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«Скорая» в законе
В свердловском парламенте готовят предложения об усилении ответственности  
за нападение на бригады «скорой помощи» во время исполнения должностных обязанностей 

На прошлой неделе председатель регионального парламента 
Людмила Бабушкина поручила своему заместителю Владимиру 
Власову и руководителю комитета по социальной политике Вяче
славу Погудину сформировать тезисы документа о защите меди
ков от хулиганских действий, который позже направят от нашего 
региона в Госдуму. Но вначале его изучат в ходе первой ассамблеи 
регионального объединения «Депутатская вертикаль» 27 марта в 
Екатеринбурге. 

Приравнять врачей  
к полицейским

 В Государственную думу 
внесен законопроект, где при
чинение вреда здоровью со
трудникам «скорой» карается 
уголовной ответственностью. 

Я поручила изучить этот доку
мент, а также посмотреть все, 
что касается данного вопроса, 
и подготовить предложения для 
обсуждения на заседании Зако
нодательного собрания. Необ
ходимо принимать меры и нака
зывать тех, кто нападает на вра

чей. Нельзя мириться с этим, –
прокомментировала свое пору
чение Людмила Бабушкина.

  В а ж н о ,  ч т о б ы  п о д о б 
ный закон начал действовать 
как можно быстрее,  поде
лился мнением главный врач 
нижнетагильской «Скорой»  
Сергей Безбородов.  Ответ
ственность за нападение на 
медика должна быть не менее 
жесткой, чем, к примеру, на 
полицейских. Ведь нашим ра
ботникам тоже угрожают при 
исполнении служебного долга.

Думаю, для этого потребу
ется не просто корректировка 

действующего законодатель
ства, а создание нового доку
мента. 

На этом моменте – дополнить 
прежний закон либо утвердить 
новый  все и застопорилось 
в прошлом году. Тогда многие 
парламентарии не увидели на
добности в отдельной статье 
Уголовного кодекса, посчитав, 
что будет достаточно частей УК 
за хулиганские действия, поку
шение на жизнь и убийство. Вот, 
мол, в их рамках и нужно рас
сматривать дела врачей.

xx  03 стр. 

Внутри даже самого 
современного 
реанимобиля нет никаких 
устройств, защищающих 
врачей от хулиганов

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фестиваль 
творчества 

и спорта
17 
стр.



Уважаемые работники сферы 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижнего Тагила!

В день вашего профессионального 
праздника примите искренние слова при-
знательности и благодарности за труд, 
столь необходимый жителям Нижнего Та-
гила.

В сфере бытового обслуживания и ЖКХ 
работает много профессионалов высочай-
шего класса, преданных своему делу людей. 
От вас зависит, будет ли в домах свет, теп-
ло, уют, отлаженный быт – вы обеспечивае-
те людей самыми необходимыми услугами. 
Ваш труд отражается на повседневной жиз-
ни каждого тагильчанина и имеет не только 
экономическую, но и огромную социальную 
значимость. 

От вашего активного участия в процессе 
реформирования хозяйства, от ваших идей 
и решений зависит будущее города, те ус-
ловия, в которых будет развиваться Нижний 
Тагил.

Желаю всем тагильчанам, занятым в 
сфере бытового обслуживания и ЖКХ, про-
цветания, успехов, здоровья и благополу-
чия.

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники сферы 
бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального 
хозяйства, примите самые 
искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Нет другого профессионального празд-
ника, объединяющего такие разные отрас-
ли: от салонов красоты и ателье до авто-
мастерских и управляющих компаний. Но 
именно от вас зависит, насколько удобной 
и комфортной будет жизнь тагильчан, какие 
новинки и технологии придут в город.

Позвольте поблагодарить всех, кто лю-
бит свою профессию и достиг в ней высот, 
не только за качество услуг, что, безуслов-
но, важно, но и за умение найти индиви-
дуальный подход к каждому потребителю, 
делиться с окружающими только хорошим 
настроением, несмотря на обстоятельства. 
Примите сердечные пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и новых професси-
ональных достижений!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Уважаемые ветераны и работники 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства  
и бытового обслуживания!

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником! 

Своим ежедневным трудом, профессио-
нальным опытом специалисты предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, быто-
вого обслуживания населения обеспечива-
ют нам комфортную повседневную жизнь. 

От компетентности, добросовестного от-
ношения к выбранному делу представите-
лей этих отраслей напрямую зависит наше 
благополучие и хорошее настроение, уют и 
тепло в каждом доме. 

Ваша работа всегда на виду, ее результа-
ты ощущаются и оцениваются людьми еже-
дневно, потому трудиться здесь вдвойне от-
ветственно и непросто. 

Искренне благодарю коллективы пред-
приятий жилищно-коммунального комплек-
са, бытового обслуживания Горнозаводско-
го управленческого округа за полный само-
отдачи труд, надежность и высокое мастер-
ство. Желаю вам стабильности, осущест-
вления всех планов, уверенного движения 
вперед.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.
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�� 19 марта – День работников 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяйства

�� городское хозяйство

Действовать сейчас
Мэрия ищет деньги на новую систему 
водоснабжения и водоподготовки

�� выборы-2017

Кто пойдет в губернаторы?
Политические партии определяются с кандидатами на пост главы Свердловской области
День праймериз

На этой неделе «Единая Россия» запу-
стила сайт предварительного голосова-
ния (праймериз) – pg.er.ru. Решено, что 
оно состоится 28 мая, в связи с чем бу-
дет специально изготовлено около 3,7 
млн бюллетеней. 

 В данный момент на участие в проце-
дуре подано около 400 заявок. Но судя 
по всему, карта сайта еще не сформиро-
вана в полном объеме, в частности, на 
ней пока не видно Свердловской обла-
сти. Уже звучит вопрос: неужели наш ре-
гион проведет праймериз не по общему 
федеральному расписанию? 

- Предварительное голосование на-
значено в Свердловской области, как и 
во всех субъектах РФ, на 28 мая, - про-
комментировали корреспонденту «ТР» 
в пресс-службе свердловского отделе-
ния «ЕР».- Думаем, что пока нас нет на 
карте выборов, поскольку окончательно 
не определены кандидаты. Как только 
они подадут заявки на праймериз, то и 
Свердловская область окажется в числе 
регионов-участников майского предва-
рительного голосования. 

Напомним, что, по уставу «Единой 
России», при определении кандидатов 
от партии на выборные должности необ-
ходимо обязательно проводить предва-
рительное голосование, в котором раз-
решается участвовать и членам партии, 
и беспартийным. 

Тем, кто внимательно следит за под-
готовкой к осенним выборам, сайт pg.er.
ru будет полезен: на ресурсе публикуют 
не только тематические новости, но и 
всю информацию для тех, кто хотел бы 
принять участие в праймериз. Указаны 
даты, а также темы дебатов, которые 

проведут участники праймериз. 
Известно, что соперники будут встре-

чаться на площадках для политических 
диспутов по субботам и воскресеньям, 
начиная с 8 апреля, и до 21 мая. Темы 
споров претендентов в свердловские 
губернаторы самые разнообразные: 
противодействие коррупции и эффек-
тивность госрасходов, экономика и про-
мышленность, доступность и качество 
образования, здравоохранение и демо-
графия, инфраструктура и ЖКХ, АПК и 
развитие села, экология и защита окру-
жающей среды, поддержка социально 
незащищенных слоев населения.

Прием заявок для кандидатов на уча-
стие в праймериз «ЕР» продлится до 27 
апреля включительно. 

Кандидат от КПРФ
Еще одна политическая деталь ухо-

дящей недели - в комитете по законо-
дательству областного парламента от-
казались поддержать проект о сниже-
нии планки муниципального фильтра на 
выборах губернатора. Многие уверены: 
в нынешнем виде фильтр может пройти 
только «Единая Россия».

Авторами законопроекта выступили 
депутаты фракций КПРФ, партии «Спра-
ведливая Россия» и депутатская группа, 
состоящая из одного парламентария Ев-
гения Заблицева. Они предложили сни-
зить планку фильтра до 5 процентов. 
Сейчас кандидатам в губернаторы нуж-
но собрать подписи 7,9 процента муни-
ципальных депутатов.

- Сама суть муниципального фильтра, 
по нашему мнению, предполагает нару-
шение демократических устоев, поэтому 
депутаты фракции КПРФ в Заксобрании 

и вышли с инициативой пересмотреть 
данную норму, - рассказал нам руково-
дитель аппарата свердловского област-
ного отделения КПРФ Андрей Хабаров. 
– Понятно, что «Единая Россия» сможет 
без проблем заручиться поддержкой в 
местных думах, где, в основном, пред-
ставители этой партии. У КПРФ тоже есть 
шанс, но у других практически не будет 
такой возможности. Им придется как-то 
договариваться с единороссами, чтобы 
те позволили своим членам выступить в 
поддержку кандидатов от других полити-
ческих сил. 

Однако парламентарии от «ЕР» в Зак-
собрании посчитали, что сбор 120 под-
писей не может считаться проблемой для 
серьезного кандидата в губернаторы, и 
поэтому рекомендовали отклонить закон.

В свердловском отделении КПРФ уве-
рены: на этом точка в вопросе о муници-
пальном фильтре для будущих участни-
ков губернаторской выборной кампании 
не поставлена. 

- Мы все равно определяемся с канди-
датами, - пояснил Андрей Хабаров. – Ко-
нечно, еще предстоит согласование пре-
тендентов с ЦК партии. Предварительно 
варианты на пост главы региона от КПРФ 
таковы – Николай Езерский, действу-
ющий депутат Госдумы, избранный от 
Свердловской области, Вячеслав Вег-
нер, депутат Заксобрания, член комите-
та по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды. 
Среди новых политиков – Алексей Пар-
фенов, который осенью прошлого года 
был кандидатом от компартии в Госдуму 
по Каменск-Уральскому округу №169. Но 
окончательное решение примут, скорее 
всего, в июне на съезде партии.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� транспорт

Где проложат новые 
трамвайные пути

В муниципалитете прошло рабочее совещание 
по строительству новых трамвайных линий. Заме-
ститель главы администрации города Константин 
Захаров с представителями профильных управле-
ний и НТ МУП «Тагильский трамвай» приняли ре-
шение о проведении на первом этапе трассировки 
и подготовке проектно-сметной документации на 
их прокладку. 

В Дзержинском районе новое трамвайное коль-
цо начнется от пересечения Ленинградского про-
спекта и улицы Юности, от Ленинградского про-
спекта до улицы Автомобилистов или Валегинской, 
затем продолжится до Алтайской, Юности и завер-
шится на пересечении Ленинградского проспекта 
и улицы Юности. Точками притяжения станут не-
сколько жилых домов, шесть детских садов, две 
школы, бассейн, Дворец ледового спорта и тор-
говые центры.

Планируемая линия – депо Вагонка, улицы 
Свердлова, Чайковского, Ильича до пересечения 
с улицей Зари – охватит 100 многоквартирных до-
мов, четыре детских сада и школу. 

В Тагилстроевском районе все внимание будет 
направлено на развитие трамвайной сети Галья-
но-Горбуновского массива. Линия – Черноисточин-
ское шоссе и улица Дружинина - обеспечит полный 
охват микрорайона, где не проходит ни один авто-
бусный маршрут. Рядом находятся рынок «Гальян-
ский», взрослая поликлиника на ГГМ, почтовое от-
деление, торговые комплексы, жилые дома, школа 
№ 80 и три детских сада.

По информации Константина Захарова, схе-
ма строительства трамвайной линии – Уральский 
проспект – улица Муринская – Черноисточинское 
шоссе - может быть пересмотрена в связи с от-
сутствием технической возможности трассиров-
ки из-за проложенных сетей ООО «Водоканал-
НТ», сообщает пресс-служба администрации го-
рода.

Качество питьевого водоснаб-
жения и модернизацию си-
стемы водоподготовки об-

суждали в мэрии в начале недели. 
Проблема с питьевой водой в пред-
дверии весеннего паводка актуаль-
на для города как никогда. И реше-
ния нужно искать уже в этом году, 
вопреки скудному финансирова-
нию, считает глава Нижнего Тагила  
Сергей Носов. 

По словам директора Водоканала-
НТ Вячеслава Тарана, на очистку 
шламохранилища Черноисточинско-
го пруда с 2013 года было потраче-
но 56 млн рублей, вывезено более 12 
тыс. кубометров шлама. В этом году 
предприятие обещает освободить 
шламохранилище от 10 тыс. кубоме-
тров отходов. 

- 5 марта мы взяли пробы воды 
из питьевого источника, они соот-
ветствуют всем параметрам. С па-
водком ситуация будет ухудшаться, 
но будем стараться держать показа-
тели в пределах нормы, - заявил Вя-
чеслав Таран. 

Результат работы уже оценили 
горожане: говорят, такой чистой 
воды из крана не видели давно. Од-
нако причин для оптимизма немно-
го. Даже если ежегодно вывозить 
по 10 «кубов» шлама, кардинальным 
образом ситуацию это не изменит 
– пруд с каждым годом становится 
хуже, констатируют специалисты. 

Не радуют и новости от област-
ных властей. На ремонт гидротехни-

ческих сооружений Черноисточин-
ского гидроузла минфин в этом году 
денег не выделил. От министерства 
ЖКХ также получен отказ в финан-
сировании строительства очистных 
сооружений на Верхне-Выйском 
пруду. Однако муниципалитет наме-
рен отстаивать свою позицию, ведь 
качество питьевой воды - социально 
значимая проблема. 

На прошедшем совещании  
Сергей Носов предложил специали-
стам Водоканала-НТ предоставить 
расчеты на капитальный ремонт во-
доочистных сооружений в Черноис-
точинске. Работа предстоит непро-
стая, и проводить ее придется, ско-
рее всего, зимой, на время отклю-
чения очистных. Ожидается, что ре-
монт водопропускных и паводковой 
шандор поможет наладить водооб-
мен водохранилища и запустить 
процесс самоочищения питьевого 
источника. 

Всего же городу на полную мо-
дернизацию системы водоснабже-
ния и водоподготовки, по оценкам 
экспертов, потребуется 20 млрд ру-
блей. Сумма огромная, и надеять-
ся только на поддержку венгерской 
компании не приходится – необхо-
димо искать новых инвесторов, уве-
рен Сергей Носов. Напомним, ев-
ропейские партнеры обещают по-
строить водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском гидроузле по 
концессионному соглашению. 

Екатерина БАРАНОВА. 
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- Многие не осознают, что за-

махнуться на медика, приехав-
шего к больному, это не просто 
хулиганство, а причинение вре-
да при профессиональной де-
ятельности. Разница большая: 
врач обязан помочь пациенту. 
Это его долг и работа. Поэтому 
он идет на риск, а бытовые дра-
ки – совсем другое, – продолжил 
Сергей Васильевич. - В нашем 
городе, как и во многих других, 
участились случаи нападения на 
медработников, однако далеко 
не все они становятся предме-
том общественного обсуждения. 
В прессе чаще всего рассказы-
вают о крайних ситуациях: убий-
стве врача, смерти пациента. Но 
и угрозы, и попытка отобрать у 
фельдшера лекарство, и непре-
доставление возможности про-
ехать машине «скорой» - все это 
является насилием при испол-
нении служебных обязанностей, 
хотя уголовной ответственностью 
далеко не всегда карается. В луч-
шем случае – штрафом.

По мнению Сергея Безборо-
дова, безнаказанность сказыва-
ется не только на общей атмо-
сфере отрасли, но и способ-
ствует оттоку кадров. 

- Нельзя забывать, что напа-
дения на медицинских работни-
ков ставят под угрозу и здоро-
вье пациентов, - подчеркивает 
руководитель тагильской служ-
бы «скорой». – Если наши со-
трудники приехали, к примеру, 
к человеку с инсультом или ин-
фарктом, а в подъезде им пре-
градили путь пьяные либо нар-
команы, что нередко происхо-
дит, то последствия для паци-
ента могут быть самые печаль-
ные. И кто за это ответит? Объ-
ясняться придется докторам, а 
хулиганы вроде и ни при чем, 
ведь они никого не убили и не 
покалечили.

Кроме того, специалисты 
считают, что при составлении 
документа об ответственности 
за нанесение вреда медикам 
нужно обязательно посовето-
ваться с теми, кто непосред-
ственно работает в системе 
«скорой», и учесть различные 
нюансы. Так, на данный момент 
водитель не является членом 
бригады. А значит, если бы се-
годня закон был принят и дей-
ствовал, на тех, кто напал, на-
пример, на шофера реанимо-
биля в Кургане, где сотруднику 
удалось спастись только благо-
даря тому, что он успел забло-

кировать двери машины, нака-
зание бы не распространялось. 
Важно пересмотреть также ус-
ловия компенсации за повреж-
дение машин «скорой».

Вместо «спасибо» 
бутылкой по голове

Отметим, только за первые 
месяцы этого года были за-
фиксированы пять фактов на-

падений на «скорые» в Сара-
товской области, два – в Санкт-
Петербурге. В одном из случа-
ев пациент попытался задушить 
врача прямо в машине.

В прошлом году несколько 
печальных историй произошло 
и в нашем городе.

Осенью 2016-го в Дзержин-
ском районе двое мужчин после 
того, как их доставили в травм-
пункт, устроили драку, напав на 

молодого сотрудника «скорой». 
Его несколько раз ударили по 
лицу и избили ногами. 

Был и такой случай - во вре-
мя семейного застолья одно-
му из гостей стало плохо. Поз-
же выяснилось - инсульт. Род-
ственники встретили бригаду 
«скорой помощи» с претензия-
ми: посчитали, что те слишком 
долго ехали. Полилась нецен-
зурная брань. Медики к такому 
привыкли, поэтому продолжи-
ли реанимационные действия, 
хотя выкрикиваемые угрозы в 
их адрес совсем не походили на 
шуточные. Решили госпитализи-
ровать пациента. Когда его нес-
ли к машине, кто-то ударил де-
вушку-фельдшера бутылкой по 
голове. Хорошо, тогда обошлось 
без серьезной травмы. 

В новой редакции федераль-
ного закона о защите сотрудни-
ков «скорой» за подобные дей-
ствия предусматривается до де-
сяти лет лишения свободы. Но 
пока документ только обсужда-
ется. У него, между прочим, не-
мало противников, считающих, 
что опасность, в которой ока-
зываются врачи и полицейские, 
уравнивать никак нельзя. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Безбородов.

�� в центре внимания

«Скорая» в законе

Глава города Сергей Носов 
на прошлой неделе оценил 
ход капитального ремонта 

цирка. За два месяца этого года 
уже освоено около 150 млн ру-
блей. Проблем с поставщиками 
нет, строители укладываются в 
установленный график, сооб-
щили градоначальнику пред-
ставители генподрядчика - ООО 
«Урал Инжиниринг». 

На днях в цирк поступило 
вентиляционное оборудова-
ние, строители приступили к 
установке трехзонного климат-
контроля под куполом, в зри-
тельном зале и служебных по-
мещениях. Больше половины 
главных монтажных работ уже 
проведено, вскоре начнутся от-
делочные. Займется ими, кста-
ти сказать, бригада тагильских 
мастеров, которые трудились на 

�� реконструкция

Еще и здравница для животных
Нижнетагильский цирк обещает стать главной достопримечательностью города

В мае строители завершат реконструкцию купола и приступят к оформлению зрительного зала. 

Виталий Ветров, замдиректора «Урал Инжиниринга»,  
рапортует мэру о выполнении графика работ.

Фойе цирка скоро будет не узнать. 

реконструкции драматического 
театра. Их работой Сергей Но-
сов тогда остался очень дово-
лен, уверен, не подведут и на 
этот раз.

Директор цирка Руслан Мар-
чевский показал мэру люксовые 
гримерки с отдельными комна-
тами отдыха и душевыми ка-
бинами и vip-ложу с видами на 
главные достопримечательно-
сти города: Лисью гору, трам-
плины на Долгой, завод-музей. 
Максимально комфортные усло-
вия для артистов и гостей цирка 
оставят приятные впечатления – 
сюда захочется вернуться. 

Не в обиде останутся и чет-
вероногие гастролеры. Поми-
мо чудо-солярия для животных 
в цирке появится оборудован-
ный по последнему слову вете-

ринарный кабинет. Цирк смо-
жет похвастаться и уникальной 
конюшней. Стойла в ней будут 
обиты пластиком, пол – рези-
ной, а автоматические поилки 
заполнит фильтрованная вода. 

- Проект конюшни разра-
ботан специально для нашего 
цирка, ничего подобного в дру-
гих городах России нет, - отме-
тил Руслан Марчевский. – Если 
раньше Нижнетагильский цирк 
славился не очень хорошими 
условиями для животных, то 
вскоре он может стать настоя-
щей здравницей. В ветеринар-
ном кабинете будут свой УЗИ-
аппарат, лаборатория для ана-
лиза мочи и крови. Мы сможем 
обследовать и лечить, если это 
необходимо, гастролирующих 
животных. 

Уже выбраны кресла для зри-
тельного зала, руководителю 
цирка вместе с подрядчиками 
осталось определиться с цве-
товым решением. Скорее все-
го, сиденья будут светло-беже-
вого цвета. Пусть марко, зато 
красиво. 

Сейчас строители трудятся 
в две смены, в графики укла-
дываются, но генподрядчик 
обещает ускориться в некото-
рых видах работ. 15 мая будут 
убраны леса из зрительного 
зала и начнется установка под-
светки здания. По плану, цирк 
будет готов к Дню города, а в 
сентябре, как раз к выставке 
вооружения, будут даны пер-
вые представления. 

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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В Нижнем Тагиле начался 
ямочный ремонт дорог холод
ным асфальтом. Уже привели в 
порядок проезжую часть на Че
люскинцев, Индустриальной и 
проспекте Ленина. На очереди 
– улицы Дзержинского района.

Несмотря на то, что минув
шей зимой снег активно выво
зили, разрушения покрытия из
бежать не удалось. Асфальтиро
вать с соблюдением технологии 
можно не раньше, чем через два 
месяца, и это межсезонье надо 
както пережить. Глава города 
Сергей Носов дал задание под
рядчикам обеспечить приемле
мое состояние дорог. 

В районных администраци
ях составили списки участков, 
на которых в больших объемах 
скапливается вода. Там борьба 
с лужами идет постоянно. Кро
ме того, до 25 марта будут при
ведены в порядок 250 главных 
колодцев. 

Председатель общественной 
организации «Тагил без ям» Ни
кита Чапурин напомнил о необ
ходимости очистки сточных ка

�� благоустройство

Монолит вместо блоков
Завтра начнется ремонт подпорной стены  
на проспекте Ленина около домов №15-21

Движение на участке от улицы Огаркова до Красноармейской 
закрыто. По предварительной информации, работы завершатся к 
майским праздникам.

Все это время маршрутные такси и автобусы будут делать крюк: 
сворачивать с Ленина на Огаркова, далее – на Карла Маркса и Пер
вомайскую. От остановки «Современник» транспорт продолжит 
движение по привычному маршруту.

Существующая подпорная стена длиной в 120 метров сильно по
косилась. Многие автомобилисты старались не вставать в правый 
ряд – мало ли что. Конструкцию полностью заменят, она станет бо
лее надежной. Конкурс выиграла компания «Уралстройкомплекс», 
которая сейчас завершает возведение подпорной стены на плотине 
заводамузея. Там все сделано на совесть, претензий к качеству 
нет, подчеркнул мэр Сергей Носов.

Начальник управления городским хозяйством администрации 
города Владимир Юрченко сообщил, что строители пробьют 50 бу
ронабивных свай и возведут новую монолитную стену (сейчас она 
блочная), а также установят ограждение.

Ремонт не предусматривает изменения параметров объекта, так 
что мечты автолюбителей о расширении проезжей части на этом 
участке в жизнь не воплотятся. Тротуар заужать нельзя, он постро
ен с учетом проезда специальной техники, в частности – пожарных 
машин, пояснили специалисты.

После окончания работ тротуар восстановят сотрудники Тагил
дорстроя. Сергей Носов дал поручение выровнять пешеходные до
рожки, чтобы не было горок. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новый пешеходный переход 
появился в Тагилстроевском 
районе на улице Металлургов, 
у дома №50 «Б», напротив про
довольственного рынка. Свето
фора там нет, переход считает
ся нерегулируемым. 

В связи с этим сотрудники 
госинспекции просят водителей 
быть внимательными, проезжая 
новый переход, и не забывать о 
соблюдении пункта 14.1 Правил 
дорожного движения РФ («Во
дитель транспортного средства, 
приближающегося к нерегули
руемому пешеходному перехо
ду, обязан снизить скорость или 
остановиться перед переходом, 
чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для осу
ществления перехода») и пун
кта 14.2. ПДД РФ («Если перед 

�� фотофакт

На улице Металлургов  
появился пешеходный переход

нав. Эти работы не предусмо
трены в контракте, но если все 
оставить, как есть, вода будет 
стоять на проезжей части, ас
фальт покроется трещинами. 
Сергей Носов согласился, что 
игнорировать проблему нельзя.

Мэр поручил городской ко
миссии и ГИБДД обратить осо
бое внимание на состояние до
рог, по которым действуют га
рантийные обязательства. Не
обходимо своевременно сде
лать все предписания, чтобы 
подрядчики вернулись на объ
екты. Акты должны быть готовы 
к маю.

Тагилдорстрой и УБТсервис 
уже готовят летнюю технику. Со
всем скоро на улицы выйдут пы
лесосы убирать скопившийся за 
зиму щебень. 

Не за горами и ремонтно
строительный сезон. Как со
общили в Службе заказчика, 
контракты по текущему и капи
тальному ремонту дорог будут 
заключены на три года. Сметы 
готовы, в апреле пройдут обще
ственные слушания. 

В рамках текущего содер
жания восстановят 38 дорог на 
сумму 742 млн рублей. 805 млн 
потребуется для капитальной 
реконструкции улиц Победы и 
Космонавтов с учетом того, что 
в проект входят все соседние 
улицы от Грибоедова до Мак
сима Горького. Начнут с самых 
«убитых» участков.

Еще один серьезный проект 
 строительство дорог в микро
районе «Муринские пруды» в Га
льяноГорбуновском массиве. 
Цена вопроса  542 млн рублей.

96,5 млн рублей выделят для 
ремонта проезжей части на 
проспекте Ленина по програм
ме «Моногород». Тротуары, до
полнительные карманы и оста
новочные комплексы придется 
делать на основе софинанси
рования с областью, они в про
ект не входят. Глава города под
черкнул, что работы необходимо 
делать в комплексе, чтобы глав
ная улица Нижнего Тагила стала 
образцовопоказательной.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� дороги-2017

Уже готовят летнюю технику
Улица Челюскинцев. Дорожники не успевают заделывать ямы.  

Только ликвидируют одни, как появляются новые.

Ленинский районный суд 
Нижнего Тагила вынес приговор 
27летнему тагильчанину. Его 
признали виновным в покуше
нии на тайное хищение имуще
ства в особо крупном размере.

Мужчину задержали в нача
ле февраля. Тогда в полицию 
обратился житель улицы Крас
ноармейской. Он сообщил: в 
его доме находится супермар
кет, и какойто подозритель
ный тип тащит газовый баллон 
к подвальному помещению. На 
место выехала группа немед
ленного реагирования отдела 
полиции №16. Вызвавший ее 
мужчина пояснил, что с Нового 
года из подвала доносятся по
дозрительные шумы и скрежет.

Полицейские не смогли по
пасть в подвальное помещение, 
дверь оказалась заперта изнутри. 
С помощью работников управля
ющей компании стражи порядка 
вскрыли ее. При осмотре поме
щения сотрудники патрульно
постовой службы обнаружили от
верстие в потолке, под которым 
размещался небольшой столик. 
На нем в густой пыли четко отпе
чатался след обуви. Здесь же на
ходились кувалда, лом, отвертка 
и инструменты для резки метал
ла, а также два баллона. В одном 
из закутков подвала патрульные 
полицейские обнаружили пря

тавшегося мужчину. Эксперт, вы
ехавший в составе следственно
оперативной группы, на месте 
сличил отпечатавшийся след с 
подошвой обуви задержанного. 
Даже визуально не было никаких 
сомнений в их идентичности.

По словам старшего следова
теля майора юстиции Анны Ан
тоновой, в отделе полиции, куда 
доставили задержанного с по
личным, он признался в совер
шенном преступлении. Выясни
лось, что еще в августе прошлого 
года он был осужден за соверше
ние грабежа, но в суд не явился и 
был объявлен в розыск.

Сотрудники полиции устано
вили, что, скрываясь, подозре
ваемый постоянно менял место 
жительства, снимая квартиры. 
В это время и задумал хищение 
денег, к которому тщательно 
подготовился: сначала сделал 
подкоп под металлической две
рью и проник в подвал. Потом 
повредил потолочное покрытие, 
намереваясь незаконно проник
нуть в помещение магазина и 
похитить деньги из банкомата.  

По совокупности преступле
ний суд приговорил тагильча
нина к четырем годам колонии 
строгого режима. Решение в за
конную силу не вступило. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или 
замедлило движение транс
портное средство, то водители 
других транспортных средств, 
движущихся по соседним поло

сам, могут продолжать движе
ние, лишь убедившись, что пе
ред указанным транспортным 
средством нет пешеходов»).

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

Раньше здесь пешеходного перехода не было.

Подпорная стена будет отремонтирована.

�� суд

Зря копал



Подсчитали – 
прослезились

Помните, какие пару лет на-
зад кипели страсти вокруг ре-
формы органов местного са-
моуправления? Это когда яко-
бы в интересах дальнейшего 
развития муниципальной вла-
сти  предлагалось отказывать-
ся от прямых выборов глав го-
родов, а назначать их руково-
дителем региона либо брать 
из депутатов местечковых дум.  
Число последних тоже резко 
возрастало, особенно в круп-
ных городах, имевших район-
ное деление.

 На эти новации тогда, что 
называется, «купился» сосед-
ний Челябинск. Столица Юж-
ного Урала выступила пионе-
ром реформы и узаконила на 
своей территории вместо при-
вычных семи районов семь са-
мостоятельных муниципалите-
тов. Со всеми атрибутами ни-
зовой власти – семью думами,  
семью главами муниципальных 
образований и их аппаратным 
сопровождением, семью бюд-
жетами и т.д. Желание бежать 
впереди паровоза пересилило 
справедливые опасения экс-
пертов, что все это приведет 
к ухудшению управляемости 
территорией и дополнитель-
ным расходам.

И вот недавно Комитет 
гражданских инициатив быв-
шего министра финансов 
Алексея Кудрина опублико-
вал доклад с анализом ре-
зультатов реформы. Она, по 
сути, провалилась везде, но 
особенно впечатляют ее ито-
ги в Челябинске. Вот цифры. 
Вместо прежних 37 депутатов 
единой городской думы сейчас  
насчитывается 170 народных 
избранников. На содержание 
вновь образованных семи ап-
паратов двухуровневой систе-
мы управления уходит боль-
шая часть местных бюджетов.  
В качестве примера приведен 
нынешний Курчатовский му-
ниципалитет – бывший одно-
именный район. Из 64,6 млн 
рублей его бюджета на 2017 
год более 40 миллионов  пред-
назначено на зарплаты чинов-
никам, которых расплодилась 
тьма-тьмущая.

Словом, все в наших «луч-
ших» традициях: грянули в ко-
локола, не заглянув в святцы.  
Радует на этом фоне только 
то, что у главы Нижнего Та-
гила и депутатов городской 
Думы тогда хватило мудрости 
и упорства противостоять мод-
ным новациям буквально навя-
зываемой муниципальной ре-
формы. Иначе пришлось бы 
сегодня по примеру соседей  
лить слезы и каяться, что хо-
тели, как лучше…

Борис МИНЕЕВ.
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Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 
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�� рядом с нами 

Секрет семейного счастья –  
в умении уступать 
Супруги Лабутины отметили золотую свадьбу 

�� продолжая тему

Советы соблюдающим пост
У православных продолжает-

ся Великий пост, который прод-
лится семь недель, до самой 
Пасхи. Особенно он пойдет на 
пользу пожилым людям, склон-
ным к полноте, и тем, кто стра-
дает нарушениями обмена ве-
ществ, так как воздержание от 
пищи животного происхождения 
им необходимо.

Но важно знать некоторые 
правила, несоблюдение кото-
рых может только навредить 
здоровью.

Правило первое: пост нельзя 
соблюдать страдающим энтери-
том, язвенной болезнью желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки 
в фазе обострения, а также тем, 

кто перенес операцию на желу-
дочно-кишечном тракте, боль-
ным сахарным диабетом, исто-
щенным людям и детям.

Питаться лучше 4-5 раз в 
день, как всегда: завтрак, обед, 
ужин. Не пропускайте полдник 
между обедом и ужином, а за 
2 часа до сна выпейте стакан 
сока, киселя, компота с кусоч-
ком хлеба или съешьте какие-
нибудь фрукты, легкий овощ-
ной салат, запеканку из круп, 
овощей (порция не больше 100 
граммов).

Во время поста пищу необ-
ходимо готовить только на рас-
тительных жирах. Это кукуруз-
ное, соевое, подсолнечное или 

оливковое масла. В них содер-
жатся полиненасыщенные жир-
ные кислоты, которые положи-
тельно влияют на структуру 
клеточных мембран. Состав же 
мембран определяет жизнеде-
ятельность всех клеток нашего 
организма.

При питании только расти-
тельной пищей может быть де-
фицит витаминов Д и В12, а так-
же железа и кальция. Поэтому 
употребляйте соответствующие 
витамины и другие препараты.

Не пугайтесь, если начнете 
худеть, – это естественно.

Выходить из поста надо по-
степенно. Не спешите, орга-
низм отвык от обычного пита-

ния. В течение первой недели 
ешьте скромно, умеренно. Осо-
бенно осторожно жирное, жаре-
ное, копченое. Чтобы организм 
адаптировался к животным бел-
кам, начните с яичного белка - 
он прекрасно усваивается. Мясо 
в первую неделю предпочти-
тельно есть вареным.

Постная пища и духовное об-
новление, обращение к лучшим 
сторонам своей души сделают 
вас спокойнее и умиротворен-
нее. 

Елена НИКОНОВА, 
специалист  
городского  

врачебно-физкультурного 
диспансера.

Александр Кириллович и Зоя Николаев-
на Лабутины вместе уже полвека. На-
чало этому крепкому союзу положила 

встреча на автобусной остановке возле гор-
ного техникума, где Зоя училась на вечер-
нем отделении. Одного взгляда на нее Алек-
сандру было достаточно, чтобы он позабыл 
об остальных подружках. 

Молодой моряк, только что отслуживший 
во флоте на Камчатке, был не из тех, кто не 
достигает цели. Он не мешкая нашел новый 
повод встретиться с избранницей. Помог-
ла сестра Зои, которая работала вместе с 
Александром в ремонтно-механическом 
цехе ВЖР. Она предложила парню прийти в 
гости в их родительский дом. Это произо-
шло под Новый год, в конце 1966-го. А в на-
чале весны Зоя и Александр поженились. 

- Времени встречаться было совсем не-
много – мы оба работали на руднике, а по 
вечерам учились, я в техникуме, он в УПИ, - 
рассказывает Зоя Лабутина. – И все же ста-
рались все успевать. Он, профессиональ-
ный спортсмен по лыжным гонкам, приоб-
щил меня к этому виду спорта, а я приохо-
тила его к беговым конькам. Мы выросли в 
семьях, где были заведены строгие прави-
ла, поэтому моей руки он просил официаль-
но – у родителей. 

Шесть лет молодая семья жила в роди-
тельском доме на Голом Камне. Свекровь 
сидела с детьми, Зоя и Александр работа-
ли. Потом получили квартиру на Вые. Вре-
мя было непростое, но родители старались 
дать детям все необходимое. Рубашки и 
брюки для сына Зоя шила сама, купить что-
то было очень трудно. В отпуск они стара-
лись ездить с детьми. 

- Воспитывали в строгости, не баловали, 
но и никогда не поднимали руку на сына или 
дочь, - говорит Зоя Николаевна. – Наверное, 
в детях и есть основа мира и гармонии в се-
мье. И еще, наверное, в умении уступать. Мы 
с мужем оба вспыльчивые, он и вовсе огонь. 
Так что уступать чаще всего приходилось 
мне. Но зато Александр отходчивый – через 
две минуты уже забудет о ссоре. 

Сейчас у Лабутиных уже четверо внуков, 
все школьники. На золотую свадьбу юбиля-
ров за столом соберутся всей дружной се-
мьей. Принимают они поздравления и от 
совета ветеранов ВГОКа, где Александр Ки-
риллович проработал всю свою жизнь. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА 

И ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СЕМЬИ ЛАБУТИНЫХ.

Зоя и Александр Лабутины.

В молодости с сыном Владимиром. Мама Александра водилась с внуками, пока Зоя была на работе.
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- Хорошо вам, когда ваши дети росли, все было бесплатным, а сейчас 
кругом только деньги плати, - с язвительной ноткой в голосе сказала 
мне одна молодая мамочка, когда разговор зашел о том, в какую 
спортивную секцию или кружок по интересам отдать ребенка 

натуралистов? Взять, допустим, 
исследовательскую работу де-
вятиклассницы школы №32 
Анастасии Луневой, которую 
она посвятила экологическим 
проблемам Черноисточинского 
пруда: почему в прошлом году 
там резко ухудшилось качество 
воды, погибла рыба. Обосно-
ванные выводы юной исследо-
вательницы стали серьезной за-
явкой на то, чтобы ее работу вы-
двинуть на премию губернатора 
Свердловской области. 

В общем, СЮН - настоящая 
фабрика звезд, и для значитель-
ной части занимающихся в ее 
стенах увлечение миром флоры 
и фауны в дальнейшем опреде-
ляет профессиональный выбор. 
Так, Василий Кубасов стал спе-
циалистом в области контроля 
за окружающей средой, Екате-
рина Кондакова - преподавате-
лем биологии. 

…А теперь заглянем в святая 
святых - в лабораторное цар-
ство, к кандидатам биологиче-
ских наук педагогам Эльвире 
Зиннатовой и Ольге Тимохиной. 
Экспериментальное оборудо-
вание находится именно под их 
зорким оком. Обе курируют про-
ект по формированию у детей с 
7 до 18 лет исследовательской 
компетенции. Под их опекой за-
нимаются 105 юных исследова-
телей природы.

- Пять лет назад, в 2012 году, 
педагоги нашего учреждения 
под руководством Андрея Ни-
колаевича выиграли грант на 
реализацию образовательно-
го проекта «Тропой открытий», 
- рассказывает Эльвира Раши-
довна. - Благодаря этому было 
закуплено уникальное лабора-
торное оборудование, которое 
позволяет проводить самые  
разнообразные исследователь-
ские работы по физиологии, 
биохимии и экологии растений, 
ботанике, зоологии и так далее. 

- Посмотрите на микроскоп, 
который при помощи цифровой 
видеокамеры выводит изобра-
жение объекта на монитор ком-
пьютера, увеличивая его в сто 
раз,- собеседница обращает 
мое внимание на экран, где мы 
наблюдаем за жизнедеятельно-

стью одноклеточного организма 
инфузории-сувойки. В момент 
нашего созерцания «сувойка» 
охотилась, заглатывала одно-
клеточные водоросли.

- При помощи электронного 
микроскопа мы можем рассмо-
треть даже органоиды внутри 
растительной клетки, посчи-
тать их, определить размеры и 
зафиксировать фотоизображе-
ния при помощи видеокамеры, 
- продолжает Эльвира Рашидов-
на. - Вот так же, шаг за шагом, 
мы изучали прошлым летом си-
не-зеленые водоросли Черно-
источинского пруда, которые 
буквально заполонили водоем. 

Среди научно-исследова-
тельского оборудования также 
медицинский аквадистиллятор, 
термостат, спектрофотометр, 
аналитические весы, иономеры 
лабораторные. Есть две метео-
станции, в том числе одна порта-
тивная, которую юннатовцы охот-
но берут с собой в экспедиции. 

Мое знакомство с Эльвирой 
Зиннатовой совпало с ее воз-
вращением из Екатеринбурга, 
где она с несколькими воспи-
танниками СЮН находилась в 
рабочей командировке. Тагиль-
чане были приглашены в об-
ластной центр на учебу по теме, 
связанной с одним из самых со-
временных и перспективных на-
правлений – нейротехнологии, а 
попали на Региональный чемпи-
онат JuniorSkills в рамках Откры-
того чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Свердловской области. Предва-
рительно озвученный план кон-
курсных заданий ввел в ступор: 
участникам необходимо было 
сделать энцефалограмму и 
кардиограмму, расшифровать 
кривые графиков, снять пока-
зания мышечной активности и 
«кожного чувства» с прибора, 
аналогичного детектору лжи, и 
тоже дать разъяснения. Юные 
натуралисты из Тагила никогда 
не сталкивались с такого рода 
деятельностью. 

Озадачил и конкурс, связан-
ный с робототехникой. Этим 
направлением занимается 
вообще-то станция юных тех-
ников, а не станция юннатов. 

Но девятиклассники школы 
№44 Максим Анфилатов, Алек-
сей Абрамов, а также ученики 
десятого класса школы №1 им. 
Н.К. Крупской и школы №75/42 
Роман Максимов и Кирилл Го-
лященко не стали отчаиваться. 
Буквально за ночь они освоили 
компьютерную программу на 
английском языке, проштуди-
ровали темы конкурсных зада-
ний и поняли, как может быть 
использована робототехника в 
исследовательской деятельно-
сти в областях биологии и хи-
мии. Напрасно волновались за 
ребят педагоги. Среди десятка 
команд-соперников Алексей и 
Максим завоевали в своей груп-
пе «серебро», а Роман и Кирилл 
– «бронзу».

В планах нашего города - 
создание «Фабрики гениев 
и звезд». Но зачем, если она 
есть? Вот только бы вентиляцию 
провести в «зеленой гостиной», 
утопающей в роскоши разноо-
бразных и редких растений. Да 
палатки новые, современные, 
купить. Новое туристическое 
снаряжение, соответствующее 
требованиям XXI века, - большая 
мечта всего педагогического 
коллектива СЮН. 

Давно пора переоснастить 
учебные аудитории, где нуж-
на не только новая мебель 
взамен старой советской.  
СЮНовцы мечтают, в частности, 
о современных комплектах для 
микробиологии и наборах-кон-
структорах «Юный нейромоде-
лист» стоимостью 25-30 тысяч 
рублей, о новых ноутбуках, со-
временном лабораторном обо-
рудовании для выращивания 
растений из культуры клеток, 
автоматических пипетках и до-
заторах, новых электродах к ио-
номерам и многом другом, без 
чего немыслимо полноценное и 
продуктивное обучение в сфере 
естественных наук.

- И мы были бы счастливы, 
если бы администрация горо-
да поддерживала финансиро-
ванием участие наших звездо-
чек в международных конкурсах 
и олимпиадах - предусмотрела 
затраты хотя бы на билеты, - го-
ворит Андрей Николаевич. - За 
дорогу и проживание ребят рас-
считываться приходится роди-
телям, не каждая семья может 
себе позволить такие траты.

 Елена ПИШВАНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Пыталась убедить мою со-
беседницу в том, что в 
нашем городе полно пре-

красных учреждений культуры 
и дополнительного образова-
ния, где не взимают с родите-
лей плату, но она лишь махнула 
рукой… Может, я на самом деле 
отстала от жизни? В таком слу-
чае давайте заглянем в одно из 
16 городских учреждений до-
полнительного образования, в 
которых, в общей сложности, 
на сегодня занимается более 
23 тысяч юных тагильчан.

 Итак, крибле, крабле, бумс… 
Куда клонится стрелка моего 
виртуального компаса? На стан-
цию юных натуралистов. Есть 
такая в центральной части на-
шего города - на улице Пархо-
менко, 18. Внешне, увы, не дво-
рец. Двухэтажное здание ста-
рой, еще советской эпохи. И вы-
веска скромная. Тем не менее, 
станция юннатов, отпраздно-
вавшая в 2016 году свое 40-ле-
тие, на территории бывшего 
СССР старше тагильской СЮН 
только ее «сестры» в Москве и 
Питере, является в нашем горо-
де одним из самых популярных 
учреждений дополнительного 
образования.

- У нас в разных кружках и 
объединениях на постоянной 
основе – один-два раза в не-
делю - и по специальным обу-
чающим программам занима-
ются 1470 детей, - внес ясность 
в этот вопрос директор Андрей 
Чепелев, возглавляющий стан-
цию с 1988 года.– Занимаются 
бесплатно! Это ребятишки из 
всех ближайших детских садов, 
которые приходят к нам группа-
ми с воспитателями. И, конечно, 
девчонки и мальчишки школь-
ного возраста из самых разных 
районов города. Кроме того, 
профессиональную консульта-
цию педагогов станции полу-
чают школьники Пригородного 
района - сел Малая Лая, Нико-
ло-Павловского.

 Самых маленьких, понят-
но, привлекают, главным обра-

зом, аквариум с экзотическими 
питомцами и «Живой уголок». 
Для школьников выбор гораздо 
шире. На станции ребята учатся 
выращивать овощи, цветы, от-
крывают секреты лекарствен-
ных растений, фитодизайна, в 
традиционных ежегодных экс-
педиционных походах  ставят 
палатки, разводят костер. Река 
Чусовая, природный парк «Оле-
ньи ручьи», окрестности Тага-
ная и Конжаковского камня… По 
словам Андрея Чепелева, вос-
питанники СЮН не понаслышке 
знают едва ли не обо всех запо-
ведных уголках Уральского края.

- И это не просто любование 
природой, - уточняет директор, 
кстати, по профессии педагог-
биолог. - В путешествиях наши 
ученики получают реальный 
опыт исследовательской дея-
тельности в областях экологии, 
биологии, зоологии. Собранный 
биологический материал ребя-
та обрабатывают и анализируют 
под руководством наших педа-
гогов, используя оборудование 
базовой площадки областного 
Дворца молодежи.

По результатам научно-ис-
следовательской деятельности 
воспитанники СЮН неоднократ-
но становились лауреатами пре-
мий губернатора Свердловской 
области и президента РФ. Сре-
ди них Екатерина Кондакова, 
Алина Баева, Яков Бызов, Лиза 
Кривоногова, Ксения Петро-
ва, Ирина Великанова, Ярослав 
Маськин.

Из новых достижений – ди-
пломы победителей в областной 
олимпиаде УрФУ по биологии, 
завоеванные Кириллом Голя-
щенко, Аленой Новиковой, Ири-
ной Великановой и Анастасией 
Стрельниковой, а также награ-
ды победителей и призеров об-
ластного проекта «Юные иссле-
дователи природы» Анастасии 
Луневой, Ирины Великановой, 
Светланы Нехорошевой, Егора 
Гарифулина, Анастасии Васи-
льевой и Ярослава Башинского.

 Какие же темы волнуют юных 

��  премьера рубрики: «Родительский компас»

Фабрика звезд по имени СЮН

Ольга Тимохина и Эльвира Зиннатова.

Аквадистиллятор.

Паутинный клещ  
под микроскопом.

Воспитанники СЮН в лаборатории. ФОТО СЮН.
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�� проект

Мечты сбываются
Особенных детей поставили на горные лыжи 

Проект «Лыжи мечты» стар-
товал в Нижнем Тагиле на 
трамплинном комплексе 

горы Долгой. Благодаря ему 40 
ребятишек с различными забо-
леваниями (детский церебраль-
ный паралич, аутизм, синдром 
Дауна, нарушения зрения и слу-
ха) смогут исполнить свою меч-
ту – встать на лыжи и покорить 
горные склоны.

Программа терапевтическо-
го спорта «Лыжи мечты» реали-
зуется с 2014 года в нескольких 
городах России. Ее основатель 
- Сергей Белоголовцев, извест-
ный актер и телеведущий. Гор-
ные лыжи стали последним и 
эффективным методом реаби-
литации для его сына Евгения, 
родившегося с диагнозом ДЦП. 
В прошлом году представители 
фонда Белоголовцева рассказа-
ли Сергею Носову о своем про-
екте. Идея мэру понравилась, и 
наш город стал первым в Сверд-
ловской области, где особых ре-
бятишек поставили на лыжи.

Первой продемонстрирова-
ла свою смелость в покорении 

склона Долгой 8-летняя Варва-
ра Захарова. У девочки детский 
церебральный паралич, уже не-
сколько лет она занимается пла-
ванием, теперь вот пристрасти-
лась к новому виду спорта. 

- Проект очень известный, 
мы много читали о нем в Ин-
тернете и ждали с нетерпени-
ем, когда он появится и в на-
шем городе.  Я катаюсь на лы-
жах и сноуборде, и Варя давно 
мечтала составить мне компа-
нию. Теперь у нее есть такая 
возможность, - с улыбкой за-
ключает мама девочки Дарья 
Захарова. 

Президентский грант на ре-
ализацию программы в разме-
ре 2 млн рублей получил Центр 
адаптивного спорта. На эти 
средства были обучены шесть 
инструкторов, закуплено специ-
альное оборудование – слайде-
ры, которые крепятся к лыжам и 
удерживают ребенка в стоячем 
положении. Устройство подхо-
дит даже для детей-колясочни-
ков. 

- Горные лыжи - прекрасный 

вид спорта, полезный для здо-
ровья, самому нравится. Мы 
рады, что нам удалось сделать 
его доступным для детей, кото-
рые хотели бы попробовать им 
заниматься, но не имели воз-
можности, - заявил на презен-

тации проекта Сергей Носов.
Программа будет реализо-

вываться в городе в 2017 году.  
До конца апреля, а затем с октя-
бря по декабрь с детишками бу-
дут заниматься на горах Долгой 
и Белой. Причем возможность 

встать на горнолыжную трассу 
будет и у взрослых инвалидов. 
Для этого нужно предваритель-
но обратиться в Центр адаптив-
ного спорта. 

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО АВТОРА.

Варя с инструктором Анатолием Мальцевым. 

�� проблема

«Помогите сохранить поле!»
�� конкурсы

Говорим и поем  
по-французски

 Школа №32 вновь гостеприимно распахнула свои двери для   
желающих попробовать свои силы в традиционном городском кон-
курсе «Знаете ли вы Францию?» и в открытом конкурсе француз-
ской песни, инициаторами и главными идейными вдохновителями 
которых являются директор школы №32 Галина Масликова и за-
меститель директора по научно-методической работе школы №30 
Марина Беломестных. Обе - учителя французского языка высшей 
квалификационной категории.

Участниками этого яркого события, организованного в рамках 
11-го городского лингвострановедческого фестиваля и проводимо-
го при поддержке Альянса Франсез из Екатеринбурга, стали прак-
тически все тагильские школы, где преподается французский язык, 
– №32, 56, 58, гимназия №18 и гости – учащиеся гимназии №41 из 
Новоуральска.

Блестящие результаты в знании французского языка, истории, 
географии и культуре отдельных регионов Франции показали вось-
миклассницы Екатерина Белоусова, Софья Майорова – обе учени-
цы школы №32, а также учащаяся школы №56 Виктория Шпакович. 
В группе 9-10-х классов сильнейшими оказались новоуральцы  Ана-
стасия Пирогова и Вероника Лыкова, третье место у тагильчанки из 
32-й школы Миланы Лель.

Открыл новые таланты и музыкальный конкурс, объединивший  
вокруг себя более 40 участников самых разных возрастов. Дети 
пели на французском о красоте, дружбе, любви. Среди музыкаль-
ных коллективов победителем признана группа «5+» - пятиклассни-
ки 32-й школы. В сольных выступлениях в фавориты конкурса уве-
ренно вышли ученицы школы №32 Софья Гультяева, Анна Сыдыкова 
и Виктория Чурпина из 18-й гимназии.

В составе жюри наряду с тагильскими и новоуральскими педаго-
гами работали директор Альянс Франсез Лилия Селезнева и коор-
динатор образовательных программ, преподаватель французского  
госпожа Мари Кавалье.

Елена ПИШВАНОВА.

Больше семи лет ученики и учителя ОУ №64 
ждали реконструкции школьного стадиона. В про-
шлом году мечта сбылась, появился современный 
спортивный комплекс с искусственным футболь-
ным полем. К сожалению, на этом эпопея с хож-
дением по инстанциям не закончилась: остались 
недоделки строителей, которые неплохо бы ис-
править, а главное – требуется охрана, чтобы на 
территорию не могли попадать посторонние. 

Нет, коллектив 64-й школы не жадничает. На 
стадионе проходят уроки физкультуры, занима-
ются юные футболисты из трех спортивных школ 
и квартальных клубов, проводятся различные тур-
ниры вплоть до первенства области. Нежеланные 
гости здесь те, кто приходит с дурными намере-
ниями. Сюда как магнитом тянет гуляющих с со-
баками, любителей выпить на свежем воздухе и 
просто мелких пакостников. Ограждение поля, 
установленное за счет родителей, постоянно ло-
мают. «Посетители» оставляют мусор, портят га-
зон, рвут сетки. Одного хулигана тренеры задер-
жали своими силами и сдали в полицию.

- Не хотим, чтобы поле  пришло в негодность,  - 
подчеркнул учитель физкультуры и тренер СДЮС-
ШОР «Уралец» Алексей Пешков. – В городе есть 
печальные примеры, когда новые газоны очень 
быстро потеряли свой вид. Столько сил, столько 
нервов потрачено на то, чтобы проект воплотил-

ся в жизнь! И суды были, и смена подрядчиков. 
Про деньги и говорить нечего. Надо бережно от-
носиться к тому, что получили. У нас очень актив-
ные родители, многое сделано благодаря их энту-
зиазму и финансовой поддержке, но сейчас тре-
буется помощь властей.

Представители родительского комитета обра-
тились в администрацию города и  Думу с прось-
бой выделить ставку сторожа, который будет ох-
ранять территорию хотя бы в вечернее и ночное 
время. Вагончик уже приобрели, планируют про-
вести электричество.

Необходимо довести до ума и систему освеще-
ния, которая не работает. Тренировки проходят до 
позднего вечера, пока хоть что-то можно разгля-
деть. Мачты для светильников установлены, тре-
буется довести начатое до конца.

Сейчас юным спортсменам приходится пере-
одеваться рядом с полем. Есть подходящее для 
раздевалок помещение, но его можно исполь-
зовать только после капитального ремонта. На 
него, по самой скромной смете, надо 350 тысяч 
рублей. Нужна и небольшая трибуна, это еще 150 
тысяч. Собрать полмиллиона родители не в силах 
– слишком крупная сумма. Надеются, что в адми-
нистрации города их услышат и поддержат.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Футбольный матч на стадионе.

�� акция

Готовят подарки  
для ветеранов войны

В Нижнем Тагиле стартовал благотворительный проект «Мы 
победили! Слава героям!», посвященный 72-й годовщине Великой 
Победы. Его организовали фонд поддержки и развития искусства 
«Коллекция» и ООО «Полиграфист-НТ».

Художники фонда разработали открытки-раскраски на тему 
Великой Отечественной войны. 15 тысяч экземпляров передадут 
для раскрашивания в школы, садики, детские дома, интернаты, 
центры реабилитации и дома детского творчества. 

Накануне праздника красочные рисунки вручат ветеранам.
Татьяна ШАРЫГИНА.



7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№29
16 марта 20178

�� дата

Неравнодушная гвардия 
Совету ветеранов Ленинского района исполнилось 30 лет

30 лет тому назад, в мар-
те 1987 года, в Ле-
нинском районе был 

создан совет ветеранов. Пред-
седателем новоиспеченной ор-
ганизации избрали Михаила 
Дьячкова - участника Великой 
Отечественной войны, бывше-
го механика шахты «Магнети-
товая» Высокогорского рудоу-
правления. Михаил Павлович в 
ту пору имел немалый опыт ра-
боты с людьми в качестве пред-
седателя профкома ВГОКа. Бо-
лее того, именно на его родном 
предприятии уже действовал 
совет ветеранов – одна из пер-
вых ласточек ветеранского дви-
жения в Нижнем Тагиле. 

Ближайшими помощниками 
Михаила Дьячкова стали такие 
уважаемые и известные в на-
шем городе люди, как кавалер 
орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени Сергей Николаев, воз-
главлявший ВГОК 27 лет, участ-
ники Великой Отечественной 
войны, кавалеры многих орде-
нов и медалей Александр Кинев 
– один из основателей службы 
социального обеспечения и за-
ведующий отделом соцобеспе-
чения с 1945-го по 1987-й, Алек-
сандр Парамонов, Александра 
Краева и другие.

 К сожалению, многих из этих 
замечательных людей, стояв-
ших у истоков ветеранского 
движения, уже нет с нами. Но 
мы помним их. Помним, конеч-
но, и их школу – неравнодушие к 
жизни и судьбе родного города 
и к живущим здесь ветеранам 
войны и труда. 

Какие только вопросы не ре-
шали наши предшественники! 
В конце 80-х ветераны-горняки 
активно занимались патриоти-
ческим воспитанием молодежи. 
В апреле 1987 года на одном из 
заседаний, в частности, совета 
ветеранов ВГОКа, звучал даже 
отчетный доклад по этой теме. 

Думается, что такие усилия не 
прошли даром.

А еще, как подсказывают ар-
хивные протоколы, ветераны 
играли значительную роль при 
выдвижении кандидатур в рай-
онный и городской советы на-
родных депутатов, то есть яв-
лялись активными участниками 
политической жизни города.

В середине 90-х, когда начал-
ся спад производства, совету 
ветеранов пришлось плотно за-
ниматься вопросами обеспече-
ния пожилых товарами первой 
необходимости. На проспекте 
Мира работал магазин «Вете-
ран». Так вот, его работа десять 
раз в течение двух лет стано-
вилась предметом обсуждения 
на заседаниях совета, причем с 
отчетами директора магазина и 
ответственных за торговлю лиц 
из горисполкома. Кому-то се-
годня такой факт может пока-
заться смешным, но тогда было 
совсем не до смеха.

 Первичные организации, 
созданные впоследствии прак-
тически на каждом предпри-
ятии, постоянно оказывали ве-
теранам помощь в решении во-
просов по обеспечению сана-
торными путевками, дровами 
проживающих в частном секто-
ре, контролировали начисление 
пенсий, устраивали на лечение 
в больницы. Остро нуждающим-
ся оказывалась также помощь в 
обеспечении жильем, установке 
квартирных телефонов: да, было 
в нашей истории и такое. 

Из архивных данных извест-
но, что на 1 мая 1987 года в Ле-
нинском районе насчитывалось 
около 5 тыс. участников Вели-
кой Отечественной войны. Спу-
стя 30 лет на поименном уче-
те осталось только 25 человек. 
Служивших в военное время в 
армии, но не принимавших уча-
стия в боевых действиях, - семь, 
блокадников Ленинграда - во-
семь, несовершеннолетних уз-

ников фашистских лагерей - де-
сять, тружеников тыла - 652. 

 Совет ветеранов Ленинского 
района объединяет 26 первич-
ных ветеранских организаций 
численностью около 7 тысяч че-
ловек. Возглавляют их неравно-
душные люди. Это, например, 
почетные ветераны Нижнего Та-
гила Николай Анисимов, Клара 
Кувардина, Александр Миронов, 
Леонид Шаров, Тамара Морозо-
ва, Владимир Поводырь, Марга-
рита Смирнова и многие другие, 
принявшие эстафету от своих 
предшественников. 

Кроме оказания помощи ве-
теранам в вопросах социаль-
ного характера, прежде все-
го, одиноким и особенно тем, 
кто вообще не может выходить 
из своих квартир, совет актив-
но занимается патриотическим 
воспитанием молодого поколе-
ния. Так, Лилия Ус, возглавляю-

щая комиссию по данному на-
правлению, в течение года при-
ходит с уроками мужества не в 
один десяток учебных заведе-
ний, рассказывая школьникам 
и студентам о самых знамена-
тельных вехах в истории нашей 
страны, о боевых и трудовых 
подвигах старших поколений. 
И такие уроки не единственный 
канал общения с юными тагиль-
чанами.

Совсем недавно, в феврале, 
мы вместе с учащимися школы 
№ 21 праздновали День кадета 
– посвящали в кадеты учащих-
ся младших классов. Позже с  
командой учеников этого же 
учебного учреждения провели 
традиционный стрелковый тур-
нир, уже в 11-й раз.

Впереди - День Победы. Для 
нас это очередной повод вспом-
нить и позаботиться о тех, чьи 
судьбы опалила война. Уточняет-

ся список тагильчан, которых мы 
вместе с работниками соцслужб 
и представителями администра-
ции района обязательно поздра-
вим с великим праздником. 

Планируем, конечно, и визи-
ты к городским обелискам, что-
бы почтить память тех, кто во-
евал за независимость нашего 
Отечества и приближал День 
Победы на трудовом фронте. 
Но перед этим мы выйдем туда 
вместе с молодежью. Несмотря 
на возраст, мы еще можем пора-
ботать физически. Участвовать 
в весенних субботниках для ве-
теранов привычное дело. Как 
и другие патриоты Тагила, мы 
тоже хотим жить в чистом и ухо-
женном городе.

Анатолий КОМАРОВ, 
председатель  

общественной организации 
ветеранов и пенсионеров  

Ленинского района.

 Анатолий Комаров с учащимися школы №21 после завершения стрелкового турнира.

По информации отделения пропаганды ГИБДД, 
за три дня, с пятницы по воскресенье, произошло 
шесть дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых один человек погиб, 13 ранены, один из по-
страдавших - ребенок-пассажир.

10 марта, в 17 часов 10 минут, 57-летний води-
тель ВАЗ-21099, двигаясь по трассе Нижний Тагил 
– Нижняя Салда, выехал на полосу встречного дви-
жения и столкнулся с автомашиной «Тойота Дюна».

В результате ДТП водитель ВАЗа в коме, с мно-
гочисленным травмами был госпитализирован в 
городскую больницу №1. По дороге он скончался. 
Водитель «Тойоты» отделался ушибами, после ос-
мотра медиков был отпущен домой. 

На следующий день, 11 марта, в начале пер-
вого часа ночи, серьезная авария произошла на 
Вагонке. Водитель «девятки», двигаясь по улице 
Ильича со стороны Восточного шоссе в сторону 
улицы Окунева, возле дома № 1б пошел на обгон 
и столкнулся с автомобилем «Хэнде», который 
поворачивал налево. После столкновения «де-
вятка» отлетела и наехала на автомобиль ВАЗ-
21102, припаркованный у края проезжей части. В 
результате ДТП водитель «девятки» с переломом 
костей таза госпитализирован в больницу, а его 
пассажирки с легкими ушибами и растяжениями 
отпущены домой. 

В этот же день, в 10 часов 18 минут, на улице 
Красноармейской, у дома №44 столкнулись две 
иномарки. Водитель «Мицубиси» не уступил даме 
за рулем «Опель Мерива».

Позже, в 15 часов 35 минут, массовое ДТП про-
изошло на старой Гальянке. Водитель ГАЗ-322132, 
двигаясь по Черноисточинскому шоссе со стороны 
улицы Бригадной в сторону Челюскинцев, у дома 
№20 наехал на стоящий автомобиль «Пежо», потом 
отлетел на «УАЗ Патриот». Осколки разбившихся 
стекол повредили автомобиль «Дэу Матиз» под 
управлением женщины.

12 марта, ночью, водитель машины «Лада Гран-
та» у дома №40 на проспекте Мира на нерегули-
руемом перекрестке сбил пешехода. С закрытой 
черепно-мозговой травмой и переломом ноги муж-
чина, переходивший дорогу, был отправлен в боль-
ницу.

И, наконец, в воскресенье на трассе Нижний Та-
гил – Усть-Утка столкнулись автобус «Мерседес» и 
ВАЗ - 21120. Иномарка не уступила дорогу пред-
ставителю отечественного автопрома. В итоге по-
страдали пассажиры, среди которых оказался де-
сятилетний ребенок. После осмотра медиков он 
был отпущен домой. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� акция

Сообщите,  
где торгуют наркотиками

Полиция призывает тагиль-
чан принять активное участие 
в акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью». Это первый этап 
всероссийской масштабной 
кампании, который продлит-
ся до 25 марта. Второй будет 
проходить с 13 по 24 ноября. 

Сообщить о фактах продажи 
запрещенных веществ и при-
тонах, а также лицах, причаст-
ных к незаконному обороту 
наркотических веществ, мож-
но по круглосуточному телефо-
ну доверия ГУ МВД России по 
Свердловской области (343) 
358-71-61, в дежурную часть 
территориального отдела по-
лиции или по телефону 02.

Кстати, в прошлом году в 
Нижнетагильском гарнизоне 
была зафиксирована поло-
жительная динамика по рас-
крытию преступлений, свя-
занных со сбытом наркоти-

ков. Сотрудниками выявле-
но и поставлено на учет 692 
преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 
По фактам сбыта выявлено 
422 преступления. По особо 
тяжким составам - 199 фак-
тов. Привлечено к уголовной 
ответственности 287 человек. 
Возбуждено восемь уголов-
ных дел по статье 232 УК РФ 
- организация либо содержа-
ние притонов. 

Успехи в этом направлении 
отчасти напрямую зависели от 
неравнодушия и бдительности 
горожан, которые сообщали в 
полицию о наркопритонах. 

Полиция и на этот раз при-
зывает тагильчан оказать ак-
тивное содействие в предот-
вращении преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том наркотических средств.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Сразу шесть аварий 
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Де л о  в  т о м ,  ч т о  д о м , 
оформленный на них по 
договору социально-

го найма муниципального жи-
лья, был непригодным для су-
ществования еще в момент их 
рождения. Тем не менее, в нем 
проживали восемь родственни-
ков сестер, шесть из которых 
умерли от открытой формы ту-
беркулеза. Судьба еще двух не-
известна. 

Выходит, квартира формаль-
но есть, а жилья у сирот нет. На-
ходиться в ней опасно не толь-
ко из-за разрухи, которая царит 
в помещении не один десяток 
лет, но и потому, что детей нель-
зя заселять в дом к больным от-
крытой формой туберкулеза. 

Наличие регистрации в этой 
квартире может сыграть не в 
пользу девочек, считает заме-
ститель начальника управления 
социальной политики мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области по горо-
ду Нижний Тагил и Пригородно-
му району Елена Орлова. Поме-
щение, закрепленное за сестра-
ми, может явиться основанием 
для снятия их с учета нуждаю-
щихся в государственном жи-
лье. Ведь недавно вступившее 
в силу постановление прави-
тельства Свердловской области 
№778 обязывает управление 
социальной политики раз в три 
года проводить проверку обо-
снованности постановки граж-
дан на учет как нуждающихся в 
специализированном жилье. 

Из этих соображений реше-
но было снять сестер с реги-
страционного учета и растор-
гнуть с ними договор социаль-
ного найма. В августе прошлого 
года муниципалитет на правах 
собственника жилья направил 
исковое заявление в суд на вы-
селение жильцов за ненадле-
жащее содержание вверенного 
им муниципального помещения. 
Суд эти требования не удовлет-
ворил, обязав жильцов за год 
привести квартиру в порядок. 

Это требование было выдви-

�� ситуация

Квартира есть, 
жилья – нет 
Сироты Алена и Оксана Орловы оказались 
в трудной жилищной ситуации. Квартира у 
них есть, но чисто формально – в паспортах 
значится адрес прописки на улице Проезжей 
в поселке Сухоложском. Однако сами 
девочки признают, что лучше бы у них этой 
регистрации не было 

нуто к родственникам девушек, 
сами же они не несут ответ-
ственности за состояние жи-
лья, которое находилось в запу-
стении еще до их рождения. Но 
где искать этих родственников – 
никто не знает. Вопрос с жильем 
продолжает висеть в воздухе, 
девушки – под угрозой исклю-
чения из числа очередников на 
государственное жилье, за пре-
доставление которого отвечает 
областная структура - управле-
ние социальной политики по го-
роду Нижний Тагил и Пригород-
ному району. 

Сироты считают, что во всем 
виновато именно оно, ведь на 
нем лежит обязанность отсле-
живать наличие и состояние 
жилья у этой категории граждан. 
Сестры Орловы, с рождения за-
регистрированные и проживав-
шие в городе, впоследствии 
были переведены в социально-
реабилитационный центр «Южа-
ковский» Пригородного района. 
Став совершеннолетними, вер-
нулись в Нижний Тагил. 

- Я узнала, что у нас с се-
строй есть регистрация в Су-
холожском, когда мне исполни-
лось 17 лет, - поделилась Алена 
Орлова. – И теперь это обстоя-
тельство может стать причиной 
того, что нас исключат из очере-

потерять очередь на государ-
ственное благоустроенное жи-
лье. Мы хотим как можно скорее 
избавиться от этого балласта. 

14 февраля 2017 года Алена 
Орлова подала в суд апелляци-
онную жалобу, в которой просит 
пересмотреть обстоятельства 
дела и исключить их с сестрой 
из числа нанимателей квартиры 
в Сухоложском. 

Ситуация с коммунальной за-
долженностью – это отдельная 
тема. Именно на девочек, едва 
они стали совершеннолетними, 
легла эта обязанность – платить 
за почти мифическое жилье, ко-
торое до сих пор обеспечивает-
ся коммунальными ресурсами. 
Под угрозой банковские счета 
девочек – им с трудом удается 
уберечь их от ареста, доказы-
вая, что они, едва выпустивши-
еся из детдома, не имеют соб-
ственного дохода. А на эти счета 
поступают средства от государ-
ства, позволяющие им просто 
выжить, - пенсия по потере кор-
мильца и стипендия от училища. 

- Месяц назад я окончила 
«Самородок», получила про-
фессию парикмахера. Сейчас 
боюсь официального трудоу-
стройства – могу попросту не 
увидеть своих доходов, счет 
снова арестуют, - сетует Алена. 
– Осенью собираюсь поступать 
еще в одно учебное заведение. 
Пока думаю, какую профессию 
получить. 

Алена живет в квартире 
крестной в Дзержинском райо-
не. В трех комнатах проживают 
сама хозяйка, ее муж и четверо 
детей. Алена – седьмая. Оксана 
учится в колледже Нижнего Та-
гила и живет в общежитии при 
нем. Нет никакой гарантии, что, 

когда она завершит учебу и бу-
дет выселена из общежития, по-
дойдет ее очередь на государ-
ственное жилье. 

В Нижнем Тагиле этот риск 
предусмотрели. 

- У тагильчан-сирот, оказав-
шихся в подобной ситуации, 
есть возможность обратиться 
в наш отдел, и мы предоставим 
им муниципальное жилье на 
время, пока они ждут своей оче-
реди на государственную квар-
тиру, - пояснила начальник от-
дела по учету и распределению 
жилья администрации города 
Викторина Пырина. – Подобная 
практика практически нигде, 
кроме нашего города, не встре-
чается. Мы не можем допустить, 
чтобы эта категория граждан 
осталась на улице. В период с 
2012 года мы предоставили му-
ниципальное жилье 70 сиротам, 
ни один из обратившихся не по-
лучил отказ. 

- Очевидно, что снятие сестер 
Орловых с регистрационного 
учета необходимо, - говорит за-
меститель главы администрации 
города по социальной политике 
Валерий Суров. – Несмотря на 
то, что они не проживают в квар-
тире в Сухоложском, они обязаны 
оплачивать свою долю расходов 
по коммунальным услугам. Снять 
с себя бремя этой квартиры – для 
их же блага. 

Девочки ждут решения суда и 
своей очереди на государствен-
ную квартиру. А пока намерены 
подать заявление в отдел по 
учету и распределению жилья 
администрации города на по-
лучение временного жилья из 
муниципального фонда. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Заколоченные окна в квартире Орловых на Проезжей. Хозяева не живут там более десяти лет.

Валерий Суров.

Елена Орлова.

ди на жилье. Я в этом доме была 
всего один раз, но этого хвати-
ло. Квартира в ужасном состоя-
нии, там нет пола, стен, кроме 
капитальных, но и в них дыры. 
Нет проводки, сантехники. На 
сгнившем полу такой слой му-
сора, что страшно провалиться. 
Стоит ужасное зловоние, вме-
сто окон – дыры в стенах. Дверь 
поставили соседи, подкрутили 
ее на болтик, чтоб держалась 
в закрытом положении – хоть 
так обезопасили себя от вони и 
проникновения бомжей. У нас с 
сестрой нет никакого желания 
восстанавливать квартиру, ко-
торую не мы довели до такого 
состояния. Мы не только ничего 
не знали об этой квартире, но и 
не знакомы с родственниками, 
которые в ней жили. Но имен-
но мы с сестрой теперь долж-
ны платить за нее долг по ком-
мунальным услугам. Плюс риск 

В весенние каникулы школьники бу-
дут путешествовать на поездах дальне-
го следования с 50-процентной скидкой, 
проинформировали в службе корпора-
тивных коммуникаций Свердловской же-
лезной дороги.

В частности, это касается детей в воз-
расте от 10 до 17 лет включительно, при 
поездке в купейном вагоне поезда даль-
него следования АО «Федеральной при-

городной компании» (дочернее обще-
ство ОАО «РЖД»). Скидка действует при 
оформлении билетов на поезда, курси-
рующие во внутрироссийском сообще-
нии, отправлением в период с 23 марта 
по 2 апреля 2017 года.

Продажа билетов со скидкой открыта 
с 7 марта. Оформить проездные доку-
менты можно как в кассе дальнего сле-
дования, так и на официальном сайте 

ОАО «РЖД». Основанием для предостав-
ления скидки является удостоверяющий 
личность документ (паспорт или свиде-
тельство о рождении), который также не-
обходимо предъявить при посадке в по-
езд.

Как пояснили на железной дороге, ак-
ция ориентирована на поддержку и сти-
мулирование семейного отдыха – бла-
годаря скидке большее число родите-

лей смогут отправиться в путешествие 
с детьми.

Кстати, летом прошлого года на время 
летних каникул школьникам было прод-
лено действие 50-процентной скидки на 
проезд в плацкартных вагонах поездов 
дальнего следования. Ранее право льгот-
ного проезда предоставлялось только в 
учебный период – с 1 сентября по 31 мая. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� железная дорога 

Билеты для детей - с 50-процентной скидкой
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Новый сезон «Игры престолов»  
стартует в июле

П р е м ь е р а  с е д ь м о г о 
сезона телесериала «Игра 
престолов» назначена на 
16 июля. Об этом объявил 
канал HBO в Twitter-аккаунте 
кинофильма.

Ранее сообщалось, что 
новый сезон культового 
с е р и а л а  б у д е т  к о р о ч е 

предыдущих. Новелла является одним из самых дорогостоящих 
проектов в истории американского телевидения. 

Осенью 2016 года его создатели пополнили коллекцию 38-й по 
счету статуэткой «Эмми», что является рекордом.

НДФЛ свяжут с пенсионными взносами
Министерство экономическо-

го развития России обсуждает 
возможность изменения ставки 
НДФЛ в зависимости от уровня 
взносов в систему индивидуаль-
ного пенсионного капитала (ИПК). 
Об этом сообщает RNS со ссыл-
кой на печатные СМИ.

Система ИПК заменит обяза-
тельные взносы работодателя до-

бровольными взносами работника.
К примеру, граждане, откладывающие на пенсию 4% зарплаты, 

смогут платить НДФЛ по ставке 13%, откладывающие 10% — 10%, 
не откладывающие ничего — 15%. Уточняется, что указанные рас-
четы не являются окончательными.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин сказал, что ведомство не 
предлагает вводить прогрессивную шкалу налога на доходы физ-
лиц.

Спецслужбы предотвратили запланированный на 8 марта теракт в Москве

МАК назвал 2016 год рекордным по числу 
авиапроисшествий

Межгосударственный авиа-
ционный комитет в 2016 году за-
фиксировал рекордное за 25 лет 
число авиапроисшествий в стра-
нах-участницах соглашения о 
гражданской авиации, говорится 
в пресс-релизе МАК.

Участниками Соглашения явля-
ются Азербайджан, Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

По данным МАК, в 2016 году в гражданской авиации произошло 
63 авиационных происшествия, в том числе 28 катастроф, в кото-
рых погибли 74 человека. 

В коммерческой авиации имели место 28 происшествий, в том 
числе 11 катастроф  (погибли 44 человека). В авиации общего на-
значения - 35, из них 17 катастроф (погибли 30 человек).

Президент наградил Наину Ельцину   
орденом Святой великомученицы Екатерины

Материнский капитал предлагают заменить ежемесячными выплатами

Сайты нарушителей законодательства будут «тормозить»

На Евровидении в Киеве Россию представит певица в инвалидной коляске

Визы в Египет могут подорожать
В ближайшее время Египет собирается ввести электронные 

визы, при этом их стоимость для россиян может вырасти в 2,4 раза 
– с 25 до 60 долларов, со ссылкой на председателя управления по 
развитию туризма в Египте Хишама эль-Демери пишет ТАСС.

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщается, 
что после возобновления авиаперевозок между странами туры в 
Египет для граждан РФ могут подешеветь на 30%. Это связано с 
укреплением российской валюты.

- Если в 2014 году, когда доллар США в России стоил 70 рублей, 
100 долларов можно было поменять на 900 египетских фунтов, 
то сейчас, когда доллар равен 58-59 рублям, за 100 долларов 
можно приобрести 1,8 тысячи фунтов, - сообщил председатель 
управления по развитию туризма в Египте.

На Среднем Урале – 137 тысяч безработных
Росстат опубликовал отчет 

о социально-экономическом 
положении субъектов РФ в 
2016 году. 

Согласно данным ведомства, 
лидирующими по количеству 
безработных регионами явля-
ются Краснодарский край (159 
тыс. человек), Дагестан (146 
тыс.) и Свердловская область. 
На Среднем Урале зарегистри-
ровано 137 тысяч безработных, 
сообщает «Уралинформбюро».

Самая высокая занятость в Чукотском и Ненецком автономных 
округах, в Магадане, работы в этих регионах не имеет от 1 до 4 
тысяч человек.

Всего в России насчитывается 4,2 млн безработных. Службы 
занятости предлагают 1,1 млн вакансий, пишет «Российская газета».

«Режникель» закрывается

В Свердловской области ограничили движение большегрузов

Спецслужбы предотвратили теракт, который 
должен был случиться в Москве во время празд-
ничных гуляний 8 марта, сообщают «Известия» со 
ссылкой на источники в одной из силовых струк-
тур.

По данным газеты, в начале марта в одном из 
московских аэропортов задержали гражданина 
Таджикистана, прибывшего из Стамбула. Выяс-

нилось, что он принимал участие в боевых дей-
ствиях в Сирии, а в столицу России приехал для 
совершения теракта:  собирался взорвать себя.

Сейчас силовики устанавливают личности его 
пособников. Как сообщает издание, взрывчатку и 
поражающие элементы для самодельного взрыв-
ного устройства ему должны были предоставить 
в Москве.

В Госдуме предложили за-
менить материнский капитал на 
более гибкую систему поддерж-
ки семей. 

С инициативой выступи-
ли член думского комитета по 
труду, социальной политике и 
делам ветеранов Сергей Вос-
трецов и председатель Нацио-
нального родительского коми-
тета Ирина Волынец, сообщает 
Lenta.ru.

Они считают, что программа 
маткапитала себя не оправда-

ла. Вместо нее хотят устано-
вить новый размер ежемесяч-
ных пособий на родных и усы-
новленных детей. Предпола-
гается, что до достижения ими 

18 лет родители будут получать 
по 3 тысячи рублей за одного 
ребенка, 8 тысяч за двоих и 15 
тысяч за троих. 

Кроме того, авторы инициа-
тивы предлагают выделять се-
мьям, в которых воспитываются 
пять или более детей, земель-
ный участок с подключенны-
ми коммуникациями под стро-
ительство дома. А семьям, где 
рождены или усыновлены семь 
и более детей, еще и автомо-
биль ГАЗель.

В российское законодатель-
ство весной могут быть внесены 
поправки, позволяющие по ре-
шению суда замедлять доступ 
к сайтам-нарушителям россий-
ского законодательства, пере-
дает «Интерфакс» со ссылкой 
на печатные СМИ.

Мера вынужденная, посколь-
ку многие иностранные интер-
нет-компании игнорируют ре-

шения российских судов, объ-
ясняя это тем, что они работают 
по законам стран, в которых за-
регистрированы.

По словам источника изда-
ния, разработчиками законо-
проекта выступают Федераль-
ная антимонопольная служба 
(ФАС), Роскомнадзор и другие 
ведомства. Он пояснил, что ини-
циатива находится на финаль-

ной стадии согласования, в том 
числе и в администрации пре-
зидента.

27-летняя Юлия Самойлова высту-
пит на конкурсе «Евровидение-2017» 
с песней Flame Is Burning на англий-
ском языке. Девушка имеет первую 
группу инвалидности, у нее спиналь-
ная амиотрофия Вердинга-Гофмана, 
сообщает РИА «Новости».

Юлия с детства занималась му-
зыкой, известность получила в 2013 
году после участия в шоу «Фактор А», 
где  заняла второе место. В 2014-м 

она исполнила песню «Вместе» на це-
ремонии открытия Паралимпийских 
игр в Сочи. 

Внутренний конкурсный отбор ис-
полнителей для участия на Еврови-
дении-2017 проводил Первый канал. 
Ранее политические деятели и звезды 
шоу-бизнеса высказывались за игно-
рирование Евровидения на Украине, 
считая, что там российского исполни-
теля не будут оценивать объективно.

Владимир Путин своим ука-
зом наградил Наину Ельцину ор-
деном Святой великомученицы 
Екатерины.

Эта награда вручена вдове 
первого президента РФ за боль-
шой вклад в реализацию обще-
ственно значимых гуманитарных 

программ и активное участие в 
благотворительной деятельно-
сти, сообщается на сайте Крем-
ля. 14 марта Наине Ельциной 
исполнилось 85 лет. По пред-
ложению Владимира Путина, ее 
юбилей отмечается на государ-
ственном уровне в Кремле.

На Среднем Урале вводят 
временное ограничение дви-
жения тяжеловесных транс-
портных средств по региональ-
ным дорогам.  Постановление 
утвердил губернатор Евгений 
Куйвашев, сообщает офици-
альный сайт областного пра-
вительства. 

Постановление будет дей-
ствовать с 16 апреля по 15 мая. 
С 16 мая по 31 августа - только 

в сильную жару свыше +32 гра-
дусов. Большегрузы смогут ез-
дить по дорогам с асфальтобе-
тонным покрытием с 22.00 до 
10.00.

Ограничение не распростра-
няется на автобусные пассажи-
роперевозки, транспортировку 
животных, перевозку некоторых 
видов грузов.

Завод «Режникель» (Свердловская область, 
входит в группу «Русникель») уведомил всех сво-
их сотрудников о массовом сокращении в связи 
с прекращением работы. Всего в штате предпри-
ятия числятся 918 человек. 

В региональном правительстве рассчитывают 
найти для завода инвестора и изучают возмож-
ность перепрофилирования производства, сооб-
щает «Коммерсантъ». 

На прошлой неделе предприятие посетил регио-

нальный министр промышленности и науки Сергей 
Пересторонин. Он сообщил, что власти «прилагают 
все усилия, чтобы найти нового собственника с кон-
кретным продуктом, ориентированным на россий-
ский рынок». По его cловам, сейчас ведутся перего-
воры с двумя потенциальными инвесторами. 

Участники рынка предположили, что площадка 
«Режникеля» может заинтересовать РМК и УГМК, 
однако в компаниях сообщили, что площади пред-
приятия им неинтересны.
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БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

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.
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�� связь

Уральский бизнес научился зарабатывать на «входящих»
Жители Урала в этом году стали значительно чаще звонить 

на «горячие линии» и в колл-центры. С начала года общее ко-
личество вызовов на номера формата «8 800» в сети «Мега-
Фон» выросло более чем на 60% в сравнении с 2016 годом. 

Каждый второй звонок на та-
кие номера совершают жители 
Свердловской области, а каж-
дый третий вызов приходится 
на челябинцев. Среди регионов 
России чаще всего в уральские 
колл-центры и сервисные служ-
бы компаний звонят москвичи и 
петербуржцы. 

Эту тенденцию специалисты 
оператора объясняют марке-
тинговой активностью ураль-
ских компаний – в конкурентной 
борьбе малый и средний бизнес 

стимулирует потенциальных 
клиентов на звонки в свои офи-
сы. Чтобы обеспечить заказчи-
кам бесплатные вызовы из лю-
бой точки России, бизнесмены 
подключают единые федераль-
ные номера 8 800. 

Эффективность такого те-
леком-решения подтверждает 
статистика: в этом году только 
за последний месяц спрос на 
услугу по организации бесплат-
ного номера 8 800 на Урале вы-
рос в 2 раза. По данным поль-

зователей сервиса, после его 
подключения количество обра-
щений в компании увеличивает-
ся в среднем на 30%.

«8 800 - одна из самых попу-
лярных услуг среди наших кли-
ентов. Чтобы подключение и 
организация работы такого но-
мера стали еще доступнее для 

небольших компаний, в январе 
мы обновили тарифы «Легкий 
старт», снизив ежемесячный 
платеж на 25%. При этом, если 
раньше подключение стандарт-
ного номера 8 800 обходилось 
клиенту в 2500 рублей, теперь 
с «Легким стартом» оно ста-
ло бесплатным. Новые условия 
бизнес-сообщество Урала мгно-
венно оценило: в феврале мы 
зафиксировали рост подключе-
ний к этим тарифам в 2,5 раза», 
– рассказала Инна Смирнова, 
директор по развитию корпора-
тивного бизнеса «МегаФона» на 
Урале.

Услуга «8 800» помогает по-
высить качество обслуживания 

клиентов, оперативно обрабо-
тать каждый звонок, и главное – 
увеличить число дозвонивших-
ся до компании. Тариф «Легкий 
старт» подходит для тех органи-
заций, которые хотят использо-
вать в качестве контактного еди-
ный и бесплатный номер 8 800 
вместо городских и мобильных 
номеров. По умолчанию все 
звонки с номера 8 800 будут пе-
ренаправлены на номер, кото-
рый указал клиент. В личном ка-
бинете услуги можно смотреть 
детальную информацию по вы-
зовам, настроить «интеллекту-
альную» переадресацию звон-
ков с учетом региона звоняще-
го, времени и дня недели.

СОБРАНИЕ САДОВОДОВ 
КС №8 «Черемушки» 
состоится 1.04.2017 

в техникуме металлообрабатываю-
щих технологий (бывшее 89-е училище), 

начало в 10.00, 
остановка трамвая – ДОЗ 

(деревообрабатывающий завод)

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании №66АБ №0041672, вы-
данный МБОУ СОШ «ЦО №1» в июне 2012 г.  
на имя Силантьевой Алены Валерьевны,  
считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный 
ПУ-31 в 2012 г. на имя Уткина 
Никиты Олеговича, считать не-
действительным.

Утерянный диплом  №994698, 

выданный ПУ-49 06.1998 г. на имя  

Веселова Руслана Аркадьевича, 

считать недействительным.

ПРОДАМ

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счетчики. 
Т. 8-922-119-10-77
1-комн. кв., Вагонка (р-н универсама), ул. 
Ильича, 80, 9/3, 28,9, цена 900 т.р. Т. 8-950-
650-37-99
1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1200 т.р. Т. 8-952-
734-34-59
2-комн. кв. старого типа в центре города с 
хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й этаж, кухня 
12 кв. м, большой коридор. Цена договорная 
Т. 8-90-90-25-34-81
2-комн. кв., Ломоносова, 52, 4/5, 43,4/29/6, 
окна ПВХ, балкон застеклен, все счетчики, 
железн. дверь, цена договорная. Т. 8-950-
203-36-03
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 1550 т.р. Т. 8-982-
629-43-05
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
2-комн. кв., 47 кв. м, 4/5, в центре г. Н. Тура, 
в хорошем состоянии, ул. Машиностроите-
лей, 19, цена договорная. Т. 8-922-172-21-21
3-комн. кв. новой планировки, 4/5, в отлич-
ном состоянии. Т. 8-912-691-49-85 
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. ж/д 
392-й км, цена договорная. Т. 8-912-668-26-
73
сад, ск №2, 6 соток, ул. Пихтовая, дом, ме-
талл. сарай, две теплицы, посадки. Т. 8-950-
650-37-99
сад, к/с «Шахтостроитель», участок 160, 
6 соток, дом, баня, сарай, гараж, теплица, 
крытый двор, летний водопровод, питьевая 
вода рядом, 450 т.р., торг при осмотре. Т. 44-
31-50, 8-953-055-04-47

С е р т и ф и к а т  с е р и и  С Ч  
№0554085, выданный 3 августа 
2015 г. ПАО «Сбербанк России» 
Нижнетагильским отделением 
№7003 на имя Каневой Екате-
рины Григорьевны, считать не-
действительным по решению 
Ленинского районного суда  
20 февраля 2017 г.

ул. Карла Маркса, 75. 
проспект Космонавтов 31б. 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

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 СЛЕДСТВИЯ» 

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

ловьевым 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.45 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.10, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Еда без правил 0+
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА»
12.55 Александр Вертинский. 

Мне нужна лишь тема...
13.35 Пятое измерение. Из-

бранное
14.05 Линия жизни. Евгений Во-

долазкин
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

17.40 На концертах Между-
народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

18.45 Жизнь замечательных 
идей. Золото из ничего, 
или Алхимики ХХI века 

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль

20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...

20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

23.00 И. Антонова. Одиноче-
ство на вершине

23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Теодор Курентзис
0.30 Кинескоп. Роттердамский 

МКФ
1.15 Симфонический оркестр 

Русская филармония 
2.40 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»

ОТВ

5.00, 13.25 Парламентское вре-
мя 16+

6.00, 6.55, 10.40, 12.25, 13.20, 
14.25, 17.35, 19.10 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

7.00 УтроТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00, 4.00 Со-

бытия 16+
9.05 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 В гостях у дачи 12+
11.20 О личном и наличном 12+
11.40 Доброго здоровьица 12+
12.30 Национальное измерение 

16+
12.50 Мельница 12+
14.30 Город на карте 16+
14.45 Без страховки 16+
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 АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.30 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
1.25 Обратная сторона Земли 

16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 0.00 Дом-2. Остров люб-

ви 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 «ФИЗРУК» 16+

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

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

18+
3.20 Х/ф «МЫ - БЕНЗОКОЛОН-

КИ» 18+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» 16+
4.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

12+
4.50 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш 
06.05 Х/ф «Смурфики-2»

08.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»

08.30, 00.55 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+

09.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+

09.30 М/ф «Город героев»
11.25 Х/ф «Тор 2. Царство 

тьмы»
13.30 Пестрый зонтик 6+
13.30 Т/с «Кухня»
14.00 Т/с «Воронины»
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «Талисман любви»
18.40 Т/с «Кураж»
19.35 День  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «Молодежка»
23.00 Х/ф «Смокинг»
01.00 Т/с «Крыша мира»
02.00 Х/ф «Телеведущий. И 

снова здравствуйте»

5 КАНАЛ

5.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ 
ВИНО» 12+

7.00 Утро на 5 
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
9.30, 2.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» 16+
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 

Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 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+
23.55 Открытая студия
0.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+

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 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» 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 

будущем 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

8.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
9.00, 7.35, 8.55, 10.50, 11.55, 

14.50, 18.40, 21.55 Ново-
сти

9.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
9.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 

Все на Матч!
11.00, 16.30 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
11.20 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
11.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

14.30 Футбол. Манчестер Сити 
- Ливерпуль Чемпионат 
Англии 0+

17.30 Профессиональный бокс 
16+

19.50, 01.00 Спортивный репор-
тер 12+

20.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

00.00 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным

2.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
4.10 Смешанные единоборства 

16+
5.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 

16+

ОТР

5.00, 12.05, 22.00 Большая стра-
на 12+

5.55, 13.20, 1.30 Удачные советы 
12+

6.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
7.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино», «Умка»
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 «Умка»
17.00, 1.45 Отражение 12+
0.20 «Культурный обмен» с Сер-

геем Николаевичем 12+
1.05 Онколикбез 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
«Стрелковое оружие 
Первой мировой»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Детектив 12+
9.40, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 

16+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века с  

Сергеем Медведевым». 
«Неизвестная Ванга» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 
0.00 Д/с «Крылья России». 

«Вертолеты. Воздушные 
вездеходы»

0.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми у себя дома 16+
7.30, 19.00 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 

16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ. 16+
0.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

16+

ТВ-3

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 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву» 16+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 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 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
16+

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 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, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.30, 12.15, 14.25, 

17.47, 19.45, 20.57, 22.45, 
3.27 Погода, 6+

7.00 Неделя в Тагиле16+
8.40 М/ф «Приключения Пик-

си» 0+
10.00, 22.50, 1.45 М/ф 0+
10.25, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.10, 19.35, 23.30 ДЕНЬ  16+
12.00, 3.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 

МНЕ» 12+
14.00 Неделя в Тагиле 16+
14.30 Доктор И 12+
15.00 Д/ф «Среда обитания» 

12+
16.20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
16.50, 2.10 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 

16+
18.40 Т/с «КУРАЖ» 16+
20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «В КОМПАНИИ 

МУЖЧИН» 16+
0.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

16+

ЧЕ

6.00 Планета людей 0+
7.00 Как это работает 16+
8.00 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

12.10 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

16+
18.30 КВН. Бенефис 16+
19.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
21.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 

16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР 2» 18+
1.45 Т/с «ФЛЕМИНГ» 18+
2.45 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 

12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные новости
0.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

18+
1.40, 3.05 Х/ф «СПАСТИ МИ-

СТЕРА БЭНКСА» 12+

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 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 Со-

ловьевым 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.45 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.10, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Квартирный вопрос 0+
3.35 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 «РАССКАЗЫ О ЛЮБ-

ВИ»
12.45 Алеша Димитриевич. До 

свиданья, друг мой...
13.25 И.Антонова. Пятое изме-

рение
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
15.10, 22.05 Д/ф «Божествен-

ное правосудие Оливера 
Кромвеля»

16.05 Сати. Нескучная класси-
ка...

16.45 Д/ф «Трогир Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»

17.00 Больше, чем любовь. Ли-
дия Чуковская и Матвей 
Бронштейн

17.40 На концертах Между-
народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»

18.45 Жизнь замечательных 
идей. Свободная энергия, 
или Нефтяная игла 

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. А. Н. Тол-

стой. «Аэлита» 
21.55 Д/ф «Гиппократ»
23.00 И.Антонова. Одиночество 

на вершине
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» 16+
1.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

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, 11.15, 12.25, 
15.50, 18.25, 19.10 Погода 
на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

7.00 УтроТВ
9.05 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+
10.45 Город на карте 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Чтобы помнили 12+
14.10 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
15.55, 23.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 

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+
1.05 Д/ф «Без срока давности» 

16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.20, 4.40 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+

6.15 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12+
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 «БЕТХОВЕН» 12+
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 «ФИЗРУК» 16+

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

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2 Город любви 16+
0.00 Дом-2 После заката 16+
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 

2» 18+
2.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» 16+
3.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 

12+
4.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 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, 01.10 Т/с «Крыша мира»
09.00 Время новостей. События 

16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 Х/ф «Смокинг»
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»
19.35 День  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
02.00 М/ф «Железяки»

5 КАНАЛ

5.05, 6.00, 16.00, 16.55 Т/с 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 16+

7.00 Утро на 5 
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
9.30, 1.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД» 12+
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 

Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 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 «МИМИНО» 12+
3.35 Т/с «ОСА» 16+

ТВЦ

5.25 10 самых.. 16+
6.00 Настроение
8.15 Доктор И.. 16+
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 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 Бере-

зовский 16+
0.00 СОБЫТИЯ 25-Й ЧАС
0.30 Право знать! Ток-шоу 16+
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
4.15 Д/ф «Любовь под контро-

лем» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
9.00, 9.35, 10.55, 12.20, 14.00, 

17.00, 21.25, 22.30 Ново-
сти

9.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
9.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 

Все на Матч!
11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+

11.20 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным 12+

12.25 Смешанные единобор-
ства 16+

14.35 Д/ф «Сенна» 16+
16.40, 22.40 Спортивный репор-

тер 12+
17.35 Профессиональный бокс 

16+
18.35 Континентальный вечер 

16+
22.00 Спортивный заговор 16+
23.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
1.45 Волейбол. Динамо (Мо-

сква, Россия) - Аркас 
(Турция) Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

3.45 Д/ф «Мэнни» 16+
5.30 Профессиональный бокс 

16+

ОТР

5.00, 12.05, 22.00 Большая стра-
на 12+

5.55, 13.20, 1.30 Удачные советы 
12+

6.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино», «Умка ищет 
друга»

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 «Умка ищет друга»
17.00, 1.45 Отражение 12+
0.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем 
12+

1.05 Онколикбез 12+

ЗВЕЗДА

5.05 Д/ф «Маршалы Сталина 
Иван Баграмян» 12+

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
«Винтовки и пистолеты-
пулеметы»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Специальный репортаж 
12+

9.40, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 

16+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого.  

Н. Крупская 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 
0.00 Д/с «Крылья России». 

«Вертолеты. Труженики и 
солдаты»

1.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.05, 7.30, 19.00 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» 16+

ТВ-3

5.00 Удивительное утро 12+
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 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву» 16+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 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 «СОМНИЯ» 16+
0.45 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+

РЕН-ТВ

5.00, 4.20 Территория заблуж-
дений 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 

16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
2.20 Странное дело 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.25 Доктор И 12+
6.00, 7.30 Ранний фреш  12+
6.30, 7.20, 8.15, 12.15, 14.25, 

17.47, 19.45, 20.57, 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 «ПОДКИД-
НОЙ» 16+

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

ЛЮБВИ» 12+
11.10, 19.35, 23.30 ДЕНЬ  16+
12.00 Х/ф «В КОМПАНИИ 

МУЖЧИН» 16+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 Доктор И  12+
15.00, 1.10 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
16.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
21.00 Х/ф «13 РАЙОН» 16+
0.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+
3.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+

ЧЕ

5.00, 6.00 Планета людей 0+
7.00 Как это работает 16+
8.00 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.20 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ» 16+
18.00 КВН Бенефис 16+
20.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 

16+
21.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ- 

2. ЗАПАХ СТРАХА» 0+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР 2» 18+
1.30 Т/с «ФЛЕМИНГ» 18+
2.30 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.15 Наедине со всеми 

16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные новости
0.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

18+
1.35, 3.05 Х/ф «ПЛАКСА» 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 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.45 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.10, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Дачный ответ 0+
3.35 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 «КАШТАНКА» 6+
12.25 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
12.45 Разбитое сердце Апол-

лона Григорьева, или 
История первого русско-
го барда

13.25 Пятое измерение. И. Ан-
тонова. Избранное

13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

15.10 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля»

16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
17.00 Е.Козелькова. Эпизоды
17.40 На концертах Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

18.35 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

18.45 Внутриклеточный ре-
монт

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. Господин 

Великий Новгород 
21.55 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»
22.05 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда»
23.00 И. Антонова. Одиноче-

ство на вершине
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
1.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

ОТВ

5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.10, 
4.10 События 16+

5.30, 11.20, 18.50, 23.10, 3.40, 
4.40 Патрульный участок 
16+

5.55, 6.55, 10.40, 12.25, 15.50, 
18.25, 19.10 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 14.10 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛА-

БИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
16+

10.45 Город на карте 16+
11.00 В гостях у дачи 12+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Чтобы помнили 12+
15.55, 0.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 

16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00 События. Акцент 

16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
1.35 Д/ф «Без срока давно-

сти» 16+
4.00 Действующие лица

ТНТ

5.35, 4.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
6.25 Т/с «САША + МАША» 

16+
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12+
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 «БЕТХОВЕН-2» 12+
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 «ФИЗРУК» 16+

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

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
2.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

12+
3.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

16+
3.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.30 М/с «Миа и я»
06.00 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, 01.20 Т/с «Крыша мира»
09.00 Время новостей. Собы-

тия. 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.45 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
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»
19.30 День  16+
20.05 Диалоги  16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «Плохие парни»
02.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 

Сказочный мир»

5 КАНАЛ

5.05, 6.05, 16.00, 16.55 Т/с 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

7.00 Утро на 5 
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
9.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80» 12+
11.05 Х/ф «ГРУППА ZETA -2» 

16+
12.40, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 

«ГРУППА ZETA 2» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
0.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
2.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ 

ВИНО» 12+
3.55 Т/с «ОСА» 16+

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 ПРИГЛАША-

ЮТ 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

7.30 Профессиональный бокс 
16+

8.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+

9.00, 9.35, 10.50, 17.00, 19.00, 
20.30 Новости

9.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

9.40, 13.10, 17.05, 19.25, 2.40 
Все на матч!

10.55 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

11.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
13.25, 21.20 Специальный ре-

портаж 12+

15.55, 17.35 Керлинг. Россия - 
США. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

19.05, 22.20 Спортивный ре-
портер 12+

20.00 Д/с «ВыСШАя лига» 12+
20.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - Дарюшшафака 
(Турция). Евролига. 
Мужчины 0+

23.00 Десятка! 16+
23.50 Д/с «Несвободное паде-

ние» 12+
00.40 Футбол. Германия - Ан-

глия. Товарищеский матч 
0+

3.25 Волейбол. Зенит-Казань 
(Россия) - Кнак (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны 0+

ОТР

5.00, 12.05, 22.00 Большая 
страна 12+

5.55, 13.20 Удачные советы 
12+

6.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 
12+

7.00 М/ф «Зима в Простоква-
шино»

7.20, 11.05, 14.05 Календарь 
12+

8.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ» 16+

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

13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 1.45 Отражение 12+
0.30 Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем 
12+

1.15 Онколикбез 12+

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
«Пулеметы»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 Теория заговора 12+
9.40, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 

16+
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Последний день. Олег 

Даль 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка». 

«Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» 12+

21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде»
0.00 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронто-
вые бомбардировщики. 
Над полем боя»

1.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.15, 7.30, 19.00 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» 16+
2.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» 16+

ТВ-3

5.15 Удивительное утро 12+
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 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву» 16+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 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 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 
16+

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 4.10 Территория за-
блуждений 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ 

3» 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.30 Доктор И 12+
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+

8.40, 16.50, 2.10 Т/с «ПОДКИД-
НОЙ» 16+

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

ЛЮБВИ» 12+
11.10, 19.30, 23.30 ДЕНЬ  16+
11.45, 15.50 М/ф 0+
12.00 Х/ф «13 РАЙОН» 16+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 Доктор И. 12+
15.00, 1.10 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
16.20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
20.05, 1.45 ДИАЛОГИ  16+
21.00 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
0.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 

12+
3.30 Х/ф «В КОМПАНИИ 

МУЖЧИН» 16+

ЧЕ

5.00, 6.00 Планета людей 0+
7.00 Как это работает 16+
8.00 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

16+
17.30 КВН. Бенефис 16+
20.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 

- 2 . ЗАПАХ СТРАХА» 0+
21.35 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-

КА СТАРСКИ И ХАТЧ» 
18+

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-
БОКЕР 2» 18+

1.40 Т/с «ФЛЕМИНГ» 18+
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Один из таких спецов – главный ме-
тролог «Жилремстроя» Илья Ща-
дилов. В делах учета и экономии 

ресурсов не только профи, но и перво-
проходец. Предприятие, где работал 
Илья Павлович, занималось установ-
кой счетчиков на воду и тепло начиная 
с 1990-х. Трудится в команде, обслужи-
вающей приборы учета в управляющих 
компаниях. 

 Мы встретились в небольшом каби-
нете, своего рода информационном цен-
тре, куда стекаются сведения об узлах 
учета трех сотен МКД.

- Сам по себе учет – это лишь часть 
дела, – уверен Илья Щадилов. - Наша ко-
нечная цель в том, чтобы у жителей была 
экономия, чтобы не потребляли лишнего 
и не переплачивали. Для этого ведется и 
регулировка, и ежедневная диагностика 
неисправностей. 

Никаких задержек или просрочек при 
поверках мы не допускаем благодаря 
тому, что есть полная база данных. Ре-
монтируют и поверяют приборы на за-
воде-изготовителе - НПП «Карат» в Ека-
теринбурге, с которым мы работаем 
много лет. В прошлом году они откры-
ли в Тагиле сервисный центр с пролив-
ной установкой, все стало еще удобнее 
и быстрее. Наша задача вовремя снять 
счетчики, увезти, вернуть и снова запу-
стить в эксплуатацию. 

С приемкой их в РСО проблем не воз-
никает, ведь, будучи профессиональным 
метрологом, Илья Павлович и его колле-
ги отстраивают все параметры. 

Пиковые для управляющих компаний 
дни – 15-16-е число каждого месяца, ког-
да нужно фиксировать показания ОДПУ. 
«Глазами» цифры давно никто не снима-
ет. К узлам, где не установлена дистан-
ционка, приходят слесари с «Лучами» - 
пультами для переноса данных. 

- По сути, это флэш-карты, которые 
подключают сначала к счетчикам, потом 
к компьютеру в нашем кабинете. Мы за-
носим показатели в базу, распечатыва-
ем, – поясняет Илья Павлович. - Кстати, 
у нас здесь на разных носителях хранит-
ся документация, начиная с сезона 2009-
2010 годов.

Дальше текущие показания уходят в 
экономический отдел, где их сводят в 
таблицы и отправляют для начисления в 
«РЦ Урала». Жители получают квитанции. 

Некоторые, сомневаясь в расчетах, 
приходят с вопросами к Илье Павлови-
чу. Поднять ведомости, содержащиеся 
в идеальном порядке, специалистам не 

�� платежи

Смилостивились
Правительство РФ все-таки отменило начисление 

жителям повышающего коэффициента на отопление. 
Соответствующее изменение в закон принято поста-

новлением №232 от 27.02.2017, оно вступило в силу 14 
марта. Но действовать поправка начинает задним чис-
лом – с 1 января 2017 года. Это значит, что жителям, 
которые заплатили полтора норматива за отопление в 
январе и феврале, деньги должны будут вернуть.

Напомним, до сих пор ресурсоснабжающие и управ-
ляющие организации имели право начислять плату в 
домах, не оборудованных ОДПУ, сверх норматива – с 
июля прошлого года с коэффициентом 1,4, с января 
2017-го - 1,5. 

Правда, в Нижнем Тагиле теплоснабжающие МУПы 

полученным правом не пользовались или пользовались 
один-два месяца. Это связано с отсутствием конкрети-
ки в практическом применении ПК, с тем, что многие та-
гильчане рассчитываются с поставщиками коммуналь-
ных услуг напрямую, а также с уверенной позицией го-
родской администрации, не допустившей очередного 
роста платежей. 

По информации городского управления ЖКХ, в этом 
году начисляют ПК на отопление в нескольких управ-
компаниях (например, «Стандарт», «ЖКХ-НТ» и др.) По-
сле отмены коэффициента ситуация там может склады-
ваться неоднозначно. Если начисление ПК продикто-
вано решением собственников, которые хотят собрать 
средства на энергосберегающие мероприятия и уста-

новку счетчика, то вряд ли надо мешать этим благород-
ным планам. В иных случаях УК придется скорректиро-
вать платежи за тепло.

Подчеркнем, что отмена ПК касается только ото-
пления. В отношении безучетного потребления воды 
и электроэнергии в квартирах ничего не меняется. Как 
мы уже предупреждали, особые правила действуют при 
двухкомпонентном тарифе на горячую воду. Только на 
расход воды допустимо начисление ПК, а также ОДН (и 
то, если УК предъявит подтверждение, что ГВС идет на 
общедомовые нужды). Ни того, ни другого не начисляют 
на тепловую энергию, расходуемую на подогрев воды 
для нужд ГВС. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� профессиональный праздник

С Щадиловым за счетчики  
можно не беспокоиться
Есть в ЖКХ специалисты, с которыми, в отличие, скажем, от слесаря, дворника или бухгалтера УК,  
большинство жителей лично не сталкивается. Но их труд невозможно переоценить.  
Речь об инженерах или техниках, которые обслуживают общедомовые приборы учета 

Илья Щадилов. В разноцветных папках хранится вся документация, связанная с ОДПУ – 
проекты, схемы подключения, акты приемки, посуточные ведомости.

составляет труда. Посетители сличают 
и, как правило, видят, что цифры совпа-
дают. 

Чаще всего люди не понимают, поче-
му отличаются суммы за отопление в со-
седних домах. 

- Мы объясняем: дома разные, по-
разному устроены, утеплены, не оди-
наково работает гидравлика. Эта зима 
была холодная, даже пластиковые окна 
не спасали. Но все равно, редко какой 
дом «выскакивал» у нас за норматив – 
разве что в самые сильные морозы. Поч-
ти по всем МКД достигается экономия 
только благодаря четкому учету и регу-
лированию – в основном, мы делаем его 
вручную, как только погода на улице ме-
няется.

- Всегда ли системы в домах позволя-
ют менять циркуляцию равномерно, что-
бы не вызывать чьих-то жалоб на остыв-
ший стояк? 

- Случается, тогда идем и снова от-
кручиваем задвижки. Не все поддается 
регулировке. И во многом потому, что 
жители вмешиваются в систему отопле-
ния, которая смонтирована по проекту. 
Скажем, положено иметь восемь секций 
радиаторов, но некоторым мало - ста-
вят еще десять. Сосед посмотрел и тоже 
себе добавил. Получается дикий раз-
нобой. Про теплые полы вообще молчу 
- это грубейшее нарушение: такие си-
стемы, особенно проведенные от поло-
тенцесушителей, забирают очень мно-
го теплоносителя на прогрев бетонного 
массива. При этом соседу тепла не до-
стается совсем. Кто-то мерзнет, у кого-
то жара.

- Осваиваете ли вместе с УК самую 
гибкую из доступных систем - автомати-
ческую регулировку потребления тепла 
по погоде? Много ли уже на вашем об-
служивании узлов с диспетчеризацией? 

- Эти направления ведет наш руково-
дитель - инженер-электроник Александр 
Лисин. Большая работа проделана за два 
последних года. В компании «Квартал 
НТ» диспетчеризация внедрена во всех 
домах, в трех других УК - на 50-60%. Пре-
имущество – параметры работы узлов 
ХВС, ГВС и отопления видим в режиме 
онлайн.

Полностью автоматизированная си-
стема регулировки по температуре на-
ружного воздуха – это дорого. Техниче-
ски двух- или трехходовой клапан мож-
но установить на любом теплоузле, все 
зависит только от наличия средств. Пока 
лишь несколько домов перешли на авто-
матику, среди них - МКД на проспектах 
Ленина, 62, и Строителей, 22,24. 

- Скажем честно, настоящих профес-
сионалов для постоянного обслуживания 
нанимает далеко не каждая управкомпа-
ния. Кто-то на этом экономит, пускает 
дело на самотек. Последствия известны: 
«вдруг» обнаруживаются сломанные или 
неповеренные приборы, жителям предъ-
являют норматив. И такие ситуации у нас 
практически «в порядке вещей». А раз-
ве это норма? И почему, интересно, эти 
приборы вечно выходят из строя – тех-
ника некачественная или уход ненадле-
жащий? 

- Любая техника требует надлежаще-
го ухода. А специалистов действительно 
мало. Ведь тыкать кнопки в вычислите-
лях и расходомерах можно научить любо-
го. Другое дело, понимать теплотехнику 
и сантехнику, знать принципы действия 
виброакустических и электромагнитных 
устройств. К тому же, электроника в со-
юзе с водой часто капризничает. 

Вывод очевиден - в УК должны рабо-
тать квалифицированные специалисты. 
Это понимают такие руководители, как 
директор УК «Квартал» Наталья Григо-
рьевна Шохова, которая и привлекла 
нас к сотрудничеству. Почему-то такая 
практика у нас считается чем-то исклю-
чительным, но это нормальная система, 
ориентированная на интересы жителей. 

Слова Ильи Павловича вызывают до-
верие, ведь в нем говорит не только ин-
женер, но и председатель совета МКД. 
В своей многоэтажке на Вагонке он сам 
позаботился о своевременной установке 
приборов. И обслуживает их теперь сво-
ими силами. Ну разве мог он подпустить 
к теплоузлам кого-то чужого и равнодуш-
ного? 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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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

в марте

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

Традиционное время оформления подписных абоне-
ментов для получения печатной периодики в период с 
июля по декабрь начинается обычно в апреле. «Почта Рос-
сии» уже уведомила своих партнеров, что намерена не-
сколько увеличить стоимость доставки газет и журналов. 

�� подписка-2017

Досрочно  
и по старым  
ценам

РЕКЛАМА

Товар сертиф
ицирован. Р

ЕКЛ
АМ

А

�� фестиваль

Стартовал «Салют Победы»
Вчера, 15 марта, в Нижнем Тагиле торжественно 

объявили о начале 8-го городского фестиваля твор-
чества и спорта среди ветеранов и пенсионеров «Са-
лют Победы». 

Заместитель главы администрации города Валерий 
Суров уверенно заявил, что тагильские ветераны по-
кажут молодежи, как надо жить и трудиться, и докажут 
– в движении жизнь. А председатель городского со-
вета ветеранов Иван Хороший пожелал собравшимся, 
чтобы утро у них всегда было доброе и они не болели.

Первый этап фестиваля прошел в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Президентский». В нем 
приняли участие 16 спортивных команд из всех райо-
нов города. Такие «Веселые старты» стали бы испыта-
нием для людей с больными суставами, повышенным 
артериальным давлением, радикулитом и другими за-
болеваниями. Но пенсионеры достойно справлялись 
с поставленными задачами, демонстрируя ловкость, 
меткость, смекалку, сплоченность коллектива и хоро-
шую физическую подготовку. Они кидали в цель мячи, 
бегали на скорость, собирали с пола импровизиро-
ванные снежки, изображали пингвинов и сороконо-
жек. В составе жюри были студенты социально-педа-
гогического института, они и оценивали, насколько 
точно команды выполняют задания.

Болельщики тоже не скучали на трибунах: хлопали, 
топали, кричали, махали воздушными шарами. 

И это только начало. Фестиваль «Салют Победы» 
состоит из семи этапов, и впереди еще первенство 
по шашкам и шахматам, турнир по стрельбе, поэтиче-
ский марафон, конкурс актерского мастерства и раз-
нообразные выставки. Организаторы постарались со-
ставить такую программу, чтобы каждый мог показать 
свои таланты и принять участие в каком-то из этапов. 

Людмила ПОГОДИНА.

«Энтузиасты» ВМЗ с первых минут показали свой боевой настрой. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Делегация Нижнего Тагила при-
няла участие в завершившемся 
13 марта V Российско-китайском 

туристическом форуме и международ-
ной туристической выставке «Интурмар-
кет-2017» в Москве. Привлечение гостей 
из Китая – важнейшая задача россий-
ской туриндустрии, поэтому форум был 
посвящен тенденциям и развитию въезд-
ного турпотока в Россию гостей из Под-
небесной. 

Сопредседатель Российско-китай-
ского комитета дружбы, мира, развития 
Борис Титов озвучил его участникам впе-
чатляющую статистику: в прошлом году 
поток гостей из КНР вырос на 40 про-
центов и составил 1,2–1,3 млн человек. 
В следующие несколько лет он может вы-
расти еще в четыре раза в сравнении с 
2016-м – до 5 млн человек, считает зам-
главы Ростуризма Алексей Конюшков. 

 Позитивная тенденция говорит, в 
первую очередь, о том, что готовиться к 
приему китайских гостей стоит не толь-
ко столицам (основной турпоток китай-
ских гостей пока приходится на Москву 
и Санкт-Петербург), но и регионам Рос-
сии. Именно поэтому определение пер-
спектив российско-китайского туризма, 
знакомство с практикой продвижения ус-
луг для туристов из КНР, изучение между-
народного опыта и другие вопросы раз-
вития двусторонних связей стали глав-
ными целями прошедшего форума.

 Свердловская область наряду с веду-
щими туристическими регионами стра-
ны имеет возможности и необходимый 
потенциал для приема туристов из КНР. 
Представители региона намерены рас-

ширить возможности сотрудничества 
наших стран в преддверии проведения 
таких крупных спортивных мероприятий, 
как Чемпионат мира по футболу FIFA-
2018 в России и зимние Олимпийские 
игры-2022 в Китае.

 В 2016 году общий пассажиропоток 
из Китая на Средний Урал и в Китай из 
Екатеринбурга составил более 70 тысяч 
человек. Увеличилось число транзитных 
рейсов из Пекина через Екатеринбург. 
Учитывая, что безвизовый въезд для 
граждан КНР составляет 72 часа, ураль-
ские туроператоры, работающие с китай-
скими туристами по безвизовым груп-
повым спискам, предлагают различные 
варианты экскурсионных программ – от 
музеев до шопинга длительностью не бо-
лее трех суток. 

 - Разработаны уникальные двухднев-
ные туры: «Красный тур по Уралу» и «Во-
енный Урал» с посещением Екатеринбур-
га, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила и 
Ирбита. У нас создана комфортная среда 
для приема китайских гостей: это квали-
фицированные переводчики в средствах 
размещения, меню и полиграфическая 
продукция на китайском языке, – расска-
зала директор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира Тукано-
ва.

 Тема программы гостеприимства 
China Friendly («Дружественный Китаю») 
наиболее актуальна и для гостиничного 
бизнеса Нижнего Тагила. Коллективные 
средства размещения готовятся к всту-
плению в программу, позволяющую при-
нимать на должном комфортном уровне 
туристов из КНР. В прошлом году более 

80 процентов средств размещения го-
рода прошли согласно законодатель-
ству РФ процедуру классификации. Это  
отель международного класса Park Inn 
by Radisson Nizhny Tagil (4*), гостиница 
«Тагил» категории «три звезды» и трех-
звездный же санаторий-профилакторий 
«Леневка», небольшая, но уютная гости-
ница в самом центре города «Малахи-
товая», имеющая две звезды. Деятель-
ность остальных средств размещения 
имеет сертификат российского качества 
и категорию «без звезд».

 Еще одну особенность гостеприим-
ства для китайских туристов, которая 
должна быть принята во внимание и при 
приеме граждан КНР в Нижнем Тагиле, 
назвал посол по особым поручениям 
МИД России Евгений Томихин. Он отме-
тил, что «китайцы едут в Россию именно 
за Россией, а не за тем, чтобы попасть в 
точно такой же «Китай». Будет правиль-
ным, если при создании комфортной 
среды, связанной с китайской специфи-
кой, объекты гостеприимства останутся 
русскими по духу – ради этого к нам и 
приезжают гости. Урал и Нижний Тагил, 
в частности, обладают уникальной исто-
рией и богатым туристским потенциа-
лом, что делает их привлекательным ре-
гионом в глазах китайских путешествен-
ников.

 На «Интурмаркет-2017» приехали 
представители 12 стран и 81 региона 
России, чтобы рассказать о туристиче-
ских возможностях родных краев. Вы-
ставка традиционно была ориентирова-
на на внутренний туризм.

 Перспективные предложения, в том 

числе новинки грядущего летнего се-
зона, презентовались на стенде Сверд-
ловской области. Среди них – таин-
ственные места бажовских сказов для 
детей и взрослых, загадки Самоцвет-
ного Кольца Урала, маршруты выходно-
го дня по области, а также познаватель-
ные туры для взрослых и детей. Работа 
стенда включила в себя интерактивные 
программы, викторины на знание мест-
ных достопримечательностей и презен-
тацию уральских самоцветов от Хозяйки 
Медной горы: малахита, горного хруста-
ля, турмалинов и гранатов, аметистов. 
Считается, что все эти камни приносят 
удачу в делах и помогают двигаться впе-
ред.

 Важная часть работы стенда была 
посвящена туристическим продуктам 
Нижнего Тагила. Здесь были презенто-
ваны «Промтур» - промышленный тур с 
посещением действующего производ-
ства Уралвагонзавода,  туры активного 
отдыха и предложения для организован-
ных групп либо самостоятельных путе-
шественников. Участников выставки осо-
бо интересовали готовые туристические 
предложения, бюджетные варианты от-
дыха в Нижнем Тагиле, а также средства 
размещения. В преддверии летнего се-
зона популярностью пользовались спла-
вы по реке Чусовой, которые организуют 
сразу несколько туристических компаний 
города. 

Каринэ ГЕВОРГЯН, 
начальник управления  

по разработке и контролю
 за реализацией инвестиционных 
проектов администрации города.

�� «Интурмаркет-2017»

Чем встретим гостей  
из Поднебесной
Нижний Тагил презентовал на федеральном уровне  
новые туристические предложения

Еще больше фотографий - на сайте www.tagilka.ru. 
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трагически погиб любимый внук, сын и брат 

Владимир Александрович ГАЕВ
Нашу скорбь не передать словами 

и слезами не поднять тебя, 
Спи спокойно, наш родной, любимый, 

пусть будет пухом для тебя земля. 
Помним, любим, скорбим. 

Родные, близкие, знакомые

Нижнетагильский городской и Ле-
нинский районный советы вете-
ранов глубоко скорбят по поводу 
смерти 

Александры Васильевны 
СИВКОВОЙ, 

участницы Великой Отечественной войны, 
и выражают искренние соболезно-
вания ее родным.

Администрация и педагогический 
коллектив ГБПОУ СО «Нижнетагиль-
ский торгово-экономический кол-
ледж» выражают глубокое соболез-
нование А.Ю. Коровиной в связи со 
смертью ветерана Отечественной 
войны 

Александры Васильевны 
СИВКОВОЙ

участок земельный, 19 соток, село Петрокаменское, ул. 
Окт. революции, плодородная земля, у реки, 300 т.р. Т. 
8-912-657-71-14
участок земельный в Шиловке. Т. 8-922-116-49-94
гараж «Дружба» («Лужники»), Вагонка, теплый, яма смо-
тровая, охрана, свет, 3,2х6 м. Т. 8-912-604-01-97, 31-01-
07
гараж «Восточный», Вагонка, ул. Ватутина, ямы смотро-
вая и овощная, 3,2х10 м, без отопления, охрана, свет. Т. 
8-912-604-01-97, 31-01-07
сруб дома, 5х8 (бревно). Т. 8-912-216-64-52 
кресло-коляску инвалидную, новую, модель НО-35, до-
пустимый вес пользователя 100 кг. Торг. Т. 41-62-52
ванну надувную из полимерматериалов для мытья голо-
вы лежачим больным, емкость для воды, фартук защит-
ный. Т. 8-922-206-67-97
мотокосилку электрическую (триммер) Stichl (Герма-
ния), новая, в упаковке, вес 3800, 6 т. р. (еще старая 
цена). Т. 8-912-030-23-04
диван, ковер 2х1,5. Т. 8-912-691-49-85, 48-38-45
шифоньер 3-дверный, полированный (темный орех), 
очень вместительный для белья и одежды - 3000 т.р. Т. 
8-922-145-56-57, 41-80-05
ковер на пол с красивым рисунком, 2,6х1,6, недорого. Т. 
8-922-145-56-57, 41-80-05
раскладушку новую, в упаковке, 1500 руб. Т. 32-49-69
коньки фигурные, р. 38, 1000 р. (торг). Т. 8-950-190-03-44
шинковку для капусты 22х70, для большого кол-ва капу-
сты, быстро и удобно, 300 р. Т. 8-963-039-00-49
цветы крупные: монстера (куст 70 см), диффенбахия (вы-
сота 1 м), хлорофитум и др., недорого. Т. 8-922-145-56-57
лук индийский - 100 р., алоэ-вера - 100 р. Т. 8-922-145-
56-57, 41-80-05

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мельхиора 

и серебра, броши, фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-
14, 8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, карманные 
календари, открытки, старые жестяные банки, духи, оде-
колоны, значки, вымпелы, флаги советских времен. До-
рого. Т. 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

2-комн. кв., Вагонка, на 3-комн. кв. р-н «Мегамарта», 
«Поликлиники», доплата гараж. Т. 8-912-604-01-97
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, те-
плица, 10 сот. земли, 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., ГГМ, Черноисточ. шоссе, 35, 3 этаж, мебель 
частично,6500+комм. услуги. Т. 8-912-692-91-54

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (кухонные 
шкафы). Т. 8-912-203-54-47
Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, сколы, 
трещины. Пианино, рояли - настройка, ремонт, рестав-
рация, изготовление на заказ. Возможен договор на 
обслуживание 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, фото-
негативов. Видеомонтаж слайдшоу (фотовидеофильм). 
Качество. Т. 8-922-112-05-03
Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-панели, фанера, ва-
гонка, полы, ламинат, в т.ч. штукат.-мал. работы и стяжка 
полов. Нат. потолки, окна, лоджии. Демонтаж. Т. 8-982-
724-86-44

Натяжные потолки любой сложности (многоуровневые, 
фактурные, с фотопечатью, тканевые и др.), отделка по-
мещений любыми материалами. Лоджии, окна, демон-
таж. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт и монтаж проводки и оборудо-
вания: перенос розеток и выключателей. Штробление (бес-
пылевое - для жилых помещений). Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт и монтаж проводки и обору-
дования в квартирах, офисах, домах, перенос розеток и 
выключателей, штробление (беспылевое). Т. 8-908-903-
60-83

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, радиаторов, ка-
нализации (любые материалы). Котлы, водонагревате-
ли, теплые полы, отопит. сист. Установка душ. кабин. Т. 
8-932-114-27-86

Ремонт микроволновок, плит, духовок, стиральных и по-
судомоечных машин, пылесосов и другой бытовой тех-
ники. Выезд мастера и диагностика бесплатно. Т. 8-912-
614-30-97

Приглашаю в паломнические поездки по святым местам. 
Т. 8-922-203-07-70

�� экспресс-опрос

Смотреть телевизор интересно?
В последнее время на некоторых телеканалах развлекательные 

передачи заменили в прайм-тайм на общественно-политические. 
Что за этим стоит? Телезрителям надоели слезливые, гламурные 
истории? А может, в обществе появился больший спрос на обсуж-
дение острых политических проблем? Об этом мы спрашивали та-
гильчан. Поинтересовались также их мнением о тех программах и 
фильмах, которые предлагают телеканалы: насколько интересно 
сегодня смотреть телевизор?  

Зинаида ЗАХАРОВА, пен-
сионерка:

- Новая телепрограмма с по-
литическими дебатами по всем 
каналам очень расстроила. У 
меня все было отлажено. Утром 
смотрю «Жить здорово», готов-
лю обед внукам. Они приходят 
из школы, кушают, делают уро-
ки, я смотрю дневной сериал. 
Вечером их родители забира-
ют,  и можно было посмотреть 
«Давай поженимся». 

Теперь мою любимую про-
грамму переместили на самое 
неудобное время, когда  я занята 
с внуками. И ради чего? Чтобы в 
очередной раз дать высказать-
ся разным болтунам? Целыми 
днями мусолят эти санкции, во-
йну на Украине, Сирию, боеви-
ков. И что меняется? С соседом 
чуть из-за них не поругалась. 
Он говорит, что лучше полити-
ков слушать, чем смотреть шоу, 
где выясняют, кто с кем спал. А 
я лучше двадцать раз Гузееву и 
Малахова послушаю, а не крича-
щих друг на друга мужиков. За-
чем по вечерам столько агрес-
сии на людей выплескивать?

 Сергей ДОДУЛИН, началь-
ник службы производствен-
ного контроля и охраны труда 
Нижнетагильских электриче-
ских сетей:

- Я смотрю в основном но-
востные программы, потому что 
мне интересны, прежде всего, 
факты. Вечерние ток-шоу типа 
«Пусть говорят», где каждый 
день одно и то же – какой-ни-

будь скандал, - не в моем вку-
се. Напрасная трата времени. И 
вообще, зачем засорять голову  
негативом? Что, кто-то из зри-
телей станет от «больших и ма-
лых телестирок» счастливее?

Не люблю и политических  де-
батов, где тоже слишком много 
болтовни. Как человека с мате-
матическим складом ума меня  
интересует конкретика, допу-
стим, новость о том, что се-
годня «взяли Алеппо». Длин-
ные разглагольствования на эту 
тему, разные предположения о 
том, когда освободят от терро-
ристов Алеппо или Мосул, мне 
совершенно неинтересны. 

Евгения ЛЕБЕДЕВА, пенси-
онерка:

- Политические программы 
не смотрю принципиально, как и 
федеральные новости, слишком 
много там негатива. Слушаю 
краткий обзор по радио, мне 
хватает. Устала от бесконечного 
обсуждения ситуации на Украи-
не и криминальных сводок: тут 
взорвали, там убили, пожар, на-
воднение, ДТП…

Я предпочитаю каналы «Ре-
тро», «Ностальгия», «Роман», 
«Культура», «Домашний». Там 
идут хорошие фильмы и добрые 
передачи.

Первый канал почти не вклю-
чаю. «Давай поженимся» с Ла-
рисой Гузеевой и «Наедине со 
всеми» с Юлией Меньшовой 
перестали показывать, осталь-
ное мне неинтересно. Нравит-
ся «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым, а вот «Пусть го-
ворят» стала однотипной, хотя 
раньше были очень интересные 
программы.

Люблю передачи с участи-
ем детей: «Голос», «Ты супер», 
«Лучше всех». Приятно видеть, 
какая талантливая и умная в 
России малышня, настроение 
сразу поднимается.

Из местных смотрю новости 
на «Тагил-ТВ» и «Вести-Урал». В 
целом же стараюсь проводить 
поменьше времени у телевизо-
ра, у меня много других инте-
ресных дел. Дети, внуки, под-
руги, книги – лучше им уделить 
внимание, чем «ящику».

Виктор ЗАЙЦЕВ, главный 
редактор редакции инфор-
мационно-развлекательных 
программ телеканала «Тагил-
ТВ»:

- Телевидение сегодня смо-
треть интересно. Качество  
аудиовизуального творчества, 
которое предлагают телеком-
пании, крайне высокое. Про-
дукт создается так, чтобы че-
ловек, попавший на какой-то 
канал, как можно дольше с него 
не переключался. Мне нравят-
ся спортивные телеканалы, но-
востные и еженедельные ана-
литические программы. Во-
обще, стараюсь смотреть как 
можно больше,  чтобы пони-
мать, куда движется россий-
ское телевидение. Замечаю, 
что телеканалы стали более 
нишевыми: остроту и политику 
преподносят одни, развлекают 
– другие. Последние опросы 
общественного мнения говорят 
о том, что телевидение смотрят 
дети до 12 лет и люди старше 
35 лет. И в этом нет ничего уди-
вительного, ведь ТВ-продукт 
создается для ленивых. А мо-
лодая аудитория более актив-
ная, она предпочитает искать 

информацию, делать выбор 
самостоятельно. Хотя нередко 
молодежь смотрит в Интернете 
и телевизионный контент. 

Елена Викторовна, меди-
цинский работник, психолог:

- Крен в сторону политики 
объясним, и он идет не первый 
год на ТВ. Раньше в нашей се-
мье смотрели эти ток-шоу. По-
том устали. Как и в шоу-бизне-
се,  раскручивают одних и тех 
же персонажей, причем на раз-
ных каналах. Впечатление, что 
некоторые кочуют из студии в 
студию, спорят об одном и том 
же.  

Если цель каналов в том, 
чтобы формировать у насе-
ления гражданскую позицию, 
патриотизм, то эффект может 
быть обратный. В больнице на-
блюдаем  пациентов, которых 
можно назвать телезависимы-
ми. Одни постоянно смотрят 
политические ток-шоу, ново-
сти, помешаны на сенсациях и 
разоблачениях. Другие полдня 
«живут» с героями развлека-
тельных программ и сериалов. 
Потом еще полдня обсуждают 
скандалы и слухи со знакомы-
ми. На здоровье это сказывает-
ся плохо. 

Увы, в прайм-тайме «здоро-
вый» выбор скудный именно 
из-за засилья ток-шоу и сери-
алов. Выручает услуга управле-
ния просмотром, которую дает 
цифровой формат телевещания 
– хорошую передачу или фильм, 
которые обычно идут днем или 
ночью, можно посмотреть вече-
ром.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  
Людмила ПОГОДИНА, 

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Елена ПИШВАНОВА, 

Екатерина БАРАНОВА,  
Ирина ПЕТРОВА.

�� им очень нужна семья 

Улыбка 
ребенка 

Улыбка Думана – точно лучик 
света, очень жизнерадостная и 
обаятельная. Этим он и притя-
гивает к себе внимание людей, 
покоряет добротой, отзывчи-
востью и одновременно озор-
ством. Одиннадцатилетний 
мальчик разносторонне развит, 
старается всегда и во всем быть 
первым. Танцует, поет, чита-
ет стихи, задействован во всех 
детских театральных поста-
новках и выездных концертах. 
Очень любит подвижные игры, 
увлекается футболом. 

При этом Думан очень усид-
чивый и любознательный, хо-
рошо решает логические зада-
чи, играет в шахматы, обладает 
прекрасной памятью. 

По вопросам жизнеустрой-
ства ребенка обращайтесь, по-
жалуйста, в управление соци-
альной политики по городу Ниж-
ний Тагил по адресу: ул. Карла 
Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Те-
лефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «История о леген-

дарном короле Артуре»
22.50 И. Антонова. Одиноче-

ство на вершине
23.45 Худсовет
1.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и 

Академический симфо-
нический оркестр Мо-
сковской филармонии

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, 16.45, 
18.25, 19.10 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
10.45 Обратная сторона Земли 

16+
11.00 Депутатское расследова-

ние 16+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+
16.50, 23.30 Х/ф «КОТОВ-

СКИЙ» 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+
1.05 Ночь в филармонии 0+
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+

6.15 Т/с «САША + МАША» 16+
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12+
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 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
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 
«ФИЗРУК» 16+

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

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
3.10 ТНТ-Club 16+
3.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

12+
3.45 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

16+
4.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.20 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 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, 01.40 Т/с «Крыша мира»
09.00 Время новостей. Мнения. 

16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.40 Х/ф «Плохие парни»
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»
19.35 День  16+
20.05 Собственной персоной  

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «Плохие парни 2»
02.00 Х/ф «Несносный дед»
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+

5 КАНАЛ

5.05, 6.00, 16.00, 16.55 Т/с 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 16+

7.00 Утро на 5 
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
9.30, 2.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 

Т/с «ГРУППА ZETA 2» 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 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» 12+
4.15 Т/с «ОСА» 16+

ТВЦ

5.10, 13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой 12+

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

СТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 
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 По-

лонский 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... 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

7.35 Д/с «Капитаны» 16+
8.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
9.00, 9.35, 10.55, 13.45, 16.55, 

19.50 Новости
9.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
9.40, 13.50, 17.00, 19.55, 1.05 Все 

на Матч!
11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
11.20 Звезды футбола 12+
11.50 Д/ф «Марадона-86» 16+
12.20 Смешанные единобор-

ства 16+
14.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-

НОМ ДРАКОНЕ» 16+

15.55, 17.35 Керлинг. Россия - 
Китай. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

19.00, 23.55 Десятка! 16+
19.20 Специальный репортаж 

12+
20.25 Спортивный заговор 16+
20.55 Континентальный вечер 

16+
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции Запад 0+
0.15 Все на футбол! 12+
0.45 Спортивный репортер 12+
01.55 Мини-футбол. Дина 

(Москва) - Динамо (Мо-
сковская область). Кубок 
России. Финал 0+

3.55 Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

5.55 Футбол. Аргентина - Чили. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

ОТР

5.00, 12.05, 22.00 Большая стра-
на 12+

5.55, 13.20 Удачные советы 12+
6.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Осторожно, щука!»
7.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 1.45 Отражение 12+
0.30 Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем 
12+

1.15 Онколикбез 12+

ЗВЕЗДА

5.30 Д/с «Москва фронту» 12+
6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
«Пулеметы»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Специальный репортаж 
12+

9.40, 10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 

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»
0.00 Д/с «Крылья России». «Ги-

дросамолеты. Стальные 
альбатросы»

0.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.00, 7.30, 19.00 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2» 16+
16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 16+

2.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+

4.20 Д/с «Женская консульта-
ция» 16+

ТВ-3

5.15 Удивительное утро 12+
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 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву» 16+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 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 «НЕВИДИМЫЙ» 16+
1.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.10 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 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 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКО-

НОВ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.15 Доктор И 12+
5.40, 15.50 М/ф  0+
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, 20.30, 23.00, 3.00 НОВО-
СТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+

8.40, 16.50, 2.10 Т/с «ПОДКИД-
НОЙ» 16+

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

ЛЮБВИ» 12+
11.10, 19.35, 23.30 ДЕНЬ  16+
12.00 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 Доктор И 12+
15.00 Д/ф «Тайны века» 12+
16.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
20.05 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСО-

НОЙ  12+
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

16+
1.45 Диалоги 16+
3.30 Х/ф «13 РАЙОН» 16+

ЧЕ

5.00, 6.00 Планета людей 0+
7.00 Как это работает 16+
8.00 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» 16+
18.00 КВН. Бенефис 16+
19.30 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-

КА СТАРСКИ И ХАТЧ» 
18+

21.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-
БОКЕР 2» 18+

1.45 Т/с «ФЛЕМИНГ» 18+
2.45 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ. 

В ПОИСКАХ ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОЙ ХЕРЦЕЛИНДЫ» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 3.40 Наедине со всеми 

16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные новости
0.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

18+
1.35, 3.05 Х/ф «СТИВ МАККУ-

ИН» 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 СЛЕДСТВИЯ» 

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 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Судебный детектив 16+
3.35 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, 23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+
12.50 Письма из провинции. 

Марий Эл
13.25 Пятое измерение. И. Ан-

тонова. Избранное
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
15.10 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени. Камера-

обскура
16.55 Д/ф «Иоанн Каподи-

стрия. Русская судьба»
17.40 На концертах Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

18.25 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-
парковое искусство»

18.45 Жизнь замечательных 
идей. Есть ли жизнь на 
Марсе? 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
15.10 Время покажет 16+
17.05 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Жди меня
19.35 Угадай мелодию
20.05 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.10 Футбол. Сборная России 

- сборная Кот-Д’Ивуара. 
Товарищеский матч

1.24 Вечерний Ургант 16+
2.00 Городские пижоны 16+
4.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+

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 СЛЕДСТВИЯ» 

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 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.35 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

ВАШЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 

12+
3.00 Поедем, поедим! 0+
3.25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

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

сти культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-

цепт бессмертия»
11.20, 23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й 

УЛИЦЫ»
13.15 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
13.25 Пятое измерение. И. Ан-

тонова. Избранное
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
15.10 Д/ф «История о леген-

дарном короле Артуре»
16.00 Царская ложа
16.45 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»
17.15 Энигма. Теодор Курентзис
17.55 Сергей Прокофьев. Му-

зыка балета «Золушка»
19.45 Смехоностальгия

20.15, 1.55 Искатели. Гранит-
ное чудо Баболовского 
дворца 

21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ» 12+

22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
1.45 М/ф «Жил-был Козявин»
2.40 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан»

ОТВ

5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 4.00 Со-
бытия 16+

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

5.55, 6.55, 10.55, 12.25, 15.00, 
16.40, 18.25, 19.10 Погода 
на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 16.45 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 

16+
10.45 События. Парламент 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Обратная сторона Земли 

16+
14.00 Д/ф «Вера» 16+
15.05 Х/ф «ВРАГ НОМЕР 

ОДИН» 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 3.20, 4.30 Собы-

тия. Акцент 16+
19.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
1.05 Музыкальная Европа 12+
3.00 Депутатское расследова-

ние 16+

ТНТ

5.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
6.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

16+
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12+
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 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» 12+
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 «ФИЗРУК» 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 Лучший российский корот-

кий метр. Часть 3-я 18+
4.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

12+
4.30 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

16+
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.25 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

05.55 Музыка 16+
06.00 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 Т/с «Крыша мира»
09.00 Время новостей. Собы-

тия. 16+
09.30 Х/ф «Плохие парни-2»

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»
18.45 Города и веси 12+
19.30 День  16+
20.00 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «Рыцарь дня»
23.05 Х/ф «Дрожь земли»
01.00 Х/ф «Неуправляемый»
03.00 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиголо»
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+

5 КАНАЛ

5.05, 6.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

7.00 Утро на 5 
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
9.30, 10.30, 11.20, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.30 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» 16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+

19.00, 19.45, 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 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ» 16+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Ирина Лачина в програм-

ме «Жена»16+
0.00 Д/ф «Александр Кайда-

новский. По лезвию брит-
вы» 12+

0.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+

2.45 Петровка, 38
3.00 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Жажда жизни» 12+
3.50 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Звезды футбола 12+
8.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
9.00, 9.35, 10.50, 13.15, 17.05, 

18.25, 21.25 Новости
9.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
9.40, 13.20, 17.10, 21.30, 2.40 Все 

на Матч!
10.55 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
11.15 Футбол. Уругвай - Бра-

зилия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

13.40 Футбол. Аргентина - 
Чили. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

15.40 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» 16+

17.35 Все на футбол! 12+
18.05, 5.35 Специальный репор-

таж 12+
18.30 Континентальный вечер 

16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции Восток 0+

21.55 Футбол. Грузия - Сербия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Хорватия - Укра-

ина. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

3.35 Футбол. Испания - Из-
раиль. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

5.55 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпионата 
мира- 2018 г. 12+

6.25 Футбол. США - Гондурас. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

ОТР

5.00, 12.05 Большая страна 12+
5.40, 9.45 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
5.55, 13.20 Удачные советы 12+
6.05, 10.05, 21.05 «Культурный 

обмен» с Сергеем Нико-
лаевичем 12+

6.50 М/ф «Бобры идут по сле-
ду», «Приключения Васи 
Куролесова»

7.35, 11.05, 14.05 Календарь 12+
8.30, 15.15, 21.50 Х/ф «И НИ-

КТО ДРУГОЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости
10.50 М/ф «Умка ищет друга»
12.45, 23.45 М/ф «Бобры идут 

по следу»
13.30 Д/ф «Великое сражение 

Северной войны» 12+
16.30 Д/ф «Театральный ро-

ман» 12+
17.00, 1.45 Отражение 12+
23.05 За дело! 12+
0.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» 12+

ЗВЕЗДА

5.10 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Олег Ан-
тонов» 12+

6.00 Специальный репортаж 
12+

6.35 Теория заговора 12+
7.05, 9.15 Х/ф «БУДУ ПОМ-

НИТЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «МАРШ-

БРОСОК 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «МАРШ-

БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+

18.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+

20.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+

22.45, 23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 0+

0.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 
12+

3.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.20, 7.30, 23.35 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 

2» 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 

16+
22.35 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
0.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

16+
2.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+

ТВ-3

5.15 Удивительное утро 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30 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 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву» 16+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

16+
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

18+
0.30 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
16+

2.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
1.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» 16+
3.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.10 Доктор И 12+
5.35 Доктор И 12+
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 «ПОДКИДНОЙ» 16+
9.30 Т/с «КУРАЖ» 16+
10.20, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.05, 13.45, 16.50, 1.50 М/ф 0+
11.10, 19.30, 0.00 ДЕНЬ  16+
12.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

16+
15.00, 0.30 Х/ф «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+
16.20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
17.00 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
18.45 Города и веси 12+
20.00, 23.00, 3.00 Неделя в Таги-

ле 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ» 12+
2.10 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
4.00 Х/ф «САХАРА» 12+

ЧЕ

5.00, 6.00 Планета людей 0+
7.00 Как это работает 16+
8.00 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «ПРИДУРКИ» 18+
12.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» 16+
14.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
16.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
19.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

16+
23.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 

2» 16+
3.00 Д/с «100 великих» 16+
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5.25, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Бельмондо глазами Бель-

мондо 16+
16.15 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
1.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ»
3.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК»

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 од-

ного 
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический кон-
церт 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 0+
5.35, 2.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
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+
23.35 Международная пилорама 

16+
0.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ» 16+
3.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Пряничный домик. От серд-

ца к сердцу... 

13.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки

13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
15.05 Д/ф «Артуро Тосканини. 

Автопортрет»
16.15 Рихард Вагнер. Избранное
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.15 Романтика романса
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-

зилья»
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
21.30 Элтон Джон. Концерт
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
1.15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «История одного 
преступления»

1.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
2.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»

ОТВ

5.00 События 16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.50 Парламентское время 16+
6.50, 9.00, 12.20, 13.35, 16.55, 

18.30, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

6.55, 17.45, 3.30 Город на карте 
16+

7.10 Доброго здоровьица 12+
9.05, 22.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

СУД» 16+
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 Без страховки 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
18.35 Д/ф «Угрозы современно-

го мира» 12+
19.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» 16+
21.50 Четвертая власть 16+
0.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Полуфинал Уралочка-
НТМК (Екатеринбург) - Ди-
намо (Казань) 6+

2.00 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 
16+

ТНТ

6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 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 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
3.35 Х/ф «ВЕРПАСКУНГЕН» 16+
3.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.25 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

05.55 Музыка на СТС 16+
06.00 Ералаш 
06.30 М/с «Фиксики»
06.55, 11.45 М/ф «Монстры про-

тив овощей»
07.20, 11.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
08.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30, 16.00 Время новостей. 

Мнения 16+
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 М/ф «Книга жизни»
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. Собачья 

работа»
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
16.55 Х/ф «Рыцарь дня»
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 Д/ф «Невероятные истории 

любви»
18.00 Диалоги 16+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» 12+
02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 12+

5 КАНАЛ

5.10, 5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
6.05 М/с 0+
9.00 Сейчас
9.15, 10.05, 11.00, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

11.50 Т/с «СЛЕД» 0+
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с «ЛЮ-

БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
0.00, 0.55, 1.50, 2.40, 3.25, 4.20 

Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

ТВЦ

5.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая 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 ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+

13.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 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

8.30 Спортивный заговор 16+
9.00, 9.50, 10.50, 16.50, 23.55 Но-

вости
9.05 Все на матч! 12+
9.30 Спортивный репортер 12+
9.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщи-
ны 0+

10.55 Формула-1 0+
12.05 Диалоги о рыбалке 12+
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчи-
ны 0+

13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины 0+

14.55 Баскетбол. Локомотив-Ку-
бань (Краснодар) - Зенит 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ 0+

16.55 Футбол. Россия - Кот-
Д’Ивуар. Товарищеский 
матч 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад 0+

21.25, 2.40 Все на Матч!
21.55 Футбол. Црвена Звезда 

(Сербия) - Спартак (Рос-
сия). Товарищеский матч 
0+

00.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. Португалия - Вен-

грия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 
0+

3.25 Футбол. Швейцария - Лат-
вия. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир 0+

4.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
6.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины 0+

ОТР

5.00, 14.15, 15.05, 21.30 Концерт 
Дидюли 12+

6.30 Д/ф «Герои новой России. 
Предельно допустимая 
доза» 12+

7.10, 12.00 Большая наука 12+
8.00, 13.05 Служу Отчизне 12+
8.30 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
8.45 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» 

12+
9.45 М/ф «Осторожно, щука!»
10.05 Новости Совета Федерации 

12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом Э 16+
11.30, 18.30 Д/ф «Театральный 

роман» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в 

поисках настоящей России. 
Галич» 12+

16.00, 3.10 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 12+

19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» 12+
23.00 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» 12+
1.15 Киноправда?! 12+
1.25 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 0+

ЗВЕЗДА

6.00 М/ф
6.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки
9.40 Последний день Олег Даль. 

12+
10.30 Не факт!
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Эдуард 
Стрельцов. Прерванный 
матч» 12+

11.50 Улика из прошлого С. Ми-
лошевич 16+

12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Лаврентий Берия. Перепи-
санная биография» 12+

14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+

17.20, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+

18.10 Задело!
20.25, 22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
23.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК 2» 

16+
3.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.00, 7.30, 0.00 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. МНЕНИЯ 

16+

7.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+

9.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
13.30 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.05, 4.00 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
0.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

16+

ТВ-3

5.00 Удивительное утро 12+
6.00, 10.00 М/ф  0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
16+

12.45, 1.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» 16+

14.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
18+

17.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
16+

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА 3» 12+

20.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

16+
3.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2» 6+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
16+

5.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

6.20, 17.00 Территория заблужде-
ний 16+

8.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
0.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
2.45 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ» 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 ДЕНЬ  16+
9.30, 18.30 М/ф «Астро бой» 12+
11.05, 20.00 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ» 12+
13.45, 18.25 М/ф 0+
13.50 Города и веси 12+
14.40 Х/ф «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛО-

ВОЛОМКА» 12+
15.30, 22.40 Х/ф «БЕГ» 12+
17.05 Д/ф «Невероятные истории 

любви» 12+
18.00 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

12+
0.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 

16+
2.00 КАКИЕ НАШИ ГОДЫ? 12+
3.00, 4.00 Д/ф «Среда обитания» 

12+

ЧЕ

5.00 Планета людей 0+
6.00, 3.30 Д/с «100 великих» 16+
6.15 М/ф  0+
8.15 Х/ф «ПРИДУРКИ» 18+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

16+
18.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 

16+
22.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3» 

16+
1.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Наедине со всеми 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» 12+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 ТилиТелеТесто
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Романовы 12+
16.50 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды 12+
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых Высшая лига. 16+
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 

18+
3.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 

НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 
12+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь» 
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 

разрешается 
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
18.00 Танцуют все! 
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
12+

23.50 Крым. Путь на Родину 
12+

2.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+

НТВ

5.15, 2.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея. Счастливое 

утро 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.50 Авиаторы 12+
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
12.10 Легенды кино. Савелий 

Крамаров
12.40 Россия, любовь моя! 

Удэгейцы 
13.10 Гении и злодеи. Иосиф 

Орбели

13.40 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей»

14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

15.00 Элтон Джон. Концерт, 
2013 г.

16.00 Библиотека приключе-
ний

16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР»

17.45 Пешком... Москва буль-
варная

18.15, 1.55 Искатели. Загадоч-
ная смерть мецената 

19.05 Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада 
Якушева

19.40 А. Якушевой и Ю. Виз-
бору посвящается...

20.55 Х/ф «УСПЕХ»
22.25 Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза
23.25 Опера «Паяцы» 18+
0.55 Д/ф «Море жизни»
1.45 М/ф «Знакомые картин-

ки»
2.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрест-
ке культур»

ОТВ

5.00 Патрульный участок на 
дорогах 16+

5.30 Депутатское расследова-
ние 16+

5.50, 6.35, 9.00, 10.55, 11.20, 
12.20, 22.45 Погода на 
ОТВ 6+

5.55 Музыкальная Европа 12+
6.40, 22.50 Итоги недели
7.10 Доброго здоровьица 12+
8.00, 12.00 Все о загородной 

жизни 12+
8.20 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

9.05 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» 16+

11.00 О личном и наличном 
12+

11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.25, 0.10 Три аккорда 16+
14.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.40 Четвертая власть 16+
1.55 Д/ф «Вера» 16+
2.50 Д/ф «Без срока давно-

сти» 16+

ТНТ

5.20, 6.25 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙ-
БЕКА» 16+

5.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

6.45 Саша + Маша. Лучшее 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 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 Однажды в России. Луч-

шее 16+
13.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» 16+
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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
4.35 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.45 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»

05.40 Музыка 16+
06.00 Ералаш 
06.15 М/ф «Книга жизни»
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
08.55 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.30, 03.20 Х/ф «К-911»
14.10 Х/ф «К-9»
17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.55, 01.15 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» 16+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» 12+

5 КАНАЛ

5.10 М/с 0+
9.00 М/с «Машины сказки» 

0+
9.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 12+
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» 12+
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 Т/с 

«СПЕЦНАЗ» 16+
18.00 Главное c Никой Стри-

жак
21.35, 22.30, 23.30, 0.25 Т/с 

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» 16+

ТВЦ

5.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

6.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА» 12+

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Короли эпизода. Роман 

Филиппов 12+
9.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+

13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» 12+
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» 12+
0.25 Петровка, 38
0.40 Д/ф «Смерть на сцене» 

12+
1.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+
3.05 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» 
12+

3.50 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

МАТЧ ТВ

7.05 Д/ф «Длительный об-
мен» 12+

8.30 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпиона-
та мира- 2018 г. 12+

9.00, 9.30, 12.10, 13.45, 14.50, 
19.25, 19.50 Новости

9.05, 15.25, 20.25, 01.40 Все на 
матч!

9.35, 19.30, 540 Специальный 
репортаж 12+

9.55, 6.00 Формула-1
12.15 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+

13.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

13.50, 2.40 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

14.55 Непарное катание 16+
15.55 Д/с «Несвободное па-

дение» 12+
16.25 Континентальный вечер 

16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции Восток 0+
19.55 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
20.55 Футбол. Англия - Литва. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Шотландия - 

Словения. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 0+

02.40 Мини-футбол. Динамо 
(Московская область) 
- Дина (Москва). Кубок 
России. Финал 0+

ОТР

5.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+

7.10, 12.00 Большая наука 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30, 17.10 Х/ф «МАНЬЧЖУР-

СКИЙ ВАРИАНТ» 12+
9.40 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
10.05, 0.45 «Культурный об-

мен» с Сергеем Никола-
евичем 12+

10.50 Д/ф «Герои новой Рос-
сии. Предельно допу-
стимая доза» 12+

11.30, 18.30, 0.15 Вспомнить 
все 12+

13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «МАЛЬЧИК И 

ЛОСЬ» 12+
14.05 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова»
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА» 0+
19.00, 23.35 Отражение не-

дели
19.40 Х/ф «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ» 12+
21.55 Концерт Светланы Сур-

гановой 12+
1.30 Удачные советы 12+

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+

7.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+

9.00 Новости недели 
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Детектив 12+
11.05 Д/ф «Легендарные 

самолеты. «Илья Муро-
мец». Крылатый бога-
тырь»

12.00, 13.15 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+

13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-

ЯБРЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+

22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ» 16+
2.05 Х/ф «ГРУЗ» 18+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.00, 7.30, 23.40, 5.00 6 кадров 
16+

6.30, 5.30 Джейми у себя 
дома 16+

7.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
16+

10.30 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+

14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» 16+

18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

16+
22.40, 4.00 Д/с «Героини на-

шего времени» 16+
0.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 

2» 16+

ТВ-3

5.00 Тайные знаки 12+
6.00, 8.30 М/ф  0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

14.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

17.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+

19.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
21.15, 3.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 16+
23.15 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
1.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

8.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
16+

11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40, 8.45 Сборник советских 
мультфильмов 0+

6.00 Города и веси 12+
6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
7.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» 16+
9.00 Реальная кухня 12+
9.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ» 12+
11.20, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 

16+
12.00 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» 12+
14.05, 0.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 

16+
15.20, 22.45 Х/ф «БЕГ» 12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.30 Реальная кухня 12+
19.20 Х/ф «ГЕРМАНСКАЯ ГО-

ЛОВОЛОМКА» 12+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
1.40 Какие наши годы? 12+
2.45 Д/ф «Среда обитания» 

12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
9.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...» 0+
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-

ШЕНКА» 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
0.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 

12+
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�� угол падения

На скользкой дорожке
«Главное - не падать!» – твержу себе, ступив на скользкую дорожку.  
Тротуар на нашей  улице бывает не только ледяным -  местами он еще и косогористый 

На узком гребне началась геометрия с гимнастикой. Выберешь 
симметрию - ноги разъезжаются в  шпагат. Не хватает растяжки – 
ищешь угол падения. В конце концов, заскользила вбок, по гипоте-
нузе. Как на грех, она вела прямо к дверям заведения общепита с 
курильщиком на пороге. Лишь сманеврировав увесистой сумкой, 
избегаю наезда. В кабак не занесло. А вообще-то, не мешало бы  
заглянуть – попросить тамошних  хозяев поучаствовать в решении 
геометрической задачки. Что им,  соли жалко? Или это такая пред-
принимательская хитрость, чтоб прохожие сами собой в погребок 
закатывались? 

Красноречивые 
пласты и песок  
для добровольцев

Шутки-шутками, а у читате-
лей по поводу непобедимого 
гололеда нашлась пара веских 
замечаний и даже предложений.

- Посмотрите на тротуары в 
тех местах, где наконец-то раз-
долбили наледи: высота «по-
крытия» над уровнем асфальта 
– 15-20 см,  – говорят жители 
улицы 9 Января. - Если бы снег 
вовремя чистили, такого безоб-
разия сейчас, конечно, не было 
бы. По пластам, как по годовым 
кольцам дерева, можно сосчи-
тать, сколько раз посыпали шла-
ком. Все это да еще горы вдоль 
дорог  резко растают, и  поплы-
вем. Хорошо хоть в городе нача-
ли проверять ливневые колод-
цы, но на Вагонке их очень мало. 

- Из года в год в нашем дворе 
одно и то же, - сообщил житель 
Техпоселка, -  возле подъездов 
УК почистит и посыплет, за до-
мом возле остановки – дорож-
ники. И то, пока дождешься…
Но по пути полно  «ничейных» 
участков, где люди вечно рас-
шибаются. Все время слышим, 
что все службы обеспечены 
противогололедными  матери-
алами, но для оперативного ре-

агирования  не хватает рабочих 
рук. В самые трудные дни жи-
тели могли бы помочь, нужно 
только организовать. Напри-
мер, привозить во дворы песок,  
нашлись бы среди нашего брата 
пенсионера желающие обезо-
пасить собственное движение. 
Скажут, что песок растащат на 
домашние  нужды? Но можно 
ставить  «песочницы» на видных 
местах, при тех же остановках 
транспорта, и только в пиковые 
периоды.

Снегоборьба   
по нью-йоркски

Всегда забавно сравнивать 
нашу ситуацию с зарубежной. 
В большинстве штатов Амери-
ки снегопады парализуют дви-
жение любых видов транспор-
та, включая метро. У нас такие 
ЧП разве что в селах, редко - на 
автотрассах. Но, может быть, 
нам все же есть чему поучиться 
у снегобоязливого  Запада? 

Подруга нашей коллеги 
вспомнила, как несколько лет 
назад оказалась в Нью-Йорке 
во время снежного шторма. 
Остров Манхэттен, где она 
жила, на сутки отрезало от го-
рода, Бруклинский мост закры-
ли для пешеходов. 

- Вечером, включив ТВ, узна-
ли, что прибрежные районы за-
топило, аэропорты, магазины и 
учреждения закрыты, автобусы 
и местные поезда не ходят – кол-
лапс, ведь в  Нью-Йорке у 80%  
населения нет собственных авто-
мобилей, - рассказала россиян-
ка. - А еще по всем каналам горо-
жанам сообщали, где еще нужны 
волонтеры на уборку снега. 

Утром в городе было пустын-

но, если не считать армии со-
бачников – собакам выпало ред-
кое счастье носиться по сугро-
бам в парках. Кафе, в которых 
обычно можно позавтракать с 7 
утра, в 10 еще не открылись. Но 
зато, возвращаясь с прогулки, - 
отметила женщина, - мы видели 
много снегоуборочной техники 
и очень много волонтеров. Узна-
ли, что муниципалитет привле-
кает студентов и пенсионеров, 

платит им небольшие деньги, 
люди откликаются. И благода-
ря этому довольно быстро  для 
такого мегаполиса справились с 
последствиями стихии. К обеду 
на Таймс-сквер и других улицах 
все тротуары были расчищены, 
и мы смогли без проблем дока-
тить свои чемоданы от отеля до 
железнодорожного вокзала.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пример не самый тяжелый (дети могут лишний раз прокатиться), но характерный. Задубевшая  горка, 
ледяной уклон  - этот участок пути к городской поликлинике у дома на улице Фрунзе, 54, был опасен  

для пешеходов, начиная с первых осенних снегопадов. Сейчас хотя бы ступеньки слегка оттаяли.  
Но «хребет» посреди поворота убрать оказалось некому. Не беспокоились, потому что есть дублирующий 

проход по плиточному покрытию вокруг магазина? 

��  из блокнота журналиста

Как я оказалась в должниках
Несколько лет назад в подъезде 

дома, где я живу, сделали капи-
тальный ремонт. Как бальзам на 

душу. В финале  косметических пре-
образований   управляющая компания 
установила   новые почтовые ящики – 
взамен страшненьких  и  покореженных  
старых. Пусть без красивых курсивных  
гравировок   с фамилиями владель-
цев квартир, как это принято  делать 
в цивильных странах. Ну да ладно,  мы 
не избалованы  хорошим сервисом и   
рады   даже   обычной почтовой «стен-
ке».

  Но  в последнее время стала ловить 
себя на мысли, что подходить к почтово-
му ящику с трепетом, как в добрые со-
ветские времена, не могу.  Не  потому, 
что мне ничего не пишут, а потому, что  
почтовая шкатулка, как, впрочем, и моих 
соседей,  часто завалена корреспонден-
цией. И каждый раз  я с  опаской думаю: 
какой  сюрприз  в этом бумажном воро-
хе   ждет меня сегодня?   Привычные  ре-
кламные журнальчики  из супермаркетов,  
религиозные книжечки от «живых сви-
детелей Иеговы», листовки с «полезны-
ми телефонами» -  это,  пожалуй, самая 
безобидная часть содержимого почтовых 
ящиков. Хочешь - смотришь, не хочешь – 
сразу в мусорное ведро.  Сюрпризы, как 
правило,  спрятаны в   так называемых  
письмах счастья – в толстых  конвертах  

от   незнакомых адресатов с разными 
штампами и печатями.

 Несмотря на  все виды современной 
связи - электронную почту,  контакты в  
соцсетях, мобильники, у российских по-
чтальонов  сумки определенно не стали 
легче.  Российским  гражданам  стабиль-
но  пишут налоговая  инспекция, судеб-
ные приставы, прокуратура, банки, орга-
ны  государственной власти, жилищно-
управляющие и энергосбытовые компа-
нии,   госавтоинспекция,  какие-нибудь 
акционерные общества,  которые уве-
домляют о проведении каких-нибудь  
избирательных «процедур» в городах, 
где вы никогда не были, или о начисле-
нии вам  дивидендов  в размере  10-18 
рублей по итогам года –  этакий привет 
от эпохи  перестройки  в стране и при-
ватизации в середине 90-х.  К слову, та-
ких  смехотворных переводов  в наших 
отделениях почтовой связи тысячи, и за  
ними, понятно, на почту практически ни-
кто не ходит. В итоге почтовики вынуж-
дены отправлять эти копейки по обрат-
ным адресам, чаще всего, с московским 
штемпелем. Неплохой сюжет для «Ера-
лаша» или для  сатирика Михаила Задор-
нова. 

Но  как бы ни раздражало большое ко-
личество  «писем счастья», нельзя, не оз-
накомившись, выбросить их в мусорный 
бак, потому что можно пропустить  что-

то  важное.  И это не только сюрпризы  в  
«приветах» от  управляющих  или энер-
госбытовых  компаний.  

 В октябре 2016 года  из письма фе-
деральной налоговой службы  по Нижне-
му Тагилу неожиданно узнала, что  я за-
должала государству 3661 рубль.  Более 
того, оказывается,  на эту  сумму уже на-
бежали пени в размере 2900 рублей. Из 
присланной квитанции совершенно  не-
возможно было понять: за что налог и  за 
какой период? Увы, культура платежных 
документов, адресованных российским 
налогоплательщикам или потребителям 
услуг, у нас пока  низкая, и  порой без 
консультации того, кто  составлял, при-
думывал и верстал  эти плохо читаемые 
квитанции,  не разберешься.

 Быть должником неприлично, стыдно.  
Поэтому  я, разумеется,  отправилась на 
улицу Островского, 4 . Имею полное пра-
во!

-   Мы вам  лишь переслали письмо от 
налоговиков Верх-Исетского района Ека-
теринбурга, только и всего, - сообщила 
инспектор. - Вам надо обратиться туда.

 За какой период долг и за что – ком-
пьютер  подсказок  тагильскому налого-
вику  не дал.  Но при упоминании  одного 
из районов  областного центра я вспом-
нила,  что  когда-то  за мною,  как за соб-
ственником,  числилась двухкомнатная 
квартира в Екатеринбурге. Однако она   

была продана в 2011 году,  пять лет на-
зад. 

В Верх-Исетской налоговой инспек-
ции   визиту  тагильчанки    удивились, 
ведь «мою карточку» налогоплатель-
щика  там закрыли,  оказывается, еще 
в 2011-м.  Никаких  уведомлений о том, 
что за мною числится  долг с большими 
пенями, в 2016 году  они  точно  не при-
сылали,  уверяла меня  миловидная ин-
спектор.  Но квитанция-то с требованием 
«Оплатить!»  на руках!  В принципе, я  го-
това   погасить долг, но хочется все-таки 
знать: откуда  у него растут ноги? 

Иногда  наша настойчивость прино-
сит результат. Вот и тут,  когда  инспектор  
после нескольких  неуспешных попыток 
открыла-таки  компьютерный   «архив», 
выяснилось, что   налог на квартиру  в 
3661 рубль  растет  из…2008 года.  Чу-
деса, однако! Потому и пени уже  почти 
такого же размера.

Вчера  почтальон  вновь  осчастливил, 
доставив на дом заказное письмо. Отку-
да, как вы думаете?   Правильно - из  на-
логовой инспекции областной столицы. 
С сюрпризом, конечно. В ответ на мою 
претензию  сообщили, что   пени,     на-
бежавшие    за  семь  лет,  не подлежат    
списанию.  Тут  даже адвокату трудно до-
казать, что  добросовестный налогопла-
тельщик    не  был оповещен вовремя… 

Елена ПИШВАНОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Ваше терпение будет на пределе. В этот период вы мо-
жете срываться на близких, ругаться с коллегами. Чтобы 
легче пережить трудный период, берите на себя меньше 

обязанностей и больше отдыхайте. Позаботьтесь о здоровье - могут 
проявиться старые болячки. Главное - не запускать этот процесс!

Телец (21 апреля - 21 мая)
Работать в ближайшую неделю вам точно не захочется. 
А придется! Начальство к вам предъявит новые требо-
вания, да и дома нужно не забывать про обязанности. 

Пусть стимулом к действию для вас станет тот факт, что к концу не-
дели вы получите вознаграждение за свои труды.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вас ждет интересное и насыщенное яркими событиями 
время. Будьте готовы к общению и новым знакомствам. 
Чтобы не устать от развлечений, один-два вечера в не-
делю оставляйте исключительно для себя. Проведите их 

с книжкой в руках или перед телевизором. Будьте аккуратнее с бы-
товой техникой - она может сломаться!

Рак (22 июня - 22 июля)
Несколько раз за ближайшее время судьба будет испы-
тывать вас на прочность. Период ожидается непростой! 

Более того, помощи вы вряд ли дождетесь. Пусть вас греет мысль 
о том, что со всеми трудностями вы в итоге справитесь. Это время 
благоприятно для избавления от хлама. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Все ваше внимание сейчас должно быть обращено на 
вторую половину. У многих Львов в этот период лю-
бовные отношения будут находиться на грани разры-
ва. Любой ценой попытайтесь их спасти - оно того сто-

ит! Подходящие дни для решительных действий - 20 или 26 марта.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Хорошая новость - напряженные будни закончены, и вы, 
наконец, можете насладиться отдыхом. В этот период 
лучше взять отпуск или пару отгулов. Единственное, что 

может вас обеспокоить, - здоровье или поведение детей. Будьте 
начеку, чтобы не пропустить тревожные звоночки.

Весы (24 сентября - 23 октября)
В заботах и хлопотах пролетит для вас ближайшая не-
деля. Зато вы успеете завершить дела, которые долгое 
время ожидали своего часа. На работе можете рассчи-

тывать на благосклонность начальства и денежную премию. Дома 
будьте готовы к спорам с домочадцами по поводу бытовых вопро-
сов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Хороший период для планирования. Загадывать вы мо-
жете на далекое будущее. Главное, постарайтесь сейчас 
избегать каких-либо существенных трат. Они будут лег-

комысленными и не принесут пользы. Лучше начните откладывать 
деньги на крупную покупку. Скоро вам представится шанс приоб-
рести то, о чем вы давно мечтаете.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Разногласия могут возникнуть с коллегами по работе. 
Особенно напряженным станет период с 20 по 25 мар-

та. Будьте готовы отстаивать свою точку зрения. Главное - будьте 
вежливы и спокойны. А вот домочадцам придется уступить. Поста-
райтесь меньше конфликтовать с ними: вам понадобится их под-
держка.

Козерог (22 декабря - 20 января)
В этот период многое будет раздражать вас. Вам захо-
чется командовать окружающими, но звезды категори-

чески не рекомендуют делать это сейчас. Наоборот, станьте тише 
воды, ниже травы. Займитесь своей физической формой, чтобы к 
весне похвастаться подтянутой фигурой.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Обратите внимание на знаки, которые будет подавать в 
ближайшее время судьба. В частности, она может ука-
зать вам на возможного избранника, с которым постро-

ите счастливую семью. Для тех, кто уже в браке, подойдет другой 
совет: меньше обращайте внимания на мелочи, чтобы не затеять 
крупных ссор.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Успех будет сопутствовать вам в любых делах, за кото-
рые вы возьметесь в первой половине недели. Особенно 

удачным окажется 25-е число. В этот день можете совершать сдел-
ки, подписывать договоры и соглашения, вести переговоры. За что 
ни возьметесь - все получится!

http://vedmochka.net.

Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой 
стрелке, начиная с поля, отмеченного стрелкой,  

как показано на примере

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Астрологический прогноз 
с 20 по 26 марта

ОТВЕТЫ: Возрасты. Бернардо. Триатлон. Малышева. Ботаника. Спиртное. Магеллан. Каламани. Пла-
вание. Асклепий. Ваганова. «Камамбер». «Клермонт». Бабариха. Гроссето. Запястье. Водитель. Во-
ткинск. Валентин. Лонгория. Удильщик. Росинант. Физиолог. Кудашева. Свинёнок. Василиса. Жозе-
фина. Крючкова. Брюссель. Осьминог. «Пропадаю». Корсаков. Мальборо.



25
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№29
16 марта 2017ВОПРОС - ОТВЕТ

�� ВИЧ

Где подписать петицию к Ольге Голодец?
«Как принять участие в акции, которую проводят общественники, занимающиеся помощью 

ВИЧ-инфицированным?»
 (Андрей Бердников)

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Трудовые правоотношения 
считаются начавшимися не в 
момент заключения трудового 
договора, а с момента, когда 
работник с согласия работода-
теля приступил к выполнению 
обязанностей. Что трудовые 
правоотношения наступили, 
легко доказывается – свиде-

тели, письменные документы и 
прочее. 

Поэтому не стоит несерьезно 
относиться к требованиям руко-
водства. Недостача – довольно 
сильное обвинение. В Уголов-
ном кодексе есть статья 160, 
пункт 1 – присвоение или рас-
трата, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного вино-
вному. Последний наказывается 
штрафом в размере до 120 ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными 
работами на срок до 240 часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до шести месяцев, 
либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет или лишением свободы на 
тот же срок. 

�� Пенсионный фонд информирует

Страховая пенсия: сколько будет в баллах?
Пенсионный фонд разъяснил, 

при соблюдении каких условий у 
граждан, достигших пенсионно-
го возраста в 2017 году, возни-
кает право на назначение стра-
ховой пенсии по старости.

Итак, с 2015 года в России 
действует новый порядок фор-
мирования пенсионных прав 
граждан и расчета пенсии в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования. В связи с 
этим введено понятие «индиви-
дуальный пенсионный коэффи-
циент» (пенсионный балл), ко-
торым оценивается каждый год 
трудовой деятельности граж-
данина. Определенное количе-

ство баллов начисляется и за 
социально значимые периоды, 
во время которых гражданин не 
работал, такие, как отпуск по 
уходу за ребенком, служба в ар-
мии, уход за гражданином, до-
стигшим 80 лет, инвалидом пер-
вой группы, ребенком-инвали-
дом и другие.

Для получения права на на-
значение страховой пенсии по 
старости необходимо иметь 
не менее 30 пенсионных бал-
лов. Однако эта норма в пол-
ной мере начнет действовать с 
2025 года, а в 2017-м достаточ-
но, чтобы было накоплено 11,4 
балла.

Изменились и требования к 
минимальному стажу для получе-
ния права на назначение пенсии 
по старости. К 2024 году необхо-
димо будет иметь хотя бы 15 лет 
страхового стажа. Увеличение 
пройдет постепенно, и в 2017-
м минимальная продолжитель-
ность составляет восемь лет.

Таким образом, гражданам, 
оформляющим страховую пен-
сию по старости на общих осно-
ваниях в 2017 году, необходимо 
не только достигнуть общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста (60 лет – для мужчин, 55 
– для женщин), но и накопить 
минимум 11,4 пенсионных бал-

ла и иметь восемь лет страхово-
го стажа.

Те, у кого страховой стаж или 
сумма пенсионных баллов будет 
меньше необходимого, вправе 
обратиться в ПФР за назначени-
ем социальной пенсии (женщи-
ны – в 60 лет, мужчины – в 65) 
или продолжить работать для 
дальнейшего увеличения коли-
чества пенсионных коэффици-
ентов и стажа.

Проверить свое право на 
назначение пенсии тагильча-
не могут самостоятельно, ис-
пользуя электронный сервис 
на сайте Пенсионного фонда 
России «Личный кабинет граж-

данина», где можно получить 
информацию о сформирован-
ных пенсионных правах и со-
стоянии индивидуального ли-
цевого счета в ПФР. Через этот 
же кабинет можно подать за-
явление о назначении пенсии, 
когда до достижения пенси-
онного возраста останется не 
больше месяца. Отметим, что 
доступ к кабинету есть только 
у граждан, имеющих учетную 
запись на сайте госуслуг. Полу-
чить «ключ» к государственным 
услугам в электронном виде 
можно в любом территориаль-
ном органе ПФР.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� абитуриентам

Как стать курсантом 
военного вуза?

�� ваш адвокат

Могут ли требовать деньги за недостачу, 
если человек работал неофициально?

«Работала администратором в салоне красоты без оформ-
ления, через два месяца не вышла на работу, потому что до 
этого поругалась с управляющей. Через несколько дней мне 
стали звонить и говорить, чтобы я вернула 20 тысяч рублей, 
поскольку обнаружилась недостача. Говорят, если не прине-
су эти деньги, то будут требовать уже больше, подадут в суд 
и напишут заявление в полицию. Подскажите, как мне посту-
пить?»

(Ирина М.)

Если виновный не один, а 
несколько, то инкриминирует-
ся пункт 2 этой же статьи. На-
казание – штраф до 300 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осужденного за период до 
двух лет.

И, наконец, пункт 3 этой же 
статьи гласит: деяния, совер-
шенные лицом с использова-
нием служебного положения, а 
равно в крупном размере, на-
казываются штрафом в разме-
ре от 100 до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до 
трех лет. 

Вероятнее, лучше будет, 
если вы объясните руковод-
ству ситуацию и дадите ис-
черпывающие пояснения, что 
лишнего в заведении не брали. 
Возможно, таким образом на 
вас хотят надавить. В общем, 
в любом случае, если вы не ви-
новаты, пообщайтесь с руко-
водством на предмет разре-
шения ситуации. Нужна будет 
помощь, обращайтесь к адво-
кату или юристам.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

На прошлой неделе сразу несколько свердлов-
ских общественных организаций, в том числе из 
Нижнего Тагила, выступили в социальных сетях с 
предложением учредить в России День профи-
лактики ВИЧ среди женщин и девушек, выбрав 
для этого дату 9 марта.

Официальное предложение по данному поводу 
в ближайшее время направят на имя заместителя 
председателя правительства РФ Ольги Голодец. 
Ведется сбор подписей под петицией. Волонте-
ры некоммерческих организаций считают, что 
это станет поводом задуматься о правах женщин 
и девушек. 

Проголосовать за документ можно на офици-
альном сайте свердловского Центра СПИД. По 
данным его нижнетагильского филиала, с каждым 
годом среди ВИЧ-инфицированных увеличивает-
ся доля женщин. В 2016-м - около 40 процентов от 
всех зарегистрированных новых случаев, причем 
большая часть – это женщины детородного воз-
раста до 39 лет. 

О том, что представительницы слабого пола 
чаще, чем представители сильного, рискуют за-
разиться ВИЧ по незнанию, доказывают много-
численные уголовные дела. Одно из них возбуж-
дено недавно. Обвиняемым стал мужчина, зара-
зивший свою гражданскую жену.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Сверд-
ловской области, в 2014 году неработающий 
33-летний гражданин познакомился с 39-летней 
женщиной. Спустя непродолжительное время они 
стали проживать совместно. Через год дама ре-
шила разорвать отношения и попросила сожите-
ля освободить ее квартиру. Однако тот медлил со 
сбором своих вещей, пытался уговорить вести 
совместное хозяйство. Только тогда мужчина со-
общил подруге, что она, скорее всего, заражена 
ВИЧ и ей необходимо пройти обследование.

Как выяснилось позже, женщина действитель-
но больна. Ее бывшему возлюбленному теперь 
грозит до пяти лет лишения свободы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Информацию об этом предоставил военный комиссариат Сверд-
ловской области.

Каковы основные условия приема 
в высшие военно-учебные заведения?

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учеб-
ные заведения рассматриваются граждане Российской Федерации, 
юноши и девушки в возрасте от 16 до 22 лет, имеющие докумен-
ты государственного образца о среднем (полном) общем образо-
вании, годные по состоянию здоровья и не проходившие военную 
службу.

Из числа граждан, прошедших военную службу, рассматривают-
ся кандидаты до достижения ими возраста 24 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступле-
ния.

Изъявившие желание поступить в военно-учебное заведение по-
дают заявление в военный комиссариат по месту жительства до 1 
апреля года поступления. Представители военных комиссариатов 
оказывают помощь кандидату в выборе военного вуза, разъясняют 
правила поступления, выдают список с перечнем необходимых до-
кументов, порядок получения справок. Здесь же происходит запол-
нение документов, связанных с оформлением допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

Кандидатам, получившим извещения о допуске к конкурсным эк-
заменам (вызов), в комиссариате выдаются проездные документы 
на право бесплатного проезда к месту сдачи экзаменов.

Профессиональный отбор кандидатов проводится приемными 
комиссиями вузов с 1 по 30 июля. Он включает в себя определение 
годности по состоянию здоровья, профессиональной пригодности, 
оценку уровня общеобразовательной подготовки (по результатам 
ЕГЭ) и физической подготовки: юноши – бег 100, 3000 метров, под-
тягивание на перекладине, девушки – наклоны туловища из поло-
жения лежа (количество раз в минуту), бег 100, 1000 метров.

Какие категории граждан пользуются 
преимущественным правом при поступлении?

Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие отбор канди-
даты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только 
одного родителя-инвалида, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в соответству-
ющем субъекте РФ. Особо ждут в военных вузах тех, кто завершил 
военную службу по призыву, получив рекомендацию командира, 
участников боевых действий.

Преимущественным правом при зачислении среди кандидатов, 
показавших в ходе профессионального отбора равные результа-
ты, пользуются граждане, имеющие такое право в соответствии с 
законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
дети Героев Российской Федерации, граждан, уволенных с воен-
ной службы, дети военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту и имеющих общую продолжительность военной службы 
20 лет и более. Преимущество при зачислении имеют также дети 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья либо заболеваний, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной службы. 

Приоритет отдается юношам и девушкам, прошедшим под-
готовку в военно-патриотических молодежных, детских объеди-
нениях, гражданам, которым в установленном порядке присвоен 
спортивный разряд кандидата в мастера спорта, 1-й спортив-
ный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду 
спорта, другим кандидатам, которым в соответствии с законо-
дательством предоставлено преимущественное право при по-
ступлении в вузы.
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�� спецоперация

Проверили 
маршрутки 
и автобусы 

Сотрудники отделения тех-
нического надзора ОГИБДД 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» провели профилактиче-
ское мероприятие «Автобус-
маршрутка».

Сотрудники ГИБДД прове-
рили три автотранспортных 
предприятия, 217 единиц авто-
транспорта, семь мест стоянки 
автомобилей, одну автостан-
цию и восемь работодателей, 
использующих труд иностран-
ных работников.

Результаты оказались не-
утешительными. Каждая вто-
рая маршрутка (автобус) вы-
езжает и работает на линии с 
нарушениями. Проверяющие 
выявили 113 фактов наруше-
ний ПДД РФ водителями ком-
мерческого автотранспорта. 

Самые распространенные 
– ровно по 50 нарушений - ст. 
12.5 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством при 
наличии неисправностей или 
условий, при которых эксплу-
атация транспортных средств 
запрещена» и ст. 12.6 КоАП РФ 
«Нарушение правил примене-
ния ремней безопасности».

Кроме того, были зареги-
стрированы четыре факта про-
езда на запрещающий сигнал 
светофора, пять - управления 
транспортным средством во-
дителем, не имеющим при 
себе прав на управление.

По результатам профилакти-
ческого мероприятия на долж-
ностных лиц наложены адми-
нистративные штрафы на об-
щую сумму 75 тысяч рублей. А 
еще во время  проведения ме-
роприятия выявлен факт под-
делки печати о наличии ре-
гистрации на территории РФ 
иностранного гражданина. За 
это нарушение закона предус-
мотрена уже уголовная ответ-
ственность.

Ольга ПОЛЯКОВА.

С начала  года в Свердлов-
ской области наблюдает-
ся рост детского дорож-

но-транспортного травматизма 
почти на 60 процентов. Три по-
страдавших ребенка находятся 
в коме. В Нижнем Тагиле и Гор-
ноуральском городском округе 
произошло три дорожно-транс-
портных происшествия с уча-
стием детей-пассажиров.

В связи с этим инспекторы по 
пропаганде ОГИБДД МУ МВД 
России «Нижнетагильское» вме-
сте с педагогами из детских са-
дов объединения дошкольных 
организаций «Гармония» про-
вели автопробег. Два патруль-
ных автомобиля и девять авто-
мобилей педагогов проехали 
по центральным улицам Дзер-
жинского района. Через гром-
коговорящую связь инспекторы 

�� разбираем обстоятельства ДТП

Как избежать столкновения? 

ГИБДД призывали водителей 
соблюдать правила безопасной 
перевозки пассажиров, пере-
возить детей в возрасте до 12 
лет в детских удерживающих 
устройствах, дошкольников - 
только в автокреслах. А еще 
напоминали родителям-води-

Грубые нарушения правил 
дорожного движения соверша-
ют водители при выполнении 
маневра поворота при проезде 
перекрестков, в результате чего 
травмируют себя и пассажиров, 
в том числе детей.

Несколько примеров. 11 фев-
раля, в половине седьмого ве-
чера, на перекрестке улиц Кар-
ла Маркса и Красноармейской 
столкнулись две иномарки. 
«Форд Фокус», за рулем кото-
рого находилась 33-летняя жен-
щина, двигался по улице Карла 
Маркса в сторону Островского. 

На перекрестке дама решила 
повернуть налево. В это время 
горел зеленый сигнал светофо-
ра и навстречу ей ехал «Ниссан 
NP 300 PICK-UP». По правилам 
дорожного движения, при со-
вершении маневра женщина 
должна была притормозить и 
пропустить «Ниссан», но она 
решила иначе. В результате два 
автомобиля столкнулись, от 
удара «Ниссан» вылетел с про-
езжей части в сугроб, рядом 
с пешеходными дорожками, а 
«Форд» развернуло на дороге. 

В его салоне находился 
восьмилетний ребенок, он был 
пристегнут и находился в дет-
ском удерживающем устрой-
стве. В результате ДТП води-
тель и пассажир автомобиля 

«Форд Фокус» получили трав-
мы: женщина – сотрясение го-
ловного мозга, ребенок – ушиб 
грудной клетки, у обоих закры-
тые черепно-мозговые травмы. 
После осмотра врачами брига-
ды «скорой помощи», оба были 
отпущены домой.

Спустя четыре дня ДТП про-
изошло на улице Краснозна-
менной. 57-летний водитель 
автомобиля «Тойота Ленд Кру-
зер» ехал в сторону Евстюнихи, 
в районе автозаправок решил 
повернуть налево. Автолюби-
тель не уступил дорогу «Ладе 
217230», хотя та  двигалась ему 
навстречу, по прямой. За рулем 
отечественного авто находился 
31-летний водитель, на заднем 
сиденье – грудной ребенок  в 
автолюльке. И снова - столкно-
вение. У ребенка медики диа-
гностировали сотрясение го-
ловного мозга, закрытую череп-
но-мозговую травму. Лечиться 
малыш будет в поликлинике.

Как пояснили инспекторы от-
деления пропаганды Нижнета-
гильского отдела ГИБДД, этих 
дорожно-транспортных проис-
шествий удалось бы избежать, 
если бы водители при соверше-
нии маневра соблюдали пункт 8 
ПДД. Перед началом движения, 
перестроением, поворотом и 
остановкой водитель обязан не 

только подавать сигналы свето-
выми указателями поворота со-
ответствующего направления, 
но и не создавать опасность 
для движения, помехи другим 
участникам дорожного движе-
ния. При повороте водитель 
обязан уступить дорогу встреч-
ным транспортным средствам, 
при этом маневр должен быть 
безопасным.

Кроме того, необходимо учи-
тывать особенности и состоя-
ние транспортного средства, 
дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость 
в направлении движения. 

В обоих случаях в маши-
нах находились дети, в детских 
удерживающих устройствах 
и пристегнутые. Возможно, 
именно этот факт минимизиро-
вал последствия ДТП. И, тем не 
менее, госавтоинспекторы счи-
тают нелишним напомнить, что 
водитель при перевозке детей 
обязан обеспечить их безопас-
ность. 

Для того, чтобы выбрать са-
мый безопасный способ пере-
возки ребенка, необходимо 
знать, что произойдет с телом 
ребенка в случае даже неболь-
шого столкновения или резкого 
торможения автомобиля. Штат-
ный ремень безопасности авто-
мобиля предназначен для удер-

жания на месте тела взрослого 
человека ростом от 150 см. Ре-
бенок, не достигший роста 150 
см, при резкой остановке под-
ныривает под ремень безопас-
ности. В результате диагональ-
ная лямка ремня оказывается на 
уровне шеи или головы ребенка, 
а горизонтальная поднимается 
с таза в область живота. Это 
чревато травмами шеи и живо-
та. 

Более тяжелые травмы по-
лучают дети, которых родите-
ли перевозят с использовани-
ем обычной диванной подушки, 
пристегивая штатным ремнем 
безопасности. В случае стол-
кновения такая подушка выска-
кивает из-под ребенка, подки-
дывая согнутые ноги к голове, 
что ее тяжело травмирует.

Диагональная ветвь ремня 
должна проходить через пле-
чо и грудную клетку ребенка 
и не попадать в область шеи 
или головы. Он пристегивает-
ся к сиденью автомобиля так, 
чтобы была полностью исклю-
чена возможность поднырива-
ния под штатный ремень без-
опасности и травмирования от 
дополнительного воздействия 
сил инерции.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ  

ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

телям о том, что нежелательно 
перевозить юных участников до-
рожного движения на переднем 
пассажирском сиденье.

На одной из остановок марш-

рута следования автоколонны 
инспекторы ГИБДД вместе с пе-
дагогами вручали водителям и 
пешеходам памятки об исполь-
зовании детских удерживающих 

устройств и воздушные шары 
как символ детского счастья.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ  

ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

�� автопробег

Вручали памятки  
и воздушные шары

ДТП на Краснознаменной.Дорожное происшествие на улице Карла Маркса.
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САД-ОГОРОД

Весенние Срок высадки Как сажать Условия выращивания

Георгин Первая половина мая, начинать 
проращивать уже в конце апреля.

Подрощенными корне-
клубнями.

Солнечное место. Питательная почва, суглинок.   
Обязательно хороший дренаж.

Гладиолус Конец апреля – начало мая. Луковицами. Солнце, полутень. Питательная почва. Дренаж.

Крокосмия Начало мая. Луковицами. Солнце, полутень. Питательная почва. Дренаж.

Бегония Начало мая (смотреть погоду). Предподготовка луковиц, 
посадка лучше в горшок. Полутень, тень. Питательная почва. Дренаж.

Фрезия Начало мая (смотреть погоду). Луковицами. Не любит прямых лучей и ветер. Питательный грунт. Полив.

Тигридия Середина  мая (смотреть погоду). Луковицами. Солнечные места. Полив. Питательный грунт.  
Подкормка удобрениями.

Осенние

Тюльпан Конец августа и до середины октября. 
Смотреть на погоду.

Луковицами в открытый 
грунт.

Предпочтительно солнечные места. Почва любая.  
Подкормка минеральными удобрениями.

Нарцисс Август-сентябрь. Луковицами в открытый 
грунт.

Предпочтительно солнечные  безветренные места. Почва 
любая, предпочтительно суглинистая. Подкормка минеральными 

удобрениями.

Крокус Сентябрь-октябрь. Луковицами в открытый 
грунт.

Предпочтительно солнечные места. Почва нейтральная или слабо-
кислая. Подкормка минеральными удобрениями.

Мускари Сентябрь. Луковицами в открытый 
грунт.

Неприхотлив, любое место. Почва любая, предпочтительно 
супесчаная. Подкормка удобрениями. Дренаж.

Пролеска
Ранняя осень. Долго хранить при 
покупке не рекомендуется, сразу 

садить.

Луковицами в открытый 
грунт.

Предпочтительно солнечные места, полутень. Почва 
водопроницаемая, богатая гумусом. Подкормка удобрениями. 

Внимание – цветок ядовит!
Императорские 

рябчики Август - сентябрь. Луковицами в открытый 
грунт.

Предпочтительно солнечные места. Почва питательная 
дренированная.

Ирис Август-октябрь. Смотреть на погоду. Луковицами в открытый 
грунт.

Полутень, тень. Дренаж. Подкормка минеральными удобрениями.  
Почва предпочтительно известковая.

Всесезонные

Лилия Весна - осень. Подрощенными луковицами 
или растением. Предпочтительно светлые места. Дренаж.

Ранункулюс 
(лютик) Весна - осень. Луковицами. Провести 

предподготовку. Светлые места, защищенные от ветра. К почве неприхотлив.

Декоративные 
луки Весна-осень. Луковицами в открытый 

грунт.
Солнце или полутень. Почва – любая. Избегать застоя воды.  

Подкормка минеральными удобрениями.

Лилейник Весна-осень. Проросшими клубнями. Светлые места, полутень. К почве нетребователен. Влажность любит. 
Подкормка минеральными удобрениями.

�� советует специалист

Готовим к весне луковичные цветы
Среди всего разнообразия 

садовых цветов особое место 
занимают луковичные расте-
ния. Именно они первыми рас-
цветают в саду, когда еще и снег 
не сошел полностью. Их легко и 
просто выращивать в садовых 
вазах, переносных контейнерах 
и просто на грядках. Удобно са-
дить и летом, и весной. 

А чтобы луковичные радова-
ли нас регулярно, нужно знать, 
как их сохранить, подготовить к 
посадке и что учесть при выбо-
ре и покупке нового посадочно-
го материала. Об этом и многом 
другом рассказывает постоян-
ный консультант рубрики «Сад-
огород», специалист город-
ского садового центра «Пят-
ница» Василий ГРИШКОВ:

- В специализированных са-
доводческих магазинах пред-
лагается огромный выбор луко-
вичных и корневищных растений 
в полиэтиленовой упаковке с 
«перфорацией», то есть дыроч-
ками, с фото и описанием са-
мого растения: высота, форма 
цветка, период цветения, сро-
ки посадки и другие. Покупные 
субстраты, в которых хранятся 
луковицы, также отличаются - 
это может быть опил, грунт, пер-
лит, смесь всех трех компонен-
тов с добавлением фунгицидов 
для предотвращения патоген-
ной флоры, а точнее, развития 
бактериальных заболеваний. 

После того, как вы купили 
корневище в магазине, его не-
обходимо сохранить до посад-
ки. Корни большинства много-
летних растений лучше держать 
в покупном субстрате при тем-
пературе от одного до 25 гра-
дусов до высадки в грунт. При 
этом корневища рекомендует-
ся освободить от полиэтилена, 
чтобы корень не прел и не под-
гнивал. 

Затем его необходимо поме-
стить в холодильник или про-
хладное место у балкона, так 
как для сохранения ему необ-
ходимы прохлада и правильная 
влажность.

Холодостойкие корни мож-
но прикопать в грунт после 
схода снега в так называемую 
«апрельскую - майскую грязь», 
но стоит обратить внимание, что 

Слишком нежные баклажаны
«Почему падает рассада баклажа-

нов? Сеяла семена несколько раз, но 
как только рассада слегка вытянется, 
сразу начинает падать. Что делаю не 
так?»

(Звонок в редакцию)

Рассада баклажанов - одна из самых 
нежных, и она требует особого ухода. 
Если саженцы томатов или огурцов не-
плохо себя чувствуют при средней ос-
вещенности и влажности, легко пере-
носят густую засеянность, то баклажа-
ны при таких условиях могут погибнуть, 
считают садоводы из коллективного 
сада «Черемушки». Однажды журнали-
сты «ТР» побывали у них в гостях, лю-
бовались посадками, первым урожаем, 
и Любовь Шнайдер честно призналась, 
что вырастить баклажаны самостоя-
тельно под силу только профессионалу.

Вот несколько универсальных со-
ветов. Если вы заметили, что какая-то 

часть рассады баклажанов полегла, в 
первую очередь, нужно проанализиро-
вать уход за растениями: частоту поли-
ва, освещение, температурный режим. 
Не исключайте из внимания качество 
грунта, взятого для выращивания рас-
сады. Чаще всего именно неправиль-
ный уход приводит к тому, что сеянцы 
начинают вянуть и ложиться на землю. 

Может быть, рассада неправильно 
поливается. Нужно поливать не чаще 
одного раза в пять дней, использовать 
исключительно отстоявшуюся воду 
комнатной температуры. Возможно, се-
янцам не хватает света или его слиш-
ком много, поэтому нужно создать для 
рассады максимально благоприятное 
освещение, оградить нежные растения 
от прямых солнечных лучей.

 Другая причина - перепады тем-
пературы. Это один из самых небла-
гоприятных факторов, влияющих на 
здоровье баклажанов. Постарайтесь 

оградить саженцы от сквозняков, осо-
бенно если выращиваете рассаду на 
подоконнике.

Рассаду баклажанов может атако-
вать такое заболевание, как черная 
ножка. Чтобы удостовериться, что рас-
тения полегли именно из-за него, не-
обходимо внимательно осмотреть са-
женцы, особенно стебельки ближе к 
корешку. Если заметны потемнения с 
небольшими узелками-перетяжками 
посередине, то это черная ножка. Забо-
левание вызывается грибком, и в этом 
случае, чаще всего, сеянцы спасти не 
удастся. 

Еще одно распространенное забо-
левание баклажанов - корневая гниль. 
Подгнивать корешки начинают из-за 
чрезмерного полива или густой засе-
янности. Если исключить эти факторы, 
то гниль не коснется рассады.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

такое условие подходит не для 
всех растений, так как теплолю-
бивые могут не перенести воз-
вратных заморозков. 

Для хранения в холодильнике 
пригодны только не проснувши-
еся многолетники, то есть рас-
тения, у которых не проросли 
почки. 

Если торф у корневища уже 
сухой, следует обложить корни 
слегка влажным мхом и поме-
стить в пакет, желательно бу-
мажный или картонный, в кото-
ром проделаны дырки. После 
этого уберите упаковку в тем-

ноту в нижний ящик холодиль-
ника. Именно там необходимая 
для корней температура. Еще 
одним плюсом является то, что 
свет в холодильнике включается 
только при открывании дверцы, 
остальное время в таком месте 
темнота.

Прекрасно лежат до посадки 
георгины, каллы, канны, хосты, 
флоксы, лилейники, астиль-
бы, ирисы, баданы, прострелы, 
традесканции, пионы, гейхе-
ры, герани, седумы, лабазники, 
медуницы, дельфиниумы, кни-
фофии, дицентры, гипсофилы, 

ландыши, морозники, эхинацеи, 
шток-розы.

Если так случилось, что до 
посадки растение проснулось, 
необходимо посадить его в кон-
тейнер, горшок и ухаживать, как 
за комнатным. 

Все луковичные растения 
имеют свою классификацию. И, 
на мой взгляд, удобнее всего их 
разделить по времени посадки.

Весенние - луковицы этих 
цветов сажают весной, а цвести 
они начинают этим же летом 
или осенью. К ним относятся 
гладиолусы, георгины, бегонии.

Осенние - луковицы этих цве-
тов сажают осенью, а цветение 
начинается уже на следующий 
сезон. Это тюльпаны, нарцис-
сы, гиацинты, императорские 
рябчики, крокусы, декоратив-
ные луки, мускари.

И, наконец, всесезонные. Са-
жать их можно как весной, так и 
летом. Ну и, разумеется, если 
садить весной, то цвести будут 
весной, а если осенью, то на 
следующий сезон. Самая круп-
ная группа – это лилии и другие 
цветы (см. таблицу). 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� выращиваем вместе

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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�� клуб общения

Женская вселенная
Какая она, «Женская все-

ленная»? Найти ответ на 
этот вопрос попытались 

участники предпраздничного 
заседания клуба «Киногурман».

Название встрече дала вы-
ставка работ Дианы Ромащен-
ко-Брюхановой: 12 «Небосво-
дов» и несколько «Окон», графи-
ческие произведения и колла-
жи. «Эта выставка – сплетение 
моих детских воспоминаний, 
когда окружающий мир виделся 
сквозь узоры штор на окнах или 
в бабушкиных, Варвары Мака-
ровны Подгорновой, орнамен-
тах кружев», - пояснила автор в 
аннотации. 

Большую выставку-ярмар-
ку подготовили и мастера де-
коративно-прикладного твор-
чества. На столах красовались 
украшения из природных кам-
ней и натуральной кожи, соз-
данные Светланой Борисовой, 
стеклянные кольца, серьги, ку-
лоны, выполненные в различных 

техниках Натальей Наумовой. А 
Елена Прошко представила ке-
рамические погремушки, сви-
стульки, магниты и, конечно, 
подвески-обереги с уральской 
символикой, камнями и рисун-
ками, напоминающими наскаль-
ную живопись. 

Вместо традиционного для 
кинотеатров попкорна в кафе 
торговали сладостями руч-
ной работы. Музыкальную про-
грамму для гостей подготовили 
участницы трио «Без сомнения» 
Галина Долгова, Ирина Антоно-
ва, Мария Каренгина. Завер-
шился праздник просмотром и 
обсуждением фильма «Ренуар. 
Последняя любовь». Куратор 
проекта и одна из руководите-
лей «Киногурмана» Ирина Баку-
менко пояснила, что давно хо-
тела так красиво и со смыслом 
преподнести зрителям этот не-
обыкновенный фильм о худож-
нике, воспевавшем женскую 
красоту. И вот все удачно со-

впало. Выставки и кинокартину 
объединило особое отношение 
к красоте, мирозданию. 

- Женщина – красивое бо-
жественное создание. Она не 
только украшает мир своим 
присутствием, но и привносит в 
него красоту, сотворенную сво-
ими руками, словами, песнями, 
- уверена Ирина. – И накануне 
8 Марта мы решили организо-
вать для тагильчанок праздник 
красоты, творчества и счастья. 

Разумеется, такие встречи 
в клубе «Киногурман» не ред-
кость. За 11 лет его существова-
ния были яркие проекты и пер-
сональные выставки тагильских 
художников, бурные споры и 
фестивали французского, япон-
ского кино. На конец марта за-
планировано заседание, посвя-
щенное немому кино. Впереди 
проект «Мой любимый фильм». 

Люди приходят сюда ради 
общения. И, по словам Ирины 
Бакуменко, сразу видно, при-

Наталья Наумова.

вык ли человек читать, ходить в 
театры и музеи, созерцать, или 
обладает клиповым мышлением 
и ограничивается социальными 
сетями. Некоторые зрители ни-
когда не участвуют в обсужде-
нии картины, но внимательно 
слушают, впитывают информа-

цию, открывая для себя что-то 
новое. Людям нужны такие клу-
бы общения. 

Так что следите за афишей 
и выбирайте то, что интересно 
именно вам. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

«Закат над озером», «Осенний натюр-
морт», «Сирень», «Черемуха», «Иван-
чай»… Переходя от одной картины к 
другой, посетители Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств как за-
вороженные повторяли: «Какие они те-
плые, какие душевные. Сразу видно, ху-
дожник – хороший человек». «Хороший!» 
- подтвердили музейщики во время пре-
зентации юбилейной выставки Николая 
Алябьева.

15 акварелей, созданных за послед-
ние четыре десятилетия – не творче-
ский отчет, а особое настроение автора. 
Потому и представлены в зале в основ-
ном цветы и пейзажи. Кстати, эти рабо-
ты художник подарил музею. 

- Первая акварель была еще в чет-
вертом классе. Люблю прозрачный, 
мягкий материал. Спасибо, что пришли, 
- вот и вся юбилейная речь Николая Аля-
бьева, который решил, что людям инте-
реснее смотреть работы и общаться.

А директор музея Марина Агеева по-
яснила, что Николай Карпович человек 
очень скромный и не любит говорить о 
себе. Он родился в феврале 1937 года 
в Омской области, четыре года служил 
Отечеству на флоте. Приехал в Нижний 

Тагил, чтобы учиться в Уральском учили-
ще прикладного искусства, потом про-
должил обучение на художественно-
графическом факультете Нижнетагиль-
ского государственного педагогическо-
го института, да так и остался в городе. 

Выставку решили посвятить сра-
зу двум юбилеям: 80-летию Николая 
Алябьева и 295-летию Нижнего Тагила. 
Ведь среди акварелей художника есть 
виды Лисьей горы и собора Алексан-
дра Невского, завод имени Куйбышева 
и улица Береговая... 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

З0 мастеров представили вниманию зрителей около 
50 работ: картины, расписные подносы, скульптурные 
композиции, берестяные туески. У каждого – своя вес-
на. Есть на выставке и последний снег, и первые цветы, 
и мартовская кошка, и ворона-модница.

Председатель Нижнетагильского отде-
ления Союза художников России Анжелика 
Южакова отметила, что эта выставка сде-
лала небольшой зал удивительно светлым 
и уютным, наполнила его красками и пози-
тивом. Все сразу почувствовали настоящее 
дыхание весны. И уже есть предложение 
сделать такие мартовские выставки еже-
годными.

Музыкальным подарком гостям и участ-
никам стало выступление ансамбля «Же-
нитьба Хрюши». И, конечно, первой они ис-
полнили известную песню Булата Окуджавы «Живопис-
цы, окуните ваши кисти…»

Кстати, в 2017 году Нижнетагильскому отделению 
Союза художников России исполняется 75 лет. И, по 

�� выставка

Дыхание весны Анжелика Южакова  
открывает «Дыхание весны».

В. Зайнуллин, «Распутица».

Выступает «Женитьба Хрюши».

Середина марта – лучшее время для открытия вы-
ставки «Дыхание весны». И первыми его почувствовали 
в нижнетагильском Доме художника.

мнению гостей выставки, «Дыхание весны» - еще один 
прекрасный подарок к этой дате.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� юбилей

Тагильский мастер акварели
�� проект 

Каждый  
сам себе режиссер

В начале марта в центре общественных 
инициатив стартовал проект «Театральное 
путешествие Я». Он предназначен для де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья и их родителей.

Психологические занятия, сказкотера-
пию, курсы театрального мастерства для 
ребят будут проводить актриса Марианна 
Булыгина, психологи Лариса Петрова, Еле-
на Пудлина, Ольга Резник, Наталья Сакан-
цева. 

Первое занятие началось с создания 
микротеатра на столе. Каждый ребенок 
был режиссером, актером, оформителем, 
художником по свету. Дети воплотили свои 
идеи, придумывая роли различным пред-
метам. У некоторых было и музыкальное 
сопровождение. Родители подключились к 
этому маленькому приключению, помога-
ли и поддерживали ребят. Атмосфера была 
наполнена позитивом. 

Проект организован общественной орга-
низацией «Авторы явлений» при поддержке 
индивидуальных предпринимателей Ната-
льи и Вадима Трегуб и некоммерческой ор-
ганизации «Неравнодушные люди».

Алена СКВОРЦОВА, 
автор и руководитель проекта.Николай Алябьев принимает поздравления.

«Собор Александра Невского».
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�� Континентальный Кубок

Двоеборцы поставили Долгой «отлично»

В выходные к Нижнему Та-
гилу было приковано вни-
мание тысяч болельщи-

ков из 11 стран. На горе Долгой 
проходил заключительный этап 
Континентального Кубка по 
лыжному двоеборью. По итогам 
трех стартов определился об-
ладатель почетного трофея. Им 
стал 22-летний австриец Мар-
тин Фритц.

Наш город впервые прини-
мал соревнования по лыжно-
му двоеборью международно-
го уровня. Летающие лыжники, 
в том числе самые яркие звез-
ды этого вида спорта, давно 
называют трамплины «Аиста» 
одними из лучших в Европе, а 
для трасс Континентальный Ку-
бок стал экзаменом. Организа-
торы сдали его на «отлично».  
Спортсмены и представители 
команд на пресс-конференциях 
не скупились на добрые сло-
ва: все остались довольны и 
размещением, и подготовкой 
объектов. Отдельно отметили 
тагильское гостеприимство. 

Если этап станет традицион-
ным, обещали приехать вновь. 
Повезло и с погодой, если не 
считать сильного ветра в вос-
кресенье.

Напомним, лыжное двое-
борье состоит из двух дисци-
плин. Сначала участники пры-
гают с трамплина, затем бегут 
гонку. Отставание от лидера в 
метрах по специальной форму-
ле переводится в секунды. По-
бедитель дебютного вида про-
граммы уходит на лыжню пер-
вым, остальные, с учетом про-
игрыша, бросаются в погоню. 
И вот здесь начинается самое 
интересное! Обычно те, кто хо-
рошо прыгают, довольно сла-
бо бегут, и у более атлетичных 
спортсменов появляется шанс 
значительно улучшить свои 
позиции. К примеру, в первый 
день одержал победу Харальд 
Леммерер из Австрии, хотя в 
прыжках у него был только 23-й 
результат!

В ранге лидера общего за-
чета Континентального Кубка 

в Нижний Тагил приехал ав-
стриец Мартин Фритц. На горе 
Долгой он выступил довольно 
уверенно и не позволил конку-
рентам даже помечтать о том, 
что его можно опередить. За-
воевавший два «золота» в от-
дельных гонках немец Тобиас 
Симон остался третьим, вто-
рое место по итогам сезона за-
нял итальянец Давид Вельде.

Сборная России как хозяйка 
соревнований выступала рас-
ширенным составом. Большая 
часть из 11 спортсменов суме-
ла набрать очки, что уже можно 
считать успехом. Лучшим стал 
Эрнест Яхин из Татарстана, 
пробившийся в десятку силь-
нейших. 

Тагильчане особо поддержи-
вали своего земляка, воспитан-
ника СДЮСШОР «Аист» Макси-
ма Кипина. К сожалению, ему не 
удалось порадовать болельщи-
ков, но у молодого спортсмена 
еще все впереди.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� мини-футбол

Кубок – для спортсменов,  
праздник - для болельщиков

25-26 марта в ФОКе «Президентский» пройдет открытый Кубок 
Нижнего Тагила по мини-футболу, который организаторы плани-
руют превратить в большой праздник для поклонников этого вида 
спорта. На площадку выйдут лучшие местные команды и коллек-
тивы из Екатеринбурга, Новоуральска и Серова.

Мини-футбол  совсем немного уступает в популярности своему 
«большому брату», особенно в регионах с суровым климатом, где 
невозможно круглый год играть на зеленых полях. В Свердловской 
области действует одна из лучших школ России – екатеринбург-
ский ВИЗ, где в свое время занимался наш знаменитый земляк 
Олег Шатов.

Тагильская ассоциация мини-футбола активно пытается «рас-
крутить» свой вид спорта, привлечь болельщиков на трибуны. 
Желающих играть – немало. В чемпионате города выступают 20  
команд, больше, чем в таком же турнире по футболу. В СДЮСШОР 
«Юпитер» на базе ФОК «Президентский» целенаправленно зани-
маются мини-футболом, команды выступают в первенстве страны. 

За Кубок Нижнего Тагила поспорят восемь команд. Для болель-
щиков пройдут конкурсы, запланировано чествование ветеранов 
городского футбола и  поздравление юных спортсменов «Юпите-
ра».

«Тагильский рабочий» стал информационным спонсором сорев-
нований. 

Подробнее о Кубке и расписание матчей – в следующем номере.
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

ФК «Гальянский» - чемпион
Завершилось  зимнее первенство города по футболу 

среди мужских команд. Первое место занял ФК «Гальян-
ский». На пьедестале почета ему составят компанию «Вы-
сокогорец» и УВЗ.

В заключительном туре «Регион-66» разгромил 
«Боруссию-НТ» - 6:2. Два матча закончились «всухую»: 
«Юность» была сильнее дубля «Металлурга-НТМК» - 5:0, 
«Высокогорец» не позволил забить «Спутнику» - 3:0. В 
центральном поединке сыграли вничью ФК «Гальянский» 
и УВЗ – 1:1.

Лучшим бомбардиром турнира стал Мефодий Хранилов 
из ФК «Гальянский», забивший 10 мячей.

В выходные на стадионе «Высокогорец» пройдут игры 
Кубка города, начало в 14.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Лидеры идут плотной группой. Впереди – обладатель  
Континентального Кубка Мартин Фритц из Австрии.

На трассе тагильчанин Максим Кипин. Призеры первой гонки (слева направо): Мартин Фритц, Харальд Леммерер (оба – Австрия) и Давид Вельде (Италия).

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК Гальянский 9 8 1 0 46-4 25
2 Высокогорец 9 7 1 1 31-11 22
3 УВЗ 9 6 3 0 23-13 21
4 Регион-66 9 5 1 3 19-14 16
5 Росметаллопрокат 9 4 1 4 17-27 13
6 Спутник 9 3 2 4 23-15 11
7 Юность 9 2 3 4 15-17 9
8 Союз-НТ 9 2 0 7 12-32 6
9 Металлург-НТМК-2 9 1 0 8 10-39 3

10 Боруссия-НТ 9 1 0 8 13-36 3

�� плавание

К чемпионату 
России готовы

Пловцы клуба «Спутник» успешно вы-
ступили на чемпионате Уральского феде-
рального округа в Екатеринбурге.

Пять наград высшей пробы завоева-
ла участница Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро Дарья Устинова. Ей не было рав-
ных в плавании вольным стилем и на спи-
не. Причем спортсменка показала очень 
высокие результаты.

Максим Колясов победил на дистанци-
ях 400, 800 и 1500 метров и стал вторым 
на 200-метровке вольным стилем.  

Полина Лапшина заняла первое место 
на 50-метровке тем же стилем и второе - 
на дистанции вдвое длиннее. 

С «серебром» Андрей Олейник (50 м 
вольным стилем) и Анастасия Кирпични-
кова (800 м вольным стилем).

Все спортсмены выполнили необходи-
мые нормативы и выступят в чемпионате 
России, который начнется в Москве 10 
апреля. По его итогам будет сформиро-
вана сборная страны для участия в чем-
пионате мира в Венгрии.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Тагильская хоккейная коман-
да, с трудом преодолев барьер 
первого круга плей-офф чемпи-
оната ВХЛ, в 1/4 финала на сво-
ем льду дважды уступила «Дина-
мо» из Балашихи.

Серия с ангарским «Ерма-
ком» растянулась на семь мат-
чей. Лучшим снайпером стал 
Денис Мингалеев, забросив-
ший четыре шайбы. Вместе с 
Александром Шибаевым он ли-
дировал и в списке бомбарди-
ров, оба набрали по шесть оч-
ков. Пять у Рафаэля Шакурова.

«Динамо» в шести встречах 
одолела «Нефтяник» из Альме-
тьевска. 

В первом поединке «Спутник» 
проиграл подмосковному клубу 
вчистую – 1:4. Шайбу прести-
жа при счете 0:3, когда все уже 
было решено, забросил Виталий 
Жиляков. 

В повторной встрече интрига 
сохранялась до самой концовки. 

В субботу в Екатеринбурге сборная 
Нижнего Тагила завершила регулярный 
этап чемпионата Свердловской области 
по баскетболу среди мужских команд в 
группе «А» победой над студентами Рос-
сийского государственного професси-
онально-педагогического университета 
(РГППУ) со счетом 88:85.

Хозяева площадки показали хороший 
процент попаданий в родные кольца и 
были лидерами значительную часть мат-
ча. Все решилось в самой концовке. Та-
гильчанам, подопечным тренера Андрея 
Черепанова, среди которых сталевар, 
электрик, модель, оперуполномоченный 
уголовного розыска и т.д., пришлось при-
ложить максимум усилий, чтобы перело-
мить ход поединка.

По итогам регулярного этапа тагиль-
ские баскетболисты стали третьими сре-
ди шести команд группы «А», возглавля-

ет турнирную таблицу екатеринбургский 
«Урал-УПИ», на втором месте — березов-
ский «УЭС», на четвертом – Асбест, на пя-
том – Ревда и на шестом – РГППУ. Именно 
матчем с последней командой тагильчане 
начнут плей-офф.

Между тем, часть сборной Нижнего Таги-
ла выезжала в эти дни в Кострому. Коман-
да тренера-преподавателя ДЮСШ «Старый 
соболь» Юрия Шаповалова провела там два 
матча с «КБК» в рамках Межрегиональных 
соревнований под эгидой РФБ. Причем та-
гильчане отправились без лидера и капита-
на команды Данила Таупьева.

В пятницу первая половина встречи за-
кончилась с минимальным преимуществом 
хозяев площадки – 37:36,  «соболям» уда-
лось почти полностью отыграть допущен-
ный во второй десятиминутке 10-очковый 
провал.

После большого перерыва тагиль-

чан вывел вперед трехочковым броском 
16-летний Максим Лукьянов. Однако за-
кончили третью четверть «соболя» при «ми-
нус» 6.

Итоговый счет в пользу хозяев – 86:68 
(20:15, 17:21, 19:14, 30:18).

В команде Нижнего Тагила 22 очка на-
брал Сергей Пителин, сделал мощный 
трипл-дабл Дмитрий Сидоров – 15 очков 
+ 24 подбора + 10 перехватов, также 15 
очков набрал Александр Фетисов, по 5 
– Максим Лукьянов и Данил Гоголев, 4 – 
Александр Халилулов, 2 – Иван Полубел-
ков.

В субботу хозяева площадки были также 
сильнее – 79:70 (22:21, 28:7, 13:17, 16:25).

У тагильчан 22 очка набрал Александр 
Фетисов, 18 – Дмитрий Сидоров, 11 –  
Сергей Пителин, 9 – Максим Лукьянов, 5 – 
Иван Полубелков, по 2 – Данил Гоголев и 
Александр Халилулов.

Напомним, в Нижнем Тагиле баскетболи-
сты «Старого соболя» обыграли костроми-
чан дважды – 85:82 и 69:51.

Вчера, в среду, «соболя» принимали в 
своем спортзале «Университет-ЮГРУ-2» 
(Сургут). Сегодня – повторный матч. И - по-
следний домашний. 25-26 марта у тагиль-
чан игры в Кирове, 4-5 апреля – в Саранске.

Среди команд дивизиона «Урал-
Приволжье-Центр» наши баскетболисты 
по проценту побед (60) занимают второе 
место после БК «Киров» (80). На третьем - 
«Университет-ЮГРА-2» (50), на четвертом 
– «КБК» (33) и на пятом – саранская «Ру-
скон-Мордовия» (30).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Доходит даже  
до овертайма

С понедельника  в спортзале «Старый со-
боль» проходит первенство Свердловской 
области по баскетболу среди команд юно-
шей 2001 г.р. в группе «Б». 

На тагильском паркете  сражаются за пу-
тевку в группу «А» баскетболисты из Ревды, 
Екатеринбурга, Режа, Качканара, тагильская 
ДЮСШ №4 и сразу три команды ДЮСШ 
«Старый соболь». Одна из них, куда входят 
игроки 2002 г.р., порадовала своего тренера 
Руслана Барцица, обыграв в первый день в 
овертайме соперников из Ревды. Турнир за-
вершится в пятницу.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� бокс

«Золотая 
перчатка» 
Урала

Воспитанник СДЮСШОР 
«Спутник» Иван Жевлаков стал 
победителем первенства Ураль-
ского федерального округа по 
боксу среди юношей 13-14 лет. 

В СК «Курганово» под Екате-
ринбургом боролись за 18 пу-
тевок на первенство России 166 
спортсменов. Тагильчанин со-
ревновался в весовой категории 
до 72 кг. Два предварительных 
боя он завершил досрочно, за 
явным преимуществом, а в фи-
нале по очкам победил предста-
вителя Челябинской области. 

Подготовили Ивана Андрей 
Семуков, Максим Газизов  и за-
служенный тренер России Алек-
сандр Малышев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ СЕМУКОВА.

�� хоккей

«Спутник» забуксовал

Тагильчане уступали 0:2, затем 
вели 4:2 и в итоге уступили 4:6. 
В составе нашего клуба отличи-

лись Александр Шибаев, Григо-
рий Серкин, Егор Рожков и Кон-
стантин Фомичев.

Следующие матчи пройдут 
в Балашихе завтра и в суббо-
ту. Серия продлится до четырех 
побед одной из команд. Сейчас 
шансы «Динамо» на выход в сле-
дующий круг выглядят предпо-
чтительнее. 

В остальных парах счет 1-1. 
Напомним, соперничают «Тор-
педо» (Усть-Каменогорск) и 
«Динамо» (Санкт-Петербург), 
«Сарыарка» (Караганда) и «За-
уралье» (Курган), «СКА-Нева» 

(Санкт-Петербург) и «Рубин» 
(Тюмень).

«Юниор-Спутник» в первом 
круге плей-офф первенства ВХЛ 
играет с победителем регуляр-
ного чемпионата ХК Ростов. В 
гостях наша «молодежка» дваж-
ды проиграла – 2:5 и 2:4. Сегод-
ня пройдет поединок на тагиль-
ском льду, начало в 18.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ассистенты капитана Виталий Жиляков (слева) и Денис Курепанов. 
В глазах – печаль. Одолеть соперника не получается. 

Защитник Александр Родионов прерывает  
опасную передачу вдоль ворот.

�� баскетбол

Сражения на двух фронтах

Момент матча в Екатеринбурге между командой РГППУ  
и сборной Нижнего Тагила на чемпионате области. Атака хозяев площадки.  

Защищаются Никита Наймушин (№41) и Артем Голубятников (№21). Иван Жевлаков.
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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/

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

25 марта, СБ - «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

17 марта, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ 
К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+

18 марта, СБ, 17.00 - «МЕТЕЛЬ» 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

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

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 22 марта 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
«ЗВЕРОПОЙ» 6+
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 16+
«СПЛИТ» 16+
«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
«ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 22 марта 
«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
«ЗВЕРОПОЙ» 6+
«ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 16+
«СПЛИТ» 16+
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 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
ХОККЕЙ
16 марта. Первенство ВХЛ, 

плей-офф. «Юниор-Спутник» - 
ХК Ростов. ДЛС им. В. Сотни-
кова (Ленинградский пр., 22), 
18.00.

18 марта. Открытое пер-
венство города среди люби-
тельских команд. ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65), 
15.00.

БАСКЕТБОЛ
16 марта. Межрегиональ-

ные соревнования среди муж-
ских команд. «Старый соболь» - 
«Университет-Югра-2» (Сургут). 
Зал «Старый соболь» (ул. Пархо-
менко, 37), 17.00.

16-17 марта. Первенство 
области среди команд юношей 
2001 г.р. Зал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37), 10.00.

19 марта. Чемпионат горо-
да по баскетболу среди мужских 
команд. «ЕВРАЗ НТМК – Горняк» 
(10.00), БК «Старатель» – «Спор-
таг» (11.20), «Уралец» - п. Сво-
бодный (12.40), «УБТ-УВЗ» - Ал-
маз (14.00). Спорткомплекс «Ал-
маз» (ул. Щорса. 2а).

МОТОКРОСС
18 марта. Первенство горо-

да. Трасса «Лидер» (ул. Бала-
кинская, 61), 12.00.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
18-19 марта. Первенство го-

рода. Зал школы №9 (ул. Ильи-
ча, 12), 15.00 и 10.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА

19 марта. Первенство горо-
да. Гора Долгая, 11.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
19 марта. Открытые сорев-

нования «Тагильская снежинка». 
Гора Долгая, 10.00.

ФУТБОЛ
18-19 марта. Кубок горо-

да. Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82), 14.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
18 марта. Открытый чем-

пионат города среди мужских  
команд, 17-й тур. «Металлург» - 
«Баранча» (14.00), «Росметалло-
прокат» - «Магнит» (15.00), «Ло-
комотив» - «Металлург» (16.00), 
«Баранча» - «Магнит» (16.50). 
Награждение команд группы Б 
(17.40). Зал школы №25 (пос. 
Старатель, ул. Гагарина, 11).

19 марта. Открытый чем-
пионат города среди мужских 
команд, 17-й тур. КДВ – «Им-
пульс» (11.00), «Пиранья» – 
УВЗ (12.00), «Транс-НТ» - «Ал-
маз» (13.00), ФК «Гальянский» 
- «Союз-НТ» (14.00). Награж-
дение команд группы А (15.00). 
ФОК «Гора Белая» (пос. Уралец).

�� культура

Демидовское серебро,  
пасхальные мотивы и поэзия танца

В субботу, 18 марта, тагильчан ждет насыщенная культурная 
программа.

В 15.00 в историко-краеведческом музее откроется «Обще-
ственный лекторий 176». Директор издательского центра Алексей 
Хлопотов подготовил для краеведов цикл лекций «Тайны и загадки 
Тагильского края», название первой встречи – «Демидовское се-
ребро». Автор расскажет о своем исследовании, связанном с ле-
гендой о чеканке Никитой и Акинфием Демидовыми серебряных 
монет на Урале.

В это же время в музее изобразительных искусств начнется 
творческое занятие «Весенний квиллинг с пасхальными мотива-
ми». Всех желающих во время мастер-класса научат мастерить из 
бумаги эксклюзивные подарки.

А в 16.00 во Дворце культуры имени И. В. Окунева запланиро-
ван юбилейный концерт образцовой студии классического танца 
«Прима – Арт». Подойти лучше пораньше, чтобы посмотреть в фойе 
выставку картин художника Николая Дербенева «Поэзия балета в 
красках». 

Людмила ПОГОДИНА.

�� театр

Премьерный март
Первый месяц весны богат на яркие театральные события.
В Нижнем Тагиле в шестой раз прошел областной турнир 

«Театралиада». В этом году за призовые места боролись 15 
команд из театров Свердловской области. По итогам восьми 
разнообразных состязаний кубок чемпиона вручили коллективу 
Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-
Сибиряка.

Театр кукол подготовил для тагильчан спектакль-маскарад 
«Золушка» со множеством сюрпризов. Эффектные маски, изящные 
бальные платья, карнавальные наряды удивят и детей, и взрослых. 
Первые зрители в восторге, а ближайший премьерный показ 
запланирован на 26 марта.

На 24 и 25 марта запланирована премьера и в Молодежном 
театре. Зрителям покажут спектакль «С широко закрытыми 
глазами», поставленный  по драме Стриндберга «Фрекен Жюли». 
26 марта не пропустите в театре День семейного отдыха и сказку 
«Краса Ненаглядная».

Людмила ПОГОДИНА.
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16 марта - Василиск и Евтропий. Евтропий 
снег топит. Если воробьи собираются под кры-
шу и перебирают перья — будет хорошая по-
года.

17 марта - Герасим-грачевник. Если грач 
прилетел, через месяц снег сойдет. Если грачи 
прилетели на свои старые гнезда, то весна бу-
дет дружной, вода сбежит вся разом.

18 марта - Конон-огородник. Конон на ого-
род позвал. Если в этот день ведро, то града ле-
том не будет.

19 марта - день Константина и Елены. Если 
19 марта мороз, то будет еще сорок утренних 
заморозков. Трясогузка возвратилась раньше 
обычного - к теплой весне.

20 марта - весеннее равноденствие. Пас-

мурная холодная погода к ночи — будет замо-
розок. Небо при закате солнца ярко-желтое, 
переходящее в красное — к усилению ветра. 

21 марта - вербоносица. Верба распусти-
лась - весна к лету снарядилась. Пришел Ерма 
с вербой. Прилет жаворонков предвещает те-
плую весну.

22 марта - день 40 мучеников. Если день 

теплый - будет 40 теплых, а холодный - 40 хо-
лодных дней. Увидеть скворца – скоро весна. 

23 марта - день Василисы. Если в марте 
случится гроза - к плодородию. Частые туманы 
в марте предвещают дождливое лето. Воробьи 
хохлятся с утра, ватажатся, собираются в ку-
стах, кричат — к непогоде. Ворона прячет клюв 
под крыло — к холоду.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

�� проверено на кухне�� веселые истории

Чт 
16 марта

восход/закат: 7.15/19.04 
долгота дня: 11 ч. 49 мин.

ночью днем

-6° +2°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
17 марта

восход/закат: 7.12/19.06 
долгота дня: 11 ч. 54 мин.

ночью днем

-5° +3°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
18 марта

восход/закат: 7.09/19.09 
долгота дня: 12 ч. 00 мин.

ночью днем

-3° +4°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
20 марта

восход/закат: 7.04/19.13 
долгота дня: 12 ч. 09 мин.

ночью днем

-5° +2°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
21 марта

восход/закат: 7.01/19.15 
долгота дня: 12 ч. 14 мин.

ночью днем

-5° +1°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
22 марта

восход/закат: 6.58/19.18 
долгота дня: 12 ч. 20 мин.

ночью днем

-3° +2°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
19 марта

восход/закат: 7.07/19.11 
долгота дня: 12 ч. 04 мин.

ночью днем

-3° +1°
Ясно

Магнитосфера спокойная

«Жаль, что сегодня еще только 
четверг...» - подумал пессимист.

«Вау! Сегодня ведь уже чет-
верг!» - подумал оптимист.

«Как же вы мне надоели, алко-
голики проклятые», - подумала пе-
чень.

* * *
Разговор двух автолюбителей: 
- Ты слышал? В России собира-

ются строить платные автодороги. 
Они будут в два раза дешевле бес-
платных. 

- Это как? 
- На платных дорогах не будет 

ГИБДД. 

* * *
В ресторане:
- Что-нибудь хотите? Чай, кофе?
- Что-нибудь покрепче.
- Могу предложить орехи.

* * *
Ученым удалось создать вечный 

двигатель. От обычного он отлича-
ется отсутствием кнопки «Выкл.»

* * *
Парень, ревнующий девушку к 

каждому столбу, оставил район без 
света.

* * *
Молодой человек делает девуш-

ке непристойное предложение. Де-
вушка:

- Нет. Только после свадьбы!
Молодой человек:
- Ну вот, еще и от мужа прятать-

ся.

* * *
Письмо в женский журнал: «Я не-

сколько дней втирала в лицо крем 
от морщин. Подскажите, как теперь 
избавиться от мозолей на руках?»

* * *
Уважаемые производители ра-

финада, пожалуйста, кладите в 
коробочку на один кубик сахара 
меньше, а то хрен чего оттуда вы-
тащишь!

* * *
Муж спросонья:
- Люба, Люба-а-а...
Жена:
- Какая еще Люба?! Я Света!
Муж, просыпаясь:
- Эх! Люба... ты мне, Света! Как 

же ты мне люба!

* * *
- Доктор, что со мной? Болит 

все тело, тошнит.
- Вам просто хреново.
- А, спасибо.

* * *
В Одессе:
- Софочка, ты вся такая воздуш-

ная...
- Шо, как безе?
- Нет, как тревога!

А вы, уважаемые читатели, были свидетелями или участниками 
веселых историй – дома, на работе или в отпуске? Может, когда-
то вас чем-то рассмешили дети? А может быть, забавные случаи 
приключались с вашими четвероногими питомцами? 

Присылайте свои истории по обычной или электронной 
почте (post@tagilka.ru)

У жены (воспитатель в дет-
ском саду) вчера на работе одна 
из нянечек, Марья Васильевна, 
64 года, стала жаловаться кол-
легам, воспитателям и нянеч-
кам, что она уже старая. В при-
сутствии детей коллеги начали 
ее утешать: «Нет, ничего вы не 
старая, вам и лет не так много».

Одна из воспитателей: «А да-
вайте у детей спросим! Дети, 
как вы думаете, сколько Марье 
Васильевне лет?» Вопрос был 
задан ею в расчете на то, что 
эту группу лишь недавно научи-
ли считать до 20, никаких чисел 
больше они еще не понимают. 
Значит скажут примерно «во-
семнадцать», максимум - «двад-
цать».

Повисла тишина. Вопрос для 
детей был явной неожиданно-
стью. И тут в тишине раздался 
робкий голос пятилетней Ироч-
ки: «Триста?»

http://eku.ru

Не такая старая

�� календарь знаменательных дат

18 марта - День налоговой полиции.
19 марта - День моряка-подводника (создание подводных сил Россий-
ского флота).
20 марта - День работников торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье марта).
20 марта - Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по 
решению ООН.
21 марта - Международный день кукольника.
21 марта - Всемирный день Земли.
21 марта - Всемирный день поэзии.
22 марта - День Балтийского моря (с 1986 года по решению Хельсинк-
ской комиссии).
22 марта - Всемирный день водных ресурсов.
23 марта - Всемирный метеорологический день.

Постно, просто. И вкусно?
В сборнике рецептов возле этих блюд была пометка «быстро и 

просто». Захотелось попробовать.

Закуска из свеклы
Лук и свеклу нарезать кубиками, маринованные огурцы – кру-

жочками. На сковороде на растительном масле обжарить лук, по-
том добавить свеклу и огурцы. Посолить, добавить воды и тушить. 
Кстати, остывшая закуска даже вкуснее, чем горячая.

Гречневые котлеты
Пять картофелин очистить и натереть на терке. Добавить три 

стакана гречневой каши, соль, молотый перец. Тщательно пере-
мешать, добавляя воду по необходимости. Масса должна быть до-
статочно плотной, чтобы из нее можно было сформовать котлеты. 
Обжарить их в растительном масле на раскаленной сковороде.

Капустные оладушки
В журнале было 

написано так: к ква-
шеной капусте до-
бавить муку, рас-
тительное масло и 
немного воды, все 
перемешать и вы-
кладывать на рас-
каленную сковороду 
столовой ложкой для 
обжарки с двух сто-
рон. В реальности 
с тестом пришлось 
достаточно повозиться, так как квашеная капуста упорно не хоте-
ла соединяться с мукой в единую массу. Кроме того, капусту лучше 
заранее измельчить, так будет проще. Оладушки все-таки получи-
лись, но по вкусу – кисловатые, на любителя. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.


