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Семейный женский портрет в белом. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КИРИЛЮК.

Накануне Международного женского 
дня корреспондент «ТР» озадачилась 
составлением формулы женской красоты



�� 8 марта –  
     Международный женский день

Дорогие тагильчанки!
Примите самые искренние поздравления с за-

мечательным праздником – Международным жен-
ским днем!

От имени всех мужчин хочу высказать вам слова 
признательности и благодарности за то, что вы да-
рите жизнь, наполняете ее смыслом, помогаете нам 
реализоваться, поддерживаете и в светлые дни, и 
в трудные минуты. Благодаря вашим ежедневным 
усилиям в наших домах тепло и уютно, растут здо-
ровыми дети. 

Вы не только храните семейный очаг, но и доби-
ваетесь успехов в самых разных сферах профессио-
нальной деятельности, являетесь ответственными и 
добросовестными работниками, успешными руково-
дителями. Тому есть тысячи примеров как в истории 
Нижнего Тагила, так и в его настоящем. Неоценим 
вклад представительниц прекрасного пола в разви-
тие промышленности, экономики, науки и социаль-
ной сферы. 

Несмотря на все заботы и напряженный ритм 
жизни, вы, как всегда, прекрасны, очаровательны, 
добры и отзывчивы.

Вы достойны самого лучшего. Любви и счастья 
вам, дорогие женщины. Пусть ваши близкие раду-
ют вас как можно чаще, а дома царят уют и благо-
получие.

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчанки!
От имени депутатов Нижнетагильской городской 

думы примите самые искренние поздравления с лю-
бимым весенним праздником!

Женщины Нижнего Тагила не уступают мужчинам 
ни в уровне образования, ни в активной обществен-
ной позиции. Во многих сферах деятельности среди 
руководителей среднего звена лидируете именно 
вы.

Среди тагильчанок есть олимпийские чемпионки 
и полковники, профессора и доктора наук, народные 
и заслуженные учителя, врачи, актрисы, матери-ге-
роини, обладательницы премий президента России. 

Вы придаете смысл всем нашим проектам, во 
имя прекрасных дам одержаны все мужские побе-
ды! В день праздника я желаю вам только радостных 
событий, чтобы ваши улыбки всегда освещали жизнь 
любимых и коллег! 

А.В.МАСЛОВ,  
председатель  

Нижнетагильской городской думы.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, самые сердечные по-

здравления с днем Весны - Международным жен-
ским днем!

Как много хочется сказать в этот замечательный 
мартовский день нашим милым, любимым женщи-
нам – матерям и женам, дочерям и сестрам, колле-
гам и подругам…

Мы, мужчины, не перестаем удивляться той ве-
ликой внутренней силе, которая помогает женщине 
хранить семейный очаг, отдаваться работе, при этом 
всегда выглядеть «на миллион».

Дорогие женщины, пусть каждый ваш новый день 
будет наполнен добрыми встречами и яркими собы-
тиями, пусть не перестают звучать в ваш адрес ком-
плименты, пусть дети и внуки радуют своими успе-
хами, а в душе царят молодость и весеннее настро-
ение.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом. 

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днем! 8 марта - самый нежный, светлый и 
прекрасный день в году! Пусть весеннее тепло по-
селится в ваших домах и душах.

Вам, дорогие женщины, успешно удается совме-
щать домашние дела с заботой о близких и воспита-
нием внуков. Вы находите время на занятия творче-
ством, ведете активный образ жизни, участвуете в 
различных спортивных мероприятиях, занимаетесь 
общественной работой, за что я вам особенно бла-
годарен. 

Счастья вам, благополучия, здоровья, любви род-
ных и близких! Вы - наше самое большое богатство! 

И.И. ХОРОШИЙ, 
председатель Нижнетагильской  

городской общественной организации  
ветеранов войны и труда.
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�� поздравляем!

«Оскар», только медицинский
В Екатеринбурге лучшие доктора 

Урала получили премии некоммерче-
ского партнерства «Медицинская па-
лата Свердловской области». Из 17 
номинантов первой независимой на-
грады «Профессия врач: от сердца к 
сердцу» трое - из Нижнего Тагила.

На церемонии, которую уже стали 
называть «Оскар для докторов», двум 
молодым заведующим отделениями из 
нашего города - руководителю карди-
охирургии ЦГБ №4 Владимиру Родио-

нову и заведующему городской инфек-
ционной больницей Владимиру Лан-
гольфу премию вручал доктор меди-
цинских наук, известнейший кардио-
хирург Эдуард Идов. 

По словам светилы, успешное про-
ведение в Нижнем Тагиле операций на 
сердце, в том числе, уникальных - по 
стентированию периферических со-
судов, может служить примером для 
отделений в других районах области.

Еще один победитель-тагильчанин 

стал лучшим в номинации «Специа-
лизированная медицинская помощь: 
мастера профессии». Это заведующий 
нейрохирургическим отделением го-
родской больницы №1 Владимир Не-
волин. Он проводит операции у паци-
ентов с травмами центральной и пе-
риферической нервной системы, гры-
жами межпозвоночных дисков, лечит 
людей с опухолями нервной системы 
и абсцессами мозга.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� паводок-2017

Подпорная стенка завода-музея 
готова наполовину

Предпаводковый сброс воды в Ле-
невском водохранилище тормозят ре-
монтные работы на подпорной стенке 
завода-музея, разрушенной сильным 
паводком 2016 года. Об этом на за-
седании противопаводковой комис-
сии сообщил главный инженер ЕВРАЗ 
НТМК Денис Корякин. По его словам, 
уровень воды в Леневском водохрани-
лище выше необходимого на 62 сан-
тиметра.

- С 15 марта, когда должна быть 
готова подпорная стенка завода-му-
зея, теоретически мы можем выйти на 
предпаводковый уровень, если не бу-
дет ограничений по объемам сброса 
воды, - сообщил представитель ком-
бината.

Работы по восстановлению соору-
жения идут по графику, заверил «ТР» 
директор Службы заказчика город-
ского хозяйства Вадим Кулик. По его 
данным, стенка будет сформирова-
на до 15 марта. Параллельно после 
10-го числа начнется освобождение 
русла реки Тагил, где на период вос-
становительных работ была создана 
дорога для подъезда техники. Но это 
не значит, что с 16 марта можно будет 
открыть шандоры Тагильской плотины 
значительно больше, чем сейчас.

- Мы выполнили половину из объ-
емных показателей. Остались работы, 
связанные с окончанием бетонирова-

ния стены. Стенка будет забетониро-
вана к 10 марта и наберет прочност-
ные характеристики до 15-го, - сооб-
щил Кулик. – Теоретически можно бу-
дет еще открыть шандоры. Мы работа-
ем в плотном контакте с ЕВРАЗ НТМК, 
который контролирует уровни Ленев-
ского и Тагильского водохранилищ, и 
металлурги просто перестраховыва-
ются, это безусловно. 

Окончание работ по контракту на-
мечено на 28 марта. К этому сроку 
будет завершен основной их объем, 
говорит чиновник. Останется только 
благоустройство территории, которое 
произведут после оттаивания земли. 

Новая стенка будет прочнее той, что 
разрушена паводком. По словам Кули-
ка, в той почти не было арматуры, ко-
торая формирует каркас стены. Кроме 
того, со стороны русла будет сформи-
рован откат из скальника, который по-

зволит отводить напор воды от стенки 
и завода.

В водоемах, от которых запитан 
Нижний Тагил, уровень воды, наобо-
рот, ниже требуемого. Сброс ее в Чер-
ноисточинском и Верхне-Выйском 
прудах был совершен в рамках прове-
дения текущих мероприятий, сообщи-
ли в ООО «Водоканал-НТ». 

По предварительному прогнозу ги-
дрологов НТМК и Водоканала, после 
оттепели уровень талых вод, несмотря 
на обилие выпавшего снега, по сравне-
нию с прошлым годом увеличится не-
значительно, а именно на 15%, отмеча-
ет пресс-служба мэрии. Ранее сообща-
лось, что уровень запаса снега и объе-
ма воды на 69% превышает показатели 
прошлого года. 15 марта специалисты 
сделают новые уточняющие замеры.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� реплика

Мартовские «утки»
То, что нынешней осенью состоятся выборы регио-

нального и муниципального уровня, теперь можно ут-
верждать смело. Самая надежная примета будущих из-
бирательных баталий - первая информационная «утка» 
- выпорхнула из своего интернет-гнезда и полетела по 
свету.

Посвящена она мэру Нижнего Тагила. Он, якобы, подго-
товил под эмблемой правящей партии свою программу для 
участия в губернаторских выборах. И не какой-нибудь фи-
говый листок типа «все обещаю, но ни за что не отвечаю», 
а вполне себе научный труд с обоснованием дальнейшего 
развития уральской промышленности и роста благосостоя-
ния людей. Коварный глава Путинграда мало того, что обо-
значил тем самым свои политические цели, посмел еще и 
присвоить себе основные положения программной статьи 
действующего губернатора области.

И вывод – мэру, конечно, ай-ай-ай, но недаром же все 
эти годы в обществе ходили слухи о его губернаторских ам-
бициях.

Редакция «Тагильского рабочего» попросила Сергея Кон-
стантиновича прокомментировать эту информационную 
«новость». Глава назвал ее фейком, заявив:

- Никакого отношения к так называемой программе кан-
дидата в губернаторы Свердловской области С.К. Носова 
я не имею. С авторами этого документа не знаком, хотя и 
знаю, кто за ними стоит. 

Надо полагать, старт кампании-2017 дан. И никакого со-
мнения: в ходе нее избиратели узнают еще много «ново-
го» и «интересного» как о претендентах на губернаторское 
кресло, так и на пост главы Нижнего Тагила и депутатские 
мандаты городской Думы.

Борис МИНЕЕВ.

Новая стенка будет прочнее.

Работы идут по графику.
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Несколько десятков жителей при
шли на встречу с парламентарием 
вечером 2 марта, но прежде Алек

сей Владимирович разбирался с про
блемами местных предпринимателей и 
ситуацией, сложившейся на Высокогор
ском горнообогатительном комбинате, 
пообщался с директором по экономике 
и финансам, а также представителями 
профсоюза этого предприятия.

Проект 2022
Уже больше года, как тагильское гор

нодобывающее предприятие находится 
в непростой ситуации, буквально на гра
ни банкротства изза нестабильности на 
рынке сырья. Возник риск оставить без 
работы 4 тысячи сотрудников комбината.

К кризису вело многое: цены на про
дукцию ВГОКа снижались последние не
сколько лет. Падала выручка, а затраты 
на производство росли. Предприятие 
было вынуждено брать кредиты для вы
равнивания экономического положения.

 В связи с тем, что цены на продук
цию, в частности, агломерат, упали, ВГОК 
лишился существенной части прибыли. 
Дошло до того, что предприятию при
шлось кредитоваться. Возникли задол
женности перед поставщиками энерге
тики. Появилась опасность банкротства, 
чего нельзя допустить ни в коем случае, 
это приведет к тому, что несколько ты
сяч человек останутся на улице,  про
комментировал журналистам итоги об
суждения дел на Высокогорском горно
обогатительном комбинате Алексей Ба
лыбердин. 

Депутат отметил, что в создавшемся 
неприятном положении дел есть, как ми
нимум, два положительных момента. Во

первых, представители ВГОКа разрабо
тали очень дельные варианты оздоров
ления предприятия, в том числе, графики 
погашения задолженности перед постав
щиками.

 Есть с чем выйти на министерский 
уровень: мне предоставили всевозмож
ные презентации, кстати, очень профес
сионально подготовленные, рассказыва
ющие, как на ВГОКе видят решение про
блемы, собираются гасить долги,  под
черкнул Алексей Балыбердин.

Второй «плюс»  при всех неприят
ных моментах на предприятии сумели 
не создать задолженность по зарплате. 

Несмотря на убытки, здесь находят воз
можность не оставить людей без денег. 

Свои расчеты руководители комбина
та планируют направить в Минпромторг 
РФ. Для этого весьма кстати окажется 
поддержка нашего депутата в Государ
ственной думе.

Отметим, что в Москве о кризисе на 
ВГОКе узнали еще год назад. В 2016 году 
глава города Сергей Носов обратился в 
министерство с просьбой рассмотреть 
возможность оказать содействие пред
приятию. Была создана рабочая группа, 
которая подготовила десять вариантов 
развития событий.

На комбинате разработана страте
гия развития ВГОКа до 2022 года. Она 
предусматривает увеличение объемов 
производства, погашение кредиторской 
задолженности и выход на стабильную 
прибыль. Цены на железорудное сырье 
растут, эксперты прогнозируют дальней
шую положительную динамику стоимо
сти агломерата.

Когда станем  
ТОРом?

Как известно, Нижний Тагил готовит 
заявку на предоставление статуса «Тер
ритория опережающего развития» со 
всеми вытекающими отсюда бонусами 
для развития территории. Насколько 
реально его получить в ближайшее вре
мя, и что сделать, чтобы ускорить про
цесс? Этот вопрос не случайно был за
дан именно Алексею Балыбердину. Он, 
как говорится, в теме: руководит в Гос
думе экспертным советом по развитию 
моногородов. 

 За Нижний Тагил я не переживаю, 

уверен, заявку подготовят вовремя,  
высказал свое мнение парламентарий. 
– Знаю, как работает глава города, адми
нистрация. В моем депутатском округе 
кроме Нижнего Тагила есть еще один мо
ногород – Верхняя Тура. Вот в отноше
нии этого муниципалитета есть сомне
ния по поводу того, что процедура пода
чи документов пройдет гладко. 

По словам Алексея Балыбердина, из
начально планировалось организовать 
по всей стране сто ТОРов до конца 2018 
года. В последнее время появились бо
лее амбициозные планы – завершить 
данный процесс к декабрю 2017го. 

Предвыборная 
тема 

Не поинтересоваться у куратора пред
стоящих осенних выборов по Свердлов
ской области, как он относится к тем или 
иным кандидатам на пост губернатора 
региона, было бы нелогично.

Однако журналисты не услышали кон
кретных имен и фамилий. О своих лич
ных предпочтениях по претендентам на 
губернаторское кресло Алексей Влади
мирович ответил уклончиво.

 В любом случае я буду поддерживать 
коллегединороссов,  сказал депутат. 

Зато очень интригующе прозвучал от
вет на вопрос, как бы Алексей Балыбер
дин отнесся к предложению стать руко
водителем региона.

 Плох тот солдат, который не хочет 
стать генералом,  заявил парламента
рий.  Но всетаки определяющие реше
ния будут приниматься внутри партии. 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� депутатский прием

Как помочь ВГОКу избежать банкротства,  
озвучат в федеральном Минпроме
Депутат Государственной думы Алексей Балыбердин провел ряд встреч в Нижнем Тагиле

Алексей Балыбердин.

�� экспресс-опрос

Что же им пожелать?
Незадолго до 8 Марта мы спрашивали у тагильчан разных профессий, много ли в их трудовых кол

лективах женщин, какие обязанности они выполняют и насколько это им удается. Спросили и о том, 
что хотели бы пожелать им наши респонденты в весенний женский день. 

Вячеслав ПОГУДИН, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области:

 На первый взгляд, в соста
ве областного парламента пре
имущественно мужчины, хотя 
заметим, возглавляет их женщи
на – председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина. Вместе с 
ней еще две представительницы 
прекрасной половины челове
чества Елена Чечунова и Елена 
Трескова занимаются законот
ворчеством. 

Однако среди работников 
парламента людей, без кото
рых ни одно заседание Думы не 
прошло бы на должном уровне 
– очень много женщин. Это кон
сультанты, помощники депута
тов, сотрудницы контрольно
аналитических отделов.

Все, как в жизни – голосуют, 
то есть принимают окончатель
ное решение, в основном, муж
чины, а создают порядок, нала
живают контакты и во всем их 
поддерживают милые дамы.

 Уверен, доверить огромный 
документооборот парламен
та, переписку, архивы, справ
ки можно только женщинам с 
их природным стремлением к 
уюту, порядку. И они прекрасно 
справляются со своими обязан
ностями, за что нашим работни
цам большое спасибо, потому 
что от этого зависит деятель
ность любого из депутатов. Я 
часто даже не понимаю, как у 
них так все замечательно полу
чается.

Накануне Восьмого марта мы 
всегда организуем для женщин 
Заксобрания творческое вы
ступление, поздравление в сти
хах. Непременно дарим цветы, 
чтобы почувствовались весна и 
красота, которые приносит нам 
этот замечательный праздник.

Артем КОНЕВ, электро-
сварщик цеха ремонта ме-
таллургического оборудова-
ния №3 ЕВРАЗ НТМК:

 Наш цех счастливый – здесь 
работает много женщин: в сме
не две сварщицы на ручной и 
две на автоматической сварке. 

Наверное, без женщин рабо
тать было бы скучно. Во многом 
благодаря им отношения в кол
лективе теплые и дружные. Ча
стенько подтруниваем друг над 
другом, но и помогаем, подска
зываем, когда это необходимо. 
Я считаю, что женщины могут 
быть хорошими специалиста
ми, в чемто даже лучше муж
чин. Они ответственнее подхо
дят к выполнению заданий, бо
лее аккуратные. Чего пожелать 
им в праздничный день? В пер
вую очередь, здоровья, а еще 
почаще улыбаться и быть краси
выми. Наши сварщицы каждый 
день доказывают, что даже на 
производстве женщина остает
ся женщиной: красивой, нежной 
и заботливой. 

Татьяна СТАРИКОВА, хо-
зяйка ателье:

 Коллектив у нас неболь
шой, всего восемь человек. Все 
– женщины. И каждая профи в 
своем деле – в пошиве краси
вой, современной и удобной 
одежды. А еще между нами сло
жилось уважительное отноше

ние друг к другу, что создает в 
нашем маленьком женском кол
лективе добрую и уютную твор
ческую атмосферу, и это только 
на пользу нашим клиентам.

 В канун Женского праздника 
желаю моим дорогим коллегам 
вдохновения в нашем общем 
деле, новых интересных твор
ческих идей и проектов, а также 
взаимопонимания в домашнем 
кругу, внимания, заботы и люб
ви. Ну и не стоит забывать пери
одически баловать себя обнов
лением личного гардероба – же
лательно в каждое время года. 

Мария ГОБЕРМАН, учи-
тельница, руководитель сту-
дии «Марьяша»:

 Профессия преподавателя  
традиционно женская, и, конеч
но, работать в коллективе, где 
80% женщин  непросто. Есть и 
зависть, и конкуренция. Пово
дов для нее может быть очень 
много  и успехи на работе, и 
внешность, и семейная жизнь. 
Кроме того, женская половина 
человечества крайне эмоцио
нальна, нам очень трудно сдер
живаться, мы гораздо ярче ре
агируем на любую неожидан
ность или проблему. 

Большую роль в любом кол
лективе, в том числе и жен
ском, играет руководитель. 

Очень важно объединить со
трудников какойто общей це
лью, вдохновить на новые до
стижения, тогда времени и 
энергии на споры и скандалы 
будет намного меньше. Но кол
лектив  это люди, это каждый 
из нас. Хотелось бы приве
сти слова известного россий
ского психолога: «Счастливые 
женщины не хамят в очере
дях, не ругаются в транспор
те, не сплетничают о коллегах. 
Счастливые женщины в другой 
реальности».

Михаил ПИЦЕНКО, инже-
нер-конструктор УКБТМ: 

 В нашем преимущественно 
мужском коллективе три жен
щиныинженера. Они  наша 
надежда и опора, ведь от их 
работы зависит премия всего 
отдела ходовой части УКБТМ. 
Работа эта – монотонная и тру
доемкая, но мы стараемся по
могать по мере возможности. 
Желаю милым дамам здоро
вья, любви, оставайтесь укра
шением нашего коллектива 
еще долгие годы.

Экспресс-опрос провели 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Екатерина БАРАНОВА, 
Елена ПИШВАНОВА, 

Ольга ДУМЧЕНКОВА,
Елена ПЕШКОВА.
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�� есть идеи?

Сила скольжения,  
сила инерции

Гололедица снова победила, с этим не по-
споришь. После праздничной четырехднев-
ки и оттепелей по тротуарам и дворам можно 
было только кататься. Ходить - почти невоз-
можно. Даже «походка паралитика» (пять ша-
гов в минуту) спасала от падения не всех. И 
длилось это неделю. Две трети жалоб на го-
родской сайт – о проблемах пешеходов. Гово-
рят, глава города за борьбу с гололедом по-
ставил руководителям районных администра-
ций твердый «неуд». 

Сотням травмированных тагильчан от это-
го, конечно, не легче. Так, может, пора что-то 
менять в нашем городском хозяйстве – взять 
на вооружение новые или старые забытые ме-
тоды работы? Или нужны поправки в законы и 
правила благоустройства? Надеемся, читате-
ли или профессионалы подскажут. 

А вот что думают об этом профильные ру-
ководители. 

Владимир ЮРЧЕНКО, начальник управ-
ления городским хозяйством:

- В таких ситуациях, как в этом году, поме-
нять можно было только …погоду. Много лет 
проработав в этой сфере, понимаю, что толь-
ко силами предприятий, выполняющих му-

ниципальный заказ на уличное содержание, 
за несколько дней расчистить все тротуары, 
мосты, лестницы и перекрестки невозможно. 
Вряд ли здесь можно что-то придумать. Круп-
ная снегоуборочная техника на тротуарах не 
помещается. Мне непонятно, почему вопрос 
безопасности на пути в коммерческие орга-
низации не беспокоит их хозяев? В магазинах 
и офисах в лучшем случае почищено только 
крыльцо. 

Егор КОПЫСОВ, начальник управления 
ЖКХ:

- Управляющие компании отчитывались о 
готовности – у всех был запас песка и мелкого 
щебня. Известно, что некоторые даже выходили 
работать в выходные дни. Но разовой подсып-
ки недостаточно – дорожки снова покрываются 
снегом, леденеют. Сыпать соль? От нее разъ-
едает обувь, много недовольных. Что стиму-
лирует лучше заботиться о пешеходах, трудно 
сказать. Может, потерпевшим настойчивей по-
давать иски в суд и взыскивать ущерб? 

Ждем откликов и предложений. К тому же, 
несмотря на постепенные улучшения, с голо-
ледицей пока не покончено.

Ирина ПЕТРОВА.

В концертном зале Нижне-
тагильской филармонии 
глава города поздравил 

тагильчанок с Международным 
женским днем. Сергей Носов 
пожелал счастья, любви и ра-
дости, отметив, что весенний 
праздник пробуждает в пре-
красной половине человечества 
обаяние и женственность. 

На входе в зал каждая гостья 
получила в подарок украшение 
ручной работы, выполненное 
тагильскими мастерами. Еще 
один подарок ожидал их за ку-
лисами - оркестр «Тагил-бэнд» 
подготовил музыкальный сюр-
приз. Концерт по заявкам про-
шел с участием зрительниц – 
они сами выбирали, какую му-
зыку хотят услышать. Для них 
выступали Елена Кричкер, Алек-
сандр Ларионов, Николай Рыба-
ков. 

В фойе, при входе в зал, рас-

�� праздник

Концерт по заявкам

носы, часы и блюда. Сами ма-
стерицы, нарядившиеся в на-
родные одежды, словно олице-
творяли женственность, весну, 
пробуждение. 

- Берестой занимаюсь почти 
25 лет, - поделилась заведую-
щая отделом народных промыс-
лов и художественных ремесел 
ДЦ «Урал» Елена Сергина. – Ра-
ботаю в технике шемогодская 
прорезная береста – это искус-
ство изготовления изделия без 
клея, материал скрепляется в 
замок. 

Елена сама собирает бере-
сту, говорит, что для этого боль-
ше всего подходят летние меся-
цы – конец июня, начало июля. 

положились мастера народных 
промыслов Нижнего Тагила и 
Верхней Салды. Их работы – 
просто загляденье: резные туе-

са из бересты, кружево фриво-
лите, художественная керамика 
и стекло, расписные деревян-
ные и текстильные куклы, под-

Концерт открывает Елена Кричкер. 

Александр Кузнецов. 

Концерт для тагильчанок в разгаре. 

Сергей Носов поздравляет женщин с праздником. 

В это время она легко отделя-
ется от коры. Лучше всего уез-
жать подальше от города, ведь 
бересту нужно выбирать тща-
тельно, в ней не должно быть 
никаких вкраплений и изъянов. 
Собранный с любовью матери-
ал – это гарантия того, что вско-
ре он превратится в настоящее 
произведение народного искус-
ства. Елена – обладатель гран-
при всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир», в про-
шлом году удостоена премии гу-
бернатора Свердловской обла-
сти за развитие и поддержку на-
родного промысла. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� спасибо

Была приятно удивлена
Благодарю сотрудников дневного стационара 4-й городской поликли-

ники на Новострое за внимательность, доброту и профессионализм. 
Я впервые попала в такой стационар и думала, что здесь все, как в боль-

нице. Была приятно удивлена теплотой и уютом, которые окружают паци-
ентов, пришедших на лечение. Красиво и со вкусом оформлено помеще-
ние: цветы, картины, идеальная чистота. А главное - чувствуется забота. 

Приветливо встречают всех санитарки Маргарита Семеновна и Татьяна 
Владимировна. Сестра-хозяйка Александра Сергеевна четко организует 
работу, нет ни криков, ни шума. Постовая медсестра Лара Фаязовна сама 
корректность в общении с пациентами. Процедурные сестры Марина Ан-
дреевна и Любовь Юрьевна, как добрые феи, не раз заглянут, чтобы уз-
нать, все ли в порядке. Руководит этим коллективом старшая медсестра 
Елена Николаевна, человек огромного обаяния и чуткости. Очень внима-
тельна врач Марина Огнева. 

С таким отношением к пациенту получается отличное лечение, хороший 
эмоциональный настрой. 

Тамара ТОЛКАЧЕВА.

Низкий поклон медсестрам
От всей души поздравляю с Международным женским днем медицинских 

сестер отделения «Микрохирургии глаза» в Нижнем Тагиле Ольгу Рурак и Еле-
ну Гущину. Это прекрасные, отзывчивые женщины, у которых добрые сердца. 
Они всегда готовы прийти на помощь слабовидящим пациентам.

В отделении, где работают эти милые медсестры, уютно и тихо.
Ольга Ивановна проводит лечение глаз магнитотерапией и лазером. А 

ее коллега Елена Владимировна прекрасно делает непростые инъекции в 
глаза. Они обе хорошо знают свое дело. Спасибо им за труд. 

Нина НЕДОБОРА, ветеран труда.  



Есть у революции  
начало

Ходит байка, что когда праздновалось 
100-летие Парижской коммуны, у авто-
ра китайской перестройки Дэн Сяопина 
спросили, как он оценивает ее значение. 
Тот подумал и изрек:

- Прошло слишком мало времени, что-
бы можно было бы ответить на этот во-
прос.

В общем, как пелось когда-то в песне, 
есть у революции начало, нет у революции 
конца. Вот и мы к 100-летию Великого Ок-
тября подходим в состоянии глубокой за-
думчивости. Историки и те, кому эта тема 
действительно интересна, копаются в при-
чинно-следственных связях, вынося свои 
вердикты по поводу того, чем была эта ре-
волюция в отечественной и мировой исто-
рии. Кто-то считает ее одним из важней-
ших прогрессивных событий XX столетия, 
прорывом в развитии общественных отно-
шений, в построении нового справедливо-
го общества, кто-то – величайшим злом, 
национальной катастрофой, приведшей к 
гражданской войне. 

Между этими полярными позициями 
широкий спектр промежуточных мнений. 
Слишком уж противоречивым было само 
событие, чтобы окрашивать его только в 
два цвета. Сложно уравновесить в обще-
ственном сознании все, что вместила в 
себя, назовем ее по старинке, Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция и 
ее февральская предшественница. Отсю-
да начался отсчет всего того, что потом 
происходило в стране. А это была смерт-
ность от голода и эпидемий, колоссальных 
размеров безработица, беспризорность и 
преступность, братоубийственная война. 
И революция – это ведь не только 1917 
год, но и пиковый по масштабам репрес-
сий 1937-й. А на другой чаше весов – соз-
дание невероятным, фантастическим на-
пряжением сил огромной державы с раз-
витой промышленностью и наукой, здра-
воохранением и образованием. Величие 
страны, победившей фашизм и первой от-
правившей человека в космос.

Понимая это, президент России Влади-
мир Путин в своем послании Федеральному 
собранию говорил о 100-летии Великой ре-
волюции очень взвешенно. По его словам, 
необходим честный, глубокий анализ собы-
тий 1917-го, нужно извлекать уроки из про-
шлого и бережно относиться к собственной 
истории. Это особенно важно, если учесть, 
сколько попыток ее фальсификации дела-
лось и делается и какое место отводилось в 
последнее время изучению истории в шко-
ле. Сумятица в головах поколения «next» вы-
звана как противоречивостью источников 
информации, так и уровнем просвещения. 
А если среди представителей современной 
молодежи много тех, кто не знает, кто такой 
Ленин, то уж о противоречиях между боль-
шевиками и меньшевиками спрашивать их 
совсем бесполезно.

Наверное, такая короткая память кому-то 
выгодна. Не случайно сразу после заявле-
ний, сделанных президентом о революции, 
в ряде СМИ начали звучать голоса: какой 
ужас, снова в стране вводится единомыс-
лие… Уже в который раз на пути выработки 
государственной идеи, идеологии выстра-
ивается баррикада обвинений в отсутствии 
свободы слова и права на особое мнение. А 
не происходит ли в данном случае элемен-
тарная подмена понятий? И какие все-таки 
представления об отечественной истории 
закладываются в детские и юношеские го-
ловы в этом разноголосье? 

Кстати, о подрастающем и уже подрос-
шем поколении. Недавно в Тагиле при об-
суждении, каким у нас будет День моло-
дежи-2017, было предложено сделать его 
«революционным», с соответствующей 
атрибутикой. А вот содержанием станут 
достижения молодых в разных сферах. 
Личные успехи – это, конечно, хорошо. Но 
при чем здесь революция? Опять мы что-
то напутали с историей…

Ирина ДМИТРИЕВА.
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Мужчины по-прежнему ценят в жен-
щинах прежде всего красоту. Это под-
тверждают данные опроса ВЦИОМ, 
проведенного накануне Дня всех влю-
бленных. Красоту назвали главным до-
стоинством женщин почти треть опро-
шенных мужчин. На втором месте ум, на 
третьем – искренность. Что это за каче-
ство, в котором скрывается самая суть 
женского естества? В чем заключается 
красота и можно ли ее взрастить? 

Корреспондент «ТР» искала ответы 
на эти вопросы в беседе с двумя кра-
савицами – Еленой и Юлией Кирилюк.

В мастерской, которую курирует Еле-
на, готовятся к Восьмому марта – ос-
ваивают технику декупаж. За столами, 
сдвинутыми к середине зала, женщины 
творят красоту из хаоса – бумаги, клея, 
кистей. С полки под потолком за ними 
наблюдают мужчины – гипсовые и ме-
таллические бюсты. Одна из участниц 
мастер-класса показывает готовую ра-
боту – шкатулку для чайных пакетиков в 
виде чайника. Остальные тут же окру-
жают ее. Стайка щебечет: «фактура», 
«прованс», «надо еще бантик повязать». 
Мастер-класс идет уже четвертый час и 
не думает заканчиваться.

- В этой мастерской особая атмо-
сфера. Камерная? Нет, скорее хиппов-
ская! Она затягивает, и отсюда бывает 
сложно уйти, - говорит Елена. У нее ко-
локольчиковый смех, огромное кольцо 
и длинная белая блуза. Ее дочь Юля не 
похожа на свои фотографии в соцсетях. 
В ней есть что-то ребячье - бесхитрост-
ное и напрочь лишенное кокетства. 
Спрашиваю у них, делают ли женщину 
красивее занятия творчеством. 

Елена: Ну как сказать… маникюра 
нет, одежда в краске (смеются обе).

Юля: А меня творчество еще как де-
лает красивее! На днях после живописи 
решила намазать руки кремом. Подни-
маю глаза и вижу одногруппницу, кото-
рая смотрит на меня испуганно и повто-
ряет: «Нет! Нет!» Оказалось, что я где-то 
вляпалась в масляную краску, нанесла 
на нее крем, размазала по рукам и по 
лицу. У меня не было слоя тональника, 
который бы я побоялась смыть, поэтому 
похихикала и умылась.

- Давно вы решили заняться 
мастерской?
Елена: Год назад. У меня появи-

лось свободное время, и сразу за-
хотелось заняться творчеством. 
Раньше все свое время отдавала 
работе в рекламном агентстве. Но 
самой не всегда получается пома-
стерить вместе со всеми  - надо 
готовиться к следующим мастер-
классам, поить чаем наших жен-
щин, поддерживать здесь порядок. 
Я же в мастерской только по выход-
ным, в будни – на работе. Но творю 
и дома. Когда появился свой дом, 
мы захотели его украсить, сделать уют-
ным и проводить в нем больше време-
ни, чем на работе. Декорировать начали 
с ванной комнаты. Расписали чугунную 
ванну, сделали ее красной с зелеными 
огурцами.

- Красивыми рождаются или ста-
новятся?
- 50 на 50. Красоту можно потерять 

и можно приобрести. Чтоб приобрести, 
нужно наполнять свой внутренний мир. 
Вот посмотрите на этих женщин –раз-
ве они не прекрасны? – она оглядыва-
ет участниц мастер-класса, которые не 
спешат покидать мастерскую. Одна из 
рукодельниц продолжает собирать чай-
ничек, другая плавно перешла от деку-
пажа к позированию фотографу, кото-
рый пришел снимать студию. 

Елена продолжает:
- Молодость проходит, а красота 

остается. Она в любви к себе и занятии 
любимым делом. Если женщина зани-
мается тем, что ей не по душе, она чах-
нет.

- Как вы сами относитесь к своей 
внешности?
Юля: Среди моих подруг есть на-

стоящие красавицы, но от них постоян-
но слышишь: «я толстая», «я страшная», 
«у меня выскочил прыщ». Меня это раз-
дражает, потому что прыщ завтра прой-
дет, а в целом посмотри на свое лицо, 
фигуру – они идеальны, неужели ты это-
го не замечаешь! Нужно поймать гармо-
нию с собой, своим телом, костюмом и 
держаться в этом.

Я себе нравлюсь и вообще считаю, 
что главное – любить себя. Разго-
воры о том, что нужно похудеть, 
купить новую тушь, меня вообще 
не занимают. Видите, я сегодня 
даже не накрасилась. Многое за-
висит еще от настроения, с кото-
рым в зеркало смотришь. Если хо-
рошее, то глаза светятся и выгля-
дишь лучше.

Елена: Лет до 30 мне постоян-
но что-то в себе не нравилось. Но 
с возрастом поняла, что это глу-
по. Я вообще сейчас себя гораз-
до лучше чувствую, чем тогда. Что 
произошло? Не знаю, себя приня-
ла, поумнела и теперь абсолютно 
гармонично чувствую себя в сво-
ем теле. Мне нравится естествен-
ность, вообще не хожу в салоны 
красоты. Надо просто вести здо-
ровый образ жизни: не есть мно-
го, не курить, больше гулять, за-
ниматься тем, что тебе нравится.

Юля: А недавно я подумала о 
том, как хорошо, что у меня есть 
руки! Наша преподавательница 
по живописи признается в люб-
ви своим рукам и целует их. Мои 
руки мне тоже нравятся.

- Кстати, про гармонию с ко-
стюмом. За модой следите?

Юля: Я не воспринимаю вещи 

как модные или немодные. Часто бы-
вает интуитивное ощущение: покупаю 
что-нибудь, а оно оказывается в тренде. 
Это здорово – совмещать модные вещи 
с чем-то нелогичным. На худграфе это 
обычное дело. Даже вахтеры привыкли 
к нашим экспериментам с одеждой. 

Я шью и декорирую одежду. Шью 
простое, не по выкройкам. В школе на 
уроках труда нас учили шить – мне во-
обще не нравилось. Мама шила все эти 
фартуки. А потом меня «стукнуло». Это 
было в мастерской. Мама притащила 
машинку, и я попросила: покажи, что 
нужно делать. Она заправила нитку – и 
вот, больше года не могу остановиться. 
Все подушки здесь шила сама, это была 
моя учеба, знакомство с машиной.

- У красоты, в том числе женской, 
может быть практическая функция 
или она ценна сама по себе?
Юля: Красоту можно использовать в 

рекламе, это создание образа. А еще… 
куда ее применять? Найти любимого 
человека? Но он будет любить и с не-
брежным пучком на голове, и только 
что проснувшуюся. Это для других себя 
нужно преподнести.

- Есть мнение, что красоте нужен 
зритель - тот, кто будет восхи-
щаться. Много ли в вашей жизни 
внимания со стороны мужчин?
Юля: Нет, образ не тот. Недавно 

была ситуация. Мы с подругой шли с 
худграфа, я замотана в шарф, в длин-
ном пуховике, смешной шапочке, а на-
встречу идет девушка в обтягивающей 
юбке и кожаной куртке. Моя подруга за-
смеялась, говорит, на секунду нас обеих 
рядом представила. В такой ситуации 
мужчина, конечно, посмотрит на ту де-
вушку, и его можно понять. А на нас кто 
будет смотреть? Только тот, кто общать-
ся начнет.

Елена: Мой образ и сейчас, и в мо-
лодости не был таким цепляющим. Ну и 
что, мне хватает внимания одного муж-
чины. Я знаю секрет красоты! Нужно 
всегда иметь возможность убежать. По 
своим любимым делам. Для этого их, 
свои дела, надо иметь.

Французский писатель и философ 
Монтескье развел понятия «красота» и 
«привлекательность»: «У женщины есть 
только одна возможность быть краси-
вой, но быть привлекательной есть сто 
тысяч возможностей». Что это за одна-
единственная возможность? После бе-
седы вывелась такая формула: красива 
та женщина, которой нравится быть со-
бой здесь и сейчас. Кто-то с этим ощу-
щением живет, на других оно иногда 
накатывает. Но бывает это с каждой, и, 
вероятно, именно в эти моменты, ког-
да сквозь внешнее проступает наш вну-
тренний свет, когда нас изнутри согре-
вает «огонь, мерцающий в сосуде», в 
нас и влюбляются мужчины.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КИРИЛЮК.

�� в поисках красоты

Огонь  
мерцающий 

ww  01 стр.

В лес за хворостом.

Юлия сама шьет себе одежду.
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�� специальный репортаж 

По временной прописке
Кочевая жизнь учителей 56-й школы 

В школе №56, здание кото-
рой уже полтора года не 
принимает учеников из-за 

аварийного состояния, до сих 
пор не начат капитальный ремонт. 
Обветшали кровля и фундамент, 
потолочные перекрытия, вну-
тренние и внешние инженерные 
сети. Четырехэтажное строение, 
возведенное в далеком 1951-м, 
за время его существования об-
новляли только косметически. В 
2015 году Тагилгражданпроект 
провел обследование школы и 
выдал заключение - необходим 
капитальный ремонт. 

56-ю закрыли 1 сентября того 
же года. Вернее, закрыли зда-
ние, а само образовательное 
учреждение продолжает суще-
ствовать на базе трех тагилстро-
евских школ - №5, 49 и 72. Офор-
мить «временную прописку» 
для полутысячи учащихся даже 
трем учебным заведениям ока-
залось сложновато – пришлось 
долго утрясать расписание, что-
бы выстроить учебный процесс 
равноценно для всех. В школах, 
которые работали только в пер-
вую смену, ввели дополнитель-
но вторую. После обеда преи-
мущественно учатся ребята из  
56-й. Для многих переход на но-
вый график не прошел безболез-
ненно: пришлось оставить кружки 
и секции, которые тоже работают 
в вечернее время. Кто-то пере-
шел в другую школу. И тем не ме-
нее, большой текучки не было. 

Обо всем этом рассказала ди-
ректор школы №56 Галина Куз-
нецова. Ее кабинет – почти един-
ственный, оставшийся в стенах 
опустевшего здания «жилым». 

Жду встречи с Галиной Алек-
сеевной в промерзшей школе 
– отопление есть, но в коридо-
рах все равно очень холодно. На-
конец, из ее кабинета выходит 
мама с ребенком – записались в 
первый класс. 

– Родителей не пугает не-
устроенность и кочевой образ 
жизни, который мы ведем, к нам 
идут дети не только по прописке, 
но и ждут своей очереди люди, 

проживающие в других микро-
районах, – их мы имеем право 
принимать только с 1 июля на 
свободные места, - такую при-
влекательность 56-й среди ро-
дителей будущих первоклашек 
Галина Алексеевна объясняет 
добрыми традициями школы и 
надежным, профессиональным 
коллективом. 

А его стойкость перед трудно-
стями – верой в то, что все скоро 
изменится к лучшему: 

- В каждой из трех школ учат-
ся определенные классы. А вот 
большинство педагогов вынуж-
дены переходить из одной школы 
в другую. Наш диспетчер по рас-
писанию, учитель французского 
языка Елена Хабарова, работает 
просто виртуозно, стараясь мак-
симально облегчить учителям 
жизнь и сократить количество 
таких переходов. И все же я по-
ражаюсь, как педагоги выдержи-
вают этот график. Наверное, как 
и я, верят в то, что проблема из-
вестна во всех инстанциях и ре-
монт не затянется надолго. Нам 
бы только начать его, а там… 

Урок французского  
в кабинете химии 

Мария Цивилева – учитель 
французского языка школы 
№56, человек, с которым я про-
вела целый рабочий день, чтобы 
испытать кочевой образ жизни 
педагога на себе. Первый урок 
французского – в 72-й школе, у 
пятиклассников. Путь довольно 
близкий – от 56-й школы 72-ю 
отделяет всего пара-тройка до-
мов. В школе для коллег из 56-й 
оборудована «учительская» - 
кабинет на первом этаже метра 
полтора в длину и столько же в 
ширину. Здесь каким-то чудом 
уместились шкаф для переоде-
ваний, три стола, компьютеры, 
а на полу – реквизит для творче-
ских номеров, лыжные ботинки 
для физкультуры… Несмотря на 
то, что в этой «келье» уже сидят 
трое человек, для меня тоже на-
ходят местечко. 

Урок французского сегодня в 
кабинете химии – под чутким ру-
ководством Дмитрия Менделее-
ва, строго взирающего на пяти-
классников с плаката. Француз-
ская речь то и дело прерывается 
русской – в класс заходят врач, 
завхоз, люди с папками и фото-
аппаратами. 

- Катю можно на прививку? 
- Можно войти? Мы проводим 

оценку состояния класса…  
- Конечно, у нас сегодня все 

можно, - с улыбкой отвечает 
Мария Цивилева. 

Молодому педагогу, несмо-
тря ни на что, удается удер-
живать строгую дисциплину в 
классе. Она работает в школе 
шесть лет, полтора из них – на 
положении кочевника. Говорит, 
что представить не могла, какая 
это головная боль – разрывать-
ся между тремя школами. Меж-
ду 72-й и 49-й, к примеру, пять 
остановок маршрутного такси. 
Можно, конечно, пробежаться 
пешком, но не в 30-градусный 
мороз, какой стоял в январе. 
Приходилось ездить на марш-
рутке. 

- Никогда раньше я не заду-
мывалась всерьез о том, чтобы 
стать автомобилистом, - при-
знается Мария. – Но с янва-
ря этого года начала копить на 
машину – надоело мотаться по 

Тагилстрою пешком. Нам при-
ходится несладко, но коллектив 
очень хороший, это, наверное, 
нас всех удерживает. Да и ухо-
дить в общем-то некуда – учите-
лю французского языка непро-
сто найти вакансию. 

А они все равно  
с наградами 

Метаться приходится и по 
школе не меньше, чем по ули-
це. Что-то забыл в суматохе – 
бежишь вниз, в крошечную учи-
тельскую. Например, за текстом 
песни, которую пятиклассницы 
Алена Урнева и Ирина Маня-
хина готовят к региональному 
фестивалю французской пес-
ни «Фестишан». Он пройдет в 
Нижнем Тагиле в апреле. Пока 
весь класс выполняет упражне-
ния, Ирина и Алена потихоньку у 
окошка репетируют под музыку, 
звучащую из учительского теле-
фона. 

- Мы не певицы и не посеща-
ем музыкальную школу, но по-
стараемся спеть хорошо,- по-
делилась Алена. – Хотя репети-
ровать во время уроков бывает 
неловко – класс отвлекается, 
посылает нам улыбочки. Все, 
что мы можем на уроке, это по-
тихоньку отчитать текст, а рас-
петься можно и дома. 

Несмотря на трудности, уче-
ники 56-й делают успехи в уче-
бе. Алена, например, в этом 
году заняла первое место в 
городском конкурсе чтецов. 
А проект «Улица социального 
значения», выполненный  уче-
никами 1-го «А» класса под ру-
ководством Ольги Бородиной, 
одержал победу в конкурсе ис-
следовательских проектов в 
рамках городской игры «Я – та-
гильчанин». Ребята заняли пер-
вое место на районном этапе и 
второе – на городском. 

На обед –  
только десерт  

После двух уроков в 72-й 
школе Мария Цивилева отправ-
ляется в 49-ю вместе с Екатери-
ной Аксентьевой – сегодня учи-
тель русского языка подвозит на 
машине учителя французского. 
По пути делится хорошими но-
востями – ее ученица из 5-го «Б» 
класса Кристина Кутепова заня-
ла второе место на городском 
этапе конкурса чтецов. 

На часах – половина четвер-
того, школьная столовая уже 
закрыта, и обедать учителя се-
годня будут чаем с печеньем – 
Мария Александровна забега-
ет в ближайший продуктовый 

магазин, чтобы запастись сла-
достями. Сейчас 40-минутное 
«окно», есть время для импро-
визированного, не очень полез-
ного обеда в учительской. Впро-
чем, пока вы молоды, с такими 
неприятностями легко справ-
ляться. Другое дело, если ваш 
возраст не позволяет экспери-
ментировать со здоровьем. В 
56-й есть, к примеру, учителя, 
которые уже вышли на пенсию. 

Ответное 
гостеприимство 

49-я школа совсем недавно 
сама гостила в других образо-
вательных учреждениях Тагил-
строя на протяжении шести лет 
– тоже ждала окончания ремон-
та. Учителя и ученики прекрас-
но представляют, что это такое, 
и стараются проявить ответное 
гостеприимство. 

- Относимся с пониманием, 
стараемся выстроить учебный 
процесс так, чтобы не было на-
кладок с аудиториями, техни-
кой, расписанием, - поясни-
ла заместитель директора по 
учебной работе школы №49 
Любовь Толмачева. – Поначалу 
было очень сложно, волнова-
лись и родители, и дети, ведь у 
нас более 500 своих учащихся, 
несмотря на то, что проектная 
мощность школы – 300. Тем не 
менее, привыкли, стали учиться 
в две смены. 

И приходящая, и принима-
ющая стороны надеются на то, 
что ремонт не затянется надол-
го. Верят в это и в администра-
ции города. По словам началь-
ника управления образования 
Игоря Юрлова, ситуация в шко-
ле очень непростая, и ремонт 
нельзя откладывать. 

Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров отме-
тил, что проект капитального 
ремонта уже прошел ценовую 
экспертизу: 

- Наша задача – подать за-
явку на выделение средств из 
областного бюджета. Речь идет 
о достаточно большой сумме – 
почти в 100 млн рублей, поэтому 
решено проводить капремонт на 
условиях софинансирования. 
Подготовили очередное пись-
мо в область о необходимости 
ускорить работу. Как только от-
туда поступят средства, думаю, 
глава города сделает все воз-
можное, чтобы, не откладывая, 
профинансировать проект из 
городского бюджета и сразу же 
начать ремонт. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Школа №56 закрыта и ждет ремонта. Школа №72.  Школа №49. 

Галина Кузнецова. 

Пока весь класс выполняет задание, Алена Урнева  
и Ирина Маняхина репетируют прямо на уроке.

Екатерина Аксентьева и Мария Цивилева  
вместе едут на урок в школу №49. 
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�� гостиная «ТР»

Валерий СУРОВ:  

«Школьное питание – под жестким контролем»
Гостиную «ТР» посетил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий СУРОВ.  
На этот раз главной темой беседы по просьбе наших читателей стала сфера образования. Состояние садиков, школ, 
оздоровительных лагерей - то, что волнует большую часть жителей Нижнего Тагила 

- Валерий Георгиевич, да-
вайте начнем с самого «го-
рячего» вопроса - записи в 
первый класс. В других го-
родах, если верить СМИ,  
скандал за скандалом. У 
нас все спокойно?
- Прием заявлений от роди-

телей детей, проживающих на 
закрепленной за школой терри-
тории, начался 1 февраля. Вся 
актуальная информация разме-
щена на сайте управления об-
разования администрации го-
рода. По телефонам: 41-30-25 
и 41-30-26 организована рабо-
та «горячей линии».

По предварительным дан-
ным, в Нижнем Тагиле будет от-
крыт 161 класс для 4690 учени-
ков. За прошедший месяц в об-
разовательные учреждения за-
числены 2300 будущих перво-
клашек,  почти 50% от общего 
количества.

Скандалов и очередей по но-
чам у нас не было, часами не 
стояли и номера на руках не пи-
сали. Хотя есть те, кто по ряду 
причин не попал в школу, к кото-
рой приписан: к примеру, свое-
временно не пришел. Думаю, 
вопросы еще возникнут, ведь 
осталась половина детей. Ког-
да их родители решат подать 
заявление, никому не известно. 
Не исключено, что к тому време-
ни в образовательных учрежде-
ниях около дома первые классы 
будут уже сформированы. 

Как всегда, очень много же-
лающих учиться в гимназиях и 
лицеях. В прошлом году направ-
ляли эти внушительные списки 
в полицию и прокуратуру, чтобы  
проверить фактическое прожи-
вание семей. Получили ответ: 
все в порядке. В Екатеринбурге 
в этом году попытались пойти 
тем же путем и тоже безуспеш-
но. Мы подготовили письмо в 
Госдуму с просьбой на феде-
ральном уровне отдать приори-
тет постоянной прописке перед 
временной. Иначе ничего не мо-
жем сделать, обязаны зачислить 
ребенка в первый класс.

- В этом учебном году в не-
скольких школах были вы-
явлены нарушения в орга-
низации питания. Пробле-
мы сняты, виновные нака-
заны?
- Практически во всех об-

разовательных учреждениях в 
сентябре сменился поставщик 
услуг, контракты  заключены на 
четыре с половиной года. Те-
перь у Роспотребнадзора за-
мечаний по качеству питания 

практически нет. Все жалобы, 
поступившие в администрацию 
города от родителей,  оператив-
но рассмотрены. 

Поставлены точки в громких 
историях, облетевших СМИ. В 
ОУ №7, где обнаружили  хлеб с 
плесенью, заменен поставщик. 
Заведующий производством 
уволен, а в отношении работ-
ника зала приняты меры дис-
циплинарного и материального 
воздействия.

В школе №65 «ОМС – Лечеб-
ное питание» устранил все за-
мечания: укомплектовал штат 
пищеблока и привел меню в со-
ответствие с требованиями са-
нитарных правил. 

Доказано, что опубликован-
ные в социальных сетях фото-
графии еды с личинками насе-
комых не имеют никакого отно-
шения к школе №36. Ранее эти 
снимки были размещены в ин-
тернете с совершенно другой 
информацией. 

Во всех образовательных уч-
реждениях созданы комиссии, 
в состав которых входят заве-
дующий производством, меди-
цинский работник, ответствен-
ный за питание в школе и члены 
родительского комитета. Они 
могут в любое время проверить 
качество питания. Заведен про-
шнурованный журнал по прин-
ципу «Книги жалоб» - оттуда 
нельзя удалить листы, он нахо-
дится в столовых на видном ме-
сте, и любой желающий может 
оставить запись. 

Администрация города дер-
жит ситуацию под жестким кон-
тролем. Я вместе с начальни-
ком управления образования 
или его заместителем постоян-
но делаю объезды школ. Визиты 
наносим без предупреждения. 
Заходим в столовую, разгова-
риваем с работниками, учите-
лями, детьми и делаем выводы.  
Глава города во время посеще-
ния образовательных учрежде-
ний тоже всегда заглядывает на 
пищеблок.

- Впереди лето, сезон ре-
монтов. В каких школах и 
садиках планируются мас-
штабные работы?
- Две самые проблемные 

школы – 71-я и 50-я. Переходы 
между блоками зданий не уте-
плены, холод оттуда распро-
страняется практически по все-
му зданию. В этом году займем-
ся школой №50, на следующий 
– 71-й.

На Тагилстрое закрыта шко-
ла №56 из-за плохого санитар-

но-технического состояния. Уже 
прошел конкурс на подготовку 
проекта, как только он будет го-
тов, подадим в область заявку 
на проведение капитального ре-
монта на условиях софинанси-
рования. Чтобы создать все ус-
ловия для учеников, необходи-
мо построить спортивный зал. 
К сожалению, школа находится 
в санитарной зоне ЕВРАЗ НТМК 
и Огнеупора, поэтому получить 
разрешение на реконструкцию 
или строительство нового зда-
ния невозможно. 

Утверждено финансирование 
ремонта кровли в школах №36, 
75/42 и в Центре образования 
№1, в детских садах №55, 79, 
135 и 170. Планируется ремонт 
инженерных сетей в ОУ №23, 41 
и 85.

- Уже известно, когда нач-
нется строительство двух 
новых школ?
- Специалисты Тагилграж-

данпроекта ведут работы по из-
менению и привязке к земель-
ному участку проектно-смет-
ной документации на строи-
тельство школы на 1200 мест в 
микрорайоне «Муринские пру-
ды». Планируем начать строи-
тельство в следующем году, а в 
2019-м – в микрорайоне «Алек-
сандровский-2».

- Проблему с местами в 
детских садах в Нижнем Та-
гиле успешно решили.  Гла-
ва города Сергей Носов го-
ворил о том, что подобная 
программа должна быть 
разработана и для малы-
шей младше трех лет. Уже 
есть какие-то подвижки в 
этом направлении?
 - С 2010 года в Нижнем Таги-

ле было введено в эксплуатацию 
13 зданий дошкольных образо-

вательных учреждений. Удалось 
создать почти 2,5 тысячи мест. 
Теперь все юные тагильчане в 
возрасте от трех до семи лет 
могут посещать детский сад. 

Осталась очередь  малышей 
от года до трех лет, сейчас в ней 
стоят 3584 ребенка. Это связа-
но и с увеличением роста рож-
даемости в последние годы,  и 
с миграцией из других городов 
России и ближнего зарубежья. 

Администрация города пыта-
ется решить проблему. В июне 
прошлого года начал работу 
детский сад на Тельмана, 15, 
в котором открыты две груп-
пы для детей раннего возрас-
та на 30 мест. В ДОУ №20 соз-
дана группа кратковременного 
пребывания на 10 мест. Еще 33 
места созданы в детских садах 
№1, 10, 12 и 27. 

В каждом муниципальном 
ДОУ оказывают дополнитель-
ные платные услуги для детей, 
не посещающих садик, а на базе 
нескольких учреждений родите-
ли могут получить консультации, 
диагностическую и психолого-
педагогическую помощь. 

Оказанием услуг для детей 
двух-трех лет в Нижнем Тагиле 
занимаются и негосударствен-
ные дошкольные организации, 
в том числе – индивидуальные 
предприниматели. Эти садики 
посещают 596 детей.

- Сколько загородных лаге-
рей примут юных тагильчан 
во время летней оздорови-
тельной кампании? Какова 
судьба бывших лагерей 
Уралвагонзавода?
- Около 5 тысяч детей и под-

ростков смогут отдохнуть в де-
вяти муниципальных загород-
ных лагерях. 840 детей работ-
ников ЕВРАЗ НТМК отправятся 
в ведомственный оздоровитель-
ный комплекс «Баранчинские 
огоньки». 

В «Звонких голосах» мы ка-
питально отремонтировали 
два корпуса, построили новый 
в «Северянке». В ближайшее 
время постараемся привести в 
порядок столовую в «Изумруд-
ном». 

«Лесную сказку» и «Рябинуш-
ку» Уралвагонзавод передал в 
собственность города в 2009 
году. С 2010-го они не действу-
ют, поскольку не пригодны к экс-
плуатации. На разработку про-
ектно-сметной документации 
и проведение реконструкции 
требуется не менее 200 млн ру-
блей. Выделить их из муници-
пального бюджета сейчас нет 

возможности. Лагеря законсер-
вированы, обеспечена охрана. 

Дальнейшая их судьба пока 
непонятна. Для того, чтобы там 
вести какую-то деятельность, 
необходимо вложить большие 
средства. Ни одна  организация 
из тех, что выражали желание 
работать на данной площадке, 
не представила нам убедитель-
ную программу развития. Во-
прос остается открытым. 

Хотелось бы найти инвесто-
ра, который восстановит лагеря 
для отдыха детей, мы согласны 
и на частно-государственное 
партнерство. Кроме того, наде-
емся на федеральную програм-
му по строительству загородных 
лагерей. Полгода назад об этом 
разговор был, но точно пока ни-
чего неизвестно. 

- Центр по работе с ветера-
нами переезжает на новое 
место. С чем связано это 
решение? Как оно отразит-
ся на работе учреждения? 
- Не секрет, что здание по 

адресу: Ленина, 15, стоит в про-
гнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 
этот год. Центр по работе с ве-
теранами переедет на Ленина, 
6, в здание бывшей гостиницы 
«Северный Урал», это букваль-
но в двух шагах. 

Пенсионерам волноваться не 
стоит, переезд никак не отра-
зится на работе учреждения, 
условия будут не хуже, а в чем-
то даже лучше. Например, акто-
вый зал там больше по площади 
и с отдельной комнатой для ар-
тистов. Тир оборудуют в подва-
ле. Станет комфортнее и совету 
ветеранов.

Соседями центра будут 
структуры администрации го-
рода: управление социальных 
программ и семейной полити-
ки, управление образования и 
управление по развитию физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики. Вся «социал-
ка» собрана в одном месте, это 
очень удобно. 

В завершение беседы Вале-
рий Суров перешел от буднич-
ных дел к праздничной темати-
ке:

- В Международный женский 
день поздравляю всех тагиль-
чанок с этим замечательным 
праздником. Желаю самого 
главного – семейного душев-
ного тепла, быть любимыми и 
чтобы дети огорчали как можно 
меньше! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Валерий Суров.

�� акция

«Пасхальная радость»
Лучший способ подготовиться к Пас-

хе Христовой – порадовать тех, кто по-
терял надежду получить подарки.

С 6 марта по 16 апреля в Нижнем Та-
гиле пройдет благотворительная акция 
«Пасхальная радость». Акция к празд-
нику Пасхи Христовой – ежегодный 
проект отдела по церковной благотво-

рительности и социальному служению 
Нижнетагильской епархии и благотво-
рительного фонда «Ковчег». Ее цель – 
собрать подарки для малоимущих се-
мей, одиноких пожилых людей, бездо-
мных.

Нескоропортящиеся продукты, сла-
дости, детское питание, канцтовары, 

подгузники, теплые носки принимают в 
храмах Сергия Радонежского (ул. Метал-
лургов, 32) и Дмитрия Донского (Восточ-
ное шоссе, 28), а также в магазине  «Мир 
Православия» (пр. Ленина, 32). 1 и 2 
апреля акция пройдет в ТЦ «Райт» (ул. 
Садовая, 81), 9 апреля – в крупных хра-
мах города после литургии.

В рамках акции «Пасхальная ра-
дость» состоится благотворительная 
ярмарка изделий ручной работы. Она 
пройдет 9 апреля с 10.30 до 11.30 в 
храме Сергия Радонежского. Часть вы-

рученных средств будет направлена на 
нужды подопечных отдела социального 
служения. 

Акция «Пасхальная радость» про-
водится в Нижнем Тагиле с 2012 года. 
Благодаря собранным пожертвовани-
ям подарки к Пасхе получают более 120 
малообеспеченных семей, около 100 
воспитанников детских домов и детских 
реабилитационных учреждений, одино-
кие пожилые люди и бездомные – все 
те, кому необходима помощь.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� рядом с нами

Заботилась о шахтостроителях,  
как мать 
Нина Васильевна Соколова – человек, 
которого в жизни чаще, чем по имени, 
называли просто и ласково: «Солнышко». 
Внутренний свет, теплота и какая-то 
материнская забота - в каждом ее движении, 
взгляде, слове… В январе этого года ей 
исполнилось 90 лет, и шахтостроители до сих 
пор не забывают ее, навещают дома 

- А как же иначе! Нина Васи-
льевна нам, что вторая мать, 
- говорит бывший начальник 
ШСУ №1 Владимир Зайцев. – 
Она была особенным кладов-
щиком – второго такого я не 
знаю. Наша спецовка служила 
вдвое меньше того срока, на 
который ее выдавали, ведь мы 
работали в экстремальных ус-
ловиях. Но мы знали: придем в 
быткомбинат, роба наша еще 
с прошлой смены сырая, но 
«Солнышко» не позволит нам 
в ней в шахту спускаться, вы-
даст сухую, резервную, а по-
том придумает, как за нее от-
читаться. Ей за это сколько раз 
попадало, но в конечном ито-
ге все заканчивалось хорошо, 
еще и трудовые награды полу-
чала. Эта женщина была для 
нас светом в конце тоннеля. 
После смены уставшие, чума-
зые, мы ждали ее улыбки, и на 
душе становилось легче, луч-
ше.  

От страха прятались  
в сено 

Нина Соколова 30 лет про-
работала на шахте «Магнети-
товая» кладовщиком. Это были 
непростые годы в ее жизни. 
Но еще тяжелее было ее соб-
ственное военное детство. 
Она родилась в городе Вязьма 
Смоленской области, в семье 
работника КГБ Василия Соко-
лова. Война пришла в этот го-
род с первых дней: 

- Немцы не переставая бом-
били банно-прачечный комби-
нат – это было могучее здание 
в городе, и, вероятно, враг 

принял его за какое-то крупное 
промышленное предприятие, - 
вспоминает Нина Васильевна. 
– Мы, подростки, еще не пони-
мая как следует, что происхо-
дит, то и дело бегали смотреть, 
куда падали снаряды. Но вско-
ре угомонились, притихли и с 
ужасом глядели на происходя-
щее. Сестра от страха прятала 
голову в сено – уткнется и не 
слышит ничего, и не видит. 

Отец погиб во время бом-
бежки в сентябре 1941-го. Се-
мью же успел отправить на 
служебной машине прочь из 
города к родственникам в де-
ревню Сырокоренье Смолен-
ской области. Но и туда вско-
ре пришла беда, пришлось 
вновь эвакуироваться в Калугу, 
а оттуда в Пензенскую область, 
село Русский Камешкир. Поч-
ти тысячу километров преодо-
левали на поезде целый месяц 
– пропускали эшелоны солдат 
и технику. А когда добрались 
до места, почувствовали, буд-
то попали в совершенно иной 
мир. В деревне, которая не 
бедствовала в войну, Соколо-
вых встретили, как долгождан-
ных родственников. Женщина, 
которая принимала их у себя в 
доме, по случаю приезда эва-
куированных заколола барана, 
устроила по тем меркам на-
стоящее пиршество. Вскоре 
семью разместили в пустовав-
шем доме по соседству. 

- Люди в этом богатом селе 
были к нам очень добры, - про-
должает Нина Соколова. – И 
чего только не находили мы по 
утрам на завалинке. Там были 
и молоко, и овощи, и постряп-

ня всякая… Мама устроилась 
работать в ресторан, старшая 
сестра - на почту, а я пошла в 
седьмой класс. Но вскоре мы 
были вынуждены попрощаться 
с селом и его славными оби-
тателями: нас мобилизовали в 
Нижний Тагил, на ВМЗ. 

Платье из платков  
и полкусочка хлеба 

Семья поселилась снача-
ла на Заречной, потом на Вы-
йской улице, возле храма, где 
в двухэтажном доме жила одна 
бабушка. Дом был полон икон и 
церковных книг. Нина Соколо-
ва знала церковнославянский 
язык и время от времени читала 
хозяйке эти книги. Может быть, 
поэтому девушка и полюбилась 
пожилой женщине, которая вся-
чески старалась помочь ей. 

- В школу мне было идти не 
в чем, и хозяйка подарила свое 
пальто и кашемировые плат-
ки, которые мама перешила в 
платье. Чтобы получить обувь 

по контрамарке, я выстояла 
огромную очередь, и мне до-
стались валенки разного раз-
мера. Что тут было делать? 
Пришлось носить. То голод-
ное время не забыть никогда. 
В школе мы ждали большой пе-
ремены, чтобы получить полку-
сочка хлеба. Скатаешь мякиш 
конфеткой и сосешь его, чтобы 
растянуть удовольствие. Уро-
ки были не только в классе, но 
и на Выйском пруду. Нам вы-
давали деревянные винтов-
ки и учили ползать с ними по-
пластунски. В то время мало 
ребят посещало школу – это 
стоило 150 рублей в год, но я 
училась бесплатно как ребенок 
из многодетной семьи. Мне 
всегда везло на хороших лю-
дей. Со мной вместе училась 
Тамара Зыкова, которая жила 
на улице Красноармейской. Их 
семья держала скотину, вела 
хозяйство, и Тамара приглаша-
ла меня в гости. Я никогда не 
уходила оттуда голодной. 

Позже хозяйка дома, где 
жили Соколовы, продала жи-
лье будущему мужу Нины Сте-
пану Толмачеву. Парень по-
нравился ее маме - скромный, 
добрый, работящий. И она от-
дала за него совсем еще юную 
девушку. 

Бог сохранил 
Окончив школу, Нина устро-

илась в отдел капитального 
строительства Лебяжинско-
го рудо управления разнора-
бочим. Собственноручно про-
ходила ствол шахты «Эксплу-
атационная», строила склад 
взрывчатых веществ в лесу, 
куда женскую бригаду достав-
ляли на лошадке. Возводила 
дома на Руднике имени III Ин-
тернационала, на Лебяжке. В 
18 лет таскала и укладывала 
32-килограммовые шлакобло-
ки. Особенно тяжело было, 
когда блочная кладка была на 
уровне груди, головы. Сейчас 

сложно представить, как де-
вушка могла поднимать такую 
тяжесть весь трудовой день. 
Однажды в поддоне оказалось 
слишком много шлакоблоков, 
деревянные леса не выдержа-
ли веса, надломились, и мно-
готонная гора прессованного 
шлака рассыпалась в тот мо-
мент, когда Нина стояла рядом. 

- Я тоже улетела, но меня 
отбросило в другую сторону 
– Бог сохранил, - вспоминает 
Нина Васильевна. 

Потом Соколова строила 
дома по улице Зерновой. Сама 
выполняла кладку, белила, 
красила и штукатурила, даже 
плотницкую работу могла оси-
лить. В одном из этих домов 
она получила квартиру. 

Кладовщиком в трест «Вос-
токшахтопроходка» она пошла, 
когда работать на стройке уже 
не могла – от растворов, кра-
ски, извести на руках появи-
лась экзема. На шахте «Магне-
титовая» Нина Васильевна про-
работала почти 40 лет. Была 
народным заседателем в об-
ластном суде, членом партбю-
ро шахты. Несмотря на то, что 
за всю жизнь трудилась только 
на двух предприятиях, у нее от 
корки до корки исписаны четы-
ре трудовые книжки – все это 
записи о трудовых наградах. 

Нина Васильевна – предста-
витель одной из самых боль-
ших шахтерских династий, об-
щий трудовой стаж которой 
насчитывает почти 500 лет. 
Под землей работали братья и 
племянники ее второго мужа – 
проходчика Валентина Соколо-
ва, ее родные братья и племян-
ники, внук Алексей. 

Шахтостроители сердечно 
поздравляют Нину Васильев-
ну с Международным женским 
днем. «Это лучшая женщина, 
которая работала среди нас», 
- так коротко и метко умеют 
делать комплименты горняки. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Нина Соколова сейчас...           ...и в молодости. 

8  Марта на шахте «Магнетитовая». Нина Соколова -  третья слева в нижнем ряду.
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�� ситуация

Верю - не верю
Героиня нашей публикации уже год борется за свою жизнь, уверяет, 
что собственное здоровье нужно отстаивать, не опускать руки 
ни при каких обстоятельствах, не ожидая чудес от бесплатной 
диспансеризации и медуслуг за деньги

�� здравствуйте!

Стивен Кинг отдыхает
Огромная очередь в городской жен-

ской консультации на пр. Мира перед ка-
бинетом УЗИ – нечто незыблемое, пере-
жившее не одну смену политических си-
стем. Не стерла это уродливое явление 
ни компьютеризация здравоохранения, 
ни интернет-запись. 

Здесь, как в известной повести Сти-
вена Кинга, устроен портал между про-
шлым и настоящим, постоянно возвра-
щающий вас во времена, когда на весь 
город был один аппарат УЗИ. 

Хотя есть кое-что и свеженькое: плата 
за обследование  - 940 рублей и предва-
рительная запись. Только на один и тот 
же час записывают, как минимум, чело-
век пять. Все приходят дружно и заранее. 
Столпотворение обеспечено. 

Сидишь вот так перед дверями пол-
часа, час и невольно становишься участ-

ником чьей-то беседы, конечно же, на 
тему, как жить, когда все дорого, а муж-
чины стали слабые и невнимательные, 
все приходится тащить на своих слабых 
женских плечах. Стивен Кинг отдыхает 
– в его сюжетах не так все трагично, как 
здесь.

- Мне еще два месяца назад врач на-
правление давала, но прийти все не по-
лучалось, не могла тысячу рублей отло-
жить. Вроде и немного, но на дороге не 
валяются, - поделилась моя соседка, на 
вид не старше 35 лет. 

- Неужели муж не мог помочь? – без 
стеснения спросила женщина первая в 
очереди. – Сам на сигареты сколько тра-
тит?

- Он не курит, - ответила собеседни-
ца. - У нас два кредита. Планируем новую 
машину покупать: все подруги давно за 

рулем, а я – нет. Сына в школу готовим. 
И вообще, муж прав – почему в город-
ской поликлинике я должна обследовать-
ся платно? Это не частная клиника. Они 
обязаны все делать по медполису. 

- То есть он такой вот борец за правду, а 
ты два месяца не продолжаешь лечение? 
Потерять  тебя не боится? – совершенно 
неожиданно вмешалась в разговор мед-
сестра, которая привела на УЗИ вне плана 
беременную женщину. – Понятно, что вра-
чи обязаны и все такое, но у нас по всей 
стране с медициной бардак,  сами не мо-
жем нормально обследоваться, потому что 
везде нужно платить, и даже знакомства 
не выручают. Но жить как-то надо. 

- Никому такая ситуация не нравится, 
- не унималась медсестра. – И все-таки 
о своем здоровье женщина обязана ду-
мать в первую очередь. Вот ты сляжешь, 

нужна тебе будет новая машина? А муж 
третий кредит на похороны возьмет?

Все сказанное акушеркой прозвучало 
жестоко и где-то даже невоспитанно, но 
так верно…

Женщины постоянно откладывают за-
боту о себе, дай Бог, на второй план. А то 
и куда подальше. Кто-то не хочет потра-
титься, боится рассердить горе-супруга 
своими проблемами и постоянными нуж-
дами. Считает, что еще один репетитор 
для ребенка, ужин из трех блюд для се-
мьи, на пятый раз помытый пол важнее. 
Кому-то и впрямь нечем заплатить вра-
чам, а обратиться за помощью стыдно. 

Так, в суете и заботах, мы перестаем 
любить себя, порой прикрывая собствен-
ную безответственность кучей вполне 
пристойных причин.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Понять могу,  
простить  
не получается

Может ли  неверный вывод 
докторов изменить судьбу чело-
века настолько, что он окажется  
между жизнью и смертью, по-
теряет возможность нормально 
трудиться, заниматься семьей 
и отправится по различным ин-
станциям разбираться, почему  
медик в Нижнем Тагиле болезнь 
не увидел, а в Екатеринбурге 
сразу распознали неладное и 
поразились: «Как можно было 
не заметить очевидное?» Да, 
такое бывает. Но кто должен от-
вечать за подобное? И нужно ли 
окончательно разочаровываться 
в возможностях городской ме-
дицины? 

Восьмое марта для Нины 
(имя изменено по просьбе чита-
тельницы) не просто празднич-
ный день, а почти дата – скоро 
будет год, как она начала обсле-
доваться в Демидовской боль-
нице.

В наши дни проблемы с же-
лудочно-кишечным трактом у 
молодых женщин, в принципе, 
встречаются нередко. Многие 
вообще не принимают тошно-
ту, регулярные боли в желудке 
всерьез – выпили обезболиваю-
щее (у кого в сумке нет но-шпы 
или мезима?), и до следующего 
приступа забыли.    

Нина не из таких. Она  бо-
рец по жизни. Чего только сто-
ит само обращение с письмом в 
нашу газету!

- Нужно всем рассказать, 
чтобы не запускали болезни, не 
доводили до перерождения не-
большой патологии в раковую 
опухоль. И не расслаблялись, 
даже  если местный врач отмах-
нулся, мол, все у вас в порядке. 
Прислушайтесь к себе, продол-
жайте обследоваться, если чув-
ствуете что-то не так, ваш орга-
низм вас не обманет, - объясни-
ла цель своего прихода в редак-
цию Нина. 

В конце марта прошлого года 
женщина прошла ФГС, в резуль-
тате которого ей поставили ди-
агноз «дуодено-гастральный 
рефлюкс». Это состояние как 
самостоятельное заболевание 
встречается редко, гораздо 
чаще является симптомом дру-
гой патологии ЖКТ. Часто оно 
сопровождает хронические га-
стриты, язву желудка и рак. Об 
этом пациентке не сказали.  Не 
насторожились и сами меди-
ки, хотя рак желудка является 
самой частой локализацией и 
занимает первое место как по 
заболеваемости, так и среди 
причин смертности от злокаче-
ственных новообразований.

Женщине прописали лече-
ние. Естественно, оно не при-
несло никаких положительных 
результатов: Нина с каждым 
днем чувствовала себя все хуже. 
Тогда по совету гастроэнтероло-
га той же больницы она отпра-
вилась в Екатеринбург в плат-
ную клинику на дополнительное 
обследование. Сейчас уже оче-
видно: если бы не та самая ре-
комендация молодого доктора, 
героини этого материала сейчас 
бы уже с нами не было.  

- Знаете, за что корю себя 
больше всего? Почему сразу 
же не стала перепроверять ре-
зультаты ФГС, ведь чувствова-
ла, что-то не так. Однако дове-
рилась врачу. А не надо было, - 
признается наша собеседница. 
- Но, с другой стороны, к чему 
тогда все призывы к населению 
вовремя посещать врачей, про-
ходить диспансеризации в та-
гильских больницах, если все-
рьез на нас никто не смотрит.  

- В Екатеринбурге сразу все 
прояснилось. Врач был в недо-
умении, -  вспоминает Нина. - 
Как можно не заметить такую 
серьезную и очевидную пато-
логию - инфильтративная фор-
ма рака желудка?

Позже, уже после срочно 
проведенной операции, стало 
известно, что болезнь зашла 
слишком далеко. И давать про-

гнозы врачи не брались.
- Считаю, что из-за непра-

вильно поставленного диагноза 
во время ФГС, сделанного в на-
шей городской больнице, было 
упущено время, опухоль вырос-
ла, - рассказала Нина. – Самое 
страшное, что тогда, поверив 
в точность диагноза, я вообще 
могла перестать обследоваться.

Сейчас женщина  проходит 

химиотерапию. Настроена на 
борьбу с недугом – у нее двое 
детей. Старший совершенно-
летний, а младшего еще растить 
и растить. Она написала офици-
альное письмо в Демидовскую 
больницу с просьбой разобрать-
ся в ситуации (копия имеется в 
редакции). Ждет ответа.

- Поймите, я далеко не одна, 
кто оказался в подобной ситу-
ации. Поэтому для меня не так 
важно, чтобы кого-то наказа-
ли. Пусть выяснят, отчего наши 
врачи оказываются не столь 
профессиональны, как, напри-
мер, в Екатеринбурге. Дело в 
аппаратуре? Кстати, именно 
так мне и объяснил причину 
ошибки врач, который прово-
дил ФГС в первый раз: в сто-
лицах техника лучше нашей. 

- Но, во-первых, - продолжа-
ет наша героиня, - тагильчане 
проходят большинство иссле-
дований платно, значит, руко-
водство больниц просто обя-
зано обеспечить для людей 
качественную медтехнику. Во-
вторых, разве не доктора, зная 
все нюансы положения в здра-
воохранении, первыми должны 
забить тревогу, когда самочув-
ствие больного и результаты 

исследований не совпадают?    
- Возможно, нашим специ-

алистам недостает практи-
ки, или нагрузка у них  слиш-
ком велика, устают, теряют 
бдительность, - предполагает 
Нина. - Со всем этим могу со-
гласиться, но не принять и про-
стить.

Пациент  
не всегда прав

Случай с Ниной действитель-
но не единичный. Вдумайтесь, 
около 3 млн рублей получили за 
девять месяцев прошлого года 
клиенты только одной стра-
ховой компании, обеспечива-
ющей медполисами жителей 
Свердловской области, в каче-
стве финансовой компенсации 
от лечебных учреждений в связи 
с ненадлежащим оказанием ме-
дицинской помощи. Сюда отно-
сятся и неверно поставленные 
диагнозы. Нина тоже может об-
ратиться с заявлением в свою 
страховую. Вероятность вы-
игрыша есть, но очень неболь-
шая.

-  Подобные прецеденты  
случались в нашем городе. Су-
ществует практика доведения  
таких дел до судебного раз-
бирательства. Интересы па-
циента в таком случае в каче-
стве третьих лиц представляют 
работники страховой компа-
нии. Один из последних при-
меров - нам удалось добиться 
от городской больницы ком-
пенсации в 500 тысяч рублей 
родителям ребенка, умерше-
го из-за несвоевременно ока-
занной медпомощи,- коммен-
тирует руководитель филиала 
Астрамеда-СМ в Нижнем Таги-
ле Светлана Трухина. – Однако 
процесс этот очень длительный 
и нет полной гарантии успеха. 
Сложность кроется в том, что 
бывает невозможно установить 
причинно-следственную связь 
между ухудшением здоровья 
пациента и определенными вы-
водами врачей. Возможно, на 
тот момент, когда  героиня ва-
шей публикации проходила об-
следование в Нижнем Тагиле, ее 
заболевание еще не было в ста-
дии онкологии. 

- Все же пробовать отстоять 
свои права нужно, - продолжа-
ет Светлана Трухина. - Есть экс-
пертизы, установлен порядок 
рассмотрения медицинской до-
кументации: в страховых компа-
ниях для этого созданы специ-
альные отделы. 

От себя добавим, лишь бы у 
пациента хватило сил на все эти 
выяснения. У онкологических 
больных, как правило, их нет, 
как и времени. И то, и другое 
уходит на борьбу с болезнью, а 
итог игры с врачами в «верю - не 
верю» непредсказуем.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Мультфильм «Смешарики»  
вышел в прокат в Америке

В  США стартовал прокат полно-
метражного российского мультфиль-
ма «Смешарики. Легенда о Золотом 
Драконе», сообщает пресс-служба 
компаний «Рики».

Мультфильм покажут в Массачу-
сетсе, Миннесоте, Техасе и Колора-
до. Локализация фильма, адаптация 
сюжета и сценария второй полноме-
тражной картины франшизы «Сме-
шарики» для американского зрителя подготовила американская 
студия Baboon Animation.

В прошлом  году права на показ первой и второй частей кино-
франшизы «Смешарики» были проданы в 25 стран.

Россияне против того, чтобы страной руководила женщина-президент

Руководителем Уралвагонзавода назначен 
бывший заместитель главы Минпромторга 
Александр Потапов

Он сменил в этой должности 
гендиректора Уралвагонзавода 
Олега Сиенко. 

По образованию Потапов - 
инженер-механик, окончил МВТУ 
им. Баумана по специальности 
«оптико-электронные приборы». 
Кандидат экономических наук. 
Работал в Московском институте 
теплотехники у академика Надирадзе. В 2002 году назначен 
заместителем генерального директора Российского агентства по 
обычным вооружениям. В 2004 году стал начальником Управления 
промышленности обычных вооружений Федерального агентства 
по промышленности, в 2008-м — возглавил департамент 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. 

В 2012-м стал директором Федеральной службы по 
оборонному заказу, а в июле 2014 года — заместителем министра 
промышленности и торговли. В Минпромторге Потапов тоже 
курировал работу оборонных предприятий. В том числе в сферу его 
полномочий входила и работа с Уралвагонзаводом. Ранее он входил 
в совет директоров предприятия.

Напомним,  сменить Олега Сиенко на посту главы УВЗ предложил 
вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он же выступил с инициативой 
передать УВЗ «Ростеху».

Вошла в тридцатку лучших стран мира

Новая волна гриппа
В 17 российских регионах отмеча-

ется превышение эпидемических по-
рогов по гриппу и ОРВИ. Об этом РИА 
«Новости» сообщила руководитель Рос-
потребнадзора Анна Попова. 

«Мы можем говорить о волне гриппа, 
вызванного вирусом гриппа B», - ука-
зала Попова. Глава Роспотребнадзора 
добавила, что, несмотря на устойчивую 
динамику снижения заболеваемости, 

закрытыми остаются 379 школ и 149 детсадов.

Ученые создали и успешно протестировали лекарство от рака

В аэропорту Кольцово умер пассажир

В Свердловской области начали выдавать соцвыплаты  
многодетным матерям

Ввоз сыров из Белоруссии  
могут запретить

Россельхознадзор собирается запретить ввоз продукции двух 
белорусских сырных заводов, пишут «Известия» со ссылкой на 
пресс-службу ведомства. Каждое предприятие уже допустило по 
три санитарных нарушения в феврале, не сообщив на этикетке о 
содержании в продукте консерванта натамицин, либо превысив его 
допустимую концентрацию.

 За продукцией заводов уже введен усиленный лабораторный 
контроль, и в случае еще одного нарушения их сырам закроют 
въезд в Россию.

Натамицин - не только консервант, но и антибиотик, и 
его попадание в организм человека чревато снижением 
чувствительности организма к антибиотикам.

По данным отраслевой организации «Союзмолоко», на долю 
белорусских производителей приходится 36% ввозимых в Россию 
сыров. 

Не больше двух в руки. 
Аптекам ограничат продажу «Боярышника»

Центр социологических исследований 
«Левада-центр» опубликовал данные опроса, хо-
тят ли россияне видеть в должности президента 
женщину. Оказалось - нет. 

Опрос был приурочен к празднованию Между-
народного женского дня, узнали мнение 1600 ре-
спондентов. Оно  показало укрепление консер-
вативных установок: в ближайшие 10-15 лет ру-
ководителем государства граждане видят только 

мужчину. При этом участие женщин в политике 
респонденты одобряют и хотели бы видеть их на 
высших государственных должностях. 

Среди опрошенных «против» высказалось бо-
лее 70% мужчин всех возрастов. Ответы женщин 
оказались лояльнее: 59% респондентов от 18 до 
24 лет положительно восприняли такую возмож-
ность, 42% в возрасте 40 лет и старше также за-
явили, что не против «женского руководства».

Препарат от всех видов и ста-
дий злокачественных опухолей 
будет доступен пациентам че-
рез три-четыре года. 

Об этом «Известиям» рас-
сказал заместитель директо-
ра Федерального медико-био-
логического агентства (ФМБА) 
России по научной работе, член-
корреспондент РАН, доктор ме-
дицинских наук, профессор Ан-
дрей Симбирцев.

По словам ученого, этот бе-

лок помогает клетке показы-
вать свои опухолевые антиге-
ны иммунной системе и тем 

самым усиливает противо-
опухолевый иммунный ответ. 
Эксперименты показали, что 
в большинстве случаев курсо-
вое введение разработанного 
препарата приводило к полно-
му излечению даже на поздних 
стадиях. 

Препарат был получен с по-
мощью биотехнологий и экс-
перимента в космосе, который 
был проведен в 2015 году на 
МКС.

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших государств мира. 
Об этом сообщает US News &World Report.

Для составления рейтинга аналитики использовали такие дан-
ные, как развитие туризма, инновации, культура, социальная сфера, 
темпы роста экономики и открытость для ведения бизнеса.

Первое место заняла Швейцария, следом идут Канада, Велико-
британия, Германия, Япония, Швеция и Соединенные Штаты Аме-
рики.

Кроме того, Россия заняла восьмую строчку в рейтинге темпов 
роста экономики. В этой области главенствующие позиции доста-
лись Объединенным Арабским Эмиратам, Сингапуру и Индии. 

В преддверии Международ-
ного женского дня в Свердлов-
ской области начали выдавать 
свидетельства на право полу-
чения социальных выплат мно-
годетным матерям, сообщает 
официальный сайт правитель-
ства региона. 

Средства можно направить 
на приобретение жилья на пер-
вичном рынке, строительство 
квартиры либо индивидуально-

го жилого дома. Сумма зависит 
от количества членов семьи и 
стоимости квадратного метра 

жилья в их городе. Семьи, в ко-
торых родилась тройня, имеют 
право на внеочередное получе-
ние социальной выплаты в раз-
мере 50 процентов от расчетной 
стоимости жилья.

Выплаты начались в рамках 
программы «Реализация основ-
ных направлений государствен-
ной политики в строительном 
комплексе Свердловской обла-
сти до 2020 года». 

Пассажир рейса, прилетев-
шего в Екатеринбург из Праги, 

в воскресенье скончался в аэ-
ропорту Кольцово. 

Как рассказали в пресс-
службе аэропорта, 56-летне-
му мужчине стало плохо в зоне 
прилета международных рей-
сов, он потерял сознание. По-
доспевшие через пять минут 
медики спасти пассажира не 
смогли. Бригада «скорой помо-

щи» констатировала смерть.
Уральское следственное 

управление на транспорте 
Следственного комитета РФ 
начало проверку по факту слу-
чившегося.

По предварительным дан-
ным, мужчина скончался в ре-
зультате тромбоэболии легоч-
ной артерии.

В МФЦ появятся окна для оказания услуг бизнесу

Выборы президента могут провести в день присоединения Крыма

Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин выразил мне-
ние, что идея проведения пре-
зидентских выборов в России в 
2018 году 18 марта, в день под-
писания договора о присоеди-
нении Крыма к России, является 
перспективной, передает «Ин-
терфакс».

Указ о признании незави-

симости Крыма был подписан 
российским президентом Вла-
димиром Путиным 17 марта 
2014 года. Документ стал юри-
дическим основанием для того, 
чтобы удовлетворить просьбу 
власти полуострова о его при-
соединении к  РФ. Договор о 
вхождении Крыма в состав Рос-
сии подписали днем позже.

Правительство России постановило создать 
центры, ориентированные на предоставление 
дополнительных негосударственных услуг, необ-
ходимых для начала и ведения предприниматель-
ской деятельности. Об этом сообщается на сайте 
кабинета министров.

Новые учреждения будут действовать на базе 
многофункциональных центров (МФЦ) и могут 
создаваться путем открытия дополнительных 

окон обслуживания юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

На базе МФЦ для бизнеса предоставляются та-
кие услуги, как разработка бизнес-планов, товар-
ная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и ри-
сков, юридическое сопровождение, страхование 
имущества физических и юридических лиц, прием 
заявок на участие в конкурсном отборе на предо-
ставление субсидий и на получение микрозаймов.

Минздрав планирует ввести запрет 
на продажу более двух пузырьков спир-
тосодержащей продукции в одни руки. 

Изменения коснутся только утверж-
денного перечня препаратов, напри-
мер, настойки боярышника, пустырни-
ка, календулы или валерианы, пишут 
«Известия». 

Ведомство уже подготовило проект 
приказа о новых правилах отпуска на-
стоек. Документ находится на согла-
совании в Минюсте и может вступить в 
силу уже в марте. 

В декабре 2016 года в Иркутске от 
отравления «Боярышником» погибли 
76 человек.
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СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Коллегия юридической защиты. 
Юридическая помощь по воз-
врату водительских удостове-
рений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Офи-
циально. 8-800-35-01-002 
Звонок бесплатный!

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-10

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� связь

Мужчины проводят время ВКон-
такте и Facebook, а женщины в Од-
ноклассниках и Instagram. К такому 
выводу пришли эксперты Уральско-
го «МегаФона», исследовав мобиль-
ные предпочтения миллионов клиен-
тов компании в честь 23 февраля и 8 
Марта. 

С мобильных устройств в ВКонтакт 
и Facebook выходит на 20-25% больше 
мужчин, а в Одноклассниках и Instagram 
на 15% больше женской аудитории. 

Сильный пол чаще «зависает» в мо-
бильном интернете и скачивает больше 
трафика. Среднемесячный объем ин-
формации из глобальной сети у мужчин 

на 35% больше, чем у дам. 
«Мужчины активнее пользуются ско-

ростным интернетом и интересуются но-

выми технологиями. В месяц они скачи-
вают более 4,5 миллиона гигабайт. Этого 
объема хватит, чтобы посмотреть люби-
мый многими фильм «Место встречи из-
менить нельзя» 560 тысяч раз», – отме-
чает директор по развитию бизнеса на 
массовом рынке компании «МегаФон» 
на Урале Сергей Алферов.

Статистика голосовых вызовов до-
казывает, что мужчины предпочитают 
чаще звонить и общаться по делу. Дамы, 
наоборот, звонят меньше, но их бесе-
ды продолжительнее. Так, в среднем на 
мужчину в месяц приходится 153 разго-
вора продолжительностью 2 минуты. У 
обладательницы мобильного телефона 
140 вызовов длительностью почти 3 ми-

нуты соответственно. Чаще всего иници-
атором мобильного общения становится 
сильный пол – ежемесячно мужчина со-
вершает в среднем на 11 исходящих вы-
зовов больше. 

В салонах «МегаФона» и интернет-ма-
газине компании клиенты, планирующие 
на Международный женский день пода-
рить смартфон, могут это сделать на вы-
годных условиях. Теперь, покупая один 
аппарат, клиент получает существенную 
скидку на второй. Размер скидки может 
достигать 50%. В акции участвует свыше 
175 моделей «умных» устройств. Акция 
продлится до 19 марта этого года. Под-
робности – в салонах оператора или на 
сайте www.megafon.ru

Мужчины с Марса, женщины с Венеры:  
версия связистов

ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1200 т.р. Т. 8-952-
734-34-59

1-комн. кв., ул. Красноармейская, 43/18/12, 
улучш. пл., р-н гормолзавода, окна ПВХ. Т. 
8-902-271-50-80

2-комн. кв. старого типа в центре города с 
хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й этаж, кухня 
12 кв. м, большой коридор. Цена 2200 т. р. Т. 
8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., Пархоменко, 42/29/6, балкон 
застеклен, окна ПВХ, железная дверь, счет-
чики на все, после ремонта, новая сантехни-
ка. Т. 8-902-271-50-80

2-комн. кв., ул. Первомайская (у центра за-
нятости), 2/5, комн. изолир., окна ПВХ, бал-
кон застеклен, счетчики на все, 45/30/7, газ, 
нов. стояки, сантех., кафель, линолеум, хор. 
ремонт, собств., ч/п, цена 1570 т.р. без торга. 
Т. 8-902-277-42-80

2-комн. кв., Газетная, 85, 4/5, окна ПВХ, 
балкон застеклен, счетчики на воду, теплосч. 
в доме, газ, новые стояки, свежий ремонт, ж/
дверь, 44/30/6, лавочки у подъезда, зеленый 
двор, магазины - 100 м, собств., цена 1550 
т.р., без посредников. Т. 8-904-384-21-38

2-комн. кв., пос. Черноисточинск, 1/2, 37,5 
кв. м, комнаты раздельные, окна пластико-
вые, в деревянном доме, цена 900 т.р. Т.8-
912-662-05-99

дом на Т/С, центральное отопление, горячая 
вода, скважина, участок 6 соток, или меняю 
на 1-комн. кв. на Т/С. Т. 8-912-622-71-90

дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м, под-
вал, зем. участок 16 соток, крытый двор, 
хлев, баня, гараж, лет. кухня. Т. 8-963-853-
31-74, 44-24-12

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. ж/д 
392-й км, цена 150 т. р. Т. 8-912-668-26-73

участок с фундаментом 6х9, 20 соток в д. 
Захаровка. Есть некоторые материалы для 
строительства дома и забора, рядом сква-
жина, красивая природа, чистый пруд. Без 
посредников. Т. 8-950-651-51-93

кресло-коляску инвалидную, новую, мо-
дель НО-35, допустимый вес пользователя 
100 кг. Торг. Т. 41-62-52
книги: самоучитель восточных танцев, та-
нец живота - 200 р., словарь русско-поль-
ский, 2 тома, 65 000 слов - 1000 р. Т. 8-912-
206-73-27
книги военно-исторические, лирика, о люб-
ви, мемуары, собрания сочинений русских и 
зарубежных писателей. Т. 8-912-233-71-75
кровать 2-спальную, 1500 р. Т. 8-908-631-
69-70
раскладушку новую, в упаковке, 1500 руб. 
Т. 32-49-69
шапку из чернобурки, женскую, вязаную, но-
вую, цвет серый, р. 58-60. Т. 8-912-206-73-27
коврики ручной вязки (из цветных ниток), 
круглые, квадратные и фигурные, недорого. 
Т. 8-905-806-06-74
приспособление корригирущее - бандаж 
отводящий для большого пальца стопы ле-
вый, правый, новый (есть чек). Т. 8-904-388-
20-54
огурцы консервированные в 3-литр. банках. 
Т. 8-912-250-54-60
петухи-красавцы, белые, красные, черные, 
облитые золотом, 6 месяцев, скамейки садо-
вые, лавки банные, прицеп-клетку заводской 
120х90х70 см, качель детскую, пр-во СССР. Т. 
8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое се-
ребро, иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, 
карманные календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. Дорого. 
Т. 8-912-248-61-86
лыжи, недорого, высота 195-205 см, жела-
тельно для классического хода, лыжные бо-
тинки, р. 46-47. Т. 25-75-85, 8-904-543-16-61

МЕНЯЮ

дом, р-н ВМЗ (у Выйского пруда), жилой, 
ш/б, 54 кв. м, 2 комн. (24 и 16 кв. м), кухня 6 
кв. м, газ, котел, баня, теплица, 10 сот. зем-
ли, в собств. на 2-комн. кв. ул. пл., в хорошем 
сост. по В. Черепанова, 19а - 35а, 56, 2-3 эт. 
Т. 8-912-230-28-24 (после 19 час.)

СДАМ

1-комн. кв., центр (за ГАИ), 1/5, теплая, уют-
ная, все счетчики, мебель частично, длитель-
но, без животных, недорого. Т. 8-908-913-12-
79
1-комн. кв., ГГМ, Черноисточ. шоссе, 35, 
3-этаж, на длительный срок за 6500+комм. 
услуги. Т. 8-912-692-91-54
2-комн. кв. ул. пл., с/у и комнаты раздельно, 
теплая, светлая, имеется мебель, недорого 
(находится дом напротив «Ленты» по Свердл. 

тракту). Т. 8-963-039-23-13
1-комн. кв. на Вагонке, теплая, 2/3, част. 
мебель, на неопределенный срок, окна во 
двор, сторона южная. Т. 8-919-398-01-91

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели 
(кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47
Мебель - покрыть лаком, восстановить из-
ломы, сколы, трещины. Пианино, рояли - на-
стройка, ремонт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на обслужива-
ние концертных роялей. Т. 8-922-609-26-75, 
31-09-38
Оцифровка видиокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, 
mini DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-80-
х г.), слайдов, фотонегативов. Видеомонтаж 
слайдшоу (фотовидеофильм). Качество. Т. 
8-922-112-05-03
Ремонт. Услуги квалиф. электриков, сантех-

ников, отделочников, каменщиков. Любые 
материалы, объемы и сложность. Натяжные 
потолки всех видов. Консультации. Т. 8-932-
114-27-86

Строительная бригада выполнит все виды 
строительных работ от фундамента до «под 
ключ», работаем как в городе, так и за горо-
дом, поможем с проектом, доставкой и вы-
бором стройматериалов. Т. 46-61-22, 8-902-
874-25-53

Ремонт микроволновок, плит, духовок, сти-
ральных и посудомоечных машин, пылесосов 
и другой бытовой техники. Выезд мастера и 
диагностика бесплатно. Т. 8-912-614-30-97

Отдам в добрые руки щенков (возраст 2 ме-
сяца, очаровательные милахи, окрас па-
левый, с черными мордочками, девочки и 
мальчики). Т. 8-919-366-96-49 (Светлана)

Приглашаю в паломнические поездки по свя-
тым местам. Т. 8-922-203-07-70
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 1.00, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50  Жить здорово!  (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 3.45  Наедине со всеми  

(16+)
13.20, 14.15, 15.15  Время покажет  

(16+)
17.00  Давай поженимся!  (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00  Пусть говорят  (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МУРКА» (16+)
23.30  Вечерний Ургант  (16+)
0.00  Наина Ельцина. Объяснение 

любви  (12+)
1.15, 3.05 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - 

АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55  О самом главном . (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время.  Вести  - Урал 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40  Прямой эфир  (16+)
18.50  60 Минут  (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30  Вечер с Владимиром Соло-

вьевым  (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.45 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (0+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (12+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 1.10  Место встречи  (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30  Говорим и показываем  

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.40  Итоги дня  (16+)
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 Еда без правил
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 Канал  Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БРИОЛИН» (12+)
13.05 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Гер-
мании»

13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00 Линия жизни. Николай Ле-

бедев
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 

(16+)
16.45 А.Муттер, Ч.Рейс, З.Мета, 

С.Озава и оркестр Венской 
филармонии. Концерт

18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе»

18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного чело-
века»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 Тем временем
21.55 Больше, чем любовь. Сер-

гей Вавилов и Ольга Багри-
новская

22.35 В.Маканин. Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Гэри Граффман
0.30 Д/ф «Робер Брессон и Ан-

дрей Тарковский. Диалог 
посредством изображе-
ний»

1.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»

2.40 Э.Шоссон.  Поэма 

ОТВ

5.00, 12.50  Парламентское вре-
мя  (16+)

6.00, 6.55, 10.40, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.35, 19.10  Погода 
на  ОТВ  (6+)

6.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки» (0+)

7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00, 4.00  Со-

бытия  (16+)
9.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (12+)
10.45  Прокуратура. На страже 

закона  (16+)
11.00  В гостях у дачи  (12+)
11.20  О личном и наличном  (12+)
11.40, 13.55  Доброго здоро-

вьица. Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк 
(Россия, 2012 г.) (12+)

12.30  Национальное измерение  
(16+)

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)

17.40  Все о ЖКХ  (16+)
18.00  Рецепт  (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 4.30  События. Ак-

цент  (16+)
18.50, 23.10, 3.30, 4.40  Патруль-

ный участок  (16+)
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
23.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» (16+)
3.50 Действующие лица

ТНТ

7.00  Агенты 003  (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» (16+)
9.00  Дом-2. Lite  (16+)
10.30, 0.00  Дом-2. Остров любви  

(16+)
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
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 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви  (16+)
1.00  Такое кино!  (16+)
1.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
2.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
08.30  Уральские пельмени. Лю-

бимое  (16+)
09.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» (6+)
09.30 Шоу  «Уральских пельме-

ней». В гостях у скалки  
(12+)

10.50 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона»

13.30 Пестрый зонтик (6+)
14.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
17.47, 19.45, 20.57 Погода (6+)
17.50 Т/с «Талисман любви»
18.40 Т/с «Кураж»
19.30  Реальная кухня (12+)
20.20 Программа о ЖКХ (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Время новостей (16+)
22.00 Т/с «Молодежка»
23.00 Х/ф «Люди в черном»
01.00 Т/с «Крыша мира»
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!»
03.00 Х/ф «Золотой ребенок»
04.45 Т/с «Однажды в сказке»
05.40  Ералаш 

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10  Утро на  5  (6+)
9.10 Место происшествия
10.30, 2.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с «ТУ-

МАН» (16+)
16.00, 16.55, 0.55, 1.55 Т/с 

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)

17.50, 19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)

23.55 Открытая студия

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50  Дело судьи Карелиной. 

Продолжение фильма 
(12+)

12.25  Постскриптум  (16+)
13.25  В центре событий  с Анной 

Прохоровой (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15  Городское собрание  (12+)
16.00 Тайны нашего кино.  «Не 

могу сказать  «прощай»  
(12+)

16.35  Естественный отбор  (12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20  Право голоса  (16+)
22.30  Крым. Воспоминания о бу-

дущем  (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА.  Чебурек и 

братья  (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
4.30 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

МАТЧ ТВ

6.30  Спортивный детектив. Доку-
ментальное расследование 
(16+)

7.30, 8.55, 10.30, 12.05, 15.00 Но-
вости

7.35, 12.10, 15.05, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Фин-
ляндии

10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии

12.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  Ливерпуль  -  Бернли 

14.40  Десятка!  (16+)
15.35  Спортивный репортер  

(12+)
15.55 Континентальный вечер
18.55 Евротур. Обзор матчей не-

дели (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу.  Локо-
мотив  (Москва) -  Красно-
дар. Прямая трансляция

21.25  Тотальный разбор  с Вале-
рием Карпиным

1.25 Х/ф «БОКСЕР» (18+)
3.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 

(16+)
4.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 

(16+)

ОТР

5.00, 12.05, 22.00  Большая страна  
(12+)

6.00, 13.20, 1.30  Медосмотр  
(12+)

6.10, 10.05, 21.05  Прав! Да?  (12+)
7.05 М/ф «38 попугаев», «Бабуш-

ка удава»
7.30, 11.05, 14.05  Календарь  

(12+)
8.25, 15.15, 22.50 Т/с «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  Вспомнить все  (12+)
16.50 М/ф «38 попугаев»
17.00, 1.45  Отражение  (12+)
0.20  «Культурный обмен» с Сер-

геем Николаевичем  (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КРОТ» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35  Теория заговора. Промыш-

ленная война  (12+)
20.20  Специальный репортаж  

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Петр 
Лещенко. Оборванная пес-
ня» (12+)

21.35  Особая статья  (12+)
23.15  Звезда на  «Звезде»  с А. 

Стриженовым
0.00 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Холодная 
война»

1.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30  Пир на весь мир с Джейми 
Оливером  (16+)

7.30  По делам несовершенно-
летних  (16+)

11.30  Давай разведемся!  (16+)
14.30 Т/с «ЛЮБКА» (16+)
18.00 ТРИ КИТА (16+)
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21.00  Не вместе  (16+)
23.00  Рублево-Бирюлево  (16+)
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА» (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30  Не ври мне  (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» (16+)
15.00  Мистические истории  

(16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 

(12+)
23.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)
0.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(16+)
3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» (16+)

РЕН-ТВ

5.00  Секретные территории  
(16+)

6.00  Документальный проект  
(16+)

7.00  С бодрым утром!  (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

Новости  (16+)
9.00  Военная тайна  (16+)
12.00, 15.55, 19.00  Информаци-

онная программа 112  (16+)
13.00  Званый ужин  (16+)
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
17.00, 3.00  Тайны Чапман  (16+)
18.00, 1.10  Самые шокирующие 

гипотезы  (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
22.10  Водить по-русски  (16+)
23.25 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Утренняя программа  
Ранний фреш  (12+)

6.30, 7.20, 8.30, 12.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.57, 22.45, 3.27 По-
года (6+)

7.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ +СПОРТ 
16+)

8.40 М/ф «Песнь моря» (6+)
10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» (12+)
11.00, 16.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» (6+)
11.30, 13.30, 22.50, 5.30 Сборник 

советских мультфильмов 
(0+)

12.00 Х/ф «ЭЛВИС И НИКСОН» 
(18+)

14.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ (16+)
14.30, 5.00 Доктор И  (12+)
15.00, 23.30 Д/ф «Среда обита-

ния» (12+)
16.50, 2.10 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 

(16+)
18.40 Т/с «КУРАЖ» (16+)
19.30  РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ (12+)
20.20 Программа о ЖКХ (16+)
20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ (16+)
21.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
1.45 Доктор И (12+)
3.30 Х/ф «ПУГОВИЦА» (12+)

ЧЕ

6.00 Д/ф «Большой барьерный 
риф» (0+)

7.00  Как это работает  (16+)
8.00  Дорожные войны  (16+)
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30  Утилизатор  (12+)
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (12+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР» (18+)
1.30 Х/ф «СНАЙПЕР. НАСЛЕ-

ДИЕ» (18+)
3.30 Д/с «100 великих» (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 3.00 

Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50  Жить здорово!  (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 3.20  Наедине со всеми  

(16+)
13.20, 14.15, 15.15  Время покажет  

(16+)
17.00  Давай поженимся!  (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00  Пусть говорят  (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» (16+)
23.40  Вечерний Ургант  (16+)
0.30  Из племени Гончих псов  

(12+)
1.35, 3.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» 

(18+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55  О самом главном . (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время.  Вести  - Урал 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40  Прямой эфир  (16+)
18.50  60 минут  (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30  Вечер с Владимиром Соло-

вьевым  (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.45 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (0+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (12+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 1.10  Место встречи  (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30  Говорим и показываем  

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.40  Итоги дня  (16+)
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 Квартирный вопрос
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал  Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва»
13.10, 20.05 Правила жизни
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Больше, чем любовь.  

Сергей Вавилов и Ольга 
Багриновская

17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

18.15 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.30 Искусственный отбор

21.10 Игра в бисер
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА» (0+)
1.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодо-

ление хаоса»
1.50 Д/ф «Фидий»

ОТВ

5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.00, 4.00  
События  (16+)

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 3.30, 4.40  
Патрульный участок  (16+)

5.55, 6.55, 10.40, 12.25, 14.55, 
18.25, 19.10  Погода на  ОТВ  
(6+)

6.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки» (0+)

7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.45  Обратная сторона Земли  

(16+)
11.00  Наследники Урарту  (16+)
11.40  Доброго здоровьица. Ве-

дущие Геннадий Малахов и 
Ангелина Вовк (12+)

13.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)

15.00, 23.30 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)

18.30 События
18.40, 4.30  Кабинет министров  

(16+)
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
23.00  События. Акцент  (16+)

ТНТ

5.35, 4.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
7.00  Агенты 003  (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» (16+)
9.00  Дом-2. Lite  (16+)
10.30  Дом-2. Остров любви  

(16+)
11.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)

23.00  Дом-2. Город любви  (16+)
0.00  Дом-2. После заката  (16+)
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

06.00, 05.40  Ералаш 
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира»
09.00 Время новостей. События 

(16+)
09.30 Шоу  «Уральских пельме-

ней». Женское  (12+)
10.05 Х/ф «Люди в черном»
12.00, 22.00 Т/с «Молодежка»
13.00, 14.00 Т/с «Кухня»
13.30 Пестрый зонтик (6+)
15.30 Т/с «Воронины»
17.47, 19.45, 20.57 Погода (6+)
17.50 Т/с «Талисман любви»
18.40 Т/с «Кураж»
19.40 Д/ф «Среда обитания»
20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Время новостей (16+)
23.00 Х/ф «Люди в черном-2»
00.40  Уральские пельмени. Лю-

бимое  (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!»
03.00 Х/ф «Бумеранг»

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10  Утро на  5  (6+)
9.10 Место происшествия
10.30, 4.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» (12+)
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с «ТУ-

МАН 2» (16+)
16.00, 16.55, 2.30, 3.25 Т/с 

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)

0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

ТВЦ

5.25  10 самых... Звезды в завяз-
ке  (16+)

6.00 Настроение
8.15  Доктор И...  (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (0+)

13.40  Мой герой  с Татьяной Усти-
новой (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА.  Чебурек и 

братья  (16+)
16.00 Тайны нашего кино.  «Вок-

зал для двоих»  (12+)
16.35  Естественный отбор  (12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00, 4.00 Петровка, 38
20.20  Право голоса  (16+)
22.30  Осторожно, мошенники! 

Импортный жених  (16+)
23.05  Прощание. Борис Березов-

ский  (16+)
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30  Право знать!  (16+)
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
4.15 Д/ф «Любовь под контро-

лем» (12+)

МАТЧ ТВ

6.30  Спортивный детектив. Доку-
ментальное расследование 
(16+)

7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
21.25 Новости

7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

9.30  Д/ф «Я верю в чудеса» 
(16+)

11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)

12.35, 4.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Томаша Лоди. Трансля-
ция из Испании (16+)

14.35, 21.35  Спортивный репор-
тер  (12+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс про-

тив Сильвии  Шабадос. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии NABF в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

18.00  Спортивный заговор  (16+)
18.30 Континентальный вечер
21.55 Все на футбол!
1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины
3.40 Д/ф «Отложенные мечты» 

(16+)

ОТР

5.00, 12.05, 22.00  Большая страна  
(12+)

6.00, 13.20, 1.30  Медосмотр  
(12+)

6.10, 10.05, 21.05  Прав! Да?  (12+)
7.05 М/ф «Как лечить удава», 

«Куда идет слоненок»
7.30, 11.05, 14.05  Календарь  

(12+)
8.25, 15.15, 22.50 Т/с «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30  Большое интервью  (12+)
16.50 М/ф «Бабушка удава»
17.00, 1.45  Отражение  (12+)
0.20  «Культурный обмен» с Сер-

геем Николаевичем  (12+)

ЗВЕЗДА

5.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бери-
ев» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КРОТ» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35  Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом. Зия 
Буниятов (12+)

20.20  Теория заговора  (12+)
20.45  Улика из прошлого.  

Смерть Якова Сталина  
(16+)

21.35  Особая статья  (12+)
23.15  Звезда на  «Звезде»  с А. 

Стриженовым
0.00 Д/с «Крылья России». «Во-

енно-транспортные само-
леты. Крылатые тяжело-
возы»

1.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА»

2.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (16+)

4.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.00, 8.00  6 кадров  (16+)
5.30  Пир на весь мир с Джейми 

Оливером  (16+)
6.30  Домашние блюда с Джейми 

Оливером  (16+)
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ (16+)
7.30  Домашняя кухня  (16+)
8.10  По делам несовершенно-

летних  (16+)
11.10  Давай разведемся!  (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 

(16+)
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
23.00  Рублево-Бирюлево  (16+)
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)

ТВ-3

5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
6.00 М/ф  (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30  Не ври мне  (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» (16+)
15.00  Мистические истории  

(16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 

(12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
1.00 Х/ф «СОЛО» (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.15  Территория заблужде-
ний  (16+)

6.00  Документальный проект  
(16+)

7.00  С бодрым утром!  (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

Новости  (16+)
9.00  Военная тайна  (16+)
12.00, 16.00, 19.00  Информаци-

онная программа 112  (16+)
13.00  Званый ужин  (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
17.00, 3.20  Тайны Чапман  (16+)
18.00, 1.20  Самые шокирующие 

гипотезы  (16+)
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (18+)
21.50  Водить по-русски  (16+)
23.25 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
2.20  Странное дело  (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Утренняя программа  
Ранний фреш  (12+)

6.30, 7.20, 8.15, 12.15, 14.25, 17.47, 
19.45, 20.57, 22.45, 3.27 По-
года (6+)

7.00, 20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ (16+)

8.35, 16.50, 2.10 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+)

9.30, 18.40 Т/с «КУРАЖ» (16+)
10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» (12+)
11.00, 16.20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» (6+)
11.40, 15.50, 5.40 Сборник совет-

ских мультфильмов (0+)
12.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(16+)
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30, 5.10 Доктор И (12+)
15.00, 19.40, 23.30 Д/ф «Среда 

обитания» (12+)
21.00 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
0.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
1.40 Доктор И (12+)
3.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

ЧЕ

5.00, 6.00 Д/ф «Большой барьер-
ный риф» (0+)

7.00  Как это работает  (16+)
8.00  Дорожные войны  (16+)
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30  Утилизатор  (12+)
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР 2» (18+)
1.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 

(16+)
4.15 Д/с «100 великих» (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Николай II. Последняя 

воля императора (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ 

КРУГ» (18+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном  (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Местное время. Вести 
- Урал 

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.45 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (0+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (12+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 1.10 Место встречи 

(16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 Дачный ответ
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ»
12.20 Цвет времени. Ар-деко
12.30 Энигма. Гэри Граффман
13.10, 20.05 Правила жизни
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Те, с которыми я... 

Польская тетрадь
17.05 Чайковский - гала
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.30 Абсолютный слух

21.10 Афганский коридор
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-

ВОЙ БАШНИ» (16+)
1.20 Д/ф «Звезда Маир. Фе-

дор Сологуб»
1.45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев

ОТВ

5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.00, 
4.00 События (16+)

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 3.30, 
4.40 Патрульный участок 
(16+)

5.55, 6.55, 10.40, 12.25, 14.55, 
18.25, 19.10 Погода на 
ОТВ (6+)

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)

7.00 Утро ТВ
9.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.40 Доброго здоровьица. 

Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк 
(Россия, 2012 г.) (12+)

13.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
15.00, 0.00 Х/ф «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 4.30 События. 

Акцент (16+)
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
2.30 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира» (12+)

ТНТ

5.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» (16+)

6.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
(12+)

6.35 Саша+Маша. Лучшее 
(16+)

7.00 Агенты 003 (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» (16+)
13.35 Однажды в России. Луч-

шее (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви 
(16+)

0.05 Дом-2. После заката 
(16+)

1.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

2.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (18+)
3.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

06.00, 05.40 Ералаш 
06.25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
08.30, 01.05 Т/с «Крыша 

мира»
09.00 Время новостей. Собы-

тия (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Женское (12+)
10.20 Х/ф «Люди в черном-2»
12.00, 22.00 Т/с «Молодежка»
13.00, 14.00 Т/с «Кухня»

13.30 Пестрый зонтик (6+)
15.30 Т/с «Воронины»
17.47, 19.45, 20.52 Погода (6+)
17.50 Т/с «Талисман любви»
18.40 Т/с «Кураж»
20.00 Диалоги (16+)
20.20 Сборник советских 

мультфильмов
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Время новостей (16+)
23.00 Х/ф «Люди в черном-3»
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!»
03.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в джунгли»

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на 5 (6+)
9.10 Место происшествия
10.30, 4.00 Х/ф «ДЕЛО № 

306» (12+)
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 Т/с 

«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
16.00, 16.55, 2.05, 3.00 Т/с 

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)

0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

ТВЦ

5.05, 13.40 «Мой герой». с Та-
тьяной Устиновой (12+)

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... (16+)
8.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+)
9.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (0+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Прощание. Борис Бере-

зовский (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Родня» (12+)
16.35 Естественный отбор 

(12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Сергей 

Полонский (16+)
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
4.25 Д/ф «Вспомнить все» 

(12+)

МАТЧ ТВ

6.30 Спортивный детектив. 
Документальное рас-
следование (16+)

7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
18.20, 21.25 Новости

7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Спортивный заговор 
(16+)

9.30 Д/ф «ВыСШАя лига» 
(12+)

10.00, 3.40 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Николай Алекcахин про-
тив Ясубея Эномото. 
Трансляция из Брянска 
(16+)

14.35, 21.30 Спортивный ре-
портер (12+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Витор Бел-
форт против Келвина 
Гастелума. Трансляция 
из Бразилии (16+)

18.00 Десятка! (16+)
18.25 Континентальный вечер
22.10 Все на футбол!
1.10 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)
1.40 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины

ОТР

5.00, 12.05, 22.00 Большая 
страна (12+)

6.00, 13.20, 1.30 Медосмотр 
(12+)

6.10, 10.05, 21.05 Прав! Да? 
(12+)

7.05 М/ф «А вдруг получит-
ся!..», «Привет мартыш-
ке»

7.30, 11.05, 14.05 Календарь 
(12+)

8.25, 15.15, 22.50 Т/с «ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости

13.30 Гамбургский счет (12+)
16.50 М/ф «Как лечить удава»
17.00, 1.45 Отражение (12+)
0.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

1.05 Онколикбез (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛО-

ТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КРОТ» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Последний день. Н. Ру-

мянцева (12+)
20.20 Специальный репортаж 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 

«Битва за Москву. По-
дольские курсанты про-
тив вермахта» (12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым
0.00 Д/с «Крылья России». 

«Гражданские самоле-
ты. Воздушные извоз-
чики»

1.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(12+)

4.10 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30, 6.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 
(16+)

7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
СОБЫТИЯ (16+)

7.30 Домашняя кухня (16+)
8.00 6 кадров (16+)
8.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
16.00, 21.00 Не вместе (16+)
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево 

(16+)
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)
2.20 Женская консультация 

(16+)

ТВ-3

5.15, 5.45 Психосоматика (16+)
6.00 М/ф  (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

11.30, 12.30 Не ври мне (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КО-
СТИ» (12+)

23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» (18+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 Т/с 
«БАШНЯ» (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 4.20 Территория 
заблуждений (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» (18+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 Всем по котику (16+)
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 

(16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш (12+)
6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 

19.45, 20.52, 22.45, 3.27 
Погода (6+)

7.00, 20.30, 23.00, 3.00 НОВО-
СТИ. ИТОГИ ДНЯ (16+)

8.35, 16.50, 2.10 Т/с «ЦЕНА 
ЖИЗНИ» (16+)

9.30, 18.40 Т/с «КУРАЖ» (16+)
10.25, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» (12+)
11.10, 16.25 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11.40, 13.50, 20.20, 5.45 Сбор-

ник советских мульт-
фильмов (0+)

12.00 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 Доктор И (12+)
15.00, 23.30 Д/ф «Среда оби-

тания» (12+)
20.00, 1.45 ДИАЛОГИ (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
0.20 Х/ф «ЭЛВИС И НИК-

СОН» (18+)
3.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

ЧЕ

5.00, 6.00 Д/ф «Большой ба-
рьерный риф» (0+)

7.00 Как это работает (16+)
8.00 Дорожные войны (16+)
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

(16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)
18.00, 21.00 КВН. Бенефис 

(16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИ-

КЕРБОКЕР 2» (18+)
1.45 Х/ф «ГОРЕЦ» (12+)
3.35 Д/с «100 великих» (16+)
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�� водоснабжение

Для чего измеряют транзитку  

центра, управляющей компании 
и Водоканала, а также журнали-
сты. Приходится  прыгать – же-
лезную лесенку, которую не раз 
срезали «металлисты», уже не 
восстанавливают. 

По мнению участников, кар-
тина в подземелье относитель-
но благополучная. В одном ме-
сте немного подтекает канали-
зация. Представители УК го-
ворят, что проблемы у них воз-
никают на  транзитке тепловых 
сетей. С Водоканалом все во-
просы решают согласованно  – 
до задвижки ремонтируют соб-
ственники, после – ресурсник. 

Если вы вдруг повстреча-
ете у входа в подвал сво-
ей многоэтажки  мужчин 

в экипировке диггеров, не пу-
гайтесь. Это не авария, а все-
го лишь инвентаризация тран-
зитных коммунальных сетей.  
Ее проводит МКУ «Центр зе-
мельного права» по заказу му-
ниципалитета. 

Специалисты техотдела цен-
тра Андрей Кафанов и Артур 
Малахов для работы в подвалах 
облачаются в спецовки, резино-
вые сапоги, на шлемы прикре-
пляют шахтерские фонарики. 

- Снаряжение соответствует 
условиям – в подвалах  темно, 
тесно, а иногда грязно и сыро, -  
сообщил Андрей. -  Встречают-
ся и  подтопления, не позволяю-
щие провести замеры. Вызыва-
ем слесарей – откачивают  воду. 
Наша задача – определить рас-
положение, измерить диаметр, 
длину, определить, какой  мате-
риал и где находятся задвижки, 
оценить состояние. Все параме-
тры  будут занесены в техниче-
ский кадастровый паспорт. 

Третью  неделю инженеры  
лазают по подвалам. Под инвен-
таризацию попадают все сети 
водоснабжения и канализа-
ции -  по  городу насчитывается 
около 4 тысяч объектов ориен-
тировочно. Но  магистральные 
трубы и колодцы пока под сне-
гом, проверку начали с транзит-

ных трасс, проложенных через 
дома. Таких только на Вагонке 
около 150, и большую часть уже 
осмотрели.

- Не всегда данные соответ-
ствуют имеющимся схемам, 
- добавляют проверяющие. - 
Случалось, что трубу перенесли 
или вообще обрезали, сделав 
закольцовку.   

Очередной адрес – крупная 
девятиэтажка на улице Парко-
вой. Самый короткий путь к ис-
комым транзитам  лежит  через 
небольшой люк на заднем фа-
саде. Туда проникают один за 
другим сотрудники земельного 

Увы, такого не скажешь обо 
всех домах. Часть транзитных 
веток, проложенных неведомо 
когда и кем, юридически оста-
вались бесхозными, и устранять 
на них аварии УК и ТСЖ прихо-
дилось самостоятельно, т.е. за 
счет жителей. Ситуация изме-
нится, когда транзитные участ-
ки  документально оформят в 
муниципальную собственность 
и передадут на обслуживание 
Водоканалу. Это то самое бла-
го, к которому работа инжене-
ров-диггеров  приводит  с точки 
зрения собственников МКД. 

В общегородских масштабах 
инвентаризация – это первый 
шаг к модернизации системы  
водоснабжения, о которой мы 

так часто говорим.   
- Ведется подготовка к пе-

редаче сетей в концессию для 
реконструкции системы водо-
очистки, - пояснил первый зам 
главы администрации города 
Владислав Пинаев. -  Чтобы за-
ключить соглашение с партне-
ром, нам надо установить  про-
тяженность сетей, оценить их 
техническое состояние. Поэто-
му главой города поставлена за-
дача проверить все сети водо-
провода и канализации, вклю-
чая транзитные. Будущему кон-
цессионеру мы должны пере-
дать полный  пакет документов, 
включая кадастровые паспорта. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Андрей Кафанов и Артур  Малахов, специалисты техотдела центра 
земельного права. 

В этом подвале транзитные сети разыскивать не пришлось –  
все по схемам.

Все люди ходят по улице, как 
люди. А я? Задрав голову, ос-
матриваю фасады, карнизы, 
трубы. Наклонившись, вгляды-
ваюсь во всякие там отмостки и 
приямки. Иногда чисто рефлек-
торно. Просто я старшая дома, 
и меня клинит на ЖКХ.  И тут 
главное вовремя сказать себе:  
«Стоп! Вспомни Лильку!» 

Чтобы понять, что такое син-
дром управдома, достаточно ус-
лышать  о нашем подмосковном 
курьезе.

Это была встреча с подруга-
ми юности. У Лильки, которую 
занесло в Сыктывкар, случи-
лась командировка в столицу. 
Юля, работая в Москве, жила за 
МКАДом. Ну а я как раз непода-
леку, в Питере, дочку  навеща-
ла. Вот и договорились втроем 
пересечься. 

В тот день Юля задержалась 
на работе (она капитан поли-
ции), и мы решили прогулять-
ся от станции до ее дома пеш-
ком. Обеим было любопытно, 
«как тут у них обустроены жилые 
массивы». Необузданная натура 
занесла нашу Лильку не только 
на север, но еще и в председа-
тели ТСЖ.

Вышагиваем, подмечаем:  
- Смотри, как интересно пло-

щадка для детишек огорожена! 
Надо запомнить…

- А мы  на свой двор пятый 
год денег выкроить не можем: 
то крыша потечет, то штрафами 
задушат, – переживает Лиля.

- Говорят, в Москве дворы за 
счет муниципалитета убирают, - 
завожусь я.

- Наверное, на  Подмосковье 
это не распространяется.  

Короче, слово за слово, раз-
волновались. Захотелось при-
сесть, проглотить по таблетке 
корвалола.

Лавочек по пути, как нароч-
но, не попадалось. Пока оты-
скали одну, чуть углубившись в 
квартал, устали. Решили там и 
дожидаться Юлю -  она уже из 
пробки отзвонилась, минут че-
рез 15 подъедет. 

Едва отдышались, подходят 
две девицы. Минуту нервно ку-
рят и вдруг заявляют:

- Простите, но это наша ска-
мейка.

- Как это «ваша»? – удивля-
емся. - В собственности или в 
аренде? Ладно, девочки, по-
ищите другую, а нас обкуривать 
не надо.

- Нет, это вы, женщины, дру-
гую поищите, а мы тут, вообще-
то, работаем!

- Ого! – от такой наглости в 
Лильке пробудился зверь. – И 
кем это вы здесь, интересно, 
работаете? Дворниками? Тогда 
почему снег не убираете? Лопа-
ты сломались? 

Подруга, покинув лавочку, бо-
дро  взлетела  на заснеженный 
пригорок - оттуда были видны 
все «косяки» нерадивых сотруд-
ниц ЖКХ: 

- Над подъездом вон какие 
сосульки висят! А тротуар за вас 
кто подсыпать должен – баба 
Нюра из пятой квартиры?

На звук командного Лильки-
ного голоса из-за кустарника 
выплыли еще две кумушки  – 
от изумления их ресницы густо 
осыпались на румяные щеки. 

До меня вдруг дошло, с пред-
ставительницами какой профес-

домша! Как бы ее предупредить, 
только завуалированно. Кричу 
первое, что приходит в мою по-
вернутую на ЖКХ голову:

- Лиля, успокойся,  тут про-
раб приехал, будут объекты за-
казчику сдавать!

В этот миг звонит Юля: «Где 
вас забрать, старухи?» Спасены! 

А Лильку несет напропалую:
- О, кстати! – она хватает те-

лефон. - Скажи-ка, товарищ ка-
питан, тебе в полиции 50 долла-
ров в час платят? Нет? А в ЖЭКе 
№8 ставками недовольны.

При слове «полиция» труже-
ницы «ЖЭКа», так и не сев на 
«свою» скамейку,  отступают за 
сугробы. 

- Подождите, мы уже «масте-
ра» вызвали – надо же вам сме-
ну отметить…

…Через минуту мы, понукае-
мые строгим капитаном Юлей, 
шустро грузились в машину. 
Отъехав на безопасное рассто-
яние, выдохнули. Только Лильке 
хоть бы хны:

- Ну вот, Юля, еще бы полчаса 
в пробке поторчала, мы бы тебе 
тут во всем квартале порядок 
навели!

- Да, еще минут пять, и наш 
патруль подъехал бы. 

- Что, за «жрицами любви»? 
Между прочим, Лилька у них 
чуть клиента не перехватила…

- Нет, за вами, идиотки не-
счастные… Коллега ваш, на-
чальник ЖЭКа, позвонил в де-
журную часть. Всполошился не 
на шутку, услышав Лилькины 
вопли – не иначе,  думал, рей-
дерский захват начался!

Хотя позже были у нас с 
Лилькой и другие версии. Ведь 
в этом столичном бизнесе не 
угадаешь, кто кого прикрывает 
и кто кому платит.  

Историю пересказала   
Ирина ПЕТРОВА. 

сии мы столь внезапно столкну-
лись. Скажете, запоздалая  ре-
акция? Но в нашем солидном 
возрасте, в  провинциальном 
быту, все давно крутилось во-
круг совсем иных пороков и со-
бытий. Интересно, до Лильки 
уже дошло, с кем сцепилась? 

Но понять  было сложно -  
подругу буквально  переклини-
ло:

- Аллея неухоженная, кусты 
вы тоже, смотрю, не стригли!  
Что там на табличке?  «Вас об-
служивает ЖЭК №8». И много 
ли  вам платят за такое обслу-
живание?

- Да не очень, всего 50 дол-

ларов в час, – подлила масла в 
огонь самая смелая из «двор-
ниц».

- Всего лишь? Это же полови-
на моей председательской зар-
платы!  А может, устроить вас к 
нам на Сыктывкарский химза-
вод? 

Девочки начинают психовать 
и кому-то звонят. Предчувствуя 
недоброе, озираюсь на трассу: 
где же Юля? У въезда в квартал 
стоит джип. В открытую дверцу 
выставилась жутковатая рожа. 
Клиент? Орет кому-то в трубку:  
«Нет, мне новенькую. Как какую? 
Вон ту, бешеную!»

Все, довыступалась, управ-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

��  невыдуманные истории

Синдром управдома
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в марте

В почтовых отделениях связи города в марте 
проходит досрочная подписка на газеты и жур-
налы на второе полугодие 2017 года. Во время 
этой кампании действуют цены первого полу-
годия, что привлекает многих подписчиков.

Традиционное время оформления подпис-
ных абонементов для получения печатной пе-
риодики в период с июля по декабрь начи-
нается обычно в апреле. «Почта России» уже 
уведомила своих партнеров, что намерена не-
сколько увеличить стоимость доставки газет и 
журналов. 

�� подписка-2017

Досрочно  
и по старым 
ценам

�� у наших соседей

Сладкие истории
Ведра шоколада, конвейер конфет и зефира – такой «десерт» подарил 
«Ростелеком» участникам пресс-тура в Пермь 

Рай  
для сладкоежек

Журналистов сложно чем-то 
удивить, народ бывалый и не-
мало повидавший. А вот в глазах 
школьников, которые встрети-
лись нам в цехе, явственно чи-
талось желание остаться здесь 
навсегда. Особенно, когда ре-
бятам рассказали, что работни-
кам можно есть сколько угодно 
конфет, никто не считает. Пишу-
щая и снимающая братия, ко-
нечно, не поверила, но сотруд-
ницы подтвердили: все действи-
тельно так. Раньше можно было 
брать сласти прямо с конвейе-
ра, а сейчас все пьют чай с кон-
фетами в перерывах. 

- Неужели не надоедает? Мне 
кажется, после месяца работы 
здесь на шоколад смотреть не 
захочется!

- Нет, - рассмеялась собесед-
ница. – Мы свою продукцию лю-
бим, да и сортов много – более 
сотни. Трудятся, в основном, 
женщины, все как на подбор – 
сладкоежки. Кто не любит кон-
феты, здесь не задерживается.

Работниц фабрики можно уз-
нать издалека – по запаху. Их 
окутывает густой вкусный аро-

Журналисты посетили первую на Урале и в Сиби-
ри кондитерскую фабрику, которая так и называется – 
«Пермская». В этом году ей исполнилось 125 лет. 

Продукция пользуется спросом, ее поставляют в 
два десятка стран, в том числе – в Германию, США и 
Китай. Особенно полюбились российские сладости ки-
тайцам, их заказы постоянно растут, причем больше 
всего - на шоколадные конфеты с крепким алкоголем. 

Большой интерес и к производственному процес-
су. Почти все в детстве мечтали очутиться в сладком 

царстве, да и повзрослев, многие так и остались в пле-
ну волшебного вкуса шоколада. Разве можно упустить 
шанс увидеть, как рождаются сладости?!

Для экскурсий фабрику открыли не так давно, и 
одними из первых посетителей были, как ни странно, 
тагильчане. Впрочем, к гостям издалека здесь при-
выкли: приезжают отовсюду, даже из-за рубежа. К 
примеру, индийцы так прониклись увиденным, что 
прямо в цехе дружно исполнили государственный 
гимн своей страны. 

Челябинские журналисты заслушались рассказами экскурсовода.

Бракованную начинку 
безжалостно уничтожают.

Конфеты готовы, осталось расфасовать.

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО

Cумма 6 мес. 12 мес. 24 мес. 
100 000 109 973 120 000 139 999
200 000 219 945 240 000 279 999
500 000 549 863 600 000 699 999

1 000 000 1 099 726 1 200 000 1 399 999
1 500 000 1 649 589 1 800 000 2 099 999

ПК «Народный». Только для членов кооператива. Вступительный взнос в ПК 100 руб. *При переоформлении договора 12 месяцев на следующие 
12 месяцев или 24 месяца на следующие 24 месяца. **Без учета налога  2 НДФЛ. На правах рекламы

Примерный расчет доходности**

г. Оренбург, пр-т Победы, 131, тел. 8 (3532) 435-580; www.pk-narod.ru

Страховой полис АО «АСК РОСМЕД» 

20% 
годовых

доНАБОР ПРОДУКТОВ 
ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ 

«ВКУСНО И СЫТНО»  
В ПОДАРОК 

ЕЖЕМЕСЯЧНО

+1%*

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2017 год

�� выставка

Средство от депрессии
Два зала Нижнетагильского музея 

изобразительных искусств, в которых 
расположилась эта выставка, сладкоеж-
ки вычисляют по запаху. По их мнению, 
скрыть местонахождение «Его Величе-
ства Шоколада» просто невозможно.

Шахматы, вариации на тему яиц Фа-
берже, револьверы, секиры, зайцы, со-
баки, картины, книги – все это изготов-
лено из высококачественного шокола-
да. Кстати, мастер-шоколатье Николай 
Попов любит делать «обманки» и запу-
тывать зрителя, чтобы с первого взгля-
да невозможно было отличить предметы 
из металла, дерева или фарфора от съе-
добных. В витринах можно увидеть гири, 

мат, который не может перебить 
никакой гель для душа.

Ради друга
За 125 лет истории фабрики 

факты и легенды смешались, 
превратились в сладкие байки, 
которыми потчуют экскурсантов 
и журналистов. Впрочем, есть и 
музей, где скрупулезно собра-
ны все документы, но рассказы, 

сдобренные небольшой долей 
вымысла, звучат, конечно, бо-
лее выигрышно. Подать себя, 
заинтриговать слушателя здесь 
умеют.

В 1892 году купец Владимир 
Судоплатов открыл в Перми 
небольшую мастерскую. Идея 
пришла неожиданно. Друг Су-
доплатова после совместного 
обеда планировал отправиться 

на свидание. В то время в горо-
де было принято угощать своих 
избранниц большими леден-
цовыми петушками. Нередко 
девушка в процессе прогулки 
успевала так перемазаться ла-
комством, что чувства кавале-
ра к ней остывали. Купец, всей 
душой переживавший за судьбу 
друга, воскликнул: «Только не 
покупай петушки!» Тогда и по-
нял, что альтернативы-то нет, и 
решил заняться выпуском не-
больших конфет. Чего не сдела-
ешь ради счастья друга!

Счастье действительно  
не за горами

Известный пермский слоган, 
выложенный огромными бук-
вами на берегу Камы, в почете 
и на фабрике. Считается, что 
продукция приносит счастье и 
способствует созданию семьи. 
Примеров приводят море. «Ви-
новат» все тот же Судоплатов, 
который сильно любил жену и 
детей. Его положительная энер-
гия передалась изделиям. 

Так, четверть века назад одна 
сотрудница, которая тогда еще 
на предприятии не работала, 
благодаря конфетам вышла за-

муж. Девушка ждала в гости же-
ниха для знакомства с родите-
лями, а в магазинах в то время 
купить что-то вкусное было не-
возможно. Чтобы порадовать 
молодого человека, в вагоне-
ресторане поезда Москва – 
Владивосток приобрела жуткий 
дефицит – коробку шоколадных 
конфет. Оказалось, своих, мест-
ных. С мужем живут уже 25 лет 
и на все семейные праздники 
обязательно покупают пермские 
сладости. 

А зефир и мармелад, выпу-
скаемые в Перми, признаны 
полезными. В них содержится 
пектин, который выводит соли 
тяжелых металлов. Это неболь-
шая, но приятная профилактика 
раковых заболеваний. Правда, 
сколько нужно съедать в день, 
чтобы средство работало, экс-
курсовод ответить затрудни-
лась. Видимо, столько, сколько 
душа пожелает!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

хозяйственные молотки, гаечные ключи и 
еще много таких вещей, которые сложно 
представить в виде шоколадки.

Да, основная часть экспонатов скрыта 
в витринах, чтобы у посетителей не было 
соблазна. Говорят, были случаи, когда, не 
в силах себя сдержать, люди кусали ра-
боты мастера, пробуя искусство на вкус. 
Кроме того, для этих произведений ва-
жен особый температурный режим, и 
прикосновение теплой человеческой 
руки может быть для них губительно.

Выставка Николая Попова успела по-
бывать во многих городах и странах. В 
некоторых из них она пополняется. На-
пример, в Екатеринбурге мастер создал 

картину с видом города из местного шо-
колада. И, конечно, у него есть мечта – 
создать музей шоколада. Скорее всего, 
в Крыму. 

По словам куратора выставки Надеж-
ды Гундыревой, Николай Попов поделил-
ся с тагильчанами секретами «правиль-
ного» шоколада: плитка должна ломаться 
с хрустом, в разломе обязательна мато-
вость, а сам продукт должен таять только 
во рту, не пачкая руки. 

Дополняет экспозицию коллекция му-

зея этикетки типографии «Астра». Посе-
тители смогут увидеть обертки-открытки 
сладостей царской России, фантики от 
конфет знаменитого треста «Моссель-
пром», созданного в 1922 году, скромный 
шоколад «Экономический» Ленинград-
ского Союза Потребительских обществ, 
упаковки эпохи НЭПа. Несколько стендов 
посвящены советскому шоколаду второй 
половины ХХ века. Здесь есть и жутко де-
фицитное в то время «Вдохновение», и 
десяток вариантов оберток с названием 
«Аленка», и та самая «Пальма», которая 
была во всех магазинах, но больше похо-
дила на пластилин, чем на шоколад. 

Среди уникальных экспонатов шоко-
ладные обертки позапрошлого века: ма-
люсенькая этикеточка «Вася», которую в 
одной из семей, не афиширующих свою 
фамилию, передают по наследству из 
поколения в поколение, и большой кон-
верт-открытка с сургучной печатью.

Поклонники «Раковых шеек» и «Ана-
насных» конфет порадуются, узнав, что 
этим брендам по сотне лет. А кому-то 
бальзамом на душу станут слова экскур-
совода о том, что в прошлые века шоко-
лад считался лекарством и самым вер-
ным средством от депрессии. 

На выставке «Его Величество Шоко-
лад» запланированы мастер-классы и 
экскурсии с рассказами об истории шо-
колада.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru

Надежда Гундырева.

Обертка от шоколада ХIХ века. Шоколадный инструмент.

Вниманию  
жителей города!

Правоохранительные органы напоминают 
жителям и гостям города о необходимости по-
вышения бдительности и внимания к личной 
безопасности.

Телефоны доверия, по которым следует 
звонить, если вы попали в сложную ситуацию 
и нуждаетесь в помощи и по которым можно 
сообщить о готовящемся или совершен-
ном действии террористического харак-
тера, чрезвычайной ситуации:

112, 25-78-83 - единая дежурно-дис-
петчерская служба администрации горо-
да Нижний Тагил;

01 - пожарная охрана, МЧС;
02 - дежурная служба МУ МВД России 

«Нижнетагильское»;
97-62-21 - телефон доверия МУ  МВД 

России «Нижнетагильское»;
421-421 - дежурный отдела в г. Н. Таги-

ле УФСБ России по Свердловской области.

�� конкурс

Песня - душа народа
В День защитника Отечества на сцене 

Дворца культуры «Юбилейный» прошел 
окружной этап областного отборочного 
тура XIV конкурса молодых исполните-
лей «Песня не знает границ». Зал до от-
каза заполнили благодарные зрители - в 
основном «золотого» возраста, многие 
пришли семьями, с детьми и внуками.

Этот конкурс проводится с 2003 года 
по инициативе аппарата полномочного 
представителя президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе. Возраст ис-
полнителей - 16-30 лет. В репертуаре 
помимо чисто эстрадного вокала попу-
лярные песни и гражданско-патриоти-
ческие композиции из золотого фонда 
отечественной классики 30-80-х годов 
прошлого века. Почетными наставника-
ми конкурса являются народная артист-

ка СССР композитор Александра Пах-
мутова и поэт Николай Добронравов. В 
жюри кроме председателя заслуженного 
работника культуры РФ Германа Белень-
кого вошли народный артист РФ Иван 
Пермяков, директор центра народного 
творчества и национальных культур об-
ластного Дворца народного творчества 
Ольга Барматова и главный специалист 
администрации Горнозаводского управ-
ленческого округа Наталья Кротова.

Из более чем 30 участников в гала-
концерте выступили лучшие молодые 
исполнители - представители нашего 
города, Качканара, Кушвы, Салды, ЗАТО 
Свободный, Гаринского округа и других 
населенных пунктов. Зал очень тепло 
принимал всех конкурсантов, награж-
дая каждого бурными аплодисментами, 

а особо одаренных - криками «Браво!» 
Особенно покорили всех своим мощным 
и поистине академическим вокалом та-
гильчанин Евгений Фролов, мастерски 
исполнивший легендарные «Журавли», 
Семен Мясников (г. Кушва) с песней из 
репертуара Муслима Магомаева «Синяя 
вечность». Неудивительно, что именно 
они, а также еще одна наша землячка 
Алена Шеметова с пронзительной ком-
позицией на бессмертные стихи Анны 
Ахматовой «Монолог» стали победите-
лями конкурса.

11-12 марта в Екатеринбурге во Двор-
це народного творчества состоится его 
финал. Пожелаем тагильским «звездам» 
не менее ярких и впечатляющих песен-
ных побед!

Наталья СОШИНА.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10 9 марта – 40 дней, как ушел из жизни  
муж, папа, дедушка, прадедушка 

Станислав Васильевич БЕРДНИКОВ 
Просим всех, кто знал его и помнит, помянуть его добрым словом. 

Выражаем огромную благодарность друзьям и знакомым за помощь 
и поддержку, оказанную нашей семье в самый тяжелый для нас час. 

Жена, дети, внуки, правнук

26 февраля ушла из жизни 

Алевтина Владимировна  
ШАЛЫГИНА, 

1939 г.р.
Мама, мама – нет, не верю в то, что больше нет тебя. 
Мама, мама – позову я, в ответ лишь тишина…

Ильины дочь, зять, внуки

11 марта - 5 лет, как не стало нашей мамочки и бабушки 
Валентины Кондратьевны  

ПРЕВЫСОКОВОЙ 
21 апреля ей исполнилось бы 80 лет.

МАМА! Как не хватает мне тебя... 
Моей единственной, родной, неповторимой... 
Так тяжело бывает иногда 
Без теплоты твоей, без доброты и тихой силы... 
 Как много я хочу тебе сказать 
 Теперь, когда меня ты не услышишь... 
 И голос мой утонет в тишине... 
 И письма теперь уж не напишешь... 

Дети, внуки

�� «Красный крест»

С улыбкой встретили весну

На Новой Кушве, на улице 
Никитина,  у дома Ирины 
Евдокимовой в Прощеное 

воскресенье было не протол-
кнуться. Больше 30 человек - ее 
друзей и знакомых всех возрас-
тов - откликнулись на пригла-
шение гостеприимной хозяй-
ки дружно и весело проводить 
зиму и встретить долгожданную 
весну. 

Не в первый раз хлебосоль-
ная и творчески одаренная 
Ирина-тамада, как ее называют 
в популярной соцсети, созыва-
ет у себя честной народ. В под-
забытых уже  традициях СССР  
здесь все вместе незабываемо 
весело, с выдумкой и азартом, 
отмечают 8 Марта, День Побе-
ды, 7 Ноября и другие советские 
праздники. И в уютном доме 
Евдокимовой на каждом шагу 
сталкиваешься с атрибутикой 
тех времен: тут и проигрыва-
тель с виниловыми пластинка-
ми, и старинные часы, радио-
приемники, утюги, коромысло, 
самовар, самотканые цветные 
половики, на стенах повсюду  
картины, преимущественно с 
изображением цветов. А вес-
ной и летом все цветет и бла-
гоухает на небольшом приуса-

себе счастье, удачу, благополу-
чие и процветание на весь год.  

Вот уже всех гостей созыва-
ют под музыку в большой хоро-
вод - и начинается безудерж-
ное обрядовое веселье! Тут и 
всевозможные командные со-
ревнования: бег со связанными 
ногами, и прыжки на скакалках, 
и перетягивание каната,  и кон-
курс на лучшего вылепленного 
снеговика. Самые запоминаю-
щиеся, пожалуй, - прыжки че-
рез костер и сжигание в финале 
чучела Зимы. В конце праздника 
Ирина взяла в руки мамин баян, 
полилась задушевная русская 
песня. Все, подпевая ей, пусти-

лись в пляс. Расходиться никому 
не хотелось до позднего вечера.

В этот день, казалось, и сама 
природа была на стороне орга-
низаторов этого незабываемо-
го действа: то одаривала по-
весеннему теплым солнышком, 
то задувала колючим холодным  
ветром со снежком. Но ничто не 
могло омрачить всеобщее ве-
селье и отличное настроение - 
весна и любовь победили зиму 
и навсегда отогрели наши души! 
Огромное спасибо Ирине - этот 
день запомнится нам всем, я ду-
маю, надолго. 

Наталья СОШИНА.
ФОТО АВТОРА.

Волонтеры нижнетагиль-
ского отделения  обществен-
ной организации «Россий-
ский Красный крест» провели 
праздник «Веселая Маслени-
ца» для 50 детей-сирот и ма-
лышей, оставшихся без попе-
чения родителей, из детских 
домов «Антоновский» и №5, а 
также для  многодетных семей 
города. 

Среди тех, кто подарил дет-
воре  забавы на свежем воз-
духе с массой положительных 
эмоций, были преподаватели 
и студенты медицинского кол-
леджа. Большими помощника-
ми общественникам оказались 

воспитанники  коллектива дет-
ского клуба «Бамбуки». 

Участники события  провожа-
ли зиму и готовились к встрече 
весны. Прыжки в мешках, пере-
тягивание каната, хоровод во-
круг чучела Зимы – все это не 
могло не вызвать улыбки на ли-
цах малышей. А вкусные горя-
чие блины, которыми угощали 
ребят спонсоры  в кафе, были 
очень кстати после прогулки на 
улице. Каждому ребенку достал-
ся и сладкий подарок.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

«КРАСНОГО КРЕСТА».

дебном участке - ведь Ирина 
еще и замечательный садовод, 
в 2015 году ее садовый участок 
на Ольховке удостоился почет-
ного звания лучшего в городе.

К проводам зимы всех при-

шедших к ней гостей Ирина на-
рядила в сарафаны, разноцвет-
ные пышные юбки с оборками, 
на плечи накинула расписные 
яркие платки, голову  одной де-
вушки украсила веночком с лен-
тами - символом Весны-красны. 
И для мужчин нашлись рубахи-
косоворотки, смешные фураж-
ки, парики. Пока гости раскла-
дывали на столах принесенные с 
собой блины - эти румяные сим-
волы Солнца, муж Ирины Юрий 
Губайдуллин, кстати, бросивший 
ради нее спокойную и размерен-
ную жизнь в Германии, обходил 
всех с  повешенным на груди лот-
ком с изготовленными женой тря-
пичными оберегами. За смеш-
ные деньги каждый приобретал 

�� эх, разгуляй

Под баян - в большой хоровод

Подружки-веселушки.

Ирина Евдокимова взяла в руки баян.

Прыжки через костер.
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19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Красное и белое. 

Эрмлер и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом исто-

рии»
23.00 Дело N. Отречение Ни-

колая II
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА» (0+)
1.20 Д/ф «Лев Карсавин. Ме-

тафизика любви»
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ОТВ

5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.00, 
4.00 События (16+)

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 3.30, 
4.40 Патрульный участок 
(16+)

5.55, 6.55, 10.40, 12.25, 14.55, 
18.25, 19.10 Погода на 
ОТВ (6+)

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)

7.00 Утро ТВ
9.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
10.45 Обратная сторона Земли 

(16+)
11.00 Депутатское расследо-

вание (16+)
11.40 Доброго здоровьица. 

Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк 
(Россия, 2012 г.) (12+)

13.30 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)

14.30 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.45 Город на карте (16+)
15.00, 23.30 Х/ф «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» (16+)
18.30 События
18.40, 4.30 Кабинет министров 

(16+)
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.00 События. Акцент (16+)

ТНТ

5.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» (16+)

6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
(12+)

6.25 Т/с «САША+МАША» 
(16+)

7.00 Агенты 003 (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.55 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
3.40 ТНТ-Club (16+)
3.45 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

06.00, 05.35 Ералаш 
06.25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира»
09.00 Время новостей. Мнения 

(16+)

09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

09.55 Х/ф «Люди в черном-3»
12.00, 22.00 Т/с «Молодежка»
13.00, 14.00 Т/с «Кухня»
13.30 Пестрый зонтик (6+)
15.30 Т/с «Воронины»
17.47, 19.45, 20.57 Погода (6+)
17.50 Т/с «Талисман любви»
18.40 Т/с «Кураж»
19.40 Сборник советских муль-

тфильмов
20.00 Собственной персоной 

(12+)
21.00 Время новостей (16+)
23.00 Х/ф «После нашей эры»
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!»
03.00 Х/ф «Срочная доставка»
04.40 Т/с «Однажды в сказке»

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на 5 (6+)
9.10 Место происшествия
10.30, 4.05 Х/ф «ГОРОД ПРИ-

НЯЛ» (12+)
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Т/с 

«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
16.00, 16.55, 2.05, 3.05 Т/с 

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)

0.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (16+)

ТВЦ

5.10, 13.40 «Мой герой»  с Та-
тьяной Устиновой (12+)

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... (16+)
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая переме-
на» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (0+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Дикие деньги. Сергей 

Полонский (16+)
16.00 Тайны нашего кино. 

Судьба резидента (12+)
16.35 Естественный отбор 

(12+)
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Несчастные 

красавицы (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 

(12+)
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (16+)
4.30 Осторожно, мошенники! 

Импортный жених (16+)

МАТЧ ТВ

5.45 Д/ф «1+1» (16+)
6.30 Спортивный детектив. До-

кументальное расследо-
вание (16+)

7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 18.30 
Новости

7.35, 12.05, 15.00, 18.40, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 
4» (12+)

11.05 Д/ф «Бой в большом 
городе. Шоу продолжа-
ется» (16+)

14.35, 19.10 Спортивный ре-
портер (12+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои (16+)

16.30 Тяжеловес. Телевизион-
ный фильм (Россия) (16+)

19.30 Наши в Лиге Европы 
(12+)

20.00 Все на футбол!
1.30 Обзор Лиги Европы (12+)
2.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-

КИ» (16+)
3.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 

(16+)

ОТР

5.00, 12.05, 22.00 Большая 
страна (12+)

6.00, 13.20, 1.30 Медосмотр 
(12+)

6.10, 10.05, 21.05 Прав!Да? 
(12+)

7.05 М/ф «Зарядка для хво-
ста», «Завтра будет зав-
тра»

7.30, 11.05, 14.05 Календарь 
(12+)

8.25, 15.15, 22.50 Т/с «ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 21.00 Но-
вости

13.30 Фигура речи (12+)
16.50 М/ф «Куда идет слоне-

нок»
17.00, 1.45 Отражение (12+)
0.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем 
(12+)

1.05 Онколикбез (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛО-

ТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Легенды кино
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт!
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде»  

с А. Стриженовым
0.00 Д/с «Крылья России». 

«Гражданские самолеты. 
Крылья над континента-
ми»

1.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)

2.55 Х/ф «КРУГ» (18+)
4.50 Д/ф «Зеленый змий. Ты-

сячелетняя война» (16+)

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.20, 8.00 6 кадров (16+)
5.30, 6.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером (16+)
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. МНЕ-

НИЯ (16+)
7.30 Домашняя кухня (16+)
8.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 

(16+)
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СО-

БЫТИЯ (16+)
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)
2.25 Женская консультация 

(16+)

ТВ-3

5.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
6.00 М/ф (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 Не ври мне (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КО-
СТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуж-
дений (16+)

6.00, 9.00 Документальный 
проект (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш (12+)
6.30, 7.20, 8.15, 14.25, 17.47, 

19.45, 20.57, 22.57, 3.27 
Погода (6+)

7.00, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ (16+)

8.40, 16.50, 2.10 Т/с «ЦЕНА 
ЖИЗНИ» (16+)

9.30, 18.40 Т/с «КУРАЖ» (16+)
10.25, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» (12+)
11.10, 16.25 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11.40, 19.40, 22.45, 5.45 Сбор-

ник советских мульт-
фильмов (0+)

12.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30, 5.20 Доктор И 2 (12+)
15.00, 23.30 Д/ф «Тайны века» 

(12+)
20.00 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСО-

НОЙ (12+)
21.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
0.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 

(12+)
3.30 Х/ф «МЕБИУС» (16+)

ЧЕ

5.00 Д/ф «Большой барьер-
ный риф» (0+)

6.00 Планета людей (0+)
7.00 Как это работает (16+)
8.00 Дорожные войны (16+)
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ 2» (16+)
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

(16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Бенефис (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР 2» (18+)
1.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» (12+)

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 3.20 Наедине со всеми 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 На ночь глядя (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «ОНА ЕГО 

ОБОЖАЕТ» (16+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном  (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 Поединок. Программа 

Владимира Соловьева 
(12+)

1.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.05 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (0+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (12+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 1.10 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 Судебный детектив (16+)
3.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» (0+)
12.45 Россия, любовь моя! Си-

бирские самоходы 
13.15, 20.05 Правила жизни
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Робер Брессон и 

Андрей Тарковский. Диа-
лог посредством изо-
бражений»

17.05 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармониче-
ский оркестр

18.15 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину»

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

жет (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Студия звукозаписи (16+)
1.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» (16+)
3.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 

(18+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном  (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-

ДУМАЕШЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
3.40 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (0+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (12+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 1.30 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 Говорим и показываем 

(16+)
18.35 Расследование ЧП (16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 Д/ф «Сталинские соко-

лы. Расстрелянное небо» 
(12+)

0.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

3.05 Авиаторы (12+)
3.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 

(12+)
11.55 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя»
12.40 Письма из провинции. 

Ярославль
13.10 Правила жизни
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
14.45 Д/ф «Балахонский ма-

нер»
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации»
15.40 Черные дыры. Белые 

пятна
16.20 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
17.00 Г. Ринкявичюс и Новоси-

бирский симфонический 
оркестр. Концерт

18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Д.Астрахан. Линия жизни
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-

ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА»
1.15 Два рояля. Дмитрий Алек-

сеев и Николай Деми-
денко

1.55 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от 
земли»

2.50 Д/ф «Леся Украинка»

ОТВ

5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 4.00 
События (16+)

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 3.30, 
4.40 Патрульный участок 
(16+)

5.55, 6.55, 10.40, 12.25, 18.25, 
19.10 Погода на ОТВ (6+)

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)

7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
10.45 События. Парламент 

(16+)
11.00 О личном и наличном 

(12+)
11.40 Доброго здоровьица. Ве-

дущие Геннадий Малахов 
и Ангелина Вовк (Россия, 
2012 г.) (12+)

13.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)

18.00 Мельница (12+)
18.30 События
18.40, 23.00, 4.30 События. Ак-

цент (16+)
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ» (18+)
1.20 Ночь в филармонии (0+)
3.10 Депутатское расследова-

ние (16+)

ТНТ

5.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
5.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
6.45 Саша+Маша. Лучшее 

(16+)
7.00 Агенты 003 (16+)
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (16+)

3.30 Х/ф «АЛХИМИКИ» (0+)

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш 
06.25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира»

09.00 Время новостей. Собы-
тия (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смешняги (16+)

10.05 Х/ф «После нашей эры»
12.00 Т/с «Молодежка»
13.00, 14.00 Т/с «Кухня»
13.30 Пестрый зонтик (6+)
15.30 Т/с «Воронины»
17.47, 19.45, 20.57 Погода (6+)
17.50 Т/с «Талисман любви»
19.00 Города и веси  (12+)
19.50 Сборник советских 

мульт фильмов
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь (16+)
21.00 Три кита (16+)
22.00 Х/ф «Хэнкок»
22.50 Х/ф «Телепорт»
00.35 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда-1 2 3»
02.35 Х/ф «V» значит вендет-

та»

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Утро на 5 (6+)
9.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 0.00, 0.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

1.40, 2.05, 2.40, 3.05, 3.40, 4.10, 
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

ТВЦ

5.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)

6.00 Настроение
8.10 Тайны нашего кино. «Брил-

лиантовая рука» (12+)
8.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 15.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

Продолжение фильма 
(16+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ» (16+)
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Ирина Лачина в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+)

0.00 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

0.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)

2.45 Петровка, 38
3.00 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Жажда жизни» 
(12+)

3.50 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Спортивный заговор (16+)
6.30 Спортивный детектив. До-

кументальное расследо-
вание (16+)

7.30, 8.55, 11.30, 15.20, 20.00 
Новости

7.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Звезды футбола (12+)
14.20 Десятка! (16+)
14.40 Спортивный репортер 

(12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Нор-
вегии

20.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Канады

23.45 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназа-
рян против Эла Риве-
ры. Бой за титул WBC 
International Silver в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Баскония (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия)

ОТР

5.00, 12.05 Большая страна 
(12+)

5.40, 9.45 Занимательная на-
ука. Светлая голова (12+)

5.55, 13.20, 1.30 Медосмотр 
(12+)

6.05, 10.05, 21.05 «Культурный 
обмен» с Сергеем Нико-
лаевичем (12+)

7.00 М/ф «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие»

7.20, 11.05, 14.05 Календарь 
(12+)

8.15, 15.15, 21.50 Х/ф «СЕМЬ 
ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости

10.45 М/ф «Дом, который по-
строил Джек»

12.40 М/ф «38 попугаев», «Ба-
бушка удава»

13.30 Д/ф «Частный метропо-
литен» (12+)

16.50 М/ф «А вдруг получит-
ся!..»

17.00, 1.45 Отражение (12+)
23.20 За дело! (12+)
0.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (6+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Сделано в СССР»
6.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
8.35, 9.15, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 

«ИНКАССАТОРЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

20.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (0+)

22.40, 23.15 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)

0.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (16+)

2.45 Х/ф «ДЖОНИК» (12+)
4.35 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Сергей 
Ильюшин» (12+)

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30, 6.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером (16+)

7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
СОБЫТИЯ (16+)

7.30 6 кадров (16+)
8.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
18.00 ТРИ КИТА (16+)
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)
23.05, 4.10 Рублево-Бирюлево 

(16+)
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)

ТВ-3

5.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

6.00 М/ф  (0+)
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 Не ври мне (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Дневник экстрасенса 
(12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
0.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+)
2.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
4.30 Городские легенды (12+)

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00, 9.00 Документальный 
проект (16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
1.20 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
3.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

(16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш (12+)
6.30, 7.20, 7.50, 8.15, 12.15, 

14.25, 17.47, 19.45, 20.57, 
3.27 Погода (6+)

7.00, 14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ (16+)

8.35 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
9.30 Т/с «КУРАЖ» (16+)
10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» (12+)
11.10, 16.20 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11.40, 19.50 Сборник советских 

мультфильмов (0+)
12.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
14.30 Доктор И (12+)
15.00, 0.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)

17.00, 1.30 Д/ф «Невероятные 
истории любви» (12+)

19.00 Города и веси  (12+)
20.00, 23.00, 3.00 НЕДЕЛЯ В 

ТАГИЛЕ+прямая речь 
(16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (12+)

2.15 Д/ф «Моя правда» (12+)
4.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)

ЧЕ

5.00, 6.00 Планета людей (0+)
7.00 Как это работает (16+)
8.00 Дорожные войны (16+)
9.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ 2» (16+)
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
14.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО» (16+)
21.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
23.15 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)
1.15 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
3.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» (0+)

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Роза Сябитова. Сваха на вы-

данье (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
16.10 Голос. Дети
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Минута славы (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон 

(16+)
23.35 Х/ф «КРИД» (16+)
2.05 Х/ф «ДЕЛО СК1» (18+)
4.20 Модный приговор (12+)

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 Сто к одному
10.10 ПРЕМЬЕРА. Пятеро на одного 
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. Измайловский 

парк. Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
(12+)

18.00 Субботний вечер 
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
0.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)

НТВ

5.05 Их нравы
5.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым
9.25 Умный дом
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Битва шефов (12+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама 

(16+)
0.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
2.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ»
12.55 Пряничный домик. Металли-

ческие чудеса 
13.25 Нефронтовые заметки
13.50 Д/ф «Птицы, которые лета-

ют не отрываясь от земли»
14.45 Спектакль «Последний срок» 
17.00 Новости культуры
17.30, 1.55 Д/ф «Пастухи Солнца»
18.25 Романтика романса

19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО» (0+)

20.40 Легендарные дружбы. Рас-
путин о Вампилове

21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
1.45 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Жюль Верн»

ОТВ

5.00 События (16+)
5.30 Патрульный участок (16+)
5.50 Парламентское время (16+)
6.50, 12.20, 13.35, 14.10, 16.55, 

18.30, 20.55 Погода на ОТВ 
(6+)

6.55 Доброго здоровьица (12+)
7.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
9.00, 22.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК (16+)
11.30, 18.00 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 

(16+)
12.25 Елена Малахова (16+)
12.30 Патрульный участок на до-

рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.40 Мельница (12+)
14.15 Обратная сторона Земли 

(16+)
14.30, 23.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Город на карте (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)
19.00 Леди-детектив мисс Фрайни 

Фишер (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
2.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)

ТНТ

5.30, 3.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
5.50 Саша+Маша. Лучшее (16+)
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» (16+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра-

сенсы ведут расследование 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

(16+)
4.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
4.50 Х/ф «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

(16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш 
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 11.50 М/ф «Безумные ми-

ньоны»
07.15, 11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30, 16.00 Время новостей. Мне-

ния (16+)
09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Х/ф «Везучий случай»
10.00 Уральские пельмени. Люби-

мое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.05 Х/ф «Смурфики»
14.00 Х/ф «Смурфики-2»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00, 18.22 Погода (6+)
17.05 Д/ф «Невероятные истории 

любви»
18.00 Диалоги (16+)
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон (16+)
21.00 Х/ф «Тор»
23.10 Х/ф «Стрелок»
01.40 Х/ф «Телепорт»
03.20 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3»

5 КАНАЛ

5.10, 5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.10 М/ф 
9.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ» (16+)

2.00, 2.55, 3.50, 4.40 Т/с «ГРУППА 
ZETA 2» (16+)

ТВЦ

5.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)

6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка
7.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
9.10 Православная энциклопедия 

(6+)
9.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)

13.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
(12+)

14.45 «Невеста из Москвы». Про-
должение фильма (12+)

17.15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
3.05 Крым. Воспоминания о буду-

щем (16+)
3.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)

МАТЧ ТВ

5.45 Д/ф «1+1» (16+)
6.30 Спортивный детектив. Доку-

ментальное расследование 
(16+)

7.30, 8.05, 9.15, 11.10, 14.00, 15.25, 
20.45 Новости

7.35 Все на Матч! События недели 
(12+)

8.15 Диалоги о рыбалке (12+)
9.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Норвегии

11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии

15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. Локомо-
тив (Москва) - Спартак (Мо-
сква). Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
0.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Кори Андерсона

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи

ОТР

5.00, 14.15, 15.05, 21.15 Концерт 
Варвары (12+)

6.30 Д/ф «Герои новой России. 
Внимание, Парчинский!» 
(12+)

7.10, 12.00 Большая наука (12+)
8.00, 13.05 Служу Отчизне (12+)
8.30 Занимательная наука. Светлая 

голова (12+)
8.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБО-

ЛЕ» (12+)
10.00 Новости Совета Федерации 

(12+)
10.15 За дело! (12+)
11.00 Дом Э (16+)
11.30, 18.30 Д/ф «Воображенья 

край священный» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в 

поисках настоящей России. 
Кострома» (12+)

15.55, 3.15 Х/ф «КОНЕЦ АТАМА-
НА» (16+)

19.20 Большое интервью (12+)
19.50 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ» (6+)
22.50 Х/ф «КУКЛА» (16+)
1.30 Киноправда?! Л. Млечин о 

времени и фильме Чапаев 
(12+)

1.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)
7.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(0+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным
9.40 Последний день. Н. Румянцева 

(12+)
10.30 Не факт!
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Гибель не-
потопляемого «Титаника» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого. Алек-
сандр Грибоедов (16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Тайна обороны Крыма. 170 
дней в аду» (12+)

14.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
17.20, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
20.35, 22.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
0.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
2.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
3.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» (12+)

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.10, 7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
(16+)

5.30, 6.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером (16+)

7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. МНЕНИЯ 
(16+)

8.15 Мистика «Вий» (16+)
9.45 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 

(16+)
0.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» (16+)

ТВ-3

5.15 Городские легенды (12+)
6.00, 10.00 М/ф  (0+)
9.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.30, 3.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 

(12+)
12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+)
14.45 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
16.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 2» (12+)
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
1.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)

5.20, 2.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

6.20, 17.00, 3.00 Территория за-
блуждений (16+)

8.00 Х/ф «ФЛАББЕР» (0+)
9.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 

(16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(0+)
23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Ранний фреш (12+)
6.26, 11.55, 17.00, 18.22 Погода (6+)
8.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ (16+)
9.00, 18.30 М/ф «Приключения 

Пикси» (6+)
10.20 Д/ф «Неизвестная версия» 

(12+)
11.00, 20.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
12.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-

ГА» (12+)
13.45 КАКИЕ НАШИ ГОДЫ?  (12+)
15.00 Города и веси (12+)
16.00, 23.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 

(12+)
17.05 Д/ф «Невероятные истории 

любви» (12+)
18.00 Диалоги (16+)
20.30 Сборник советских мульт-

фильмов (0+)
21.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
0.15, 2.45, 3.35 Д/ф «Среда обита-

ния» (12+)
1.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
4.20 Д/ф «Тайны века» (12+)

ЧЕ

5.00, 6.00 Планета людей (0+)
7.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.30 М/ф  (0+)
9.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/ф «РЭМБО» (16+)
16.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
18.20 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)
20.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.25 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
0.35 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» 

(16+)
2.45 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
4.30 Дорожные войны (16+)



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№25
8 марта 2017 19 марта • ВОСКРЕСЕНЬЕ22

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Наедине со всеми (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
8.15 Смешарики. Пин-код
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (6+)
11.25 Фазенда
12.15 ТилиТелеТесто с Ларисой 

Гузеевой
13.45 Теория заговора (16+)
14.45 Золотой граммофон (16+)
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(6+)

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Цари океанов (12+)
0.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ» 

(18+)
3.10 Модный приговор (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.00 МУЛЬТ утро. Маша и Мед-

ведь 
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. Смеяться раз-

решается 
13.10 Семейный альбом (12+)
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. Танцуют все! 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
23.50 Крым. Путь на Родину (12+)
2.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(12+)

НТВ

5.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

7.00 Центральное телевидение 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 Первая +
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
2.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО» (0+)
12.00 Легенды кино. Стэнли Ку-

брик
12.30 Россия, любовь моя! Песни 

Рязанского края 
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Край медведей и ло-

шадей - Тянь-Шань»
14.20 Что делать?
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити ви-

кингов»
15.20, 0.50 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»

16.00 Гении и злодеи. Александр 
Алехин

16.30 Пешком...  Москва Шаля-
пинская

17.05 Библиотека приключений
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (0+)
18.35, 1.55 Сокровища русского 

самурая
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
21.45 Т.Курентзис и оркестр 

musicAeterna
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА» (0+)
1.30 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

ОТВ

5.00 Патрульный участок на до-
рогах (16+)

5.30 Депутатское расследование 
(16+)

5.50, 6.45, 9.00, 10.55, 11.20, 
12.25, 20.55, 22.55 Погода 
на ОТВ (6+)

5.55 Доброго здоровьица (12+)
6.50, 23.00 Итоги недели
7.20 Музыкальная Европа (12+)
8.00, 12.00 Все о загородной жиз-

ни (12+)
8.20 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

9.05 Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер (16+)

11.00 О личном и наличном (12+)
11.25 Елена Малахова (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 Шансон-шоу «Три аккорда» 

(Россия, 2015 г.) (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
0.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 

(18+)
2.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
3.30 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)

ТНТ

5.20, 6.20 Т/с «САША+МАША» 
(16+)

6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

(16+)
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
5.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
5.55 Х/ф «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

(16+)

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

06.00, 05.30 Ералаш 
06.10 Х/ф «Смурфики»
08.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30, 15.50, 16.00, 16.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
(16+)

10.30 Взвешенные люди. Третий 
сезон (16+)

12.30, 01.20 Х/ф «Трудный ребе-
нок»

14.05, 02.50 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2»

16.55 Х/ф «Тор»
17.00, 18.20 Погода (6+)
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь (16+)
19.05 М/ф «Город героев»
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
23.05 Х/ф «Книга Илая»

5 КАНАЛ

5.35, 6.30, 7.20, 8.15 Т/с «ГРУППА 
ZETA 2» (16+)

9.05 М/с «Маша и медведь», 
«Машины сказки» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕД-
НОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ 
ПО ПОЛНОЙ» (16+)

12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)

14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с 

«СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
23.40, 0.40, 1.35, 2.25 Т/с «СИЛЬ-

НЕЕ ОГНЯ» (16+)
3.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 

СОБАКУ» (12+)

ТВЦ

5.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

6.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА» (12+)

7.55 Фактор жизни (12+)
8.25 Короли эпизода. Роман Фи-

липпов (12+)
9.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ» (12+)
0.25 Петровка, 38
0.40 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
1.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
3.05 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» (12+)

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе 

7.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.45, 
18.25 Новости

7.10 Д/ф «Мэнни» (16+)
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии

10.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Китая

12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.15 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)

14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. Терек 
(Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Арсе-
нал (Тула). Прямая транс-
ляция

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Канады

0.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
(16+)

2.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи

3.20 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 
(16+)

ОТР

5.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» (6+)

7.10, 12.00 Большая наука (12+)
8.00 От прав к возможностям 

(12+)
8.30, 16.55 Х/ф «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
10.05 «Культурный обмен» с Сер-

геем Николаевичем (12+)
10.50 Д/ф «Герои новой России. 

Внимание, Парчинский!» 
(12+)

11.30, 18.30, 0.05 Вспомнить все 
(12+)

13.00, 15.00 Новости
13.05, 0.35 Церемония награжде-

ния лауреатов премии «За 
верность науке» (12+)

14.10 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»

14.30 Гамбургский счет (12+)
15.05 Киноправда?! Л. Млечин о 

времени и фильме «Чапа-
ев» (12+)

15.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
19.00, 23.00 Отражение недели
19.40 Х/ф «ДОПРОС» (12+)
21.10 Балет Кремля. Юбилейный 

концерт
23.40 Д/ф «Воображенья край 

священный» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

7.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)

9.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Детектив (12+)
11.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!..»
12.35, 13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
2.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
4.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.15, 7.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
(16+)

5.30, 6.30, 5.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером (16+)

7.00, 6.00 Джейми у себя дома 
(16+)

7.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» (16+)

9.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)

13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ» (16+)
22.50 Д/ф «Я работаю ведьмой» 

(16+)
0.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?..» (16+)

ТВ-3

5.00, 4.45 Тайные знаки (12+)
6.00, 8.00, 5.45 М/ф  (0+)
7.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА 2» (12+)
19.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
20.45, 3.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
0.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
9.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(0+)
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)
1.30 Военная тайна (16+)

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Города и веси  (12+)
6.05, 17.00, 18.20 Погода (6+)
7.00 Д/ф «Неизвестная версия» 

(12+)
7.45 Сборник советских мульт-

фильмов» (0+)
7.50 Исторический телепроект 

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ?  (12+)
9.00, 18.30 РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ 

(12+)
9.50, 19.20 Х/ф «ГЕРМАНСКАЯ 

ГОЛОВОЛОМКА» (12+)
10.45, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
11.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
13.30, 0.05 Х/ф «ШРАМ» (16+)
16.00, 23.00 Х/ф «СТАКАН 

ВОДЫ» (12+)
17.05 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь (16+)
21.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(12+)
2.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
3.50 Доктор И (12+)

ЧЕ

5.00 Планета людей (0+)
6.00, 3.55 Д/с «100 великих» (16+)
7.30 М/ф (0+)
9.30, 1.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (12+)

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
22.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
0.05 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
4.25 Дорожные войны (16+)
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�� железная дорога

Без наушников и капюшонов

�� из блокнота журналиста                                     

Хамство   на работе… Проглотить ? 
На заре журналистской 

профессии  мне дове-
лось готовить  материал 

о  бригадире зуборезчиков  на  
прославленном в СССР заво-
де   «Уралмаш» -  Герое Социа-
листического Труда  Алексан-
дре  Храмцове.   Так вот, всю 
жизнь помню его слова:  «Идти 
на работу каждый день  с ра-
достью – это счастье,  и я вам 
этого желаю». Идти на работу 
с хорошим настроением – это 
правда счастье, впрочем, как и 
возвращаться с радостью до-
мой – тоже. 

 Выбрав однажды дело всей 
жизни, мы стараемся быть ему 
верны, порой вопреки   многим   
издержкам профессии  - появле-
нию, допустим, огромной отчет-
ности,  кадровым и структурным 
перестановкам,  частым измене-
ниям юридических норм и  пра-
вил, компьютерных программ и  
так далее.  Бывает,  что проблемы  
на работе  выматывают до полно-
го упадка сил,   однако  проходит 
день-два, и  заковыристые про-
блемы решаются.   

Желание   с радостью ходить 
на работу   чаще всего  отбива-
ют не издержки профессии,  а 
тот самый  «человеческий фак-
тор», который иногда  может 
быть разрушительнее   битвы 
экстрасенсов. Допустим, вчера  
вы допустили в работе неболь-
шой косяк – скажите положа 
руку на сердце: у кого не быва-
ет досадных грешков, кто идеа-
лен?  Поезд под откос  от вашей 
ошибки не пойдет, и  ракета в 
космосе точно не взорвется. Но  
у начальника с утра плохое на-
строение: может, жена испорти-
ла, может,  язва желудка ночью 

спать не давала. «Разбор поле-
та» он начинает с повышенно-
го  и грубого тона,  причем де-
лает это  в присутствии коллег. 
Оправдываться  в таких случаях  
даже  опытному  и  авторитет-
ному в коллективе специалисту  
неудобно, не то  что молодому. 
Ошибка в  бумагах    исправле-
на в два счета, а настроение ис-
порчено на весь день.  «Да лад-
но, не переживай! - утешают 
коллеги.  – Скажи спасибо, что 
премии не лишил и матом не ру-
гался».

  Конечно, это нетипичный 
случай, и  большинство совре-
менных руководителей, к сча-
стью,  умеет   работать с персо-
налом:  уважительно, конструк-
тивно,  дипломатично, без пара.   
Иногда  невыносимой жизнь на 
работе делает  совершенно   ря-
довой  сотрудник, не имеющий 
никаких особых регалий. 

 Вот молодая женщина толь-
ко что вышла из декретного от-
пуска. Понятно, что за три года 
перерыва она потеряла какую-
то часть своей квалификации. 
Вернее,  еще не знает, что  за 
это время  кардинально по-
менялось компьютерное обе-
спечение производственного 
предприятия,   появились но-
вые правила в  ежемесячном и 
квартальном планировании –  
ну время сейчас такое!  Но не 
боги горшки обжигают. И  моло-
дой дипломированный инженер 
(журналист, педагог, бухгалтер, 
финансист),  конечно, наверста-
ет  упущенное, его коллеги  пре-
красно это  понимают.  Кроме… 
одной дамы  лет сорока пяти, 
которая  не хочет с молодой  
коллегой  здороваться, но  счи-

тает себя вправе делать ей  пу-
блично замечания, обращаясь  
на  «ты»:  не так сидит на стуле,  
не так одевается, не так  говорит 
по телефону, и вообще, нечего  
в рабочее время звонить домой 
или в детский сад (узнавать про 
здоровье ребенка, по ее поня-
тиям, в рабочее время нельзя 
даже шепотом). На просьбу  за-
плаканной коллеги  быть  повеж-
ливее, придирчивая  сотрудница 
сыплет… матом. 

  Слезы одного человека в ка-
бинете, где трудятся пять чело-
век, моментально отражаются 
на общей атмосфере, настрое-
ние портится у всех.  Общаться 
с коллегой,  не  придерживаю-
щейся элементарных правил  
этикета, уже  никому не хочет-
ся, но   ради сохранения  дело-

вых отношений  и  хотя бы мини-
мально позитивного  микрокли-
мата все  вынуждены   преодо-
левать себя и  пусть негромко, 
но все-таки здороваться и  об-
щаться по  общим рабочим мо-
ментам.

Между тем, уроки  манер  
дурного поведения  продолжа-
ются, утихая лишь в те  перио-
ды, когда в кабинете находится 
начальник.  Дамочка бесцере-
монно  включает громкую му-
зыку в наушниках, мешая рабо-
тать другим,   демонстративно 
открывает настежь окна, когда 
в  помещении прохладно, и, на-
оборот, требует закрыть, когда  
всем  душно. И каждый раз… 
оглушительно хлопает входной  
дверью.  Если это десять раз в 
течение рабочего дня, то де-

сять ударов. Если двадцать - то 
двадцать.  Коллеги  размеща-
ют  на двери объявление:  «При-
держивайте дверь! Сильно бьет 
по мозгам!»   И  вслух  говорят 
об этом. Дети из  детского сада  
давно бы  поняли. Но бескульту-
рье и  хамство, как правило, со-
провождаются  глухотой. 

 Лучшее для всех  решение – 
пересадить  «трудного» челове-
ка в другой кабинет.  Но в других  
кабинетах  он, оказывается, уже  
был,  и там его не ждут –  по  по-
хожим причинам.  Ужасно, что  
вежливых  людей,  дипломиро-
ванных  специалистов,  не на-
учили в вузах, как противостоять 
хамству  и  как его  пресекать на 
корню. Ну не пользоваться же 
нам русским матерным… 

Елена ПИШВАНОВА.

Железнодорожники обеспокоены участившимися случаями 
детского травматизма и призывают родителей еще раз напом-
нить детям и подросткам о правилах поведения на объектах же-
лезнодорожного транспорта. 

В 2016 году количество случаев травмирования несовершен-
нолетних в зоне движения поездов выросло на 44 процента по 
сравнению с 2015-м. Один трагический случай произошел уже 
в нынешнем году. 

Так, 15 февраля на перегоне Атымья – Пелым смертельно 
травмирован 16-летний юноша, который выскочил на пути пе-
ред приближающимся поездом. Машинист, стремясь избежать 
трагедии, применил экстренное торможение, но из-за малого 
расстояния наезд предотвратить не удалось. 

Статистика прошлого года показывает, что 80 процентов 
травмированных – это подростки в возрасте 15 -17 лет, кото-
рые переходили пути в неположенном месте или находились в 
опасной близости от зоны движения поездов. При этом поло-
вина из них была в наушниках и надетом на голову капюшоне, 
что не позволяет услышать шум и сигналы приближающегося 
поезда и затрудняет обзор. Наушники и капюшоны мешают 
подросткам правильно оценить ситуацию при нахождении на 
объектах железной дороги, уверены специалисты СвЖД. 

Кроме того, железнодорожники и сотрудники транспорт-
ной полиции нередко фиксируют случаи нахождения вбли-
зи железной дороги детей младшего возраста без присмо-
тра взрослых. Малыши гуляют, играют или катаются с горок в 
непосредственной близости от путей, подвергая свою жизнь 
опасности.

Работники СвЖД обращаются к родителям и представителям 
образовательных учреждений с просьбой напомнить подрост-
кам, что железная дорога – объект повышенной опасности.  Не-
обходимо строго соблюдать правила: переходить пути только в 
установленных и оборудованных для этого местах, убедившись 
в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по пу-
тям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать 
через автосцепные устройства между вагонами, забираться на 
крыши вагонов, находиться на объектах магистрали в наушни-
ках.

Ольга ПОЛЯКОВА. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� назначение

РЭО ГИБДД возглавил майор Андрей Торощин

�� акция «8 Марта»

Главный полицейский вручил паспорта  
юным тагильчанкам

В регистрационно-экзамена-
ционном отделении ГИБДД горо-
да сменился начальник. Им стал 
майор полиции Андрей Торощин. 
Нового руководителя личному 
составу представил начальник 
Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» 
Ибрагим Абдулкадыров. 

- Андрей Владимирович ра-
ботает в подразделении с 2003 
года, более трех лет в должности 
заместителя начальника, хорошо 
знает коллектив, его возможно-
сти, - отметил полковник Абдул-
кадыров и пообещал новому ру-
ководителю всестороннюю под-
держку и необходимую помощь.

Отметим, что последние не-
сколько лет работа РЭО карди-
нально изменилась. С появле-
нием электронного терминала 
здесь исчезли очереди, время 
ожидания при регистрации ав-
томобиля составляет максимум 
15 минут. 

Кроме того, здесь начали 
предоставлять госуслуги по ре-
гистрации автомототранспор-
та и выдачи водительских удо-
стоверений в электронном виде 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг. Причем услуга со временем 
становится все более востре-
бованной, так как на ее получе-

ние и оплату госпошлины через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) предостав-
ляется скидка 30 процентов. 
Пока она действует  до 1 янва-
ря 2019 года. Не исключено, что 
срок будет продлен. 

Кстати, всем желающим за-
регистрироваться на портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) го-
товы помочь инспекторы РЭО. 
При себе необходимо иметь па-
спорт, СНИЛС. Телефон «горячей 
линии» для консультации (3435) 
97-69-06.

Ольга ПОЛЯКОВА.

В рамках акции «8 Марта - в каждый дом» в поли-
ции вручили первые паспорта пяти девушкам, до-
стигшим 14-летнего возраста. 

В торжественном мероприятии приняли участие 
начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» пол-
ковник полиции Ибрагим Абдулкадыров, начальник 
отделения по вопросам миграции подполковник 
полиции Оксана Першина, члены общественного 
совета при полиции, а также родители юных та-
гильчанок.

Полковник Абдулкадыров отметил, что, получая 
паспорта, молодежь вступает в самостоятельную 
жизнь, в полном объеме обладает всеми правами 

и обязанностями гражданина Российской Федера-
ции. Документ позволяет ощутить себя важной ча-
стичкой великой страны.

В торжественной обстановке пять девушек по-
лучили паспорта Российской Федерации, а также 
цветы и значки «Патриот России».

- Ваша главная задача после получения паспор-
тов, - отметил полковник Абдулкадыров, -  с двой-
ной энергией взяться за учебу, спорт, помогать ро-
дителям и быть примером во всем. Нижний Тагил 
- это наш с вами город, здесь нам жить. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В середине марта перед Овнами откроются новые горизонты в 
карьере, бизнесе, творчестве. Некоторые представители знака 
смогут достичь невероятных высот! Кроме того, это время роман-

тических встреч, влюбленности, а также благоприятный период для всту-
пления в брак. Правда, могут активизироваться конкуренты и завистники.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам предстоит привыкать к новым обязанностям, штур-
мовать карьерные высоты. Во второй декаде марта будет не-
легко избавиться от стереотипов, но только так вы сможете 

сдвинуться с мертвой точки и добиться успеха.  Кто-то из ваших едино-
мышленников может перейти в стан врагов.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вас ждут интересные поездки, творческие командировки и не-
ожиданные встречи. Люди, с которыми в марте вас сведет судь-
ба, способны изменить ваше мировоззрение. Самые большие 

шансы на успех у Близнецов, которые работают в сфере туризма или об-
разования. Придется прислушиваться к чужому мнению, идти на компро-
миссы, чтобы не провоцировать конфликты.

Рак (22 июня - 22 июля)
Многие Раки в марте испытывают финансовые трудности, дру-
гие вынуждены решать кармические проблемы, кто-то посто-

янно сталкивается с необходимостью отстаивать свои моральные принци-
пы. Зато в карьере наметятся позитивные перемены: появится шанс занять 
более высокое положение, но от вас потребуется большая отдача. Кроме 
того, возможно, придется защищать свои имущественные права. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Львы на этой неделе довольно уязвимы и нуждаются в под-
держке близких. Впрочем, им многое удается, например, 
заводить полезные связи, находить самые короткие пути к 

успеху. Однако лучше немного умерить амбиции и сосредоточиться на 
собственном здоровье. На выходных вас ждут запоминающиеся встречи.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девы ощущают усталость, упадок сил, но, как нарочно, имен-
но сейчас на них обрушивается масса неотложных дел. Что ж, 
придется запастись терпением — и действовать. Зато появится 

возможность увеличить доходы. Только не связывайтесь с чужими деньга-
ми и кредитами и сами не давайте в долг. Во второй половине недели вы 
сумеете прилично заработать.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Для Весов середина марта — период творческого вдохновения, 
любовных приключений, стремления к признанию. Что ж, сейчас 
у вас неплохие шансы на успех. Кроме того, большинство пред-

ставителей знака способно кардинально изменить свои убеждения, особенно 
касающиеся партнерских отношений. Ни о чем не жалейте и не цепляйтесь 
за прошлое, если считаете, что пора разорвать связь, сделайте это — только 
так вы сможете создать новый гармоничный союз.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В начале недели вероятны поломки, требующие срочного ре-
монта и немалых финансовых трат. Но после 15 марта ситуация 
стабилизируется. Теперь вы ощущаете поддержку партнера (и 

эмоциональную, и материальную), так что все проблемы решаются гораздо 
легче. Некоторые из вас займутся благотворительностью.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Для вас середина марта — время интенсивного общения. 
Правда, в начале периода будет нелегко найти общий язык с 

коллегами и близкими. Но после 15-го числа все наладится и перед вами 
откроются нужные двери. Вы сейчас весьма убедительны, пользуетесь 
уважением и популярностью, так что важные встречи и переговоры пла-
нируйте на период с 16 по 18 марта. Только опасайтесь звездной болезни 
и будьте лояльнее к окружающим. Словом, будьте проще — и люди к вам 
потянутся. Иначе рискуете навлечь на свою голову массу неприятностей.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козероги не в лучшей форме, но, поскольку намечаются непло-
хие перспективы в карьере, а также появится шанс увеличить 

доход, вы сумеете преодолеть усталость и на 100% используете возмож-
ности, которые предоставляет судьба. Не исключено, что вы сможете по-
зволить себе крупные приобретения (вплоть до покупки недвижимости). С 
13 по 15 марта вероятны конфликты. 
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Для вас эта неделя  — время радужных надежд, неожиданных 
встреч, позитивных перемен, возможности проявить себя. Осо-
бенно благоприятным будет период с 15 по 18 марта: вас ждут 

увлекательные поездки, которые могут кардинально изменить вашу жизнь 
к лучшему. Но старайтесь не терять чувства реальности, иначе лишитесь 
благосклонности фортуны.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В середине марта вам нельзя расслабляться, вероятны ситу-
ации, требующие полной самоотдачи, так что возьмите себя в 

руки. После 15 марта станет легче. Не исключено, что вам предложат по-
участвовать в интересном и перспективном проекте. С 14-го по 17-е число 
лучше не связываться с общественными деньгами или финансами пар-
тнера. Старайтесь избегать споров и не пытайтесь выяснять отношения.

http://vedmochka.net.

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной 
клетки в направлении, указанном стрелкой (см. пример). Если вы 
правильно заполните сетку сканворда, то по ее контуру прочтете 

наше пожелание всем женщинам в честь 8 Марта

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Астрологический прогноз 
с 13 по 19 марта

ОТВЕТЫ. Ящик. Окно. Арго. Корм. Жук. Соня. Софа. Граф. Торт. Туес. Неон. Ника. Юбка. Тюря. Ясли. 
Жбан. Маис. Бог. Смех. Гром. Хром. Овцы. Ока. Цикл. Вино. Спор. Жест. Сажа. Киот. Твид. Пион. Гнев. 
Рвач. Ром. Лярд. Лось. Стяг. Ряса.
Здравица: ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ!
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�� ликбез

Размежуемся?
Каждую зиму вы просите руководство УК  чи-

стить и подсыпать тропинку через ваш двор, а оно 
ни в какую – говорит, «это не наша территория»?  
Рядом с вашим домом ведется точечная застрой-
ка, а вы бессильны этому помешать? 

Эти и другие  проблемы жителей МКД тесно 
связаны с межеванием  придомовой территории, 
а точнее, с его отсутствием.

За ликбезом мы обратились в ассоциацию 
председателей советов МКД, где  помогли от-
ветить на самые актуальные вопросы о меже-
вании.

 

Не путаем  
с приватизацией

Процедуру межевания часто называют «прива-
тизацией» земли, что неправильно: передачи зем-
ли во владение гражданам не происходит. Участок 
просто оформляют надлежащим образом в обще-
долевую собственность.

 

Что такое межевание?
Это  комплекс инженерно-геодезических работ, 

необходимых для того, чтобы установить, восста-
новить и закрепить на местности границы земле-
пользований.

Определив границы и размер участка, его ста-
вят на кадастровый учет - присваивают номер и 
заносят в реестр. 

После того, как будет выполнена процедура, 
собственник любого помещения, жилого и нежи-
лого, сможет сказать: «Эта земля нашего дома!» 
А общее собрание МКД получит право распоря-
жаться общедолевой собственностью. 

Причем для подтверждения этого права «бу-
мажного» свидетельства не требуется. По закону 
о государственном кадастре, основанием для по-
становки на учет является межевой план.

Сколько голосов нужно,  
сколько стоит? 

Согласно ст. 45-48 Жилищного кодекса РФ, для 
принятия решения о межевании участка МКД до-
статочно 50% голосов собственников.  

Стоимость работ и оформления зависит от за-
просов фирмы-исполнителя  и колеблется от 15 
до 35 тысяч рублей.

Польза для собственников
1. Межевание поможет спасти ваш квартал  от 

точечной застройки. 
Ведь в ином случае, если это допустимо градо-

строительными нормами, без согласия жителей 
могут  построить магазин, кафе, сауну или раз-
местить временные объекты (металлические га-
ражи, автостоянку). 

Важный нюанс: землю под многоквартир-
ным домом, находящуюся в общей долевой 
собственности, нельзя бесплатно изъять при 
реализации плана развития города.

2. Жители будут точно знать границы своих 
владений, понимать, какую территорию содержат 
и сколько средств на это нужно. Смогут, в част-
ности, урегулировать с управляющей компанией 
вопросы о расходах на содержание, как в сторону 
их увеличения, так и в сторону сокращения. У соб-
ственников будут  юридические основания требо-
вать от УК уборки и благоустройства конкретной  
территории.

3. Только при условии оформления земли 
МКД сможет получать субсидии из федераль-
ного бюджета. Например, можно подать заяв-
ку на участие в программе по благоустройству 
дворовых территорий или за счет области или 
города установить новое оборудование на дет-
ской площадке. 

4. Кроме того, можно организовать дополни-
тельные парковочные места, заключать на вы-
годных для жителей условиях договоры на раз-
мещение рекламы. А также, получив разрешение 
в управлении архитектуры, можно огородить двор 
забором. 

5. Не стоит упускать из виду строптивость 
жильцов соседних домов - если как следует не 
оформить межевание, это сделают «доброжела-
тельные» соседи, прихватив при этом лакомый 
кусок земли, которую вы считали своим, «искон-
ным». А если попытаться отстоять дело в суде, не 
имея документальной опоры, то придется подо-
ждать справедливости с десяток лет, и то без га-
рантий на победу.

Право собственности на землю не долж-
но пересекаться с правами других людей. К 
примеру, недопустимо разделение участка в 
пользу собственников, если это может  нане-
сти ущерб жильцам соседних домов, аренда-
торам, сооружениям.

Ирина ПЕТРОВА.

�� профилактика

В нужный момент
«О каких ежегодных обсле-

дованиях не стоит забывать 
женщинам всех возрастов?»

(Звонок в редакцию)

Чтобы не пропустить серьез-
ные болезни, необходимо во-
время их выявлять.

Анализ крови
Состав крови сразу покажет, 

есть ли у вас отклонения в здо-
ровье, бессимптомно протекаю-
щие воспаления. Свой уровень 
гемоглобина  знать необходимо.  

Маммолог
Если грудь не болит, зна-

чит все хорошо, - так считает 
большинство женщин. Но стоит 
знать, что поздняя диагностика 
проблем грозит запущенными 
злокачественными опухолями, 
так как первые узелки могут по-
являться абсолютно безболез-
ненно. 

Не стоит думать, что пробле-
мам с грудью подвержены толь-
ко женщины, которым за 40. К 
сожалению, от них не застра-
хованы даже 20-летние. В спи-
ске ежегодных обследований 
обязательным пунктом должен 
быть поход  к маммологу, а пе-
ред этим проведение маммо-
графии.

Гинеколог
Ежегодный осмотр для жен-

�� ваш адвокат

Имеет ли право работодатель 
отправлять  
в неоплачиваемый отпуск?

«Наша компания идет под сокращение, сотрудников соби-
раются отправить в долгосрочный неоплачиваемый отпуск. 
Подскажите, пожалуйста, что делать?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Отправление в отпуск без 
сохранения заработной платы 
против желания сотрудника не 
предусмотрено законом. Со-
гласно статье 128 Трудового ко-
декса РФ, по семейным обстоя-
тельствам и другим уважитель-
ным причинам работнику по его 
письменному заявлению может 
быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, 
продолжительность которого 
определяется по соглашению 
между работником и работода-
телем. 

Таким образом, основанием 
для предоставления такого от-
пуска будет являться заявление 
работника. Значит, если рабо-
тодатель решил таким образом 
снизить расходы на оплату тру-
да, то ему необходимо, прежде 
всего, провести переговоры с 
работниками. Затем собрать 
заявления с желающих восполь-
зоваться отпуском без сохране-
ния заработной платы. И третье, 
оформить отпуск приказом, с 
которым сотрудник должен быть 
письменно ознакомлен. 

В табеле учета рабочего вре-
мени дни ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпу-
ска работника нужно отметить 
путем проставления буквенного 
кода «ОД» или цифрового «10».

Из опыта могу отметить, что 
данный способ не является эф-
фективным, в случае длительно-
го кризиса он не даст ожидае-
мого результата. Иногда компа-
нии просто достаточно снизить 
непроизводственные расходы и 
выплаты, чем отправлять людей 
в отпуск без содержания. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� идем в суд

В интересах человека  
и от имени прокурора

«В каких случаях работники прокуратуры могут представ-
лять интересы обратившихся в суд?»

(Звонок в редакцию)

Как проинформировал старший помощник прокурора Пригород-
ного района младший советник юстиции Евгений Парадеев, одним 
из приоритетных направлений работы прокуратуры РФ является за-
щита прав и законных интересов граждан путем обращения в суд с 
исковыми заявлениями.

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, если гражданин по состо-
янию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважитель-
ным причинам не может сам обратиться в суд. К такой категории 
граждан относятся инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, многодетные семьи, малообеспеченные и 
иные, которые в силу различных причин, жизненных обстоятельств 
не могут сами защитить свои права и законные интересы.

Обращение в прокуратуру и дальнейшее обращение прокурора 
в суд в интересах граждан  является  бесплатным.

Категория дел, по которым  прокурор может обратиться в суд 
в интересах граждан, различна: о признании недееспособным, о 
признании безвестно отсутствующим, об объявлении умершим, о 
выселении, возмещении материального вреда, компенсации мо-
рального вреда, лишении родительских прав, нарушении прав по-
требителей (затопление квартиры, ненадлежащее оказание комму-
нальных услуг) и другие. Возможно и обращение в защиту трудовых 
прав: восстановление на работе, взыскание задолженности по за-
работной плате и другим выплатам.

Только в прошлом году прокуратурой Пригородного района 
предъявлено в суд в интересах граждан 163 иска на сумму 2 млн 
638 тысяч рублей, в том числе о лишении родительских прав, об 
установлении факта отцовства, об оспаривании отцовства, о взы-
скании задолженности по заработной плате, о предоставлении жи-
лья детям-сиротам, в защиту прав инвалидов.

По результатам рассмотрения судом двух исков прокурора за-
щищены права инвалидов по беспрепятственному доступу в музеи, 
расположенные в поселке Висим и селе Мурзинка Пригородного 
района.

Продолжается работа по предъявлению в суд исков в защиту 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. По всем вопросам, связанным с предъявлением ис-
ков в интересах граждан, можно обратиться в прокуратуру Приго-
родного района по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 3а, 
с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов, телефоны: 41-79-56,  
41-64-74.

Ольга ПОЛЯКОВА.

щин у гинеколога - обязатель-
ная процедура, так как с помо-
щью анализа врач может вы-
явить предраковые и раковые 
изменения клеток шейки матки, 
которые никак не дают о себе 
знать до поры до времени.

Кардиолог
Современная жизнь  пере-

полнена стрессами. С некото-
рыми мы можем справиться са-
мостоятельно. Но так бывает не 
всегда. Все наши переживания 
отражаются на сердечно-сосу-
дистой системе, поэтому еже-
годно рекомендуется проходить 
обследование у кардиолога и 
делать электрокардиографию.  

Анализ на гормоны
Часто мы бьемся в догадках, 

почему не можем справиться с 
тревожностью, бываем агрес-
сивными? Кто-то не понимает, 
как перестать набирать лишний 
вес и почему не помогают огра-
ничения в еде, а также спорт. 
Возможно, весь вопрос в гор-
монах. 

Сдав ежегодный анализ на 
их содержание в организме, мы 
узнаем, насколько хорошо ра-
ботает щитовидная железа. От 
ее состояния практически пол-
ностью зависит здоровье жен-
щины. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� ситуация

Хорошо, что рядом 
были родственники

В начале февраля у моей бабушки едва не выманили все деньги. А 
произошло это так. Вечером на стационарный телефон поступил зво-
нок.  В трубке раздался голос псевдовнука, который взволнованно со-
общил, что попал в ДТП и находится в больнице. Затем он сказал, что 
не может больше говорить, и передал трубку следователю. Бабушка 
сильно разволновалась и плохо себя почувствовала. Она передала 
трубку моей тете, которая, к счастью, гостила у нее. Та, уже понимая, 
что разговаривает с мошенниками, начала  спокойно, без паники рас-
спрашивать их о  деталях ДТП. Теперь занервничали мошенники. «Ну 
что, вы помогать будете?» - раздалось из трубки, и разговор прервал-
ся.  Видимо, аферисты поняли, что их план сорвался. А взволнован-
ные женщины начали звонить внуку, чтобы убедиться, что с ним все в 
порядке, и только потом бабушке стало легче. 

Чуть позже бабушка сама удивлялась: несмотря на то, что  много 
раз читала в газетах про подобные случаи,  услышав, что беда слу-
чилось с ее близким человеком, испугалась и перестала критиче-
ски мыслить. Говорит, думала только о том, что нужна помощь. Ее 
даже не смутило, что голос у «внука» по телефону оказался совсем 
другой.  В нашем случае все обошлось, но только из-за того, что ря-
дом оказался человек, который, не паникуя, разобрался в ситуации. 

Конечно, хорошо, когда с вашим пожилым родственником всегда 
кто-то рядом. А если нет? Ведь моя бабушка знала, как надо себя 
вести с обманщиками, но чуть было не отдала все свои сбережения. 
А как ей стало плохо от переживаний!

 Есть надежда, что второй раз моя бабушка, даже если будет 
одна дома, не поверит обманщикам. Но что делать, если мошен-
ники придумают новую схему отъема денег? Страшно, что наши 
близкие, которые трудились в тылу во время войны, а после от-
страивали города, терпели голод и лишения, совсем беззащитны 
перед преступниками без чести и совести.

 Татьяна БАРАНОВА.

�� память

Цена жизни

�� музейные тайны

Легенды под рентгеном

�� мнения

Нужна ли 
пятидневка? Моя прабабушка Мария Киселева прожила 

трудную, но интересную жизнь. В нашей семье  
чтят ее память, рассказывают тем родственни-
кам, кто ее не знал, сколько ей пришлось вынести  
в годы  войны на своих плечах. Но она осталась 
доброй, отзывчивой, самой лучшей прабабушкой 
на свете.

Голодное детство
Мария Ивановна родилась в Пензенской обла-

сти, в селе Сосновка. Ей было десять лет, когда 
началась война. 

Семья состояла из шести человек: отец, мать, 
она и три сына. В военные годы постоянно мучил 
голод: варили картофельные очистки, и это было 
все, что они могли себе позволить. Иногда гото-
вили суп, состоящий из воды, картошки и соли, 
но такую «роскошь» ели крайне редко. Маленькая 
Маша работала у соседей, чтобы получить полбу-
ханки хлеба: мыла полы, нянчила детей, носила 
воду, которую набирала в роднике. Потом с зара-
ботанным куском бежала домой, чтобы покормить 
младших братьев. Даже  бабушка кормила внучку 
только тогда, когда она натрет полы и прополощет 
белье в ледяной воде. Но еще больше мучили де-
тей вражеские налеты.

- Как-то отправились с друзьями в лес по яго-
ды,- вспоминала Мария Ивановна. - И тут по небу 
пошли полосы, самолеты загудели, зенитки стали 
взрываться, вся земля задрожала. Мы под кусты 
залезли, плачем, боимся. Ползком добрались до 
дома. Было очень страшно…

Учиться, несмотря ни на что 
До войны в школах писали на газетных обрыв-

ках, книг вовсе не было. Бабушка Маша успела 
окончить только четыре класса, а в 1941 году шко-
лы закрыли. Да и не до того стало подросткам.

- Всю войну я трудилась, чтобы прокормиться, 
- рассказывала она. - После войны, в 16 лет, мы с 
девчонками решили продолжать учебу. Сбежали 
из деревни, сели в поезд и поехали в Нижний Та-
гил поступать в училище. Почему сбежали? Так не 

отпускали нас: нужно было в деревне хозяйство 
поднимать. А нам хотелось учиться. 

Девчонки доехали до Тагила, поступили в ФЗУ, 
как и хотели. Окончив училище, Мария Киселева 
устроилась сварщицей на завод. Трудилась там 
до самой пенсии.

Счастливая семья 
Конечно, и семью Мария Ивановна создала. 

Она познакомилась с Иннокентием, своим буду-
щим мужем, когда ей был 21 год. Вышла замуж, 
родила сына Виктора, а затем и дочь Людмилу. 
Потом пошли внуки - Олег, Марина и Наташа.  И 
даже правнуков Мария Киселева успела увидеть. 
Прабабушка всегда говорила, что счастлива, ведь 
вся наша большая дружная семья живет  в мир-
ное, спокойное время. 

Наверное, только те, кто пережил войну, могли 
так высоко ценить годы жизни без страха, голода 
и войн. 

Алена ДОЛГИХ.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

Впервые в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств 
искусствовед Тамара Галеева, ин-
женер-лаборант лаборатории ху-
дожественных практик и музей-
ных технологий Денис Ильичев 
и студенты-магистранты УрФУ 
провели исследование художе-
ственных произведений. 

В течение четырех дней экс-
перты изучали 23 образца мас-
ляной и темперной живописи на 
дереве и на холсте итальянских, 
голландских и русских художни-
ков XVI-XIX веков. Столь сложная 
работа стала возможна благо-
даря профессиональному обо-
рудованию мобильной лабора-
тории, которую привезла с со-
бой екатеринбургская команда.  

Микроскопический анализ, 
исследование в ультрафиоле-
товых и инфракрасных лучах 
позволили специалистам мак-
симально точно выявить сте-
пень реставрационных вмеша-
тельств, в частности, распоз-
нать старые тонировки и запи-

си. Рентгенофлуоресцентный 
анализ помог узнать, какие 
именно окислы, соли металлов, 
минералы были применены для 
изготовления тех или иных не-
органических пигментов кар-
тины. А это один из ключевых 
факторов, дающих практически 
точный ответ о времени созда-
ния картины. 

С помощью просвечивания 
на рентгене эксперты также уз-
нали, какой холст был использо-
ван, его плотность, увидели ав-
торские правки.

Именно с помощью тако-
го исследования была раскры-
та тайна портрета неизвестной 
в красной шали начала XIX века 
знаменитого русского живопис-
ца Владимира Боровиковского. 
Музейная легенда гласила, что 
первоначальный вариант был 
задуман иначе. Исследователи 
обнаружили, что дама действи-
тельно некогда была изображена 
художником в вечернем деколь-
тированном платье, с высокой и 

Мария Ивановна Киселева.

пышной прической, а затем ма-
стер переписал портрет, «надев» 
на женщину глухое черное пла-
тье, теплую шаль и нарядный до-
машний атласный чепец с круже-
вом. Так она и по сей день пред-
стает перед нами в образе бла-
гопристойной и скромной поме-
щицы. Легенда подтвердилась! 
Но что изменило вдруг решение 
художника? Об этом сейчас мож-
но только гадать.

Другим прекрасным откры-
тием стала работа «Нахождение 
Моисея» живописца XVIII века 
Франса Хайса. На рентгеновских 
снимках можно увидеть множе-
ство изменений расположения 
героев. Дочь фараона «имеет» 
три лица, художник искал пово-
рот ее головы и переписывал его 
несколько раз. В другую сторону 
первоначально смотрели служан-
ка и купальщица.  

В поле зрения экспертов ока-
залось и знаменитое «Святое се-
мейство» - картина, чье автор-
ство, предположительно, при-
писывается Рафаэлю Санти, и 
другие произведения эпохи Ита-
льянского возрождения XV-XVI вв. 
— Мадонны Д.Ч. Прокаччини, Д. 
Романо и неизвестного худож-
ника, картины голландских и не-
мецких художников, русских ма-
стеров XVIII-начала XIX вв. 

Полные результаты исследо-
вания будут известны пример-
но через полгода. И, возможно,  
они раскроют еще несколько 
тайн.

Анастасия ЧЕРЕМНЫХ.
ФОТО АВТОРА.

«Неизвестная в красной шали».«Нахождение Моисея».

Госдума не раз поднимала 
вопрос о переводе школ на пя-
тидневную учебную неделю. По 
мнению Минздрава, чрезмерная 
загруженность учеников 5-9-х 
классов становится причиной  
простудных заболеваний и хро-
нического переутомления.  Ре-
бята жалуются, что по выходным 
выполняют домашние задания 
и посещают репетиторов, что-
бы подготовиться к предстоя-
щим экзаменам, и свободного 
времени у них практически нет. 
Предложение поддерживают 
многие родители, а учителя на 
перспективу отмены «учебных 
суббот»  смотрят с опаской. У 
тех и других свои аргументы. 

Например, в лицее №39 пять 
дней в неделю учится только на-
чальная школа. Однако вопрос 
о пятидневном образовании ак-
тивно обсуждается среди уче-
ников и их родителей. Эта идея 
по душе и маме пятиклассника 
Ольге Ивановой:

- Нагрузка на детей, конечно, 
большая. Единственный выход-
ной день, воскресенье, тратится 
на выполнение домашних зада-
ний. Мой ребенок посещал не-
сколько секций, но из-за того, 
что суббота занята, пришлось 
выбрать одну. 

Учителя относятся к идее пе-
рехода на пятидневку с сомне-
ниями. 

- Сейчас экзамен по русско-
му языку в девятых классах со-
стоит из изложения, сочине-
ния, тестовых заданий, а также в 
этом году учащиеся будут защи-
щать исследовательскую рабо-
ту. В следующем году в девятые 
классы возвращается устный 
экзамен по русскому. Задания 
усложняются, а при пятиднев-
ке часов для подготовки ста-
нет меньше. Откуда дети будут 

брать знания? - считает учитель 
русского языка и литературы 
лицея Зинаида Махьянова.

- Из-за сокращения учебных 
часов по базовым предметам 
дети не усвоят весь необходи-
мый материал. Основная масса 
будет учиться на «3». Результа-
ты будут гораздо ниже. К чему 
тогда мы придем? - задается 
вопросом учитель математики 
Елена Наливай. 

А большинство из опрошен-
ных учеников старших классов 
лицея №39 мечтают, чтобы за-
нятия по субботам отменили.

- За годы учебы я привык-
ла к шестидневке, но было бы 
здорово не ходить в школу по 
субботам,- делится мнением 
ученица одиннадцатого класса 
Анастасия Ширяева. - Нам всем 
не хватает свободного времени 
для хобби и общения. 

- Говорят, что если мы бу-
дем учиться пять дней в неде-
лю, - рассуждает 11-классница 
Дарья Кайгородцева, - то при-
дется убрать факультативы, на-
пример, основы культуры. По-
моему, если класс с матема-
тическим профилем, то можно 
вполне сократить дополнитель-
ные часы гуманитарных пред-
метов. И, наоборот, в классе с 
биологическим профилем мож-
но избавиться от программиро-
вания, которое преподают  ше-
стиклассникам. В таком случае 
нагрузки будет меньше, а про-
фильные предметы останутся.

Закон об обязательном пере-
ходе на пятидневную учебную 
неделю пока не принят. И чем 
дольше этот вопрос не решает-
ся, тем  жарче  спорят сторон-
ники той и другой инициативы.  
Слово  остается за чиновника-
ми.

Анастасия БРУСНИЦИНА.
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Рукодельницы из студии 
«Квадрат» центра по ра-
боте с ветеранами уже 17 

лет удивляют своих знакомых 
мастерством, фантазией и уме-
нием любую «тряпочку с истори-
ей» превратить в полезную для 
дома и красивую вещь. 

Неудивительно, что свобод-
ных мест в зрительном зале не 
было еще за 20 минут до начала, 
а люди все подходили. 12 чело-
век представили вниманию пу-
блики около 150 работ. Вот при-
хожая с тапочками, ковриками, 
нарядным веником и игрушеч-
ным сторожем – собакой. Ря-
дом кухня с многочисленны-
ми прихватками, грелками для 
чайников, фартуками, салфет-
ками, органайзерами для хра-
нения ложек, вилок, пакетиков 

�� увлечения

Теплый круг 
«Квадрата»

�� юбилей

Книжный иллюстратор начинала с «ТР»
110 лет назад, в феврале 

1907 года, в Ирбите родилась 
Екатерина Гилева, будущий из-
вестный уральский художник. 

За 30 лет работы в Сверд-
ловском издательстве она про-
иллюстрировала около 80 книг. 
Среди них «Маленькие рыба-
ки» Ю. Цехановича, «Мальчики» 
А. Чехова, сборник рассказов 
«Для детей» Д. Мамина-Сибиря-
ка, «Без семьи» Г. Мало, «Мой-
додыр» К. Чуковского и многие 
другие. 

Несколько лет Екатерина Ги-
лева прожила в Нижнем Тагиле. 

�� рядом с нами

Одна такая 
Женщина-инженер каждый день бросает вызов стереотипам 

Строгая и мягкая одновременно – так коллеги 
отзываются о Вере Тагильцевой. В ней, главном 
специалисте по сварке ЕВРАЗ НТМК, женствен-
ность и утонченность удивительным образом гар-
монируют с упорством и принципиальностью, ко-
торым некоторые мужчины могут только позави-
довать. Сама Вера Рюриковна уверена: на любом 
производстве найдется задача, которую лучше 
доверить женщине. 

Вера Тагильцева больше 20 лет трудится на 
комбинате. В детстве, вспоминает она со сме-
хом, мечтала стать капитаном корабля. А папа, 
всю жизнь проработавший на шахте «Магнети-
товой», видел ее экономистом. Когда узнал, что 
дочь решила заняться сваркой, ухмыльнулся: ох 
и сложно будет. 

– Никаких поблажек за то, что ты женщина, нет, 
наоборот, с женщин больше спрос. Работа дей-
ствительно сложная, но мне нравится. Я не знаю, 
что приготовит мне новый рабочий день, посто-
янно совершенствуются оборудование и техно-
логии, это интересно, - рассуждает Вера Рюри-
ковна. 

Инженер Тагильцева контролирует качество 
ремонтно-сварочных работ. В ее цехе ремонта 
металлургического оборудования трудится око-
ло 200 сварщиков, большинство - суровые муж-
чины. При появлении в цехе аккуратной и дотош-
ной начальницы они как-то подтягиваются. Кажет-
ся, в знак уважения сняли бы каску, как шляпу, да 
нельзя. 

Сложно поверить в то, что хрупкая и деликат-
ная в общении женщина с легкостью находит об-
щий язык с простыми работягами, которые за 
крепким словцом в карман не полезут. Вера Рю-
риковна вообще привыкла разрушать гендерные 
стереотипы, причем не только на работе, но и 
дома. Именно она, а не супруг, берется сварить 
сломанную раму детского велосипеда. 

Тагильцева - единственная женщина-руково-
дитель в своем ремонтно-сварочном цехе с ред-
кой, столь приятной уху любого тагильчанина фа-
милией. Коллеги с теплотой говорят – она у нас 
одна такая. 

8 марта Вера Рюриковна, по давно сложив-

шейся традиции, будет поздравлять своего учи-
теля школы №64 Галину Леонидовну Смирнову. 
Обязательно в этот день наберет и номер своей 
давней подруги, тоже разрушительницы стерео-
типов, начальника конструкторского бюро ЦПШБ 
металлургического комбината Наили Фаттаховой. 

А вечером вся семья - муж, сын, дочь и две ма-
ленькие внучки - соберется за праздничным сто-
лом. 

- Женственность у меня всегда ассоциирова-
лась с домашним очагом. Карьера, вызовы - все 
это для женщины не может быть на первом ме-
сте. Так что, где, как не в кругу семьи, встречать 
женский праздник, - улыбаясь, заключает Вера 
Тагильцева. 

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вера Тагильцева.

со специями. Есть тут спальня 
с игрушками и подушками, ма-
стерская с коробками для ни-
ток и игольницами. А в гостиной 
рукодельницы предусмотрели 
газетницы для любимого ими 
«Тагильского рабочего» и спе-
циальный альбом для вырезок.

Кстати, альбом, посвящен-
ный 110-летию газеты, сма-
стерила Тамара Толкачева, наш 
постоянный читатель и автор. 
Она и посоветовала остальным 
участницам праздника хранить 
нужные вырезки по медицине, 
пенсионным делам, с советами 
по ЖКХ, рецептами в таких аль-
бомах с файлами. 

Женщины раскрывали друг 
другу секреты мастерства, рас-
сказывая, как из сломанного 
зонта можно сшить прочную не-
промокаемую хозяйственную 
«авоську», а из порвавшихся 
джинсовых брюк – сумочку для 
летних прогулок на длинном 
ремне. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Альбом для газетных вырезок. 

Кухонный органайзер.

Людмила Каранухова.

В чем секрет?

Вот ее воспоминания, опубли-
кованные в каталоге «Книжная 
графика и акварель», издан-
ном Ирбитским государствен-
ным музеем изобразительных 
искусств: «Сначала работала в 
семилетней школе на Вые. Но 
влекла меня другая работа. Об-
ратилась в редакцию газеты 
«Тагильский рабочий». При ре-
дакции была цинкография, где 
я и стала работать. Редактором 
газеты в те годы был В. А. Ор-
лов – интереснейший человек, 
хороший организатор и боль-
шой выдумщик. Было приятно и 

интересно работать с таким че-
ловеком. В редакции много ра-
боты, особенно при подготовке 
праздничных номеров газеты. 
Для нее делались зарисовки на 
заводах, рудниках, новострой-
ках. Редакцией же организовы-
вались всевозможные совеща-
ния, на которых выполнялись 
серии портретов…»

Художники, делавшие иллю-
страции к материалам журнали-
стов, стали частью истории ста-
рейшего в Нижнем Тагиле изда-
ния. Имя Екатерины Гилевой за-
нимает достойное место на этих 
страницах. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  

НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Автопортрет Екатерины Гилевой.

Иллюстрация к книге Е. Долиновой «Мне пять лет».
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�� рядом с нами

Большая семья  
лейтенанта Осиповой

В голове не укладывается, 
как можно столько успеть 
в 33 года… Окончить тех-

никум, потом институт, продол-
жить династию, прослужив в по-
лиции 15 лет, выйти замуж, ро-
дить двух детей,  воспитывать 
четверых, водить их в детский 
сад,  учить в школе, продолжать 
ходить на работу и, к тому же, ее 
любить? Для тех, кто сомнева-
ется, что такое может быть, наш 
рассказ про тагильчанку, лейте-
нанта полиции МУ МВД России 
«Нижнетагильское» Юлию Оси-
пову. 

Окончила 32-ю школу с углу-
бленным изучением иностран-
ных языков. Потом поступила в 
техникум, отучилась и устрои-
лась на работу в полицию бух-
галтером-экономистом. Во-
прос, куда идти работать, пе-

семейства полностью поддер-
жала Юля. Как она любит повто-
рять, дети ни в чем не виноваты, 
и, по возможности, у всех долж-
ны быть и мама, и папа.

Так семья Романа и Юли ста-
ла многодетной. Старшей Алене 
11 лет,  Соне - девять, Андрею 
- пять. Оба супруга  прекрасно 
понимали, что будет сложно, 
трезво рассчитывали свои силы, 
возможности.  И, в конце кон-
цов, решили родить совместно-
го ребенка, маленького Мишу.  
Ему уже четыре года. Малыш – 
копия папы. Бойкий, общитель-
ный, радость  для бабушек и ро-
дителей. 

Со временем пришлось раз-
менять жилье, двухкомнатную 
квартиру на четырехкомнатную.  
Старшие девочки учатся в гим-
назии №18, в третьем и четвер-
том классах. Младшие – в дет-
ском саду.  А мама с папой - на 
работе. 

В обязанности Юли входит 
принимать  звонки, регистри-
ровать обращения, принимать 
заявления, обрабатывать по-
ступившие материалы. Она от-
вечает на другом конце теле-
фона тем, кто в надежде на по-
мощь звонит по телефону 02. 
Говорят, что в полиции нельзя 
проявлять чувства, особенно 
кого-то жалеть. Не все так мо-
гут.  Наша героиня признается, 
что больше всего задевают за 
живое звонки, когда ситуация 
касается детей. Не так давно в 
полицию обратилась мама де-
вочки. Сообщила, что ребенок 

пропал. Переживали все: куда 
могла уйти, с кем, зачем, когда. 
Отслеживали ситуацию в тече-
ние суток. Потом выяснилось, 
что малышку приютила молодая 
соседка, не предупредила мать 
и двери полиции во время по-
квартирного обхода почему-то 
не открыла. Как мать Юля пре-
красно понимает чувства жен-
щины, у которой пропала дочь. 
Если ее девочки хоть немного 
задерживаются, сразу начина-
ет обрывать телефон: вы где? 

Самые тяжелые рабочие дни 
– праздники, на тревожный но-
мер 02 поступает до 200 обра-
щений. Плюс звонки из район-
ных отделов. 

Восьмого марта у Юли - сме-
на. А после работы сразу домой. 
Чем будут радовать родные 
свою маму? Муж, как обычно, 
сэкономит на чем-нибудь, купит 
букет цветов. Дети тоже готовят 
сюрприз своими руками, стихи, 
песни,  мини-концерт. 

Соберутся все вместе,  при-
гласят бабушек, сходят погу-
лять. Готовить в этот день, веро-
ятно, тоже будет муж.  Как гово-
рят дети, у папы обеды и ужины 
получаются вкуснее. Любимое 
семейное блюдо – шашлыки, ко-
торые Роман готовит на берегу 
реки Тагил. Купит мясо, возьмет 
переносной мангал, пожарит и 
приносит домой горячее.  

Вот такая добрая и большая 
семья у лейтенанта нижнета-
гильской полиции Юлии Осипо-
вой.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Юлия Осипова.

Основа - дети.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ЮЛИИ ОСИПОВОЙ. 

�� происшествия

Девушка в погонах  
спасла пожилую женщину

�� законотворчество

Прощайте, газоны?

Несколько дней назад в дежурную 
часть отдела полиции №16 обратился 
тагильчанин. Мужчина пояснил, что  на 
лестничной клетке встретил свою 84-лет-
нюю соседку, которая попросила вызвать 
ей скорую помощь. На всякий случай 
мужчина позвонил и в полицию.

Участковый уполномоченный лейтенант 
полиции Алина Козырева, которая обслу-
живает эту территорию, зашла к бабушке 
днем. Выяснилось, что той требовалась 
медицинская помощь, но дверь никто не 
открыл. При поквартирном обходе участ-
ковая выяснила, что в квартиру не попала и 
бригада «скорой помощи». На следующее 
утро она снова зашла навестить бабушку, 
но вновь не попала. Это насторожило де-
вушку в погонах, и она снова пришла к ней 
вечером. Свет в квартире горел, но стояла 
тишина. Участковая через соседей узна-

ла, что бабушка не выходила из дома  пять 
дней. Не посещал ее и единственный сын, 
злоупотребляющий спиртным.

Ситуация оказалась непростой, и 
участковая приняла волевое решение. 
Доложив о нем руководству, в присут-
ствии своих коллег она вызвала на место 
службу спасения, которая вскрыла вход-
ную дверь. Бабушка сидела на полу  в ко-
ридоре. Она жаловалась, что отнялись 
ноги. Была вызвана бригада «скорой» . 
Полицейские уложили старушку на кро-
вать, дали ей воды, от пищи она отказа-
лась.

Даже не хочется думать о том, что мог-
ло случиться с пожилой женщиной, не 
приди ей  на помощь участковая Алина 
Козырева.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Государственная дума решила от-
ложить рассмотрение законопроекта о 
введении штрафов за парковку на газо-
нах, который был внесен  в высший пар-
ламент страны Заксобранием Свердлов-
ской области. Большие усилия  для этого 
приложили участники уральского объе-
динения «Депутатская вертикаль», куда 
входят и тагильчане. 

 «ТР» уже рассказывал о том, как ак-
тивно продвигалась идея введения для 
автовладельцев нового административ-
ного штрафа в размере от 1500 до 5000 
рублей за проезд по газонам или стоян-
ку на них. Санкции за это предусмотрены 
лишь в отдельных регионах, однако Вер-
ховный суд не раз признавал их фактиче-
ски незаконными. 

И подобное будет продолжаться до 
тех пор, пока ответственность за остав-
ление машин на клумбах не пропишут в 
Кодексе об административных правона-

рушениях РФ, для чего требуется согла-
сие депутатов Государственной думы.

Закон еще месяц назад был одобрен 
комитетом Госдумы по конституционно-
му законодательству. Планировалось, 
что в первом чтении парламент рассмо-
трит его на заседании 7 марта. Этого не 
произошло, несмотря на то, что инициа-
тиву Свердловской области поддержали 
еще шесть регионов, в том числе Татар-
стан, Красноярский край и Новосибир-
ская область.

Рассмотрение отложили по непонят-
ным причинам. Как рассказали нам де-
путаты Заксобрания - тагильчане, не-
смотря на неудачу, никто не собирается 
сдаваться и отменять инициативу. У на-
ших думцев есть намерение добиваться, 
чтобы санкции для парковщиков на озе-
лененных территориях прибрели статус 
федерального закона.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ред девушкой не стоял:  родная 
бабушка отработала в милиции 
почти 20 лет главным бухгалте-
ром. Мама трудилась в секре-
тариате, а потом перевелась в 
дежурную часть. Кстати, как раз 
сейчас на ее месте, в дежурной 
части,   инженером-электрон-
щиком работает дочь Юля. И ба-
бушка, и мама вышли на пенсию 
в звании майора. 

До дежурки Юлия успела по-
работать в экспертно-крими-
налистическом отделе. С удо-
вольствием вспоминает трудо-
вые будни криминалиста, когда 
приходилось выезжать на про-
исшествия, отыскивать следы 
преступников, сравнивать их с 
базой данных, идентифициро-
вать, выстраивать предполага-
емую картинку преступления, 
помогать находить злоумыш-

ленников. Очень захватывающе, 
интересно, но сложно, особен-
но для мамы четверых детей. 
Поэтому несколько лет назад и 
перевелась в дежурную часть, 
здесь график удобнее: сутки – 
на работе, трое – дома. 

Правда, случается так, что 
дежурные сутки совпадают со 
сменой у мужа, тогда на помощь 
приходят бабушки. К слову, муж 
Юлии Роман тоже служит в по-
лиции помощником оперативно-
го дежурного. 

Встретились они совершен-
но случайно, хотя жизнь очень 
часто сталкивала их на работе.  
Роман служит в отделе полиции 
№16, а Юля – в дежурной части 
управления МУ МВД. Здорова-
лись и проходили мимо. А потом 
нашли друг друга в интернете, в 
соцсетях.  Завязалось общение, 
вопрос за вопросом, в итоге вы-
яснили, что они – коллеги, да и 
работают почти рядом. 

Роман к тому времени один 
воспитывал старшую дочь 
Соню. Так случилось, что его 
первая супруга погибла при ро-
дах, когда на свет появился вто-
рой ребенок – маленький Ан-
дрей. По совету врачей, до трех 
лет он находился в специализи-
рованном  доме малютки. Там 
больной ДЦП ребенок получал 
необходимое лечение, а папа 
мог работать и воспитывать 
старшую Соню.  Они часто на-
вещали малыша. О том, что обя-
зательно его заберут, как толь-
ко окрепнет и встанет на ножки, 
знали всегда.  Решение главы 

ФОТО  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Путь в чемпионы начинается с Тагила

�� греко-римская борьба

Состоялся традиционный юношеский турнир 
по греко-римской борьбе, посвященный памяти 
почетного гражданина Нижнего Тагила Алексан-
дра Лопатина.

Сан Саныч, как называли его коллеги и много-
численные ученики, был первым мастером спорта 
СССР по греко-римской борьбе на Урале. Более 
полувека он тренировал тагильских мальчишек, 
которые становились чемпионами на соревнова-

ниях самого высокого уровня. Имя Лопатина при-
своили школе олимпийского резерва №3, где он 
работал последние годы.

Турнир собрал юных спортсменов из нескольких 
российских регионов и Казахстана. Все они дела-
ют первые шаги к большим победам. Моменты по-
единков – в объективе фотокорреспондента «ТР». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. 

�� хоккей

«Оранжевое дерби» продолжается

Еще чуть-чуть...

Снимаем, затем анализируем. В перерыве поединка.

�� волейбол

«Уралочки» -  
в полуфинале 
чемпионата России

«Уралочка-НТМК» без проблем преодолела первую стадию 
плей-офф чемпионата России в Суперлиге. Наша команда дважды 
победила подмосковное «Заречье-Одинцово».

В Нижнем Тагиле матч завершился со счетом 3:1, а на площадке 
соперника наши волейболистки не отдали ни одного сета. В двух 
первых партиях преимущество было бесспорным – 25:14 и 25:16, 
в третьей «Заречье» сражалось почти на равных – 25:22.

Победа стала отличным подарком к дню рождения одного из 
лидеров команды Анны Климец. Кстати, именно она поставила в 
поединке точку.

Следующим противником «Уралочки-НТМК» станет казанское 
«Динамо». Вторую пару составили московское «Динамо» и 
красноярский «Енисей», одолевший третий «динамовский» 
коллектив. Финансовые сложности краснодарского клуба не 
позволили ему в этом сезоне вести борьбу за награды. 

Первый полуфинальный матч «уралочки» проведут 18 марта в 
Казани.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

С мячом - капитан «Уралочки - НТМК» Марина Бабешина.

Две оранжевые команды чемпионата ВХЛ - «Спутник» и ангарский «Ермак» 
вчера провели шестой матч 1/4 финала плей-офф. Серия затянулась: одержав 
три победы подряд, наша команда позволила сопернику сократить отставание 
до минимума.

Отличный шанс завершить дерби на своем льду тагильчане упустили в 
воскресенье. На трибунах был почти аншлаг, болельщики устроили феерическую 
шумовую поддержку, но что-то пошло не так. Наши хоккеисты сразу оказались в 
роли догоняющих, дважды усилиями Дениса Мингалеева и Евгения Дубровина 
сравнивали счет. 

Решающую шайбу «Ермак» забросил на 56-й минуте.  Тренеры  «Спутника» 
пошли ва-банк и заменили вратаря полевым игроком. В итоге наша команда 
пропустила еще дважды – 2:5.

Напомним, серия продлится до четырех побед одного из соперников. У 
тагильчан в активе две, у ангарчан – две.

В четвертьфинал вышли усть-каменогорское «Торпедо», карагандинская 
«Сарыарка», тюменский «Рубин» и «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. 

Выступающий в первенстве ВХЛ «Юниор-Спутник» тоже сумел пробиться в 
плей-офф. В заключительном домашнем туре наша «молодежка» завоевала три 
очка в поединках с саранской «Мордовией», финишировавшей второй. Первый 
матч тагильчане выиграли – 5:3, в повторном уступили.

«Юниор-Спутник» занял восьмое место в турнирной таблице. В 54 встречах 
он набрал 70 очков. Соперником по четвертьфиналу стал ХК Ростов, в его активе 
116 баллов.

Лучший бомбардир «Юниора-Спутника» - Никита Титов, в 34 матчах он 
забросил 12 шайб и сделал 22 результативные передачи. Роман Чемерикин 
провел 41 игру и набрал 29 очков. Больше всех забил (16 шайб) покинувший 
наш клуб Денис Василенков. 15 раз поразил цель Дмитрий Синяков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
«Ермак» запер свои ворота на засов. Лучший бомбардир «Спутника» Виталий Жиляков  

не сумел порадовать болельщиков в домашнем матче.  ФОТО АВТОРА. 
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Новости спорта 
оперативно - на сайте 

www.tagilka.ru 16+

СПОРТ

�� легкая атлетика

Две  
«бронзы» 
первенства 
России

Воспитанник СДЮСШОР 
«Юпитер» Алексей Пиро
гов завоевал две медали на 
первенстве России по лег
кой атлетике среди спорт
сменов 20022003 г.р. в Пен
зе.

Конкуренция была очень 
серьезной, на каждой дис
танции соревновались 7080 
участников. Ученик Ирины и 
Вячеслава Черных достойно 
представил Нижний Тагил.

В беге на 400 метров 
Алексей замкнул тройку 
призеров. На дистанции 
вдвое короче он пробился 
в финал с лучшим резуль
татом и заявкой на победу. 
Увы, удача отвернулась. Пи
рогов лидировал, но перед 
самой финишной прямой 
споткнулся, потерял темп и 
пропустил двух соперников.

Дважды вошла в десятку 
сильнейших София Зыкова. 
Она показала седьмое вре
мя в беге на 1500 метров и 
восьмое – на 800метровке.

Анна Некрасова и Ари
на Моторина из ДЮСШ 
«Юность» в составе сборной 
Свердловской области заня
ли четвертое место в эста
фете 4х200 метров. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

ФК «Гальянский»  
вне досягаемости

Лучший подарок  
для мальчишек

Уже десять лет в школе №64 в честь Дня защитника Отечества ор
ганизуют фестиваль «Футбол на снегу». Традиция не только прочно 
прижилась, но и стала одной из самых важных, потому что со спортом 
здесь дружит практически каждый ученик. 

Соревнования проходят по параллелям, за исключением перво
классников. Обычно малыши вместе с родителями принимают уча
стие в семейных эстафетах, на этот раз для них провели масленичные 
гулянья с русскими забавами.

Завершился праздник матчем между командой выпускников школы 
и сборной учащихся. За ветеранов играли известные в городе фут
болисты и тренеры: Алексей Вершинин, Николай Двойников, Вита
лий Старик, Николай Цветков. Подрастающее поколение тоже подает 
большие надежды. Команда «Уралец2002», где почти все – ученики 
64й, заняла третье место в летнем первенстве области. На этот раз 
опыт взял верх над молодостью – 3:2.

Юные футболисты благодарят за отличную организацию турнира 
администрацию школы и учителя физкультуры Владимира Самойлова, 
настоящего энтузиаста своего дела. Возможность погонять мяч – для 
мальчишек лучший подарок к празднику.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ №64.

�� баскетбол

Стали сильнейшими в области

В спортзале «Старый соболь» завершилось 
первенство Свердловской области среди 
команд юношей 1999 г. р.

На пятый день в матче за третье место коман
да из поселка Свободный одержала победу над 
«Старым соболем» со счетом 89:68, завоевав 
«бронзу», а в финальном поединке  наша ДЮСШ 
№4 уверенно обыграла команду школы имени 
А.Е. Канделя  74:50 и стала чемпионом. Екате
ринбуржцы – вторые.

Успешно выступили тагильчане и в полуфинале 
первенства России среди команд юношей 2004 г. 

р. Наши баскетболисты заняли в Екатеринбурге 
второе место и напрямую вышли в финал.

На первом месте — СДЮСШОР №1 (Санкт
Петербург), на третьем – «ЦДТ» (Краснотурьинск), 
на четвертом – СШОР №56 (Москва), на пятом – 
ДЮСШ №3 имени А.Д. Мышкина (Екатеринбург) и 
на шестом СШ «Орбита» (Дзержинский).

Тренируют тагильчан Сергей Мосин и Тимур 
Фазальянов. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Задорно, весело, красиво
Так играют в баскетбол участницы женского чемпионата 

Свердловской области в дивизионе «Север». Матчи проходят 
обычно по воскресеньям в спортзале «Старый соболь». 

Всего в нашем дивизионе десять команд.  Пока без поражений 
выступает «Старый соболь»  5 побед, по  4 победы и по 1 пора
жению у «Ретро» и ДЮСШ №2 (Новоуральск), 3+2 – у «Тагилхле
ба», 3+3 – у ДЮСШ №4 (Нижний Тагил), 2+2 – у Горноуральского 
и Кировграда, 2+4 – у СДЮСШОР «Юпитер» (Нижний Тагил), по 5 
поражений – у Качканара и Невьянска.

Регулярный чемпионат уже перешел экватор. 
Владимир МАРКЕВИЧ.

ФОТО АВТОРА.

Команда ДЮСШ №4 – чемпион Свердловской области.  
Тренеры – Владимир Аравин (слева) и Владимир Путин (в центре).

Штрафной бросок выполняет Елена Рассман, тренер-преподаватель 
СДЮСШОР «Юпитер». В чемпионате области Елена играет  

за «тренерскую» команду «Ретро».

Место Команда И В Н П Мячи О

1. ФК Гальянский 7 7 0 0 423 21

2. УВЗ 7 5 2 0 2011 17

3. Высокогорец 7 5 1 1 2711 16

4. Регион66 7 3 1 3 1012 10

5. Росметаллопрокат 8 3 1 4 1428 10

6. Спутник 7 2 2 3 1010 8

7. МеталлургНТМК2 7 1 0 6 829 3

8. БоруссияНТ 7 1 0 6 926 3

9. Юность 7 0 3 4 717 3

Матч ветеранов и сборной школы.

В зимнем первенстве горо
да по футболу среди мужских  
команд сократилось количество 
участников. «СоюзНТ» снялся 
с турнира, результаты матчей 
с его участием аннулированы. 
Остальные продолжают борьбу 
за места на пьедестале почета.

В чемпионате состоялись 
очередные матчи. «Росметал
лопрокат» победил «Спутник» 
(1:0) и сыграл вничью с «Юно
стью» (1:1). Команда  УВЗ ока
залась миролюбивой: с равным 
счетом завершила поединки с 

«Высокогорцем» (1:1) и «Юно
стью» (4:4). «Регион66» одолел 
дубль «МеталлургаНТМК»  3:2. 
«БоруссияНТ» уступила «Высо
когорцу»  2:4. 

В выходные состоится за
ключительный тур. Футболистов  
ФК «Гальянский» уже можно по
здравить с завоеванием «золо
та». «Серебряные» медали оспа
ривают УВЗ и «Высокогорец». 
«Вагоностроителям» предстоит 
встреча с лидером, «высокогор
цам»  со «Спутником».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/
9 марта, ЧТ, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 

ТАКСИСТ» 16+
10 марта, ПТ, 18.00 - «ВОСЕМЬ 

ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+
11 марта, СБ, 18.00 - премьера 

«ИДIОТЪ» 14+
12 марта, ВС: день, 12.00 - «СКАЗКА 

О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; вечер, 18.00 - 
«ТАРТЮФ» 16+

17 марта, ПТ, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

18 марта, СБ, 18.00 - «ДОРОГАЯ 
ПАМЕЛА» 16+

19 марта, ВС: день, 12.00 - 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+; 
вечер, 18.00 - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+

23 марта, ЧТ, 18.00 - «СВАДЬБА ФИГАРО» 
16+

24 марта, ПТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ 
УМИРАЮТ СТОЯ» 12+

25 марта, СБ, 18.00 - «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+

26 марта, ВС: день, 12.00 - 
«ЩЕЛКУНЧИК» 0+; вечер, 18.00 - «ТРИ 
КРАСАВИЦЫ» 16+

На сцене ДК им. И.В. Окунева
9 марта, ЧТ - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+
14 марта, ВТ - «РЕВИЗОР» 12+
25 марта, СБ - «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

10 марта, ПТ, 18.00 - «ПОРТРЕТЫ 
ДЕМИДОВЫХ» 12+

11 марта, СБ, 17.00 - «СТОЙКИЙ 
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 6+

12 марта, ВС, 12.00 - «ВИННИ-ПУХ И 
ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 3+ 

17 марта, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ 
К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+

18 марта, СБ, 17.00 - «ЖЕСТОКИЙ УРОК» 
14+

19 марта, ВС, 12.00 - «ТРИ ВЕСЕЛЫХ 
ГНОМА» 3+

24 марта, ПТ, 18.00 - премьера  
«С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

25 марта, СБ, 17.00 - премьера  
«С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

26 марта, ВС, 12.00 - «КРАСА 
НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+

31 марта, ПТ, 18.00 - «ЭТО ВСЁ ОНА» 14+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

11 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛУШКА» 5+
12 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛУШКА» 5+
18 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ С ХВОСТОМ» 3+
19 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАМА ДЛЯ 

МАМОНТЕНКА» 3+
25 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «КОШКИН 

ДОМ» 3+
26 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛУШКА» 5+

Вечерние спектакли
19 марта, ВС, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+
31 марта, ВС, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87
11 марта, СБ, 16.00 - «Каждый знает, 

это кто: это - Агния Барто!», органный 
зал, музей ИЗО (ул. Уральская, 7) 0+

17 марта, ПТ, 18.30 - «Акапелла с 
Любовью», большой зал филармонии 
(пр. Ленина, 31) 12+

18 марта, СБ, 16.00 - В.А. Моцарт, 
увертюра к опере «Свадьба Фигаро»,  
Дж. Россини, увертюра к опере 
«Севильский цирюльник», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

21 марта, ВТ, 18.30 - «Жемчужины 
камерной музыки», камерный зал 

филармонии (пр. Ленина, 31) 12+
29 марта, СР, 18.30 - «Приглашает 

оркестр «Демидов-камерата» «От 
барокко до рока», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

30 марта, ЧТ, 18.30 - абонемент 
«Притяжение органа: книга странствий» 
Виктор Урбан (орган, Мексика), зал музея 
ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 15 марта 
«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
«ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
«ЗВЕРОПОЙ» 6+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 12 марта 
«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
«ЗВЕРОПОЙ» 6+
«ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+

с 13 по 16 марта 
«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
«ЗВЕРОПОЙ» 6+
«ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
«ЛА-ЛА-ЛЕНД» 16+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Деревянный лик Нижнего Тагила»
«Визит наследника престола» 
«Рябиновые бусы» 
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 

Худояровы» 
Выставка «Ремесло, или Дело всей 

жизни» (работы мастера лаковой 
росписи по металлу Надежды 
Петуховой)

Выставка «Цветочная фантазия» 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития 

связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба «Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38
Экспозиции: «Интерьер кабинета 

горного инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Традиции каслинского 

литья» 12+

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 

взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» (до 14 апреля музей закрыт)

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 

веков – весь месяц 
Выставка Западноевропейское 

искусство - весь месяц
Выставка «Искусство шоколада» - по 

27 марта
Выставка «Истории из детства» - по 2 

апреля
Выставки второго этапа 50-го 

фестиваля детского творчества «Цвет, свет, 
творчество» - по 19 марта

Юбилейная выставка тагильского 
графика Н. Алябьева - по 27 апреля

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88

Календарь соревнований
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
10-12 марта. Этап Конти-

нентального кубка по лыжному 
двоеборью. Прыжки с трампли-
на – 11.00, гонка – 15.00. Гора 
Долгая.

ХОККЕЙ
9 марта. Первенство обла-

сти. «Спутник-2007» - «Кедр» 
(Новоуральск). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 22), 
12.00.

10-11 марта. Первенство 
ЮХЛ. «Спутник» - «Тюменский 
легион». ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 18.00 
и 12.30.

11-12 марта. Первенство 
России среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2004» - «Филин» (Ниж-
невартовск). ДЛС им. В. Сотни-
кова (Ленинградский пр., 22), 

15.00 и 12.30.
МИНИ-ФУТБОЛ
11 марта. Открытый чем-

пионат города среди мужских  
команд, 16-й тур. Пос. Свобод-
ный – «Урал-НТ» (13.00), «Росме-
таллопрокат» - «Телекон» (14.00), 
«Импульс» - ТЭС (15.00), «Ал-
маз» - ФК «Гальянский» (16.00), 
«Салют» - «Пиранья» (17.00). Зал 
школы №25 (пос. Старатель, ул. 
Гагарина, 11).

12 марта. Открытый чем-
пионат города среди мужских  
команд, 16-й тур. «Баранча» - 
пос. Свободный (11.00), КДВ – 
ТЭС (12.00), «Росметаллопро-
кат» - «Баранча» (13.00), «Транс-
НТ» - УВЗ (14.00), «Союз-НТ» - 
«Алмаз» (15.00), «Пиранья» - ФК 
«Гальянский» (16.00). ФОК «Гора 
Белая» (пос. Уралец).

�� театр и музыка

Детская суббота
В субботу, 11 марта, для юных тагильчан запланированы два театраль-

но-музыкальных праздника.
В 11.00 и 13.00 детей ждут в театре кукол на премьеру спектакля «Зо-

лушка». Это будет сказка-маскарад с интригами и загадками. А перед 
представлением юные зрители и их родители смогут стать участниками 
шоу-программы с мастер-классами и фотосессиями. Тем, кто придет на 
премьеру в маске и карнавальном костюме, организаторы праздника обе-
щают сладкий сюрприз. 

В 16.00 и 18.00 в органном зале Нижнетагильского музея искусств бу-
дут звучать стихи Агнии Барто и веселая музыка. На этот раз «Волшебный 
детский мир» вниманию публики представят актриса театра кукол Наталья 
Молоканова и солистка Нижнетагильской филармонии Наталья Воронина. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс

Поздравляем победительниц!
Победительницами «блинного» конкур-

са в рубрике «Проверено на кухне» стали 
постоянные читательницы газеты «Тагиль-
ский рабочий» Ольга Мальцева и Людмила 
Шилова. Им и вручены сувенирные набо-
ры с символикой «ТР».

Ольга Мальцева - наш автор, ее путе-
вые заметки, зарисовки, ироничные на-
блюдения, рецепты тагильчане неодно-
кратно встречали на страницах газеты. 
Жюри конкурса отметило интересную по-
дачу рецепта и юмор автора. 

А Людмила Шилова прислала впервые 
письмо в редакцию. Ее рецепт оказался 
простым, сытным и заинтересовал как на-
чинающих, так и опытных хозяек. 

В Нижнем Тагиле Людмила Шилова жи-
вет почти 60 лет, а родилась она в Киров-
ской области. Помнит, как на Масленицу 

в доме со-
б и р а л и с ь 
гости, как бабушка пекла тонкие оладушки 
в печке на углях. Подавали угощение с то-
пленым салом, со шкварками, с солеными 
рыжиками, с маслом, медом, яйцами всмят-
ку. И особенно вкусным было мороженое: с 
молока сливали сливки, намораживали их 
кругами, а потом взбивали мутовкой замо-
роженную массу. «Такая вкуснятина была!» 
- вспоминает Людмила Николаевна. 

И, конечно, она принесла в редакцию ре-
цепт своего фирменного варенья из сморо-
дины, который мы обязательно опубликуем 
в одном из выпусков рубрики «Проверено на 
кухне».

Людмила ПОГОДИНА.

�� кино

«Женские истории» «Красногвардейца»
Ретро-подарок для тагильчанок подготовили в кинотеатре «Красно-

гвардеец». Не один день, а весь март здесь будут показывать фильмы из 
серии «Женские истории». В дополнительной кинопрограмме значатся: 
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Мастер и 
Маргарита» (версия 1994 года), «Фуэте», «Мания Жизели», документаль-
ные ленты. Посмотреть советские и российские кинокартины  дамы смогут 
за весьма скромную плату. 

Людмила ПОГОДИНА.

Ольга Мальцева. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Людмила Шилова. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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8 марта. Если в этот день выпадает снег, то и 
святая неделя (Пасха) будет холодная, если будет 
сухо, то не ждите дождя и в Пасху.

9 марта - Иоанн Предтеча. Если на день об-
ретения выпадал снег, то это предвещало холод-
ную Пасху, а сухой день - солнечную. Если день 
снежный, то и апрель заснежливый.

10 марта - день Тараса. Средний срок появ-

ления проталин на севере. Вороны каркают в этот 
день - к дождливому лету. Если грачи вьют гнез-
да, то скоро установится хорошая погода.

11 марта - день Порфирия. Рано затает - 
долго не растает, ветер снег съедает. Южный или 
юго-западный ветер - к потеплению.

12 марта - Прокоп перезимний. Появились 
подснежники - пора пахать.

13 марта - день Василия исповедника. Если 
в Васильев день дождь, быть лету доброму. На 
Василия теплого солнце в кругах - к урожаю. 

14 марта - день Евдокии. Каков этот день – 
таково и лето. Снег в этот день - к урожаю. Те-
плый ветер - к мокрому лету, ветер с севера - к 
холодному.

15 марта - день Федота. Федот злой - не 

быть с травой. Федот серчает, да к полудню об-
мякает, видать, и его солнце припекает. На Федо-
та занос - пойдет скот на снос. Если метель или 
ветер в этот день – долго травы не будет.

16 марта - Василиск и Евтропий. Евтропий 
снег топит. Евтропий путь тропит. Если воробьи 
собираются под крышу и перебирают перья — бу-
дет хорошая погода.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

�� проверено на кухне�� веселые истории

Ср 
8 марта

восход/закат: 7.37/18.46 
долгота дня: 11 ч. 09 мин.

ночью днем

-8° -2°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Чт 
9 марта

восход/закат: 7.35/18.48 
долгота дня: 11 ч. 13 мин.

ночью днем

-10° -2°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
10 марта

восход/закат: 7.32/18.51 
долгота дня: 11 ч. 19 мин.

ночью днем

-8° -2°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
12 марта

восход/закат: 7.26/18.55 
долгота дня: 11 ч. 29 мин.

ночью днем

-4° -1°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
13 марта

восход/закат: 7.23/18.57 
долгота дня: 11 ч. 34 мин.

ночью днем

-6° -2°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
14 марта

восход/закат: 7.21/19.00 
долгота дня: 11 ч. 39 мин.

ночью днем

-3° -1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
11 марта

восход/закат: 7.29/18.53 
долгота дня: 11 ч. 24 мин.

ночью днем

-6° -2°
Ясно

Магнитосфера спокойная

8 Марта все женщины встали 
пораньше, приготовили завтрак, 
обед и ужин, прибрались в кварти-
ре, чтобы у них было больше сво-
бодного времени. Ведь сегодня их 
праздник - Международный жен-
ский день... 

* * *
Наблюдение: 23 февраля — по-

всюду пьяные мужики, 8 Марта - 
повсюду пьяные мужики.

* * *
Один пьяный — другому: 
— Ты что своей на 8 Марта по-

дарил? 
— Не помню... А когда у нее  

8 Марта? 

* * *
Поздравляя жену с 8 Марта, 

главное - не перейти на крик!!!

* * *
7 марта объявлен междуна-

родным днем работников торгов-
ли, продающих всякую фигню к 8 
Марта.

* * *
Каждый год 8 Марта я делаю 

жене один и тот же, но очень долго-
жданный подарок. Выношу елку.

* * *
8 Марта купим много цветов и 

много водки. И пусть все женщины 
будут красивыми!

* * *
8 Марта жена избила мужа двумя 

тюльпанами.

* * *
Кто поздравляет девушек с 8 

Марта:
5% - парни,
10% - родители,
85% - подруги.

* * *
Каждому мужчине, купившему на 

8 Марта сковородку — каска в по-
дарок!

* * *
8 Марта из реанимации после 

тяжелейшей операции исчезла 
больная. Оказалось, это хозяй-
ка цветочного киоска уползла на 
работу.

* * *
Единственное место, в котором 

женщины никогда не стараются 
выглядеть моложе своих лет, - это 
в Пенсионном фонде при оформ-
лении пенсии.

* * *
- Папа, а мама вышла за тебя 

замуж по любви?
- Да, по большой любви к день-

гам.

* * *
Молодой человек спрашивает 

женщину, сколько ей лет.
- А вы угадайте! - кокетничает 

дама. - Я вам подскажу: моя дочь 
ходит в детский сад...

- Она там что, заведующая?

Салаты к 8 Марта
В советские времена самым «восьмимартовским» цветком 

являлась мимоза, тогда именно ее проще всего было купить. Она 
стала символом праздника, и даже салаты к Международному 
женскому дню делали похожими на мимозу, украшая их веточками 
зелени и желтыми цветочками из яичных желтков, натертого сыра, 
зерен кукурузы. Давайте вспомним несколько таких рецептов.

Про шнур и розетку

Одной знакомой понадоби-
лось купить микроволновую 
печку. В выходные она утащила 
свою подругу за покупкой. 

Выбрали подходящую печь, 
проверили, понесли домой. 
Распаковали, включили в ро-

зетку. Не работает. Ну, у самой-
то руки кривые, взялась за дело 
подруга. Достала инструкцию, 
прочитала, выдернула вилку из 
розетки, снова воткнула - не ра-
ботает!

Но ведь при покупке два раза 

проверяли, все работало! Тогда 
еще раз прочитали инструкцию, 
окончательно запутались и по-
няли, что, наверное, женского 
мозга для такого дела не хватит. 

В соседней комнате смотрел 
телевизор муж. Стали звать его. 
Из комнаты послышались тяже-
лые шаги.

Муж появился на пороге кух-
ни и три секунды смотрел на 
печку. Потом он вынул из розет-
ки шнур электрочайника, стояв-
шего рядом, и воткнул в розет-
ку шнур от печки. Печка включи-
лась. 

Не говоря ни слова, муж раз-
вернулся, пошел в комнату, и 
они услышали, как его тулови-
ще плюхнулось обратно в крес-
ло. Такими дурами они себя еще 
никогда не ощущали. 

Историю с сайта 
http://anekdotikov.net.  

подготовила  
Надежда СТАРКОВА.

Заходите 
на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)

«Мимоза»
У каждой хозяйки, конечно, 

есть свой фирменный рецепт 
этого салата. Вот наиболее тра-
диционный вариант.

Отдельно натереть на мел-
кой терке отварные картофель 
и морковь. Рыбные консервы, 
лучше сайру, размять вилкой, 
слив масло в отдельную ми-
ску и удалив кости. Измель-
чить репчатый лук: лучше взять 
красный, а если его нет, обыч-
ный нужно ошпарить кипятком, 
чтобы снять горечь. Мелко на-
резать вареные яйца, отдельно 
белки и желтки. 

Выкладывать слоями: карто-
фель, майонез, сайра, майонез, 
лук, пара ложечек масла от рыб-
ных консервов, майонез, карто-
фель, майонез, морковь, май-
онез, яичные белки, майонез. 
Посыпать салат яичными желт-
ками, по краям положить из-
мельченную зелень. Сделать ве-
точки мимозы из укропа и зерен 
кукурузы. Убрать в холодильник 
на несколько часов, чтобы все 
слои пропитались. 

«Нежность»
Отдельно отварить куриную 

грудку, рис, морковь и яйца. Из-
мельченный чеснок перемешать 

с майонезом, при желании до-
бавить соль. 

Выкладывать на блюдо, за-
крытое листьями салата, сло-
ями: измельченное куриное 
мясо, майонез, рис, майонез, 
измельченные яйца, майонез, 
натертая морковь, майонез, на-
тертый сыр, майонез. Украсить 
желтками и зеленью.

С кальмарами

Нарезать полосками консер-
вированного кальмара, тонкой 
соломкой - свежие огурцы. За-
править смесью майонеза и 
сметаны. Перемешать.

Выложить салат в тарелку 
горкой, посыпать измельченны-
ми вареными яйцами. Украсить 
веточкой петрушки, долькой ли-
мона и половинками маслин. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.


