода выплаты статус изменится 
на «Документ закрыт».

- «Исполнение платежа» - документ 
отправлен в банк для зачисления.

- Знак «Р» при наличии статуса «Ис-
полнение платежа» - появляется при за-
грузке банковской выписки в программ-
ный модуль. Позволяет открыть для про-
смотра информацию о сумме перечис-
ления.

Электронный кабинет позволяет най-
ти поданные в ФСС реестры пособий, 
извещение с указанием ошибок и заме-
чаний, направленное работодателю по 
почте, и оперативно  дать ответ. 

Кроме этого в данном сервисе  есть 
сведения о выданных электронных лист-
ках нетрудоспособности, видны посо-
бия, уже выплаченные ФСС в рамках 
«прямых выплат».

Здесь же предоставлена возмож-
ность формировать обращения в ФСС и 
поиска по номеру, теме, статусу и дате 
поданного запроса.

*) В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, 
размеры данных пособий определяются с учетом этих коэффициентов.

Пособия гражданам, имеющим детей, 
за счет средств Фонда социального 
страхования в 2021 году

Подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

ПРАВОПОРЯДОК

�� происшествия

В магазин с оружием

�� осторожно!

Как мошенники «разводят» 
желающих заработать на бирже

�� внимание, розыск!

Подозревается в краже

В Свердловской области за минувшие выходные зареги-
стрированы два случая обмана женщин, которые намерева-
лись улучшить свое материальное состояние за счет манипу-
ляций со своими сбережениями на финансовых биржах.  

Об этом журналистов проинформировал глава пресс-
службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Одна дама открыла дол-
ларовый счет на рынке 
«Форекс» в надежде при-

умножить свой капитал, но в 
процесс вмешались мошенни-
ки.  Вторая женщина увидела в 
интернете заманчивое банков-
ское предложение в сфере ин-
вестирования ценных бумаг и 
решила пройти анкетирование 
с указанием своих персональ-
ных данных. И тоже попалась на 
крючок ловцов за чересчур  до-
верчивыми гражданами. 

- Вскоре после начала финан-
совых операций с обеими по-
терпевшими по мобильному те-
лефону связались якобы пред-
ставители бирж. Они попроси-
ли оплатить налоги за перевод 
денежных средств, за комиссии, 
за страховые премии и так да-
лее. Чтобы сделать это, женщи-
ны оформили на себя восемь 
кредитов, после чего переве-
ли требуемую сумму злоумыш-
ленникам. В общей сложности, 
ущерб составил 7,5 миллиона 
рублей. У первой — без  мало-

го 5 миллионов, у второй — 2,5 
миллиона рублей. Аферисты 
при общении со своими жертва-
ми предлагали вкладывать еще 
больше денег для участия в бо-
лее масштабных торгах.  Когда 
преступники получили солид-
ный куш, фактически не ударив 
палец о палец, а лишь психоло-
гически обработав доверчивых 
женщин, они, как это всегда и 
бывает, перестали выходить на 
связь. А потерпевшие, поняв, 
что их обманули, написали за-
явления в полицию, - отметил 
полковник Горелых. 

 По каждому криминальному 
эпизоду органы внутренних дел 
возбудили уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 4 
статьи 159 УК РФ — мошенниче-
ство в особо крупном размере. 
Самая суровая санкция данной 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет. 

- Прошу граждан запомнить 
элементарные советы, как не 

попасть в сети биржевых мо-
шенников. Профессиональные 
брокеры не донимают людей 
своими звонками. Если вас уже 
обманули, но при этом звонят 
другие брокеры и предлагают 
вернуть потерянные средства, 
это очередная афера.  Вы ище-
те работу, а предлагают путь че-
рез трейдинг — игру на бирже. 
Это распространенная уловка 
злоумышленников. Допустим, 
кто-то решил пройти курс об-
учения работе на бирже. Все 
это в любом случае закончится 
поиском конкретного брокера. 
Именно на этой стадии и не-
обходимо проявлять бдитель-
ность, чтобы не угодить в лапы 
жаждущих дармовых денег лиц. 
Читайте внимательно, как дав-
но работает брокер, сколько на 
его страничке в интернете под-
писчиков. Это важно, так как мо-
шенники часто меняют номера, 
имена и названия компаний во 
избежание ответственности. 
Кроме этого жулики покупают 
сайты со старыми доменами, 
чтобы гарантировать себе со-
лидность, но благодаря серви-
су Яндекс Вордстат вы сможете 
безошибочно отличить  фирму 
с солидным стажем от одно-
дневки. Центральный банк РФ 
– единственная структура, вы-

дающая лицензии брокерам. 
Ориентируйтесь на его сайт. 
Иностранные компании и бро-
керы могут обладать своими 
лицензиями, но определить их 
подлинность сложно, поэтому 
не рискуйте. Настоящие броке-
ры никогда вас не попросят пе-
ревести денежные средства на 
банковские карты физических 

лиц и иные платежные системы. 
Помните об этом и поделитесь 
данной информацией с коллега-
ми, друзьями, родными и близ-
кими. Ведь это гораздо проще, 
чем потом утешать в беде, пре-
красно зная, что слезами горю 
не поможешь. А предупрежден 
- значит вооружен, - рекомендо-
вал полковник Горелых. 

32-летний мужчина подозревается в совершении разбой-
ного нападения в магазине спортивных товаров на улице Са-
довой.

С заявлением в полицию Нижнего Тагила обратился представи-
тель магазина, пояснив, что вечером двое молодых мужчин взяли в 
магазине куртку и прошли мимо кассы, не оплатив товар. При этом 
один из них держал в руках предмет, похожий на пистолет, чем на-
пугал персонал и посетителей. В подтверждение своих слов заяви-
тель предоставил запись с камер наблюдения.

На видео видно, как зашедший первым мужчина уверенно прохо-
дит в отдел мужской одежды, снимает куртку и надевает ее на свое-
го приятеля, после чего мужчины идут на выход. В какой-то момент 
в руках одного из них появляется оружие. При выходе из торгового 
зала мужчина поспешил «обновку» снять, а его вооруженный при-
ятель подхватил куртку, и оба покинули магазин.

В тот  же вечер сотрудники патрульно-постовой службы при па-
трулировании задержали на улице Фрунзе двух нетрезвых мужчин. 
У одного из них при себе находился пневматический пистолет. Обо-
их патрульные доставили в отдел полиции для разбирательства.

Выяснилось, что в отдел полиции на улице Островского, куда 
доставили нетрезвых граждан, незадолго до этого поступило со-
общение из расположенного неподалеку заведения сети быстрого 
питания о странных нетрезвых посетителях. Сделав заказ, они про-
сили о скидке, при этом один демонстративно переложил из одно-
го кармана в другой предмет, очень похожий на пистолет. Получив 
отказ, мужчины не стали оплачивать и забирать заказ, а покинули 
заведение. В отношении обоих составили административные про-
токолы по ст. 20.21 КоАП за нахождение в состоянии опьянения в 
общественном месте.

Мужчина, которому принадлежит пневматическое оружие, ранее 
неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совер-
шение имущественных преступлений, в том числе кражи и грабежи. 
Позже именно он и его приятель были опознаны как недобропоря-
дочные посетители магазина спорттоваров.

В отношении ранее судимого мужчины в следственном подраз-
делении отдела полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), предус-
матривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

В беседе с оперативниками задержанный гражданин, объясняя 
причины своего поведения, признался, что, перебрав алкоголя, 
действовал спонтанно и необдуманно. Ему захотелось «утеплить» 
приятеля, который в сильный мороз был довольно легко одет.  По 
его словам, уже на выходе из магазина, увидев, что их догоняет 
охранник, мужчина избавился от улики, выбросив ее недалеко от 
торговой точки.  Однако найти похищенный товар так и не удалось.

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления заключен 
под стражу, помещен в СИЗО и проверяется на возможную при-
частность к другим преступлениям.

Отделом полиции №19 МУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» разыскивается Алек-
сей Александрович Морякин, 
1984 года рождения, по подо-
зрению в совершении кражи.

Следственным подразде-
лением расследуется уголов-
ное дело по части 2 статьи 158 
УК РФ. Установлено, что в кон-
це прошлого года, будучи в го-
стях у новой знакомой, мужчина 
вместе с ней распивал спирт-
ное, а после того, как женщи-
на уснула, скрылся, прихватив 
ее планшет.  В отношении него 
была избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде, по-

сле чего подозреваемый скрыл-
ся от органов предварительно-
го следствия и суда, объявлен в 
розыск.

Разыскиваемый житель Дзер-
жинского района ранее неодно-
кратно привлекался к уголовной 
ответственности за совершение 
преступлений имущественного 
характера. По имеющейся ин-
формации, может находиться 
в Екатеринбурге или близлежа-
щих населенных пунктах Сверд-
ловской области.

Просим всех, кто располага-
ет информацией о местонахож-
дении Алексея Морякина, сооб-
щить в дежурную часть отдела 

полиции №19 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» по телефо-
ну: (3435)97-69-32 или по теле-
фону 102 от любого оператора 
сотовой связи.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� приговор

Угнал машину, разбил  
и получил срок

Пригородный районный суд Свердлов-
ской области вынес приговор  в отношении 
49-летнего мужчины, который  признан 
виновным в угоне. 

Суд установил, что 22 декабря прошлого года 
работник пилорамы из поселка Первомайский, 
находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, сел за руль автомобиля Ford. Машина 
принадлежала сыну работодателя, стоимость 
авто – 650 тысяч рублей.

У мужчины не имелось места жительства на 
территории Пригородного района, поэтому 
работодатель предоставил ему жилье. В день 
угона мужчина хотел приготовить себе  ужин, но 
обнаружил, что закончилось растительное масло. 
Идти в магазин пешком не хотелось, поэтому  
он решил воспользоваться автомобилем сына 
своего работодателя. Без разрешения. 

До магазина мужчина не доехал. Не справился 

с управлением, врезался в газовую трубу, после 
чего допустил съезд с дороги и въехал в дерево.

В ходе судебного заседания подсудимый 
признал вину в совершенном преступлении, в 
случившемся раскаялся.  

Пригородный районный суд Свердловской 
области с учетом позиции государственного 
обвинителя и личности подсудимого, имеющего 
непогашенные и неснятые судимости, признал 
мужчину  виновным в совершении преступления 
и назначил наказание в виде лишения свободы 
на срок два года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. 

Кроме того, приговором суда удовлетворены 
исковые требования потерпевшего по делу 
собственника автомобиля. Подсудимому пред-
стоит возместить причиненный имущественный 
вред в размере 129 500 рублей.

РИСУНОК PIXABAY.COM.
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Конкурсный управляющий АО  «РСКУ» 
Томашевич В.А. ИЗВЕЩАЕТ О ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА: строительного материа-
ла, техники, инструментов, крепежных из-
делий, средств индивидуальной защиты, 
спец.одежды и т. д.

Ознакомиться с информацией об имуще-
стве, его составе и характеристиках мож-
но по адресу: 622001, Свердловская об-
ласть, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова, д.2А, 
оф.222В, с 10-00 до 16-00, а также по теле-
фону: +79530031155. 

�� память

Александр Молчанов:
- Дружили с Сергеем Тумачеком с седьмого класса 

школы. В УПИ поступили вместе сначала на рабфак, 
потом я учился на факультете «Технология и организа-
ция строительного производства», а Сергей – на ме-
ханико-технологическом, специальность «сварочное 
производство». Он всегда был лидером. Сразу вступил 
в строительный отряд, и уже на второй год его выбра-
ли командиром. Отряд он возглавлял несколько лет. 
За что бы ни брался, всегда доводил дело до конца.

Он умел так организовать ребят, что студенче-
ский стройотряд «Ровесник» занимал ведущие ме-
ста в областных соревнованиях агитбригад, помо-
щи селам, спортивных мероприятиях. Да и сам был 
примером в работе: первым, как говорится, хватал-
ся за лопату. Еще в школе Сергей серьезно увлекся 
фотографией. Мы часто собирались у него дома, до 
утра печатали в ванной снимки. Он много знал, мно-
го читал, увлекался историей, был эрудированным. 
С ним интересно было просто вести беседу. Вокруг 
него всегда ребята. Что говорить, Сергей был душой 
компании…

В детстве Сергей мечтал пойти по стопам отца. 
Виталий Петрович Тумачек был морским офицером. 
В 1956 году он в составе первой группы кораблей 
Военно-морского флота Советского Союза совер-
шил поход в Англию. В момент, когда советские ко-
рабли подо шли к берегу, на пирсе выстроились дат-
чане, французы, англичане и с ухмылкой наблюдали, 
как советские моряки справятся со швартовкой. А те, 
к всеобщему удивлению, уложились вовремя, в два 
раза меньше норматива. Этот факт довели до сведения 
Елизаветы II, и она пригласила на свою коронацию не 
только командира корабля, но и командира швартовой 
группы – Виталия Тумачека. 

Поступить в военно-морское училище Сергею Ту-
мачеку не удалось. Но службе Родине он все же от-
дал 16 лет. В 1983 году его призвали в органы гос-
безопасности. В 1999 году Сергей был направлен в 

Чеченскую Республику. 8 марта 2000 года он погиб 
при выполнении боевого задания.

Сергей был на первом БТР в колонне, которая дви-
галась по заданному маршруту в окрестностях горо-
да Грозный. Металлический трос, натянутый между 
опорами ЛЭП, скользнул поверх бронетранспортера 
и ударил по людям «на броне». Сергей умер от полу-
ченного ранения уже в госпитале. Указом президента 
России посмертно Тумачек награжден орденом Муже-
ства, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени с изображением мечей.

Светлана Морозова:
- С Сергеем Городецким познакомилась в Бродовском 

колхозе. Я только поступила в институт, Сергей уже 
учился. Какое-то время я была вместе со всеми на 
уборке картофеля, но потом по состоянию здоровья 
меня перевели на кухню (нас называли ложкомойками). 
Сергей хорошо водил машину, и мы с ним ездили на 
ферму за молоком. Он всегда рассказывал смешные 
истории, был очень обаятельным балагуром. Всегда мог 
поддержать разговор, знал много интересного. Во время 
учебы мы как-то не пересекались. Но есть такие люди – 
знаком с ним пять минут, а складывается впечатление, 
что знаешь этого человека всю жизнь. Вот таким и был 
Сергей Городецкий.

Хорошо помню, как на следующий год нам ребята 
сообщили, что Сергей погиб в Афгане. Мы сбежа-
ли из колхоза, чтобы проводить его в последний путь. 
Преподаватели, которые были с нами в Бродово, не на-
казали за нашу вольность, хотя это был самый настоящий 
побег. Улыбку и смех Сергея забыть невозможно. Он был 
очень светлым человеком.

Сержант Городецкий неоднократно участвовал в 
боевых операциях на территории Афганистана в составе 
десантно-штурмовой группы 35-го пограничного отряда. 
7 сентября 1985 года в бою с численно превосходящими 
силами противника Сергей Городецкий был ранен, но 
продолжал вести огонь, прикрывая товарищей. В ходе 
перестрелки погиб. Посмертно сержант Городецкий 
награжден орденом Красного Знамени.

Андрей В.:
- Хорошо помню Серегу Швецова... Поступили в 

институт в одно время, были в колхозе, потом два 
года каждый день пересекались на лекциях, так как 
до второго курса что у них, что у нас, ПГС-ников, 
одни и те же предметы были.

С самого знакомства на оргсобрании в кол-
хозе Сергей был заметной фигурой. Выделялся, 
как будто он человек военный: ходил в фуражке, 
с офицерским ремнем. Он был фанатом военной 
темы. Любимые его анекдоты и шутки про военных, 
про гусаров. Порой обращался к нам: «Господа 
офицеры!» 

Работал он в бригаде грузчиков. Тяжелая и, в 
какой-то степени, опасная работа: постоянно в 
машинах на погрузке, прыгаешь, забираешься в 
кузов во время движения. Вообще, Сергей был 
компанейским парнем, участвовал в любой движухе. 
Был смелым. Потом ребята рассказывали: он выучил 
таблицу проверки зрения наизусть для того, чтобы 
наверняка пройти отбор в ВДВ.

12 января 1983 года в ходе ночной боевой опе-
рации по блокированию и уничтожению крупных 
банд мятежников в афганской провинции Кабул 
рота, в которой служил гвардии рядовой Сергей 
Швецов, попала под сильный огонь противника. 
Действуя решительно и смело, Сергей вышел во 
фланг банды. Выстрелом из гранатомета он успел 
уничтожить двух бандитов, но сам при этом был 
смертельно ранен, от полученных ран скончался. 
Сергей Швецов посмертно награжден орденом 
Красной Звезды.

15 февраля мы отметили День памяти  россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Прошли десятилетия  

с момента окончания военных и локальных конфликтов,  
но никакое время не сможет стереть воспоминания о тех,  

кто не вернулся в родной дом

Нижнетагильский технологический институт чтит память трех Сергеев – Городецкого, Швецова 
и Тумачека. Они были студентами политеха в 70-80-х годах. Все погибли, исполняя служебный 
долг…
Опубликовав заметку в «Одноклассниках» о них год назад, мы и предположить не могли, что 
она найдет такой отклик у наших подписчиков в соцсетях. Читатели писали о том, что помнят 
и Сергея Городецкого, и Сергея Швецова, и Сергея Тумачека, сказали много добрых слов в их 
адрес. И сухие строчки архива «поступил в институт, учился на факультете, призван на службу 
в войска…» превратились в живые портреты.

Три Сергея  

Наталья НОВИКОВА.

Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)
РЕКЛАМА
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СПОРТ

Из-за сложной эпидеми-
ологической обстановки 
формат соревнований 

изменили. Массовый старт, 
который всегда был главным 
украшением гонки, отменили. 
Количество участников про-
фессионального забега ограни-
чили до 200 человек. По факту, 
бежали почти в два раза мень-
ше. Возможно, испугала мороз-
ная погода.

Все лыжники сдали ПЦР-
тесты на коронавирус. В целях 
безопасности гонка проходи-
ла без зрителей: на подходах к 
лыжному стадиону стояли во-
лонтеры и пропускали только 
при наличии аккредитации. Вы-
глядело это несколько стран-
но, поскольку совсем рядом, на 
комплексе трамплинов, в это 
же время участники этапа Куб-

ка России свободно общались 
и фотографировались с болель-
щиками. 

Победителем мужского за-
бега на 10 километров стал Ни-
кита Ступак из Екатеринбурга, 
призер чемпионата страны 2017 
года в спринте. 18-летний вос-
питанник школы олимпийского 
резерва «Аист» Дмитрий Пань-
шин финишировал четвертым. 
Его ровесник и одноклубник 
Максим Елисеев - седьмым.

Среди женщин победила Анна 
Медведева из Полевского. Она 
чемпионка России 2016 года в 
гонке на 50 км и участница чем-
пионата мира-2017. Воспитан-
ница СШОР «Спутник», пред-
ставляющая сейчас Сысерть, 
Анастасия Шумская замкнула 
тройку призеров. Алина Фатта-
хова из «Аиста» - четвертая. 

Победители стали облада-
телями снегоходов. Показав-
шие шесть лучших результатов 
в каждой категории получили 
денежные сертификаты. Награ-
ды вручал министр физической 
культуры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт.

На следующий день на этой 
же трассе состоялись област-
ные юношеские соревнования, 
посвященные памяти тренера 
клуба «Уралец» Михаила Сунцо-
ва. На лыжню вышли 330 спор-
тсменов из 17 городов. Един-
ственную медаль для сбор-
ной Нижнего Тагила завоевала 
Полина Сташкевич из СШОР 
«Аист». Она замкнула трой-
ку призеров на дистанции 3 км 
свободным стилем среди деву-
шек 13-14 лет. 

ФОТО АВТОРА.

�� «Лыжня России-2021»

На снегоходах
уехали гости

В субботу на горе Долгой прошел профессиональный забег 39-й открытой всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Сильнейшие спортсмены боро-
лись за главный приз - снегоход.

Анна Медведева из Полевского уже на первом круге создала большой отрыв от соперниц. 

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ.  «Уралочка-
НТМК» в очередном туре чемпи-
оната России в гостях одолела 
подмосковный клуб «Заречье-
Одинцово» - 3:0 (25:19, 25:20, 
25:23). Это третья победа под-
ряд нашей команды. 

В Полевском прошли област-
ные соревнования «Молодежная 
лига» среди девушек до 19 лет. 
За награды боролись семь кол-
лективов. Спортсменки школы 
«Уралочка» имени Николая Кар-
поля завоевали «золотые» ме-
дали. В команду вошли воспи-
танницы тренеров Ксении Фе-
доровой, Натальи Семеновой и 
Михаила Бабурина.

БАСКЕТБОЛ. В предвари-
тельном раунде чемпионата 
УрФО клуб «Старый соболь» на 
площадке соперников побе-
дил «ТТ» и «Юниор» из Тюмени. 
Команда спортивной школы 

«Старый соболь» оба матча про-
играла. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В оче-
редном туре чемпионата Сверд-
ловской области «Металлург» в 
гостях в серии пенальти усту-
пил команде спортивной шко-
лы «Маяк» из Краснотурьинска 
– 7:8. Тагильский клуб набрал 
четыре очка в 11 матчах и пока 
идет предпоследним.

ФУТБОЛ. «Спутник» одер-
жал первую победу в чемпиона-
те Свердловской области. Наша 
команда победила «Пегас» из 
Екатеринбурга с «сухим» счетом 
5:0. По два гола забили Максим 
Пырин и Владислав Смольнов. 
«Спутник» занимает 11-е место 
среди 13 коллективов.

На стадионе «Высокогорец» 
стартовал зимний чемпионат 
Нижнего Тагила. Партнерами 
турнира стали компания «Кер-
хер» в лице Вячеслава Смир-
нова и автотехцентр «Автома-

тика», они учредили призы для 
тройки сильнейших. В первом 
туре все игры завершились с 
«сухим» счетом: «Росметал-
лопрокат» - НТГСПИ – 11:0, 
«Высокогорец-НТ» - «Юность-2» 
- 7:0, «Юность-1» - «Юпитер» - 
6:0, «Ветераны» - «Уралец» - 2:0.

ХОККЕЙ. «Мечта-2010» стала 
победителем областного финала 
всероссийского клуба «Золотая 
шайба». Наши хоккеисты уве-
ренно победили во всех матчах 
- 19:0, 17:0 и 6:1. Матвей Свеч-
ков, Никита Бессонов и Максим 
Ларионов вошли в число лучших 
бомбардиров турнира. Трениру-
ет команду Руслан Усманов.

МИНИ-ФУТБОЛ. В чемпи-
онате Горнозаводского округа 
после семи туров в тройку ли-
деров входят ФК «Гальянский» 
(11 игр, 27 очков), «Синегорец» 
(12 игр, 25 очков), «Пиранья» (10 
игр, 24 очка).

ФОТО ИЗ АРХИВА СШ «УРАЛОЧКА».

Мужская сборная России заняла третье место в командном 
турнире. Свой вклад в общий успех внесли и тагильчане.

В личном зачете Михаил Пуртов занял 15-е место, а Илья 
Маньков был дисквалифицирован за нарушение правил экипиров-
ки. Алина Бородина приехала в качестве запасной и на старт не 
выходила. 

В эти же дни на горе Долгой прошли два этапа Кубка России. 
В женском турнире принимали участие представительницы наци-
ональной сборной. Тагильчанка Кристина Прокопьева завоевала 
две медали. В первый день она была сильнейшей, опередив «сере-
бряного» призера на 30 баллов, а во второй уступила только более 
опытной Ирине Аввакумовой. 

Среди мужчин две победы, на большом и нормальном трам-
плинах, одержал Кирилл Котик из Нижегородской области. Вадим 
Шишкин из СШОР «Аист» оба дня был близок к пьедесталу почета, 
но так и не сумел завоевать медаль. 

Неплохо выступил 17-летний призер первенства России среди 
юношей Дмитрий Зыков. На нормальном трамплине он стал девя-
тым среди 46 участников. 

ФОТО АЛИНЫ БОРОДИНОЙ.

�� прыжки на лыжах с трамплина

С мировой «бронзой»!
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва 

«Аист» Илья Маньков и Михаил Пуртов завоевали медали на 
юниорском первенстве мира в Финляндии.

Сборная России, первый слева – Илья Маньков, рядом – Михаил Пуртов.

Страницу подготовила  Татьяна ШАРЫГИНА.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В финансах многое зависит от 

того, насколько хороши ваши лич-
ные отношения - это касается и партнера, и 
коллег, и начальника. Если вы ко всем можете 
подобрать ключик, а для истинных Овнов это 
не проблема, ваши интересы никто не ущемит.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Работа и карьера - то, что сейчас вас 
больше всего волнует. Во все, что вы 

делаете, вы привыкли вкладывать душу, и вас 
очень беспокоит результат. Отношения с кол-
легами по работе будут безоблачными, чего не 
скажешь об отношениях с начальником. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Если вам нравится вытаскивать 

из различных передряг друзей, то 
этот период вам подходит. Но не только вы 
будете всех выручать. Когда надо, протянут 
руку помощи и вам. Так что, лишний раз уко-
ряя друзей, вспомните, что вам также может 
понадобиться помощь.

РАК (22 июня – 22 июля)
Непростая неделя, особенно 

если в данный период вы попыта-
етесь взвалить на себя тяжелую ношу, кото-
рая сейчас выпала на долю ваших родных и 
близких. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Семьи многих Львов испытают 

различные потрясения и встряски. 
В первую очередь это может коснуться ваших 
отношений с супругом. Возможно, вы внезап-
но узнаете то, чего не следовало знать. 
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Запасаться финансами на пред-

стоящие свершения и цели - это по-
вашему. Особенно, если планы, которые вы 
формируете, требуют больших затрат. Сейчас 
время делать накопления, тем более что най-
дутся люди, которые готовы сделать вложения 
в ваше дело.
 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Не пропустите интересное пред-

ложение - съездить куда-то отдо-
хнуть в это время. Либо поездка будет дело-
вой, но при этом можно будет легко совме-
стить приятное с полезным - работу и отдых. 
 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Хороший период для тех Скор-
пионов, которые намерены внести какие-то 
перемены в домашнюю жизнь - переставить 
мебель, сменить обои, перевезти бабушку или 
самой переехать к родным.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Эта неделя может подарить вам 

счастливую новость. Сбудется мечта, которую 
вы давно лелеете и исполнения которой дав-
но ждете. Не стоит распространяться о своих 
чаяниях, храните тайну от всех, пока не будете 
точно уверены в реализации мечты. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

Напряженные отношения с колле-
гами - с одной стороны и небольшой флирт на 
работе - с другой. Вы можете стать поводом для 
сплетен и досужих разговоров, особенно если 
явно закрутите служебный роман. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)

Переговоры с деловыми партнера-
ми и обсуждение различных вариантов сотруд-
ничества принесут свои положительные плоды. 
Выдержанная позиция, умение настоять на сво-
ем и чувство юмора - эти ценные качества при-
годятся вам в переговорах.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Возникнет некоторая напряжен-
ность в отношениях с партнерами и 

коллегами. Она будет вызвана старыми, давно 
накопившимися противоречиями. Выяснится, 
что вам уже не хочется идти на поводу у сослу-
живцев, да и у них найдется, что вам сказать. 
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Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)

Астрологический 
прогноз 

(22 – 28 февраля)
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Календарь 
соревнований

ХОККЕЙ
23 февраля. Первенство Свердлов-

ской области среди взрослых команд. 
«Спутник» - «Авто-Спартаковец-03» (Ека-
теринбург). ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 16.00.

ШАХМАТЫ
24-26 февраля. Этап Кубка России 

среди юношей и девушек. Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 109), 10.00. 

БАСКЕТБОЛ
20-25 февраля. Первенство России 

среди юниоров, полуфинальный этап. 
Зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37), 10.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
21 февраля. Чемпионат Свердлов-

ской области. «Металлург» - сборная ГО 
Североуральск. Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 13.00.
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР» �� выставка

Произведения искусства 
из обычных лоскутков

Сегодня, 18 февраля, в 16.00, в музее быта и ремесел горно-
заводского населения открывается выставка мастера по текстилю 
Ольги Бастриковой «Лоскуток к лоскутку» (6+). Вниманию зрителей 
будет представлено три десятка ее работ.

Гости выставки узнают много интересного о таком виде руко-
делия, как лоскутное шитье и пэчворк, о принципах составления 
мозаики из небольших кусочков ткани, о процессе превращения 
простого бытового навыка в искусство. Оказывается, современные 
мастерицы шьют из лоскутков не только одеяла и покрывала, сал-
фетки и прихватки, но и открытки, визитки и многое другое. 

�� музей

Про Кубу, 
живопись и песни 

Сегодня, 18 февраля, в 18.00, запланирована лекция «Куба 
далекая и близкая: портрет страны на фоне истории» (12+). Ее про-
ведет Виктор Мезенцев – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры гуманитарных и социально-экономических наук Нижнета-
гильского социально-педагогического института. Посетителям рас-
скажут об истории и современном положении Острова свободы, об 
отношениях с Россией и США, о «мозаике рас и культур». Встреча 
состоится на выставке «О, Гавана! Транзит», где представлены ра-
боты российских художников, побывавших на острове в течение 
второй половины XX – начала XXI веков.

Завтра, 19 февраля, в 17.00, открывается юбилейная персо-
нальная выставка Евгения Бабушкина «Живописные миры художни-
ка» (12+). Участник множества выставок и проектов, он стал одним 
из основателей творческой группы художников-реалистов «13», его 
работы находятся в частных коллекциях Германии, США, Франции, 
Японии, России. Евгения Бабушкина вдохновляют на творчество 
прочитанные книги, а среди предпочтений – пейзажи, натюрмор-
ты, анималистика, сказочные мотивы. На выставке представлены 
60 произведений, созданных с 1980-х по 2020 год. 

В воскресенье, в 16.00, в музее состоится праздничный кон-
церт в честь Дня защитника Отечества «Песни дедов и отцов» (12+). 
Прозвучат малоизвестные песни военных лет в исполнении дуэта 
«Адидас» (Антон Серебренников – гитара, вокал, и Фирхат Ахъямов 
– аккордеон, вокал). Музыканты представят уникальную подборку 
строевых, лирических и геройских солдатских песен.

�� филармония

«Струны души» 
и «Оркестр в шкафу»

В воскресенье, 21 февраля, в 17.00, Нижнетагильская фи-
лармония приглашает меломанов на праздничный концерт «Ты - 
лучший!» (6+). В программе вечера - любимые песни, хиты отече-
ственной эстрады. На сцене - солисты филармонии и лауреат меж-
дународных конкурсов оркестр «Тагильские гармоники» (дирижер  
Сергей Цветков). Организаторы говорят, что мужчинам на этот кон-
церт билеты продаются с «комплиментом».

26 февраля, в 18.30, тагильчанам обещают музыку для вечер-
него настроения «На струнах души» (12+). Это будет вечер серенад 
в исполнении оркестра «Демидов-камерата» (дирижер Владимир 
Капкан). Помимо известных «Маленькой ночной серенады» Моцар-
та и серенады ми мажор Дворжака впервые в России прозвучит 
серенада для струнного оркестра Александра Черепнина. Его отец 
Николай Черепнин учился у Римского-Корсакова, дружил с Лядо-
вым и Глазуновым, работал с Дягилевым. Александр Николаевич, 
покинув послереволюционную Россию, был директором Шанхай-
ской консерватории, руководителем музыкального издательства в 
Токио, активно концертирующим пианистом и оригинальным ком-
позитором, так как изобрел свой звукоряд, который окрестили «Че-
репнин-мажором».

27 февраля, в 17.00, в органном зале Нижнетагильского му-
зея искусств состоится познавательный концерт для всей семьи 
«Оркестр в шкафу» (6+). По словам его организаторов, «бабуш-
ка» трехтонного органа — миниатюрная флейта, да и другие ду-
ховые инструменты – близкие родственники. И пусть исполни-
тель-органист похож на пианиста, но настоящие родственники 
органу — трубы, флейты и фаготы. Всех желающих приглаша-
ют пообщаться с этим дружным семейством и его фамильными 
тайнами. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Центр тестирования ВФСК ГТО приглашает всех 
желающих выполнить норматив «Бег на лыжах»!

Тестирование состоится 3 марта 
на территории лыжной базы «Спартак» 

по адресу: ул. Трудовая, 110.

Для участия необходима предварительная запись!
Заявку присылайте на электронную почту gto-nt@mail.ru.

Дополнительная информация – по телефону 23-00-31.

Потребуется стакан (180 г) 
сахара, стакан (160 г) манки и 
стакан (130 г) муки. Все сухие 
ингредиенты смешать в миске, 
добавив 1,5 ч. л. разрыхлителя. 
Разделить на четыре части. На-
тереть пять крупных яблок, до-
бавить 3 ст. л. лимонного сока, 
по желанию - 1 ч. л. корицы, не-
множко изюма и грецких оре-
хов. Начинку из яблок разделить 
на три части. В смазанную мас-
лом и застеленную пергамен-
том разъемную форму пооче-
редно ровными слоями насыпа-
ем по одной части сухой смеси и 
яблочной начинки, сверху будет 
сухой слой. Далее приготовить 
заливку: 80-100 г растопленного 
сливочного масла влить в стакан 
горячего молока и этой смесью 
залить пирог, проделав в нем 
ножом или ложкой небольшие 
углубления. Выпекать 40-50 
минут при температуре 180 гр. 
Остывший пирог по желанию 
посыпать сахарной пудрой.

Наталья СОШИНА, 
корректор газеты 

«Тагильский рабочий».
ФОТО АВТОРА.

Накануне мужского праздника
23 февраля во многих домах будет накрыт праздничный стол в честь Дня защитника Отече-

ства. Для своих дорогих мужчин хозяйки обязательно постараются приготовить что-нибудь 
вкусное и сытное. Но предпочтения в еде у сына, мужа и папы могут быть совершенно разные, 
а угодить хочется всем. И специально к празднику мы предлагаем вашему вниманию такие 
совершенно разные блюда. 

Кстати, 7 января мы объявили об акции «115 рецептов к 115-летию «ТР» и в предыдущих 
выпусках газеты опубликовали уже 15 рецептов от журналистов и наших читателей. Подклю-
чайтесь!

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Отварив лапшу гречневого 
цвета, мне захотелось добавить 
к ней чего-нибудь красного. 
Я всегда выбираю продукты в 
блюде по цвету. Можно это де-
лать по привычке, как дома го-
товили, например, огурцы с по-
мидорами, а можно, исходя из 
традиции - мясо с картошкой, 
или по полезности - говядина 
с капустой. И в кафе-столовой 
я всегда смотрю блюда по цве-
ту, а потом называю свои обеды 

«красным», «белым» или «зеле-
ным»... Цвет должен быть либо 
одинаковым, допуская оттенки, 
либо противоположным. Так, к 
красно-коричневой лапше мне 
захотелось добавить темно-
красной свеклы и немного зе-
лененького, например, зелено-
го горошка или зеленого лука. 
Но ничего зеленого в доме не 
оказалось. Зато нашлась соле-
ная селедка! А селедка со све-
клой – это классика. 

Так и родилось это блю-
до с необычным сочетанием. 
Причем, как оказалось, лап-
ша и свекла в нем могут быть 
как холодными, так и горячи-
ми. Свекла, связующее звено 
этого блюда, хорошо допол-
няет вкус гречневой лапши и 
отлично сочетается с селед-
кой. Ужин получился доста-
точно сытным.

Ольга МАЛЬЦЕВА.   
ФОТО АВТОРА. 

Салат «Яблочный краб»
Этот простой и интересный рецепт нам прислала Елена 

Козлова в социальных сетях. 
Свежий огурец, яблоко, десять крабовых палочек нашинковать 

тонкой соломкой. Заправить майонезом. 

Японская соба с русской селедкой

�� от читателей

Что такое соба? Это длинная тонкая лапша из гречневой 
муки. Национальное блюдо японской кухни. Лапшу японцы 
едят как в холодном виде с острым соусом, так и в горячем 
бульоне, как суп. Все зависит от времени года, погоды, ста-
туса кафе или ресторана. Она может быть фастфудом, а мо-
жет - и деликатесом.

�� от сотрудников газеты

На большой тазик этого са-
лата вам потребуется: 1 кг бе-
локочанной капусты, 250 г сы-
рой моркови, 350 г отварной 
свеклы, 3 красных луковицы 
(слегка обжарить), 3 болгар-
ских перца (нарезать солом-
кой), 300 г отварной цвет-
ной капусты, 4-5 зубчиков 
чеснока,1ст. ложка соли, 2-2,5 
ст. л. сахара, 0,5 ч. л. черного 
молотого перца, 1 ч. л. красно-
го перца (паприки), 1 ч. л. мо-
лотого кориандра,1 ст. л. 70% 
уксуса и 180 мл растительного 
масла. Если у вас небольшая 
компания за столом, пропор-
ционально уменьшайте коли-
чество необходимых ингреди-
ентов.

Все нарезать и смешать. 
Чем дольше стоит, тем вкус-

Винегрет 
по-корейски

Расклад на шесть порций:  
300 г грибов (можно заморожен-
ных) нарезать мелко и обжарить 
вместе с двумя луковицами. 
Посолить, поперчить по вку-
су. Взять 600 г любого мясного 
фарша, немного соли, черного 
перца, чеснока, все смешать, 

сформовать круглые котлеты. 
Выложить на противень, сма-
занный маслом. Мокрыми рука-
ми сделать в центре котлет углу-
бления, в них положить грибную 
начинку - и в духовку на нижнюю 
полку на 20 минут. Достать и по-
сыпать натертым сыром (150-
200 г). Еще десять минут запе-
кать, теперь уже вверху. Перед 
подачей на стол посыпать наре-
занной зеленью укропа. 

Есть несколько вариантов 
этого блюда: мясной фарш 
можно заменить густым кар-
тофельным пюре или сделать 
стожки «двухэтажными», уло-
жив на мясную котлету карто-
фельную, потом грибы и сыр. 

Стожки из фарша с грибами

нее становится. Мой муж, дав-
но обрусевший кореец с самой 
распространенной в Стране 
утренней свежести фамилией 
Ким, когда ест этот винегрет, 
только громко причмокивает 
от удовольствия. И не поруга-
ешь его - в этой стране таким 
образом отмечают кулинарный 
талант повара.

Но одним винегретом, каким 
вкусным он бы ни получился, 
мужчину в семье не накормишь. 
Поэтому следующее блюдо бу-
дет мясным, гораздо сытнее.

Болгарский 
насыпной пирог 
«Три стакана»
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
21 февраля

восход/закат: 8.18/18.11 
долгота дня: 9 ч. 53 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-25° -21°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
24 февраля

восход/закат: 8.10/18.18 
долгота дня: 10 ч. 08 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

-34° -29°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
18 февраля

восход/закат: 8.25/18.04 
долгота дня: 9 ч.39 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

-24° -19°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
19 февраля

восход/закат: 8.23/18.07 
долгота дня: 9 ч. 44 мин.
фаза луны: первая четверть

ночью днем

-25° -20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
20 февраля

восход/закат: 8.20/18.09 
долгота дня: 9 ч. 49 мин.
фаза луны: первая четверть 

ночью днем

-25° -17°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
22 февраля

восход/закат: 8.15/18.14 
долгота дня: 9 ч.59 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

-26° -24°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
23 февраля

восход/закат: 8.12/18.16 
долгота дня: 10 ч. 04 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

-31° -33°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

�� календарь 
знаменательных 
и памятных дат

21 февраля - Международ-
ный день родного языка

23 февраля - День защит-
ника Отечества

�� веселые истории

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Зимний «Кристалл»
Этот снимок  стал одним из первых 

откликов  на странице «ТР» в социаль-
ных сетях, где публикуются фотогра-
фии из архивов наших читателей с 
видами Нижнего Тагила. 

Валерий Карсканов, приславший 
фото, рассказал, что кинотеатр «Кри-
сталл»  заснят  во всей красе в 1982 году, 
а он сам в то время работал главным ин-
женером в учреждении культуры. Рас-
сматривая старые снимки на странице 
«ТР», люди делились воспоминаниями 
и, конечно, в очередной раз переживали 
из-за того, что в нашем городе из полто-
ра десятка  кинотеатров осталось только 

три. Но тагильчане еще помнят их назва-
ния: «Искра», «Рассвет», «Мир», «Сталь», 
«Урал», «Современник», «Кадр», «Горн», 
«Октябрь», кинозал ДК УВЗ, кинозал 
УМС… И если у кого-то в домашнем ар-
хиве сохранились их снимки, присылай-
те, вспоминайте и рассказывайте нам.

А мы по-прежнему предлагаем нашим 
читателям вместе составлять фотолето-
пись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – 
«Фотолетопись». 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ КАРСКАНОВА. 

- К первому числу нужно сдать деньги на новые што-
ры.

- Как это? Вы же репетитор, домой к нам приходите.
- И что, у меня дома окон нет?

***
- Слушай, смотрю на твою жену и удивляюсь: откуда 

у нее столько золота?
- Намолчала.

А вдруг просплю?

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)

4 часа утра. Муж на кухне - греется 
чайник, хлопает дверца холодильника, 
пищит микроволновка. Разбуженная зву-
ками, плетусь на кухню попить водички.

Я: 
- Ты чего это, проголодался?
Муж:
 - Завтракаю.
Я: 
- Еще спать и спать
Муж: 
- А вдруг просплю? И что, мне на рабо-

ту голодным идти?
Все логично, никаких больше вопро-

сов...
По материалам сайта  

http://eku.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.


