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Праздник –  
время для творчества

Художник-бутафор Екатерина Бейник с Клоунами из спектакля «Прыгающая принцесса». 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Международный день кукольника (21 марта), День работника культуры  
России (25 марта) и Международный день театра (27 марта) –  
сразу три праздника отмечают сотрудники Нижнетагильского театра кукол

Кардиохирург  
с «Оскаром»
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�� 25 марта – День работника культуры

Уважаемые сотрудники учреждений культуры 
Нижнего Тагила!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником! Он объединяет всех работников учреждений культу-
ры: от сотрудников музеев до специалистов сферы досуга. 

В отрасли культуры нашего муниципального образования рабо-
тают люди, для которых главная цель — просвещение и духовное 
развитие человека. Вы уникальные специалисты, многогранные, 
талантливые, неравнодушные. Многие из вас известны далеко за 
пределами Среднего Урала. Благодаря вашим усилиям Нижний 
Тагил является не только крупным индустриальным городом, но 
и значимым центром культуры и искусства.

Благодарю вас за сохранение и приумножение духовного бо-
гатства нашего города, вклад в развитие его культурного насле-
дия. Желаю вам творческого вдохновения, успехов, доброго здо-
ровья, счастья и благополучия! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил. 

Уважаемые работники культуры  
Нижнего Тагила! 

От имени депутатов городской Думы примите самые искренние 
поздравления с профессиональным праздником! 

Россия, как образно говорил философ Константин Леонтьев, 
всегда развивалась как «цветущая сложность», как государство-
цивилизация, скрепленное русским народом, русским языком, 
русской культурой.

В условиях глобальной конкуренции место России определяет-
ся не только показателями ее экономических ресурсов и полити-
ческого веса. В число важнейших критериев мирового положения 
нашей страны входит и обладание потенциалом великой русской 
культуры - духовных и интеллектуальных сокровищ. Каждый из вас 
ежедневно становится сотворцом и хранителем этого националь-
ного достояния: ведете ли вы уроки в художественных и музыкаль-
ных школах, экскурсии в музеях, выходите на сцену, создаете со-
временные библиотечные проекты. Ведь именно вы открываете 
новые таланты и поддерживаете непреходящие ценности. Благо-
даря вам Нижний Тагил является одним из крупнейших культурных 
центров Урала.

В день профессионального праздника хочу поблагодарить вас, 
пожелать вдохновения и новых успешных проектов!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники и ветераны  
сферы культуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем работника культуры! 

Этот праздник – один из самых молодых в нашей стране. Одна-
ко и за столь небольшой срок день работника культуры приобрел 
особую значимость в календаре знаменательных дат, объединив 
всех представителей большой, многогранной отрасли: работни-
ков театра и кино, музеев и библиотек, клубов и дворцов культуры, 
мастеров пера и кисти. 

Горнозаводский округ во все времена славился богатыми куль-
турными традициями и ценностями. На его территории действуют 
старейшие в Свердловской области исторические музеи с уни-
кальными коллекциями прошлых столетий, радуют своим творче-
ством талантливые театральные коллективы, коллективы дворцов 
культуры, воспитанники многочисленных школ искусств. Развива-
ется, и это радует, сеть учреждений культуры сельских населен-
ных пунктов, что дает возможность приобщиться к великому миру 
культуры каждому жителю. 

Хочется от всего сердца поблагодарить работников культуры 
за вдохновенный, полный самоотдачи труд, за любовь к прекрас-
ному, неиссякаемую творческую искру, верность традициям на-
циональной культуры.

Здоровья вам, благополучия, новых профессиональных нахо-
док и побед.

Е.Т. КАЮМОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом. 
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�� в городской Думе

Планы остались на бумаге
Договор с застройщиком микрорайона Александровский  
будет расторгнут

Расторгнуть договор аренды 
с застройщиком микрорайона 
Александровский - компанией 
«АС Строй» - таково решение 
администрации города, кото-
рое озвучил на депутатской ко-
миссии по предприниматель-
ской деятельности городской 
Думы начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Нижнего 
Тагила Константин Никкель.  
Официальные документы о 
расторжении  договора арен-
ды уже направлены руковод-
ству компании-застройщика.  

Первая очередь нового района 
Нижнего Тагила, несколько жилых 
домов, компания-застройщик 
планировала запустить в эксплу-
атацию в 2015 году. Весь Алек-
сандровский, согласно планам, 
должен  был застроиться в те-
чение семи лет. В общей слож-
ности, планировалось ввести в 
эксплуатацию около 300 тысяч 
квадратных метров жилья. Об-
щая площадь территории, где, 
как предполагалось, развер-
нется главная стройка города,  
составляла около 43 гектаров. 

Весь микрорайон рассчитан 
примерно на 12-13 тысяч жите-
лей. Кроме жилых домов долж-
на была появиться необходимая 
инфраструктура: магазины, тор-
говые комплексы, детские сады, 
школа, аптеки, кафе и многое 
другое. 

Главный вопрос:  почему 
строители так и не приступи-
ли к застройке микрорайона? 
В ответ представители компа-
нии «АС Строй» ссылались на 
кризис, который пришелся на 
конец 2013-го и 2014-й годы. 

Как проинформировал депу-
татов Константин Никкель, на 
территории будущего микро-
района  построена и введена 
в эксплуатацию инженерная 
сеть водо - и теплоснабжения, 
канализации, связи, электро-
снабжения и транспортной ин-
фраструктуры. Тем не менее, 
строительные работы не на-
чались, а планы застройщика 
так и остались на бумаге. При 
этом компания исправно пла-
тит аренду за участок земли 
под будущую застройку.  

В этом году в бюджете горо-

да предусмотрены средства на 
консервацию объектов инфра-
структуры в размере 3 млн ру-
блей. 

- Получается, что в строи-
тельство инфраструктуры вло-
жены серьезные деньги, зако-
паны несколько сотен миллио-
нов рублей. Теперь нужно по-
стараться сохранить эти сети, 
сделать все, чтобы они не раз-
рушились, - прокомментиро-
вал ситуацию председатель 
профильной комиссии Андрей 
Исаев. 

По словам Константина Ник-
келя, инженерные сети строи-
лись не под конкретного за-
стройщика, а в принципе для 
застройки нового жилого ми-
крорайона. Они не пропадут и 
обязательно будут использо-
ваться. 

- После расторжения дого-
вора  с одним застройщиком 
появится другой, которому 
сети будут необходимы, - под-
вел итог представитель адми-
нистрации города.

Ольга ПОЛЯКОВА.  

�� паводок-2017

МЧС: подтоплений  
в Нижнем Тагиле не будет

МЧС не прогнозирует подтоплений на терри-
тории Нижнего Тагила кроме деревни Баронской. 
Однако в мэрии не исключают подтопления садов 
и других территорий. Об этом сообщил начальник 
отдела гражданской защиты населения админи-
страции Нижнего Тагила Андрей Жбанов на дум-
ской комиссии по городскому хозяйству и ЖКХ.

- На прошлой неделе поступил прогноз от МЧС, 
что подтопление в Нижнем Тагиле не прогнозиру-
ется, кроме направления деревни Баронской. В 
феврале мы просили специалистов ЕВРАЗ НТМК 
сделать прогноз по состоянию снежного запаса 
и объема воды наших водохранилищ и получили 
данные о 600 млн кубов. По состоянию на 15 мар-
та объем воды снизился до 490 кубов. Но превы-
шение нормы есть, оно составляет 20%, - сооб-
щил Андрей Жбанов.

При этом, отвечая на вопросы депутатов о ве-

роятности повторения событий прошлого года, 
чиновник отметил, что возможность подтоплений 
садов не исключена.

–  Начиная с января, я везде в СМИ говорю, 
что с учетом превышения снежного покрова в два 
раза подтопления возможны. Здесь скрывать не-
чего, поэтому откровенно заявляю – мы ждем вы-
сокий паводок, - сказал начальник отдела граж-
данской защиты населения.

Проведено предпаводковое обследование ГТС. 
На Верхне-Выйском гидроузле необходим ремонт 
водопропускного сооружения и шандора. На во-
допропускном устройстве Черноисточинского ги-
дроузла есть опасность провала грунта. В област-
ное правительство были направлены обращения 
по субсидированию капитального ремонта, но 
пока безрезультатно.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� аукцион

Отловом снова  
займутся зоозащитники

�� «Учитель года» 

Впереди - областной этап 
Подведены   итоги   муниципального этапа  Всероссийского кон-

курса  «Учитель года России» в 2016-2017 учебном году.
Победителями названы  учитель начальных классов школы №95 

Ирина Пережогина, учитель математики школы №20 Иван Журав-
лев и  учитель русского языка и литературы  гимназии №18 Ольга 
Ахметова. 

Победе предшествовало участие в первом, заочном, туре и во 
втором – очном, в который прошли шесть  педагогов из 24 участ-
ников конкурса.  Все шестеро   на учебных площадках школы №64 
давали показательные уроки, и именно они стали решающими в 
определении  звания сильнейших.

 Теперь  Ирина Пережогина, Иван Журавлев и Ольга  Ахметова   
готовятся к областному этапу Всероссийского конкурса «Учитель 
года России». Будем надеяться, что госпожа Фортуна окажется на 
их стороне.

Елена ПИШВАНОВА.

17 марта был завершен аукцион на отлов и со-
держание безнадзорных животных в Нижнем Та-
гиле. Его выиграл благотворительный фонд «До-
брые руки», сообщил на думской комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству начальник 
управления городским хозяйством Владимир 
Юрченко.

За полгода зоозащитники должны будут от-
ловить 900 бродячих псов. Стоимость контракта 
составляет 3 млн 130 тысяч рублей. Эта сумма 
включает в себя содержание в пункте передерж-
ки 138 особей и кастрацию (стерилизацию) 186 
собак. 48 четвероногих БФ «Добрые руки» должен 
будет пристроить.

В прошлый раз аукцион на отлов собак выигра-

ло ООО «Универсалремонт». В октябре с компа-
нией был заключен контракт на 4 млн 113 тысяч 
рублей. По техзаданию, за три месяца с город-
ских улиц компания должна отловить 396 собак. В 
2016 году «Универсалремонт» оказался в центре 
нескольких скандалов и привлек внимание обще-
ственников и надзорных органов. 

После трагедии в деревне Пальмино Сверд-
ловской области, когда собаки насмерть загрыз-
ли ребенка, прокуратура Свердловской области 
начала проверку эффективности расходования 
бюджетных средств на отлов животных. Деньги 
муниципалитетам выделяются из областной каз-
ны. Итоги проверки станут известны в апреле.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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Двор усыпан кирпичным ломом

Рано или поздно от таких 
развалин что-нибудь отка-
лывается и падает. Иногда 

на людей. Страшно, когда жерт-
вой становится ребенок. Мало-
летний, абсолютно безвинный 
– непричастный к событию даже 
малейшей шалостью или непо-
слушаньем, как нередко бывает 
с детворой…

Четырехлетней Василисе 
ударом кирпича повредило че-
реп. Девочка родилась с по-
роком сердца и два года назад 
перенесла сложную кардиоло-
гическую операцию. Заменить 
клапан помог благотворитель-
ный фонд «Линия жизни». И вот 
на эту кроху, которой подарили 
шанс на нормальную жизнь, об-
рушилось новое испытание. 

Подробности корреспондент 
«ТР» узнал от мамы пострадав-
шего ребенка Елены Пенягиной: 

- Дочка до и после опера-
ции на сердце была на инва-
лидности, год назад ее сняли 
- потихоньку восстановилась и 
уже догоняла в развитии свер-
стниц. Мы начали заниматься в 
хореографической студии, Ва-
силиса полюбила танцы. 4 мар-
та участвовала в беби-шоу, го-
товились 27 марта выступать на 
конкурсе «Изумрудинка». 

У Елены с мужем четыре доч-
ки. Вике 16, Алене 13, самой 

Еще один бесхозный дом  
на ул. Быкова - №24.

�� ЧП

Кирпич на голову…  
маленькой Василисы
Беда случилась 19 марта, возле дома №36 на улице Быкова.  
Весь город сочувствует четырехлетней девочке, попавшей  
в реанимацию. На ее месте мог оказаться любой - мало ли старых  
и беспризорных зданий? На улице Быкова - каждое второе.  
Есть резон говорить о закономерности случившегося

На «отказников» заведут 
паспорта безопасности

Глава города Сергей Носов 
провел рабочее совещание по 
факту ЧП на улице Быкова. 

Мэр поручил в течение двух 
недель провести полное об-
следование кровель и фа-
садов проблемных зданий с 
обязательным актированием 
и фотодокументацией. В каж-
дом районе города будут заве-
дены журналы безопасности и 
паспорта домов, оставшихся 
без управления и без нормаль-
ного обслуживания.  

Основной причиной не-
счастного случая, по мне-
нию Сергея Носова, являются 
«прорехи» в российском зако-
нодательстве. Сложилась си-
туация, когда по всей стране в 
каждом городе сотни неблаго-
получных домов остаются без 
управления и без обслужива-
ния - из-за неплатежей, из-за 
большого износа здания. Соб-
ственники, которые по закону должны нести ответственность за 
жилье, его содержанием не занимаются. А у муниципалитетов 
средств на это в бюджете нет. 

Вместе с тем, в мэрии отмечают, что за последние три года 
число проблемных МКД уменьшилось с 300 до 50 благодаря ре-
ализации различных программ по расселению жителей. Работа 
в этом направлении будет продолжена. 

Во вторник дво-
р ы  в с е х  с т а р ы х 
двухэтажек на ули-
це Быкова были за-
сыпаны кирпичным 
ломом – после ЧП, 
по распоряжению 
главы города, ком-
мунальщики расчи-
щали кровли. 

Н а  к р ы ш а х  - 
остовы кирпичных 
труб, которые слу-
жат вентиляцион-
ными отводами для 
газовых колонок 

(централизованного ГВС в домах нет). 
Как пояснили специалисты УК ГУК, «осенью 

во время осмотра часть разрушенной кирпичной 
кладки труб была убрана. Разобрать их полностью 
нельзя. Вероятно, зимой продолжилось разруше-
ние кладки, которое и привело к несчастному слу-
чаю». Дом №36 построен в 1960 году, капитальный 
ремонт в нем запланирован на 2021-2023 годы. 
Дом передан в ведение городской УК, поскольку 
все прежние компании от него отказались из-за 
неплатежей жильцов. Сейчас собираемость платы 
на уровне 43%, из 16 квартир только в 9 регулярно 
оплачивают счета, за остальными числятся долги 
от 40 до 100 тыс. руб. 

Ничем не лучше ситуация в других двухэтажках 
микрорайона. Жительница 38-го дома Надежда Ку-
стовская сообщила, насколько разрушены дымо-
ходы: 

- Была 1 февраля проверка газовых колонок га-
зовой службой, а 19 февраля из колонки вылета-

ет гофра, которая идет в дымоход, а следом летят 
камни, осколки кирпичей, пыль. УК у нас сейчас нет 
– а работали тут и «Смирана», и «Управление», все 
отказались. Половина народа не платит, это так. 
Некоторые уехали в расчете на то, что расселят. 
Пустые квартиры занимают бомжи. Дверь завари-
ли, так они лазят через окна, решетки сняли. С этим 
притоном можно взорваться в любое время. Под-
вал был все время затоплен, потом горел – бродяги 
костер развели.

Лет 10 назад обещали, что все наши старые 
ВМЗовские дома переселят. Ремонтировать такой 
дом, мне кажется, нерентабельно, да и не на что.

Что интересно, дом №34 выглядит гораздо луч-
ше, а, по словам жителей, в отличие от развалюх 36 
и 38, он включен в список аварийных. Собственни-
ки постарались - оформили документы.

На месте происшествия – кирпичный лом.

младшей Алисе год и три месяца 
(ранее в электронных СМИ с воз-
растом детей вышла путаница). 

В воскресенье днем собра-
лись на прогулку. Алена вышла 
из подъезда с Василисой, мать 
с малышкой чуть задержались.

- Только девочки ушли – зво-
нок в домофон. Что-то случи-
лось. Алена, говорит, держала 
сестренку за руку, смотрела в 
сторону и вдруг ручка резко вы-
рвалась. Василиса упала. Она 
была в сознании, говорила, что 
«больно стукнуло». Рядом наш-
ли целый большой кирпич, его 
увезли на экспертизу в поли-

Возле дома №36 работал 
представитель СКР,  

не уполномоченный давать хотя 
бы какие-то комментарии. 

Надежда Кустовская.

Крыша дома №36 на ул. Быкова.

цию. На голове ребенка сразу 
образовалась большая гемато-
ма. Травма закрытая, крови не 
было, только немного во рту - 
дочка прикусила язычок.

А дальше - «скорая», боль-
ница. Тагильские медики, ока-
зав неотложную помощь, сроч-
но связались с нейрохирургами 
областной больницы – прибы-
ла бригада, Василису проопе-
рировали, а потом вертолетом 
доставили в Екатеринбург. Со-
стояние девочки пока тяжелое. 
Елену мучает, что не может быть 
рядом – на руках еще трое. Род-
ных, на которых можно было бы 

сейчас полностью опереться, 
рядом больше нет. 

Несколько лет судьба была 
немилосердна к семье. Два 
года прошло, как Елена похоро-
нила маму, за ней, не пережив 
горя, ушел отец. В то же время 
40-летнего мужа поразил ин-
сульт, сделавший мужчину ин-
валидом. С тех пор он, слесарь-
инструментальщик, перебива-
ется случайными заработками, 
потому что с ограничениями по 
здоровью на предприятие не 
устроиться. Сама Елена в де-
крете, работала младшим вос-
питателем, имеет подготовку 

педагога-коррекциониста. 
Неудивительно, что семья, 

переживая одно несчастье за 
другим, едва сводит концы с 
концами. Двухкомнатная квар-
тира, шесть человек - за все ус-
луги, коммунальные и жилищ-
ные ежемесячно нужно платить 
6300 рублей. Елена не скрывает, 
что накопила долги:

– В последнее время была 
в состоянии оплачивать толь-
ко счета за газ и электроэнер-
гию, которые могут отключить. 
На остальное просто не хватало 
денег. 

Как совестливый человек, 
она понимает обязанности соб-
ственника. И, конечно, ей сей-
час, как никому, горько созна-
вать причинно-следственную 
связь между неплатежами и 
плачевным состоянием дома.

Но странно было бы услы-
шать «нет» на вопрос о судеб-
ном иске. Пока жизнь ребенка 
на волоске, матери совсем не 
до этого. Но позже Елена обра-
тится в прокуратуру и в суд.

Надеемся, что врачи, от ко-
торых зависит жизнь Василисы, 
сделают все, что могут. Думаю, 
в наших с вами силах поддер-
жать многодетную семью – не 
исключено, что кто-то поможет 
отцу с работой.

Ирина ПЕТРОВА. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий - на сайте www.tagilka.ru
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�� экспресс-опрос

Где и как культурно отдохнуть?
В эти дни, в связи с очередным профессиональным праздником, 

слово «культура» одно из самых популярных. Мы спросили у тагиль-
чан, можно ли в Тагиле культурно провести досуг – как молодежи, 
так и тем, кто постарше. Хватает ли в городе библиотек, театров и 
кинотеатров, выставочных и концертных залов, дворцов и домов 
культуры? Устраивает ли то, что они предлагают?

Светлана ШЕХОВЦОВА, 
заместитель начальника 
управления социальных про-
грамм и семейной политики 
администрации города:

- Очень жаль, что в Нижнем 
Тагиле, в котором проживает 
почти четыреста тысяч человек, 
нет достойного современного 
концертно-выставочного зала. 
На мой взгляд, это должно быть 
отдельное здание - с большой 
вместимостью, хорошей акусти-
кой и разнообразными техни-
ческими возможностями. Такое 
заведение могло бы стать ме-
стом как для больших городских 
мероприятий с участием тагиль-
ских артистов, благо, что на та-
лантливых музыкантов, певцов 
и танцоров у нас нет дефицита, 
так и для концертных программ 
приезжих звезд современной 
эстрады, музыкального и тан-
цевального искусства. 

Радует, что имеющиеся кон-
цертные площадки, как, напри-
мер, сцена ОПЦ, не простаива-
ют. Программы, которые пред-
лагает Нижнетагильская филар-
мония, интересны публике. Но с 
появлением в городе современ-
ного концертного зала возмож-
ности тагильчан приобщиться к 
большой культуре стали бы не-
соизмеримо выше. 

Лариса ГОЛУБЕЦКАЯ, спе-
циалист городской станции 
юных техников:

- Во втором по величине го-
роде Свердловской области нет 
хорошего выставочного зала. 
Это моя давняя и незаживаю-
щая боль! Много лет я занима-
лась организацией выставок де-
коративно-прикладного творче-
ства и не понаслышке знаю об 

этой проблеме, которая реаль-
но сдерживает показ в нашем 
городе больших тематических 
коллекций самых разных видов 
и жанров. 

Речь не только о чудесных 
творениях уникальных тагиль-
ских мастеров и мастериц. В 
России, как вы знаете, немало 
самобытных художественных 
ремесел и школ. 

Считаю, что не хватает Тагилу 
и камерных кинотеатров, таких, 
как, допустим, «Красногварде-
ец». Они должны быть в каждом 
районе. Да и большой концерт-
ный зал не стал бы лишним. 

Кристина ШАБАЕВА, сту-
дентка II курса УрФУ:

- Если брать во внимание 
дворцы творчества, библио-
теки, спортивные секции, то в 
отношении культурного отды-
ха в Нижнем Тагиле все выгля-
дит вроде бы достойно. На са-
мом деле, читая разного рода 
афиши, делаю вывод, что меро-
приятия придумываются либо 
для очень узкого круга людей, 
либо для групп по интересам и 
тех, кому за… – молодежи негде 
встречаться. В хорошую погоду 
и теплое время года выруча-
ет набережная пруда. Еще есть 
выбор между дорогими билета-
ми в кинотеатр и кафе, где тоже 
очень недешево. Причем попро-
буйте отыскать что-то не похо-
жее на «кабак».

Очень проблемно организо-
вать детский день рождения. 
Ну не в музее же. Хорошо, что 
на Гальянке появился батутный 
парк. Однако несколько раз в 
неделю там бывать опять-таки 
затратно. 

Я часто езжу к родственни-

кам в Санкт-Петербург. Там по 
студенческому билету получаю 
скидки в кинотеатрах, музеях, 
а в некоторые и вовсе прохожу 
бесплатно. 

Наши праздничные програм-
мы на открытом воздухе – это, 
как правило, скучно. Вспоминаю 
последние проводы Масленицы 
в парке имени Бондина. Людям, 
пришедшим туда, просто не-
чем было заняться – что-то тихо 
говорили ведущие на малень-
кой сцене, к которой было не 
подобраться. Работали далеко 
не все аттракционы, да и не до 
них прохладным днем. Походи-
ли без толку и ушли. Словом, по 
культуре организации массовых 
мероприятий мы очень отстаем 
от больших городов. 

Александр СЕРГЕЕВ, со-
трудник отдела охраны на 
частном предприятии:

- Игра в боулинг культурным 
отдыхом считается? В музеи не 
хожу, книги не читаю – неинте-
ресно. Фильмы смотрю по ком-
пу. 

А про культуру случай смеш-
ной был. В прошлом году угово-
рили меня на спектакль какого-
то московского театра сходить. 
Типа, о чем со мной можно раз-
говаривать, если все его виде-
ли, а я нет. Только в маршрутке 
рассмотрел, что на билете на-
писан не драмтеатр, а Дворец 
культуры школьников. Я и не 
знал, что у нас такой есть. Где 
его искать-то? До начала спек-
такля 15 минут. Водитель тоже 
не знал такого. 

Вздрогнул? Не то слово. По-
том ведь не докажешь, что не 
специально так получилось. Хо-
рошо, хватило ума зайти в те-
атр и спросить. Оказалось, все-
го одну остановку пройти надо.

Экспресс-опрос  
провели  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Людмила ПОГОДИНА, 

Елена ПИШВАНОВА.

Глава города Сергей Носов в нача-
ле недели проверил ход работ по укре-
плению подпорной стены плотины на 
территории музея-завода. Восстанов-
ление сооружения ведется по графи-
ку, однако у мэра возникли вопросы по 
благоустройству прилегающей терри-
тории. 

Свои идеи главе озвучили сотруд-
ники Нижнетагильского музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал». Они 
уверены – реализация грандиозного 
проекта создания «Демидов-парка» 
может начаться с приведения в по-
рядок русла реки Тагил. Музейщики 
предлагают сделать здесь прогулоч-
ные дорожки, цветники и даже превра-
тить старое здание на берегу в гости-
ницу.  

- С апреля по октябрь территория 
музея-завода открыта для посетите-
лей, нужно только заказать экскурси-
онное обслуживание. Мы представи-
ли свое видение того, как будет вы-
глядеть набережная. По нашей задум-
ке, она должна архитектурно слиться 
с исторической частью города, - по-
яснила директор музея-заповедника 
Эльвира Меркушева. 

Сергей Носов согласился с тем, что 

плотина должна выглядеть достойно, 
правда, к амбициозным планам музей-
щиков отнесся критично. 

-  Это все здорово, что вы предла-
гаете, но если здесь появится зона от-
дыха, народ активно полезет на домну. 
Вопрос техники безопасности всего 
этого хозяйства - это вопрос номер 
один. Нужно его продумать, - конста-
тировал мэр. 

На сегодняшний день более реаль-
но - благоустройство двух берегов си-
лами ЕВРАЗ НТМК: металлурги выпол-
няют контракт по укреплению подпор-
ной стенки. Кстати, градоначальника 
возмутило, что строители насыпали 
по краям реки каменный бой, который 
смотрится совсем неэстетично. 

- Зачем вы каменную свалку здесь 
развели? Это же центр города, в конце 
концов. Нужно выровнять берег,  наве-
сти порядок между деревьями. Может 
быть, в рамках другого контракта, - от-
метил Сергей Носов.

Через неделю муниципалитет бу-
дет принимать работу. По графику к 
28 марта завершится бетонирование 
конструкций вдоль берега и начнутся 
работы по его благоустройству.

Екатерина БАРАНОВА.

�� благоустройство 

«Это все здорово, но…»

У музейщиков есть предложения. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Стену разбивают  
на куски

На проспекте Ленина в выходные начался ремонт подпорной 
стены. Несколько дней подрядчики занимаются установкой ограж-
дения и  демонтажом  старого объекта.

На проезжей части работают три единицы техники, они разруша-
ют обветшавшую стену. Обломки оперативно вывозят. По оценкам 
специалистов,  крен бетонных блоков - до десяти градусов. 

К майским праздникам представители Уралстройкомплекса воз-
ведут здесь новое монолитное сооружение. На ремонт выделено 
4,5 млн рублей. Возможно, в проект придется вносить изменения, 
с техническим решением окончательно определятся после завер-
шения демонтажа. 

В понедельник одна из машин повредила кабель, встали трам-
ваи. Аварию оперативно устранили. 

Движение машин на участке от улицы Огаркова до Красноармей-
ской закрыто. В часы пик на дороге образуются  небольшие проб-
ки. Когда трафик уменьшается, поток машин без проблем распре-
деляется по Уральской и Карла Маркса. Значительно увеличилось 
количество автомобилей на Газетной.

Проблемы возникают только у водителей трамваев. Готовясь к 
повороту налево, машины зачастую останавливаются на рельсах, 
загораживая проезд, и не пропускают электротранспорт. 

Тротуар около домов №17-21 огражден, движению пешеходов 
ничего не мешает.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Демонтаж старой стены.

Еще больше фотографий - на сайте www.tagilka.ru
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Тагил рулит,  
не соблюдая 
ПДД

Если не брать во внимание 
подбитые местами дороги, 
Нижний Тагил кажется иде-
альным городом для автомо-
билиста. Ни тебе напряжен-
ного трафика, ни пробок, как 
в соседнем Екатеринбурге, ни 
сложных транспортных раз-
вязок. Но думается так лишь 
до тех пор, пока не сядешь за 
руль.

И вот, побывав в водитель-
ском кресле, правда, пока 
лишь учебной машины, я по-
стигла тайну существования 
особого, тагильского, стиля 
вождения. Своими наблюде-
ниями хочется поделиться с 
миром. 

К примеру, местные авто-
мобилисты обожают устра-
ивать гонки с преодолением 
препятствий. А хаотичное пе-
рестроение из полосы в поло-
су без включения поворотни-
ков - вообще главная забава 
на городских дорогах. 

Тагильский стиль вожде-
ния повергает в шок не толь-
ко местных «чайников», но и 
гостей города, а также  новых 
его жителей. 

Один мой знакомый, не-
давно перебравшийся сюда 
из не менее крупного города, 
признается, что, когда садит-
ся за баранку своего «пыле-
соса», чувствует себя героем 
остросюжетного блокбасте-
ра. Говорит, с такой концен-
трацией автохамов он встре-
тился только у нас.  В общем, 
Тагил рулит – агрессивно, 
безрассудно и не по прави-
лам.

Разумеется, в современ-
ных мегаполисах напряжен-
ности на дорогах не меньше, 
лихачей там тоже хватает, 
случаются драки из-за при-
влекательного парковочного 
места. Но все в том же Ека-
теринбурге автомобилисты 
чаще уступают дорогу другим 
участникам движения. Види-
мо, понимают, что упрямство 
и доказательство собствен-
ной правоты на дороге при-
водит к многокилометровым 
пробкам. 

В Тагиле же курсантов ав-
тошкол к агрессивному пове-
дению участников дорожного 
движения готовят с первого 
дня обучения. Но от стресса 
такие предупреждения, ко-
нечно, не спасают. Опытные 
водилы – иначе таких геро-
ев не назвать – считают нор-
мальным сигналить  учебной 
машине, которая, кстати, в 
отличие от них, ПДД соблю-
дает.  

Сами автомобилисты  при-
знаются: культура вождения у 
многих хромает. Но подстра-
иваться под ситуацию прихо-
дится и вполне адекватным 
водителям – когда нарушают 
все, ездить по правилам ста-
новится невозможно. Быть 
может, перевоспитать мест-
ных автохамов поможет уве-
личение численности госав-
тоинспекторов на улицах го-
рода?

Екатерина БАРАНОВА. 
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�� конкурс

У клети – профи 
Даниил Харласов стал луч-

шим вальцовщиком ЕВРАЗ 
НТМК. 

Для молодого вальцовщика 
крупносортного цеха эта победа 
в конкурсе профессионального 
мастерства – хороший  старт в 
карьере. По словам одного из 
членов конкурсной комиссии 
Андрея Щербинина, за десяти-
летнюю историю конкурса его 
участники повысили разряды, 
стали мастерами, заместите-
лями начальника цеха. 

Даниилу повезло: в этом 
году практический этап реше-
но было проводить на террито-
рии его цеха, а значит, обору-
дование ему знакомо от и до. 
Остальные пять вальцовщиков 
– не менее высококлассные 
профи. Но специфика этой 
профессии такова, что пред-
полагает работу на агрегатах 
разного типа. К примеру, в цехе 
прокатки широкополочных ба-
лок перевалочная клеть уни-
версальная, а здесь, в крупно-

сортном, – линейная. Большин-
ство участников из других цехов 
лишь поверхностно знакомы с 
клетью крупносортного, на кото-
рой проводился практический 
этап конкурса. 

- Нам с Павлом Семеновым 
отчасти знакома технология на 
линейном стане, - говорит валь-
цовщик ЦПШБ Александр Вы-
легжанин. – Мы оба начинали 
в рельсобалочном цехе на по-
добной клети. От той, на кото-
рой работаем сейчас в ЦПШБ, 
она отличается и технологией, 
и размерами. Наша - больше. 

Вальцовщик колесобандаж-
ного цеха Максим Зыков с пе-
ревалочной клетью линейного 
типа, как в крупносортном, имел 
дело лишь однажды на практи-
ке, пока учился в горном техни-
куме. С тех пор прошло больше 
пяти лет. 

- Каждая клеть различается в 
зависимости от типа заготовки, 
которую на ней можно обраба-
тывать. Перед нами стоит зада-

ча выполнить переход калибров 
при прокате круглой заготовки 
диаметром 100 и 90 мм, - по-
ясняет Максим. – Мы должны 
правильно передвинуть выход-
ные линейки и проводковую ар-
матуру. 

По словам Максима Зыкова, 
профессия вальцовщика – это 
физически тяжелый мужской 
труд, связанный не только с об-
работкой деталей, но и настрой-
кой массивного оборудования. 
Но при этом и оплачивается он 
высоко. 

Максим Зыков и Павел Се-
менов участвуют в конкурсе не 
первый год. Для них это воз-
можность расширить кругозор, 
пообщаться, почувствовать 
азарт при встрече с такими же 
сильными профессионалами. 
Александр Вылегжанин в роли 
участника впервые, но уверенно 
прошел вперед и занял второе 
место. Победу одержал Дани-
ил Харласов, на третьем месте 
Алексей Костин. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Практический этап конкурса вальцовщиков. 

�� продолжая тему

Впечатляющая коррупция 
Суд вынес обвинительный приговор фельдшеру Николаевой  

Приговор фельдшеру поликлиники 
городской больницы №1 Наталье 
Николаевой вынес Дзержинский 

районный суд. Медик признана виновной 
по статье УК 159 ч. 3 «Мошенничество».  

О резонансном деле «ТР» уже расска-
зывал. Напомним, гособвинение утверж-
дало, что фельдшер вагонской поли-
клиники ради собственного обогащения 
оформляла фиктивные карты на пациен-
тов, которые не проходили диспансериза-
цию. Карты сдавались в реестр на оплату в 
Фонд обязательного медицинского стра-
хования, после чего поликлиника получа-
ла деньги за работу, которую в реальности 
не выполняла. За каждую карту по уставу 
больницы фельдшеру полагается 100 ру-
блей к премии. 

Прокуратура насчитала 11 преступ-
ных эпизодов, по которым Наталья Ни-
колаева вывела из фонда ОМС 12 тысяч 
рублей. Правда, суд принял во внима-
ние только один  и установил, что выго-
да фельдшера составила всего 100 ру-
блей (надо признать, масштаб престу-
пления поражает). Другие эпизоды, как 
выяснилось во время судебного разби-
рательства, выходили за рамки периода 
обвинения.

 В честь 70-летия Победы судья Ива-
нова приняла решение амнистировать 
фельдшера Николаеву. Благодаря это-
му юридически та не будет считаться су-
димой, однако в базах данных все равно 
появится информация, что она проходи-
ла по уголовному делу. Мать двоих детей, 
которые в будущем могут захотеть рабо-
тать в правоохранительных органах и дру-
гих госструктурах, такое  положение дел 
не устраивает. 

- Решение суда удивило, я считаю его 
абсолютно необоснованным. Мы предо-
ставили доказательства, что фиктивные 

карты составля-
лись медсестрой 
без участия вра-
ча. Конечно, я 
устала ходить по 
судам, но отве-
чать за престу-
пление, которое 
не совершала, 
не хочу. Намере-
на обжаловать 
приговор, - за-
являет Наталья 
Николаева. 

Вместе со своим адвокатом Владими-
ром Костиным Наталья готовит обращение 
в Генпрокуратуру. Она просит разобраться 
в преступных махинациях, которые, по ее 
словам, продолжают действовать в поли-
клинике.

Дело фельдшера Николаевой, обви-
ненной в коррупции и служебном подло-
ге, вообще  вызывает массу вопросов, 
убежден Владимир Костин.  По его сло-
вам, почерковедческая экспертиза дока-
зала, что карты, фигурирующие в разби-
рательстве, заполняла медсестра, кото-
рая, кстати, к уголовной ответственности 
не привлекается. 

Кроме того, по закону, правонаруше-
ние, в котором сумма хищения составила 
меньше 2,5 тыс. рублей, считается адми-
нистративным, а не уголовным. Однако 
обвинение строится на том, что в самом 
начале Наталья Николаева написала явку 
с повинной. Произошло это в тот момент, 
когда ей сообщили, что муж попал в ава-
рию. Адвокат уверен: женщина была эмо-
ционально подавлена и расстроена, могла 
подписать любые бумаги, лишь бы ее от-
пустили к супругу в больницу. 

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� конфликт

Без тепла 
остаются 
гаражные боксы  
в центре города

Скоро исполнится год, как остались без 
тепла боксы в гаражно-эксплуатационном ко-
оперативе «Центральный», расположенном 
на улице Пархоменко, 3. Ресурсоснабжающая 
организация отключила его от тепла в апреле 
прошлого года, ссылаясь на большую задол-
женность за тепловую энергию. Ресурсники 
насчитали около 130 тысяч рублей долга. В  
кооперативе уверены, что сумма завышена, 
как минимум, в два раза. 

Председатель ГЭК обратился в прокуратуру 
с жалобой на незаконные действия должност-
ных лиц ресурсоснабжающей компании ООО 
«ТагилТеплоСбыт».  По его мнению, поставки 
тепла не должны были прекращаться, а отклю-
чение в рамках действующего договора  не яв-
ляется законным. 

Как пояснил старший помощник прокуро-
ра района Алексей Эдилов, по обращению 
председателя ГЭК была проведена провер-
ка. В итоге выяснилось, что ресурсоснабжаю-
щая организация, прекращая подачу тепловой 
энергии в отношении потребителя,  не соблю-
дала требования «Правил организации тепло-
снабжения в РФ», утвержденных постановле-
нием правительства РФ от 08.08.2012 №808. 

А раз не соблюдался порядок прекращения 
подачи тепловой энергии, значит все совер-
шенные действия  незаконны. К такому выводу 
пришли в Ленинской прокуратуре. 

По фактам нарушения закона исполнитель-
ному директору ООО «ТагилТеплоСбыт» в ноя-
бре прошлого года было  внесено представле-
ние об устранении нарушений закона, а имен-
но - о возобновлении подачи тепловой энер-
гии в  ГЭК «Центральный».

Однако тепла до сих пор нет, ресурсники на-
мерены обжаловать решение прокуратуры, а 
представление прокурора ими было отклоне-
но. В связи с этим 17 января этого года в от-
ношении юридического лица прокурором рай-
она  вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении. 
В первых числах марта  Ленинский районный 
суд  Нижнего Тагила привлек  ООО «ТагилТе-
плоСбыт»  к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. 
Постановление в законную силу еще не всту-
пило.  

Ольга ПОЛЯКОВА.    

Для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно со Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) России ежегодно проводит АКЦИЮ «ЧАС ЗЕМЛИ». 

Эта акция - символ бережного отношения к природе. 25 марта, с 20.30 до 21.30, 
приглашаем жителей и гостей города принять участие в акции «Час Земли». Для этого 
необходимо выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один 
час. 

Отдел по экологии и природопользованию администрации города.
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�� резонанс

Никто не вправе выносить приговор пациенту 
Читатели продолжают обсуждать тему, поднятую в публикации «Верю-не верю» («ТР» от 9 марта 2017 года)

Откликов было много.  
Люди рассказывали свои 
печальные истории о не-

допонимании или некомпетент-
ности врачей – одна другой тра-
гичнее. Кто-то говорил спаси-
бо, что не прошли мимо  судь-
бы женщины, которая борется с 
онкологией: ее пример поднял 
дух другим.  Звучали и упреки, 
мол, не надо постоянно подни-
мать волну негатива в адрес на-
шей системы здравоохранения 
– другой-то все равно нет. Ре-
дакционная папка с   повество-
ваниями на тему «Как тяжело 
лечиться в Нижнем Тагиле»  не 
только не опустела, но даже и не 
уменьшилась.

Одно из них – в качестве про-
должения спора, кто в ответе за 
поставленный диагноз пациенту 

- не могу обойти стороной.  
 У человека, пришедшего к 

журналистам, столько наболе-
ло! Только-только  Ольга Саве-
льева – очень многие тагиль-
чане хорошо знают эту обще-
ственницу, активистку  ветеран-
ского движения, борца за уста-
новление статуса «Дети войны» 
- сама поднялась после тяжелой 
болезни, и вот пришлось пере-
жить, наверное, самое страш-
ное –похоронить дочь, обожав-
шую жизнь, строившую планы. 

«Мама, я скоро буду здорова, 
меня ждут ученики, сын», - она 
была уверена, что справится с 
любым испытанием, ведь рядом 
близкие люди, любящий чело-
век, мама, врачи. Врачи… 

- С сентября прошлого года 
дочь находилась на больничном, 

- вспоминает Ольга Ниловна. – 
Но на самом деле глубокого об-
следования не проводилось. 
Медики с радостью уцепились 
за диагноз, поставленный пять 
лет тому назад, и развели рука-
ми. Прежде  у нее уже выявляли 
онкологию. 

- Очень многое вызывает в 
этом сомнения. Но я хочу ска-
зать о другом, - продолжает 
Ольга Ниловна. –  О равноду-
шии, грубости и непробивае-
мой стене безучастия со сторо-
ны медиков. Не могу точно ска-
зать, с какого момента началось 
это в нашей истории. Возможно, 
когда пытались выяснить причи-
ну заболевания легких у дочери 
в пульмонологии 4-й горбольни-
цы? Или в поликлинике на улице 
Новострой, присылавшей ради 

«галочки» на дом к тяжелоболь-
ной терапевта: никакой помощи 
от этого специалиста, даже мо-
ральной, мы не получали.

Родственники долго пыта-
лись провести обследования за 
свой счет, через связи и знаком-
ства.

- Я подняла на ноги всех, - с 
трудом объясняет Ольга Саве-
льева. - Написала жалобу в ми-
нистерство здравоохранения 
после того, как в поликлинике 
услышала: «Что вы хотите, ей 
жить-то осталось пару меся-
цев». Потому что, даже если 
это и так, никто не имеет пра-
ва выносить приговор пациен-
ту. Так дожили до новогодних 
праздников. Ни обезболива-
ющего, ни анализов, ни нор-
мального лечения – дочь дер-

жалась из последних сил. Все 
время была в сознании и тихо 
ушла из жизни в канун Рожде-
ства. Когда я увидела заклю-
чение о смерти, которое нам 
тоже выдали с боем, намекая, 
что не надо жаловаться в мини-
стерство без спросу, то не по-
верила своим глазам. На этот 
предмет мы даже не обследо-
вались. 

Сейчас Ольга Ниловна живет 
общественной работой. И все-
ми силами пытается довести 
до конца начатую вместе с до-
черью книгу о тагильчанах-де-
тях войны, отчаянно ищет спон-
соров. У нее уже почти получи-
лось. Она обещала это родному 
человеку и обязательно сделает. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В экзотическую Индию Оль-
га Ольденбург и ее семья пере-
ехали  из Нижнего Тагила в 2008 
году. Родители много лет увле-
кались культурой теплой азиат-
ской страны и в один прекрас-
ный день решили перебраться 
туда на ПМЖ.  

Небольшой Маяпур, распо-
ложенный в Западной Бенгалии, 
быстро стал для Ольги родным. 
В построенном иностранцами 
городе, так исторически сло-
жилось, проживает интерна-
циональное население – мно-
го японцев, европейцев. Есть 
и русские, куда же без нашего 
брата. В местной частной школе 
работают русскоязычные педа-
гоги, которые сразу же запрети-
ли своим подопечным общать-
ся на родном языке. Благодаря 
этому табу всего за два месяца 
10-летняя тагильчанка выучила 
английский. 

Ольга поступила в частную 
школу от Кембриджского уни-
верситета, действующую с тех 
времен, когда Индия была бри-
танской колонией. Образова-
тельное учреждение разделено 
на два здания – в одном учатся 
мальчики, в другом - девочки. 
Несмотря на старую традицию 
раздельного обучения, скуч-
но на переменках индийским 
школьникам не бывает. Мягкий 
климат и отсутствие спортза-
ла позволяют проводить мно-
го времени на свежем воздухе. 
Представляете, в разгар учеб-
ного дня можно пойти позаго-
рать на солнышке!

И все же различий в стандар-
тах и принципах  российского и 
индийского образования немно-
го, говорит Ольга. Разве что в 
Индии большое внимание уде-
ляется дополнительному обуче-
нию. Игрой на музыкальных ин-
струментах, рукоделием, футбо-
лом и баскетболом занимается 
каждый ученик. Немало време-
ни школьницы проводят у плиты 
– изучают тонкости кухонь раз-
ных штатов Индии. 

- Дети учатся в школе 12 
классов, некоторые остаются 

до 13-го, где выбирают специ-
ализацию, после чего вузы их 
принимают  сразу на второй 
курс. В моей школе были силь-
ные учителя, но все же россий-
ское образование лучше, фун-
даментальнее, что ли, - заклю-
чает Ольга. 

Единственное, что стоило бы 
забрать в русскую школу, счита-
ет она, так это раздельное обу-
чение мальчиков и девочек. Так 
подростки не отвлекаются на 
гендерные проблемы, больше 
сосредоточены на учебе. Мо-
жет быть, именно поэтому в Ин-
дии нет проблемы ранних бере-
менностей и процент разводов 
очень низкий. 

- Индийцы очень добрые, 
счастливые люди, их не волну-
ет социальное положение. Они  
мечтают о семейном счастье, 
серьезно относятся не только к 
академическому, но и духовно-
му воспитанию детей. Возвра-
щаться в Россию было очень 

сложно.  Русские слишком 
хмурые и постоянно думают о 
деньгах. Я росла в совершен-
но иных условиях, среди дру-
гих людей, и не чувствую себя 
русским человеком, - призна-
ется Ольга. 

Семья Ольденбург верну-
лась в родной Тагил спустя пять 
лет после отъезда, в 2013 году. 

Здесь Ольга окончила техни-
кум «Самородок» по специаль-
ности «художник-оформитель». 
18-летняя индианка с тагиль-
ской пропиской поступила на 
актерское отделение в СпбГУ. 
Скоро ее ждет новый переезд, 
теперь уже в красивый, но хму-
рый Петербург. 

Ольга признается, что меч-

тает о театральных подмост-
ках и  путешествиях по миру. А 
солнечная  Индия научила ее 
не только радоваться каждому 
новому дню, но верить в то, что 
мечты существуют для того, что-
бы сбываться. 

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ ОЛЬДЕНБУРГ. 

�� рядом с нами

В душе индианка 
Тагильчанка пять лет проучилась в индийской школе  
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�� ситуация 

«Над нами занесен топор»
В прошлом году 75% выпускников школ уехали из Нижнего Тагила. 
Одна из причин миграции молодежи – стремление получить 
качественное образование в столичных учебных заведениях.  
Между тем, сейчас решается судьба одного из лучших средних учебных 
заведений города, где учится более 200 студентов 

Уральский колледж приклад-
ного искусства и дизайна в 
Нижнем Тагиле лихорадит с 

начала  года. Руководство, пре-
подаватели и студенты обеспо-
коены перспективой передачи 
образовательного учреждения 
от Московской государственной 
художественно-промышленной 
академии имени С.Г. Строганова  
другому вузу. Волнения подогре-
вает сложная финансовая ситуа-
ция – в апреле возможны задерж-
ки зарплат сотрудникам коллед-
жа и сокращение штата.

О решении руководства пре-
стижного московского вуза лик-
видировать филиалы в провин-
ции стало известно 16 января. 
Тогда состоялась встреча и. о. 

ректора Сергея Курасова с ди-
ректорами филиалов. Решение 
в феврале подтвердил ученый 
совет академии. Он прошел без 
участия директора Уральского 
филиала Людмилы Павленко, ко-
торая входит в состав совета. 

- Над учебными заведения-
ми, которые готовят кадры для 
традиционного искусства, в том 
числе над нашим колледжем, за-
несен топор, - сообщила Людми-
ла Александровна. - Идет уничто-
жение образовательной органи-
зации. Какое время займет про-
цесс ликвидации филиала, мне 
неизвестно. Мы получили смету 
только на полгода, финансирова-
ние урезано на 5 миллионов, по 
сравнению с аналогичным перио-

дом 2016 года. Это, в первую оче-
редь, отразится на заработной 
плате сотрудников. С апреля мне 
нечем будет платить зарплату, и я 
буду вынуждена сокращать штат.

У директора колледжа также 
вызывает возмущение решение 
Курасова передать Уральский 
филиал петербургской Высшей 
школе народных искусств. Этот 
вуз, по ее словам, уступает зна-
менитой «Строгановке» в каче-
стве образования и престижно-
сти, поэтому ценность диплома 
его  филиала будет невысокой.

- Мы не крепостные люди, что-
бы нас так передавать. Решения 
о передаче и создании новых фи-
лиалов принимает  Министерство 
образования, а не Курасов, – воз-

мущается Людмила Павленко.
Родители студентов коллед-

жа обратились в администрацию 
президента РФ  с просьбой про-
яснить причины передачи филиа-
ла другому вузу. Их письмо было 
перенаправлено в Министерство 
образования РФ.

«Данный вопрос (о переда-
че трех филиалов: Кунгурского, 
Уральского и Красносельского. 
– Прим. ред.) связан с целесо-
образностью объединения всех 
учреждений среднего професси-

онального образования, ведущих 
подготовку кадров для народных 
художественных промыслов, под 
руководством единой совре-
менной образовательной орга-
низации»,  – говорится в ответе 
МГХПА на запрос Минобра.

Такой ответ студентов и их ро-
дителей не успокоил. По призна-
нию учащихся, атмосфера в кол-
ледже нервная.

- Финансирования, насколько 
я знаю, сейчас нет, мы все как на 
иголках, неизвестность покоя не 
дает. Мы отправляли письма пре-
зиденту, ректору, но толку мало - 
пришли ответы, мол, «так это же 
вам на пользу только», - поделил-
ся с «ТР» студент второго курса 
Михаил Бусыгин.

Судьба учебного заведения 
решается в Москве, поэтому ру-
ководители города и колледжа 
обратились в Госдуму. Мэрия 
направила обращение депутату 
Алексею Балыбердину. Директор 
колледжа 3 марта обратилась «за 
помощью и поддержкой» к пред-
седателю комитета по образова-
нию и науке Госдумы Вячеславу 
Никонову. Ответы пока не полу-
чены.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� ЖКХ: продолжая тему

Не давайте черту кочергу
Итак, ОДН, которые из коммунальных услуг перевели в жилищные и снова называют платой за МОП,  
как пять-шесть  лет назад. Как ни обзови, все равно получилось не пойми что. Уж точно не Богу свечка - скорее черту кочерга 
Закон -  что дышло?

Появление письма Минстроя, пози-
цию которого мы представляли в про-
шлых номерах «ТР», практически ничего 
не изменило. Напомним, ведомство по-
яснило, что, если МКД оборудован об-
щедомовым прибором учета ресурсов, 
то ОДН можно начислять по фактическим 
показаниям, как раньше. 

Не секрет, что чаще всего эти показа-
ния ОДПУ ниже норматива. Но в случаях, 
когда расход  выше,  разницу ресурсни-
ку должен возместить исполнитель – УК 
или ТСЖ. 

Главная цель введения норматива – 
ограничить размер ОДН в пользу жите-
лей, а не, наоборот, умножить их расхо-
ды. 

На этой позиции стоят жилищная ин-
спекция и местные власти – они тракту-
ют письмо Минстроя  как руководство к 
действию. 

УК и РСО расценивают его как реко-
мендацию и стоят на букве закона. По ч. 
9.2 ст. 156 ЖК РФ управляющие органи-
зации могут выставлять платежи строго 
по нормативам, которые утвердил субъ-
ект РФ. Собственно, из-за этой зако-
нодательной коллизии и понадобились 
разъяснения Минстроя. 

Граждане  пишут, куда только могут. 
Особенно пострадали от новшества жи-
тели высоток  с просторными холлами и 
коридорами, к которым отдельные  УК 
при расчете МОП не постеснялись до-
бавить квадратуру подвалов и черда-
ков. В  среднем по  Тагилу  плата МОП за 
электроэнергию колеблется вокруг 100-
200 рублей с квартиры. А вот, например, 
жителям дома №59/1 на ул. Дружинина 
предъявляют по 300-400. 

Удастся ли исправить ситуацию с ОДН? 
Ведь изменения  разработаны самим Мин-
строем, поддержаны думским большин-
ством и  утверждены правительством! 

Председатель комиссии Госдумы 
по ЖКХ Галина Хованская согласна, 
что закон в сегодняшнем виде нару-
шает права потребителей. По ее мне-
нию, в  домах, где налажен учет, нор-
мативы на ОДН не нужны. Хованская 
сообщила, что будет добиваться по-
правки в закон.

 Без этого проблему не решить. По-
лученные буквально на днях коммен-
тарии лишний раз это подтверждают.

Муниципалитет –  
на стороне горожан

В управлении ЖКХ и  в экономиче-
ском управлении администрации города 
со ссылками на Департамент жилищно-
го надзора горожанам дают следующие 
пояснения и предупреждения.  

1. К вопросу о том, кто получает день-
ги за ОДН. С 1 января 2017 года расходы 
относятся  к жилищным услугам и плату 
за них взимают управляющие компании 
по статье «Содержание и текущий ре-
монт». 

2. Для домов, оснащенных ОДПУ, ал-
горитм начислений остался прежним. 
К примеру, ОДН  за холодную воду рас-
считывается так: из показаний общедо-
мового счетчика минусуются все поквар-
тирные показания счетчиков. Остаток 
распределяется между собственниками 
пропорционально квадратным метрам их 
собственности.

3. На территории Свердловской обла-
сти не приняты нормативы расхода ОДН 
по  двум услугам: тепловой энергии для  
горячего водоснабжения  и  водоотведе-
ния. Включение их в платежку недопусти-
мо. Тагильчан просят при обнаружении 
незаконных начислений, а также начис-
лений за ОДН, превышающих фактиче-
ское потребление по показаниям ОДПУ, 
требовать от управляющих компаний пе-
рерасчета. В случае отказа – обращаться  
в окружной отдел контроля  Департамен-
та госжилстройнадзора Свердловской 
области, (ул. Горошникова, 56). 

Письмо – это не правовой акт
Организация «Роскоммунэнерго» про-

дает нам электроэнергию,  большинству 
организаций, управляющих МКД, предо-
ставляет услуги по начислению платы в 
отдельных квитанциях. Ситуацию с рас-
четами за ОДН компания прокомменти-
ровала через пресс-секретаря. 

Первое. Даже в тех домах, где прово-
дятся мероприятия по энергосбереже-

нию и наведению порядка в общедомо-
вом учете электроэнергии, есть потреби-
тели-неплательщики, в отношении кото-
рых РКЭ  постоянно ведет претензион-
но-исковую работу. В половине случаев 
задолженность оплачивается только по 
исполнительным документам, после кро-
потливой работы  службы судебных при-
ставов.

Часть УК и ТСЖ также несвоевремен-
но  оплачивает услуги, некоторые нара-
щивают задолженность перед Роском-
мунэнерго  несколько лет, в том числе за 
агентское вознаграждение.

Второе. Расчеты с исполнителем 
коммунальных услуг «Роскоммунэнер-
го» производит не отдельно по каждому 
МКД, а по всему жилому фонду, нахо-
дящемуся в управлении УК. При этом в 
управлении каждой УК есть дома с раз-
ными объемами потребления.  Где-то в 
результате проведенных мероприятий 
по энергосбережению они не превыша-
ют норматив, где-то потребление сверх-
нормативное. Поэтому «лишних» денег 
не видит ни УК, ни РСО. Но эти деньги  
могут быть направлены на мероприятия 
по энергосбережению или на оптимиза-
цию расчетов за потребленную электро-
энергию между населением, УК  и РСО.

Третье. Письма Минстроя РФ не на-
правлены на установление, изменение 
или отмену правовых норм, а содер-
жащиеся в них разъяснения не могут 
рассматриваться в качестве общеобя-
зательных государственных предписа-
ний постоянного или временного ха-
рактера.

Поэтому начисления за электроэнер-
гию, потребляемую при содержании об-
щего имущества, жителям МКД произво-
дятся по нормативам.

Жителей лишили стимула  
для экономии   

- Ничего хорошего не вижу в том,  что 
плату за места общего пользования пе-
ренесли в жилищную услугу и ввели на 
нее норматив, – считает Наталья Шо-
хова, директор группы управляющих 
компаний. -  Если уж государство  де-
вять-десять лет назад запело песню про 

энергосбережение, надо петь ее до кон-
ца. А эти шараханья неизвестно, к чему 
приведут. 

Судите сами,  живут пенсионеры, 
свет почти не включают,  им  приносят 
100-150 рублей за расход в квартире и 
плюс столько же за МОП – это разве нор-
мально?

Когда мы распределяли общедомовые 
расходы по показаниям приборов, тако-
го не было. В 90 % домов разница между 
квартирным и общим потреблением в ки-
ловаттах была небольшая. А сейчас раз-
рыв снова начал увеличиваться.  Потому 
что  у людей отняли стимулы для  эконо-
мии и для  соблюдения потребительской 
дисциплины.  

Во-вторых, общедомовые приборы. 
Сколько средств потрачено на их уста-
новку  собственниками? А теперь, при 
нормативе, жителям от них никакого 
проку.

Я уже не говорю о советах домов -  
результаты их многолетнего труда обе-
сценены. В МКД организовывали  еди-
новременный сбор показаний, старшие 
смотрели распечатки, которые мы им 
давали каждый месяц, и  видели, кто из 
жильцов дает поводы для проверки. Ска-
жем, живут четверо, а расход воды пере-
дали всего 1-2 куба -  сотрудник УК идет 
и  проверяет. Иначе объемы ОДН у людей 
вырастут.  А сейчас проверяй не прове-
ряй - всем  предъявляют на МОП норма-
тив!  

УК вынуждены нанимать  электрокон-
тролеров, чтобы  снимали  показания  
счетчиков. В результате расходы наши 
на обслуживание растут, но жителям-то  
от этого пользы  никакой. 

Наш вывод совпадает с мнением 
наших читателей, а также сотрудни-
ков ЖКХ, которые   в приватных бесе-
дах не лукавят. Как всегда, за счет до-
бросовестных плательщиков  энерге-
тики и коммунальщики пытаются ком-
пенсировать потери -  безнадежные 
долги недобросовестных или непла-
тежеспособных потребителей и дру-
гие убытки, в немалой степени вы-
званные  все теми же нестыковками 
законодательной базы.  

Ирина ПЕТРОВА.

Директор Уральского филиала 
МГХПА им. Строганова  

Людмила Павленко.
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�� в городской Думе

Каждому району  
по дружине

Депутаты постоянной комиссии по местному само-
управлению, общественной безопасности и инфор-
мационной политике рассмотрели на минувшей не-
деле вопрос о деятельности и перспективах развития 
народных дружин в Нижнем Тагиле.

С сентября прошлого года народная дружина при-
ступила к охране общественного порядка на терри-
тории Ленинского района. В нее входят 33 человека. 
Еще 38 кандидатов-добровольцев проходят обучение 
и проверку. Одним из направлений станет содействие 
полицейским в обеспечении безопасности дорожно-
го движения.

Каждый вечер, с 18.00 до 22.00, дружинники со-
вместно с полицейскими патрулируют улицы Горош-
никова, Циолковского, Учительскую и проспект Мира 
в составе патрульно-постовых нарядов комплексных 
сил.

По информации пресс-службы горДумы, для обе-
спечения деятельности и материального стимулиро-
вания народных дружинников в 2016 году из бюджета 
города была выделена субсидия 500 тысяч рублей, а 
также предоставлено помещение на Горошникова, 80.

- Финансирование дружины ведется по смете рас-
ходов, - пояснил командир местной общественной 
организации «Народная дружина Ленинского района» 
Андрей Нартов. - За час работы дружинник получает 
50 рублей, за вечер – порядка 200. Конечно, сумма 
незначительная, но мы будем продолжать расширять 
нашу работу, в этом году заявились на участие в охра-
не всех городских массовых мероприятий.

В Дзержинском районе уже в ближайшее время 
состоится регистрация народной дружины. Пока же 
участие граждан в охране общественного порядка 
на территории района осуществляется в форме со-
вместного патрулирования улиц сотрудниками поли-
ции и активом АО «НПК Уралвагонзавод» и ЗАО «УБТ-
Уралвагонзавод». 

В 2017 году будет продолжена организационная 
работа по формированию народной дружины и на 
территории Тагилстроевского района.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� стоп-контроль

Массовая проверка на дорогах.  
Для чего ее устроили?

«Что случилось с нашими инспекторами ГИБДД? 
В минувшую пятницу на Черноисточинском шоссе 
останавливали почти всех водителей, проверяли 
документы, включая паспорт. Экипажей было очень 
много. Они кого-то искали?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснили в отделении пропаганды, в прошедшие 
выходные дни сотрудники ГИБДД на территории города 
и Горноуральского городского округа в очередной раз 
проводили профилактические рейдовые мероприятия, 
связанные с массовой проверкой водителей на предмет 
выявления фактов пьянства за рулем.

Столь массовые проверки связаны с тем, что в 2016 
году зарегистрирован значительный рост тяжести по-
следствий дорожно-транспортных происшествий по 
вине нетрезвых водителей. Из-за них на дорогах города 
и Горноуральского городского округа погибли 16 чело-
век, в том числе ребенок до года и четыре несовершен-
нолетних подростка.

Буквально неделю назад чуть было не случилась оче-
редная трагедия. Автослесарь одного из автосервисов, 
находясь в алкогольном опьянении, не имея водитель-
ского удостоверения, без разрешения взял пассажир-
скую ГАЗель, находящуюся в ремонте. В итоге нетрез-
вый водитель не справился с управлением и допустил 
столкновение с автобусом. В происшествии пострадали 
восемь человек, к счастью, без серьезных травм и по-
следствий.

Ответственность за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения ужесточилась. За повтор-
ное нарушение введена уголовная ответственность, 
вплоть до лишения свободы, и в Нижнем Тагиле имеются 
приговоры  с реальными сроками. Однако далеко не все 
водители, к сожалению, готовы отказаться от соблазна 
прокатиться в нетрезвом состоянии с ветерком. Даже те, 
кто  ранее был привлечен к уголовной ответственности.  

В любом случае нетрезвый водитель, по мнению со-
трудников госавтоинспекции, это преступник, который 
пренебрегает не только собственной жизнью и здоро-
вьем, но и может причинить вред здоровью, смерть дру-

гим участникам дорожного движения. Кстати, гибель че-
ловека в дорожно-транспортном происшествии квали-
фицируется как причинение смерти по неосторожности.

В минувшую пятницу, 17 марта, проходил профилак-
тический рейд с привлечением всего личного состава 
ГИБДД. Шла массовая проверка водителей на автодоро-
гах магистрального значения. Многие тагильчане - води-
тели во время рейда испытали неудобства на дороге, но, 
как признаются сотрудники ГИБДД, они старались как 
можно быстрее проверить проходящий автотранспорт. 

В рейде участвовали 85 сотрудников ГИБДД, выявле-
но 16 грубых нарушений правил дорожного движения. 
Среди них - два факта управления в состоянии опьяне-
ния, один отказ от прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения и 11 фактов управления лицами, 
не имеющими водительского удостоверения, либо ли-
шенными права управления. У двух водителей отобраны 
анализы на подтверждение употребления наркотических 
веществ.

Еще один профилактический рейд по выявлению фак-
тов управления в состоянии опьянения был проведен на 
следующий день, 18 марта. Были выявлены три грубых 
нарушения, из них один факт управления транспортным 
средством в состоянии опьянения - повторно, один во-
дитель отказался от прохождения освидетельствования, 
и один водитель управлял авто будучи лишенным води-
тельского удостоверения.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД. 

Александр Андрианов и Олег Губин.

�� проблема

Остановить игру,  
ведущую к смерти
Участники проекта «Общее дело» знают, что противопоставить 
группам в интернете, которые подталкивают подростков  
к совершению самоубийства

Некоммерческий социальный проект «Здо-
ровая Россия – Общее дело», в рамках которо-
го создаются документальные фильмы о вреде 
курения, употребления алкоголя и наркотиче-
ских веществ в молодежной среде, стартовал 
на Первом канале Центрального телевидения 
еще в 2009 году. В нашем городе почти сразу 

нашлись последователи этого движения.
Задумка была такова – московские теле-

визионщики готовят видеоролики, которые 
затем общественники из разных городов ис-
пользуют в своей работе с подростками: юри-
дический владелец социальной рекламы раз-
решает их некоммерческое распространение. 

Спас сына,  
помогаю другим

Представители «Общего 
дела» в Нижнем Тагиле сами 
пришли в редакцию газеты с 
просьбой рассказать о них.

- Поймите правильно, мы – 
реалисты и не беремся побе-
дить пьянство или курение как 
уродливые социальные явления, 
- объясняет один из доброволь-
цев «Общего дела» Олег Губин. 

– Наша цель - научить молодежь 
обходиться без бутылки пива и 
сигареты, жить интересно, не 
приобретая пагубные привыч-
ки. Мы открываем им мир спор-
та, различных увлечений. Ко-
нечно, все это обязательно на 
собственном примере, иначе 
ни один подросток не поверит 
тому, что мы пытаемся пропа-
гандировать.

- Мне исполнилось 55 лет, - 
добавляет еще один участник 

проекта Александр Андрианов. 
– Но не каждый, я уверен, вы-
держит со мной конкуренцию 
по бегу на лыжах. Я говорю ре-
бятам: «Давайте научу вас! Де-
нег за тренировки не возьму». 
Вначале они не верят, потом 
благодарят. В конце концов, 
мы не претендуем на профес-
сиональный спорт, достижения. 
Просто тренируем дух и зака-
ляемся физическими упраж-
нениями. А в итоге увлеченные 
подростки уходят из компаний, 
где принято прогуливаться с 
бутылкой горячительного. Так 
мне когда-то удалось спасти 
собственного сына, теперь по-
могаю другим.

Волонтеры встречаются со 
школьниками, проводят бесе-
ды в учебных учреждениях. На 
собственные средства выпуска-
ют специальные буклеты, чтобы 

было с чем прийти на разговор 
с детьми. 

Все прошлое лето представи-
тели «Общего дела» приезжали 
в оздоровительные лагеря, чи-
тали лекции по здоровому об-
разу жизни и укреплению нрав-
ственных ценностей.

Организовали поездку на 
озеро Тургояк, где собирались 
молодежные организации Рос-
сии, занимающиеся вопросами 
трезвости. 

Идем на контакт
- Нам бы очень хотелось ко-

ординировать свою работу с  
местными властями, - призна-
ется Олег Губин. – Особенно 
сейчас, когда беремся за новое 
направление – помощь под-
росткам, затянутым в интернет- 
сообщества, призывающие к су-
ициду. Это в чем-то отличается 

от профилактики зависимостей, 
но, с другой стороны, имеет ту 
же самую природу. Ведь в груп-
пы самоубийств, как и в нарко-
манию, уходят дети, которые не 
чувствуют поддержки взрослых. 
Они одиноки, даже если рядом 
мама и папа, они нелюбимы или 
отвергнуты ровесниками.

- Мы будем вести беседы с 
родителями, большинство из 
которых считает, что их сын или 
дочь ни за что не вступят в такие 
группы. Однако это самообман, 
– говорит в заключение Олег.

Участники проекта «Общее 
дело» ищут как новых соратни-
ков, так и людей, которым нуж-
на их помощь. Пообщаться с 
волонтерами можно в интерне-
те на сайте организации или по 
телефону: 982-61-57-938.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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�� год добровольцев

В Бессмертном полку  
должны пройти медики-фронтовики

Четыре года назад, сразу после длительного 
перерыва в 90-х, нижнетагильское отделе-
ние Красного Креста возглавила Валентина 

Шишкина. Центром волонтерского движения в на-
шем городе стал медицинский колледж, студенты 
которого активно участвуют в благотворительных 
акциях и добрых делах: помогают детским домам, 
ветеранам, многодетным семьям, привлекают 
внимание общественности к проблеме ВИЧ, борь-
бе с курением, осваивают профессии спасателей. 

Многие горожане наверняка помнят, как в про-
шлом году на площади перед кинотеатром «Со-
временник» Красный Крест развернул военный 
палаточный лагерь, реконструировав события 
22 июня 1941-го. Ребята планировали повторить 
это событие снова – отклики горожан, в том числе 
ветеранов, были только положительные, однако 
нужна помощь в приобретении реквизита. 

Новая задумка тагильского Красного Креста - 
подготовить к параду Бессмертного полка 9 мая 
колонну, в которой студенты понесут фотогра-
фии погибших на фронтах медиков-тагильчан и 
выпускников фельдшерских курсов, работавших в 
нашем городе. Уже идет подготовка документов. 
И здесь без поддержки спонсоров не обойтись.

Что могут, делают сами: сейчас снимают лю-

бительский фильм о двух тагильчанках, уже почти 
единственных живых свидетелях работы эвакого-
спиталей в Нижнем Тагиле Тамаре Кузнецовой и 
Прасковье Путиловой, в 1942-м окончившей ме-
дицинские курсы в нашем городе и прошедшей 
всю войну до Австрии и Японии. Студенты мед-
колледжа спешат записать интервью с этими ге-
роическими женщинами, чтобы память и свиде-
тельства фронтовиков не пропали. 

- После возрождения нижнетагильской органи-
зации мы начали с помощи пострадавшим от на-
воднения, спровоцированного проливными дож-
дями в Крымске. Удалось отправить туда 3,5 тон-
ны гуманитарной помощи, - вспоминает Валенти-
на Шишкина. – А в конце лета 2013 года, когда на 
Дальний Восток обрушился мощный паводок, ко-
торый привел к самому масштабному наводнению 
за последние 115 лет, нижнетагильский Красный 
Крест снова не остался в стороне. Сумели подго-
товить для людей, оказавшихся в эпицентре сти-
хии, около 9 тонн предметов первой необходимо-
сти. Затем началась гуманитарная катастрофа на 
Украине, и мы занялись поддержкой беженцев.

По словам Валентины Шишкиной, в последние 
годы  работать стало труднее – почти невозможно 
отыскать спонсоров, людей, желающих помочь. 
Если бы не сотрудники и ребята из медицинского 
колледжа, вообще бы мало что получилось.

- Сказывается то ли кризис, то ли равнодушие 
людей, а может, все вместе,- замечает председа-
тель нижнетагильского Красного Креста. 

Конечно, еще не до конца перевелись на та-
гильской земле благотворители. Удается найти 
взаимопонимание с местными предпринимате-
лями.

Так, в честь Международного женского дня 
участники Красного Креста провели акцию  
«Изящный комплимент» для ветеранов и пенсио-
неров города. Спонсором мероприятия выступи-
ло  ООО «УБТ-Экология». 

Праздничный концерт подготовили студенты 
медколледжа. Артем Сабирзянов исполнил не-
сколько композиций на саксофоне, Алена Ники-
тина прочла монолог «Давайте быть женщинами». 
Торжественный концерт закончился приятным об-
щением и вкусным обедом, который организова-
ли управляющая Софья Прасол и коллектив  по-
варов кафе «Шантиль». 

Кстати, 2017 год объявлен на Среднем Урале  
Годом добровольцев.

В мае свердловское региональное отделение 
Красного Креста отметит свое 140-летие.

Нижнетагильская ячейка, надеемся, останется 
в строю и будет развиваться.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Валентина Шишкина.

�� поиск

Всего несколько судеб
Люди часто обращаются ко мне в поисках сведений о погибших и пропавших без вести родственниках -  
солдатах Великой Отечественной войны. Очень хочется всем помочь. Сложнее всего искать тех,  
у кого нет даты призыва или в послевоенном донесении напутан номер полевой почты 

�� железная дорога 

На майские праздники -  
бесплатный проезд 

В честь 72-й годовщины Победы холдинг «РЖД» обещает пре-
доставить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 
бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пас-
сажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех кате-
горий поездов АО «ФПК» (курсирующих во внутрироссийском со-
общении), а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». 
Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы смогут 
воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан».

Акция будет действовать с 1 по 10 мая без ограничения ко-
личества поездок. С каждым инвалидом и участником Великой  
Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопро-
вождающий. Для организации встречи, посадки и высадки вете-
ранов ВОв и оказания им помощи будут задействованы работники 
всех причастных подразделений ОАО «РЖД».

Мероприятия проводятся для того, чтобы подарить инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны возможность встре-
титься со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для 
них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� фотофакт

Чтобы помнили
В фойе центральной городской библиотеки открылась фотовы-

ставка «Холокост. Катастрофа европейского еврейства».
Она уже побывала в двух филиалах библиотеки, на Вагонке и 

Вые. Чуть позже стенды со снимками отправятся в Екатеринбург.  
Десятки фотографий – летопись попытки уничтожения фашиста-
ми целого народа. Здесь представлены снимки маршей нацистов, 
сражений Второй мировой войны, жизни заключенных в концлаге-
рях, освободительного наступления Красной Армии. Пояснения к 
фотографиям даны на нескольких языках.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Оркестр  заключенных провожает осужденных на смерть».

По просьбе некоторых жителей Нижне-
го Тагила публикую сведения об их род-
ных. 

Виктор Павлович КРАВЧЕНКО, 1910 
г.р., интендант 2-го ранга, в Красной Ар-
мии с 1932 года. Воевал в составе 494-го 
стрелкового полка 174-й Уральской стрел-
ковой дивизии. Впервые дивизия вступила 
в бой 27 июня 1941 года в районе Полоц-
ка в составе 22-й армии, находившейся на 
рубеже обороны Полоцкого укрепрайона. 

Уральцы сражались геройски, но под 
превосходящими силами противника ча-
стям 174-й стрелковой приходилось с оже-
сточенными боями отступать. В августе в 
районе Великих Лук  дивизия находилась 
в окружении, пробиваясь к частям 22-й 
Уральской армии. В этих боях и сложил 
голову командир Красной Армии Виктор 
Кравченко. 

Его брат Александр Павлович КРАВ-
ЧЕНКО, 1909 г.р., был призван 2 декабря 

1941 года Нижне-Тагильским ГВК. Служ-
бу проходил в составе 1217-го стрелко-
вого полка 367-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Кургане. Последнее 
письмо от него родные получили 26 де-
кабря 1941-го со станции Сегежа Каре-
ло-Финской ССР. 

В начале февраля 1942 года части ди-
визии попали в окружение, из которого 
уже не могли вырваться. 1217-й полк по-
гиб, осталось только 28 человек. Тела со-
ветских бойцов, по описаниям очевидца, 
лежали в два-три яруса. Всего в окруже-
нии из состава дивизии пропало без вести 
и погибло 1229 человек. 

Красноармеец Василий Кипрянович 
ВЫВОДНОВ, 1911 г.р., призван в ряды 
Красной Армии 16 ноября 1941 года Ниж-
не-Тагильским ГВК. Прошел ускоренные 
курсы в городе Сарапул при Смоленском  
политическом училище. Служил в составе 
1-го батальона 769-го стрелкового полка  

386-й стрелковой дивизии. Последнее 
письмо родные получили 16 июня 1942-го. 

Дивизия в это время находилась в со-
ставе Северо-Кавказского фронта При-
морской армии, вела тяжелые, ожесто-
ченные бои за Севастополь. К 4 июля 
1942 года организованное сопротивле-
ние частей Приморской армии на мысе 
Херсонес было сломлено. Замполитрука 
сержант Выводнов пал смертью храбрых в 
начале июля 1942-го,  командуя пулемет-
ным взводом и прикрывая отход своих то-
варищей. 

Военветфельдшер Геннадий Васи-
льевич КУШНИКОВ, 1905 г.р., был при-
зван на войну в конце августа 1941 года, 
находился в составе 1215-го стрелкового 
полка 365-й стрелковой дивизии, которая 
формировалась осенью 1941-го под Ка-
мышловом в Еланских лагерях. Дивизия 
принимала  активное участие в боях с 6 де-
кабря 1941 года за город Клин, в январе 

1942-го - в Ржевско-Вяземской наступа-
тельной операции. В конце января 1942-го 
1215-й стрелковый полк ворвался на окра-
ину Ржева, где занял оборону в районе из-
вестнякового завода. Уральцы дрались от-
чаянно и геройски. Почти все они погибли, 
но не отступили. Погиб и солдат Геннадий 
Кушников.

О 153-й, 174-й, 363-й, 365-й, 375-й 
стрелковых дивизиях идет сбор материала 
для книги «Уральские стрелковые. Битва 
за Москву». Прошу всех, кому дорога па-
мять о своих родных, воевавших под Мо-
сквой и Ржевом зимой 1941-1942 годов, 
откликнуться.

 Идет работа и по поиску пропавших без 
вести. Если ваши родные призывались ле-
том и осенью 1941 года и числятся про-
павшими без вести, звоните по телефону 
89089143157. 

Александр СОЛОВЬЕВ,  
краевед, г. Североуральск.
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Робби Уильямс мечтает спеть на «Евровидении» 
за ...русских

Британский певец Робби Уи-
льямс хотел бы выступить за  
Россию на международном му-
зыкальном фестивале «Еврови-
дение». Об этом он заявил в эфи-
ре программы «Пусть говорят» на 
«Первом канале».

12 марта стало известно, что 
представлять нашу страну в Кие-
ве будет певица Юлия Самойло-
ва. Девушке предстоит исполнить 

композицию Flame Is Burning.
20 марта глава службы безопасности Украины  Василий Грицак 

заявил, что ведомство подготовило документ, запрещающий Юлии 
въезжать на украинскую территорию.

Робби Уильямс выразил желание заменить Самойлову.

Россия заняла 49-е место в списке  
самых счастливых стран

В рейтинге самых счастливых стран Россия заняла 49-е место, 
поднявшись, по сравнению с прошлым годом, на семь позиций, 
сообщает Интерфакс.

В первую десятку вошли Норвегия, Дания, Исландия, 
Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, 
Австралия и Швеция. Замкнули рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, 
Бурунди и Центрально-Африканская республика.

США оказались на 14-м месте, Великобритания - на 19-м, 
Франция - на 31-м, Германия - на 16-м.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали уровень 
жизни в 155 странах. На их оценку повлияли такие показатели, как 
уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки 
граждан государством, продолжительность здоровой жизни, 
свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, 
щедрость и отношение к коррупции.

Путин заявил о возможном росте продолжительности жизни россиян до 76 лет

Президент утвердил состав Общественной палаты 

С 1 апреля социальные пенсии  
увеличатся на 1,5%

Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев 
подписал постановление об 
индексации социальных пенсий 
на 1,5 процента с 1 апреля. 
Постановление опубликовано 
на интернет-портале правовой 
информации.

По данным Минтруда, эта мера позволит повысить уровень 
пенсионного обеспечения 3,9 млн человек, из которых около 3,1 
миллиона - получатели социальных пенсий. Размер социальной 
пенсии увеличится на 129 рублей и составит 8774 рубля.

Предыдущая индексация состоялась в феврале. Тогда 
пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,4 процента в 
соответствии с фактическим уровнем инфляции в 2016 году.

В Госдуме предложили разрешить покупать автомобили  
за счет маткапитала

Египет отказался от повышения стоимости туристических виз

Число долларовых миллионеров выросло

АвтоВАЗ отозвал более 100 тысяч  
Lada Kalina и Granta

Отзыву подлежат автомобили 
с  м е х а н и ч е с к о й  к о р о б к о й 
передач, проданные начиная с 3 
сентября 2015 года, сообщают 
СМИ со ссылкой на Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт).

«Причиной отзыва Lada Kalina и Granta является перетирание 
топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей 
в комплектации с механической коробкой передач)», — говорится 
в сообщении.

Владельцам автомобилей нужно приехать в ближайший 
дилерский центр, где на машинах установят защитную облицовку, 
а трубки при необходимости заменят на новые. Работы будут 
бесплатными.

Доходы жителей Свердловской области 
снижаются три года подряд

По данным Свердловскстата, в 2014 году реальные доходы 
жителей Среднего Урала сократились на 3,2%, в 2015 году — на 
6,4%, в 2016 году — на 6,2%. 

При этом эксперты не прогнозируют улучшение ситуации в 2017 
году, поскольку все внутренние факторы кризиса в экономике 
сохраняются, сообщает УрБК. Реальная заработная плата также 
падает. В 2014 году реальная зарплата жителей Свердловской 
области сократилась на 1%, в 2015 году — на 10,1%, в 2016 году 
— на 2,1%. В итоге в 2014-2016 годах снижение этого показателя 
превысило 13%.

Пиарщик Уралвагонзавода  
может  перейти в администрацию президента

Заместитель гендиректора 
НПК Уралвагонзавод Алексей Жа-
рич, как ожидается, будет назна-
чен на должность начальника де-
партамента информационной по-
литики в структуре администра-
ции президента России. Об этом 
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой 
на ряд источников.

Департамент, по сведениям 
издания, появится на следующей 

неделе в управлении общественных проектов  президента под ру-
ководством Сергея Новикова. 

Алексей Жарич родился в 1976 году, окончил Московский уни-
верситет МВД, работал в службе протокола министерства, возглав-
лял отдел по приему иностранных делегаций его центрального ап-
парата.

В 2005 году Жарич создал интернет-проект «За Путина!», перед 
выборами в Госдуму 2007 года опубликовал книгу «За Путина!», за-
тем работал заместителем гендиректора корпорации Newsmedia 
Stars, гендиректором телеканала Russia.ru, был одним из созда-
телей документального фильма «Война 08.08.08. Искусство пре-
дательства».

В конце 2010 года Алексея Жарича  назначили заместителем ген-
директора по взаимодействию со СМИ и органами государствен-
ной власти НПК Уралвагонзавод.

В России есть все возможно-
сти, чтобы к 2025 году продол-
жительность жизни выросла до 
76 лет. Такое заявление сделал 
президент РФ Владимир Путин 
на заседании совета по страте-
гическому развитию, сообщает 
РИА «Новости».

Как отметил президент, в 
России средняя продолжитель-
ность жизни выросла на 6,5 лет 

— до 71,8 года в 2016-м. На-
блюдается заметное снижение 
материнской и младенческой 
смертности. Высокотехноло-
гичная помощь стала доступнее 
в 10 раз. Число учреждений, 
оказывающих ВМП, выросло 
с 90 до 932. В 2005 году через 
них прошли только 60 тысяч че-
ловек, в 2016 году — уже 963,1 
тысячи.

Президент России Владимир Путин подписал 
указ об утверждении членов Общественной пала-
ты (ОП) России. Соответствующий документ раз-
мещен на официальном портале правовой инфор-
мации.

В состав Общественной палаты вошли 40 че-
ловек, среди которых шахматист Сергей Каря-
кин, глава Федерации еврейских общин России 

Александр Борода, гендиректор АНО «Русская гу-
манитарная миссия» Евгений Примаков, режис-
сер Владимир Хотиненко, певица Диана Гурцкая, 
кардиохирург Лео Бокерия, президент Всерос-
сийской федерации художественной гимнастики 
Ирина Винер-Усманова, ректор РГСУ Наталья По-
чинок и другие деятели культуры, науки, спорта, 
религии и представители бизнеса.

За прошлый год на 10% вы-
росло число долларовых мил-
лионеров. Как подсчитали в 
РАНХиГС, их теперь 132 тыся-
чи.

В целом в мире число дол-
ларовых миллионеров увели-
чилось на 3%. В Европе, наобо-
рот, стало меньше на 4%. Эти данные приводятся в ежеме-

сячном мониторинге социаль-
но-экономического положения 
академии.

По статистике, в России все-
го лишь 0,1% очень богатых лю-
дей старше 15 лет, а число дол-
ларовых миллиардеров не до-
стигло и сотни. Их сейчас всего 
83 человека.

Представители трех оппозиционных думских 
фракций разработали законопроект, который 
предусматривает возможность приобретения 
автомобилей отечественного производства 
на средства материнского капитала, передает 
« И н т е р ф а к с » .  Д о к у м е н т  у ж е  в н е с е н  н а 
рассмотрение нижней палаты российского 
парламента.

Этот вариант государственной поддержки 

может быть доступен определенным категориям 
семей: многодетным, воспитывающим приемных 
детей или детей-инвалидов, а также матерям-
одиночкам и отцам-одиночкам.

Авторы законопроекта считают, что их идея 
положительно скажется на развитии российского 
автопрома, поскольку материнским капиталом 
они предлагают разрешить оплачивать только 
новые автомобили.

Правительство Египта от-
менило свое решение о повы-
шении стоимости однократных 
въездных виз в два с половиной 
раза, сообщает газета Al Ahram. 

Как заявил министр туриз-
ма страны Яхъя Рашид, она со-
хранится на уровне $25. В то же 
время сбор при получении мно-
гократной визы будет увеличен 
до $60 с прежней отметки в $35.

16 февраля МВД Египта вы-

пустило новые правила пребы-
вания иностранцев в стране,  
был повышен сбор при получе-
нии документов на въезд.

Первым к исполнению указа-
ний приступил международный 
аэропорт Каира. С приезжих на-
чали взимать $60 за право од-
нократного посещения Египта. 
После возмущения со стороны 
туристической отрасли прави-
тельство перенесло сроки вве-
дения нормы на 1 июля. Источ-
ники AP отмечали, что это свя-
зано с рисками убытков для ку-
рортов Египта.

Добро 
пожаловаться  
на лихачей!

Граждане смогут жаловаться 
в ГИБДД на опасное вождение 
через специальное приложение 
для видеорегистраторов. 

Файл будет передаваться че-
рез интернет,  он станет осно-
ванием для административного 
штрафа.

Об этом сообщил первый 
зампред думского комитета 
по госстроительству и законо-
дательству Вячеслав Лысаков 
(«Единая Россия»). 

Законопроект, который соз-
даст правовые основания для 
использования такого прило-
жения, планируется принять в 
весеннюю сессию.

Приложение сейчас находит-
ся на стадии разработки и раз-
работчикам нужно защитить ее 
от взлома, а также обеспечить 
возможность скачивания на ви-
деорегистраторы.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

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

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ

Т. 8-963-442-13-54

�� связь

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)

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджавы, 7, 
24,5 кв. м, с отделкой, 5 этаж, оставим кухон. 
гарнитур и плиту, цена 950 т.р. Т. 8-912-229-
16-10, 41-49-81
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
1-комн. кв., Лебяжка, ул. Ермака, 37, 1/5, 
33/20/6, хор. сост., счетчики, нов. металл. 
дверь, 1200 т.р. Т. 8-912-662-10-04
1-комн. кв., Екатеринбург, жк «Алексан-
дровский», 49,5 кв. м, рядом с метро «Бо-
таника», светлая, новая, 12 этаж в 32-этаж-
ном доме, лифт, 3190 т.р. Т. 8-912-608-73-93 
(Александр)
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., Мира, 37, 3/5, газ, пластиковые 
окна на юг, счетчики, пласт. с/техн., чистая 
продажа, 1650 т.р. Т. 8-902-269-94-57
2-комн. кв., Газетная, 85, 4/5, 43/30/6, газ, 
ж/дверь, окна ПВХ, балкон застеклен (раз-
движной), замена стояков воды, отопл., ка-
нализации, все счетчики, косметич. ремонт 
(август), освобождена, возм. жил. серти-
фикат, цена 1550 т.р., без посредников. Т. 
8-904-384-21-38
3-комн. кв. улучшенной планировки, 61,7 
кв. м, 2/9, лоджия, все счетчики, евроре-
монт, в Приречном районе, цена - 2800 т.р. 
Т. 8-952-141-65-63 
квартиру, Лебяжка, ул. Ермака, 34, 4/5, 
улучшенной планировки, 52,3 кв. м, окна и 
балкон ПВХ, состояние хорошее. Т. 8-963-
273-77-15
дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м с под-
валом, земельный участок 16 соток, крытый 
двор, хлев, баня, гараж, лет. кухня. Т. 8-963-
853-31-74, 44-24-12

В Ленинский районный суд г. Ниж-
него Тагила поступило заявление 
от Каневой Екатерины Григорьев-
ны (89221566988) об утрате сбере-
гательного сертификата на предъя-
вителя серии «СЧ» №0554085. Про-
сим держателя документа подать в 
суд заявление о своих правах на 
этот документ.

Более полумиллиона свердловчан получили доступ  
к скоростному 4G-интернету 

Связисты ускорили интернет в смартфонах и планшетах 
свердловчан. «МегаФон» объявил о запуске сети 4G в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Асбесте и Заречном. 

Сверхбыстрый мобильный ин-
тернет в сети LTE стал доступен 
еще 700 тысячам жителей реги-
она: уже сегодня они могут мгно-
венно загружать интернет-стра-
ницы, смотреть видео онлайн без 
задержек, играть в онлайн-игры. 

Скорость в 4G в 5-7 раз выше 
значений сети 3G, и в 100 раз 
быстрее, чем интернет-доступ 
в 2G: теперь абонентам опера-
тора понадобится значительно 
меньше времени на скачивание 
больших объемов информации. 
Например, загрузить все серии 
«Игры Престолов» на мобиль-
ное устройство теперь можно 
за 3 часа, для сравнения, в сети 

третьего поколения  это заняло 
бы более 15 часов. А любители 
снимков в интернете на новых 
скоростях могут всего за 1 мину-
ту выложить в социальные сети 
около 200 фото. Важно, что сто-
имость услуги передачи данных в 
3G и 4G одинакова.

«Максимальная скорость в 
сети 4G достигает 75 Мбит/с, это 
значит, что сейчас для того, что-
бы загрузить тяжелые файлы, не 
нужно быть привязанным к ста-
ционарному компьютеру с прово-
дным интернетом, наши абонен-
ты могут смотреть видео онлайн 
в высоком разрешении с экрана 
смартфона, находясь в любом 

95% территории городов», - рас-
сказал директор Свердловского 
отделения компании «МегаФон» 
Алексей Воронин.

На Среднем Урале жители 70 
населенных пунктов могут вы-
ходить в интернет на сверхско-
ростях «МегаФона». В их числе: 
Екатеринбург, Первоуральск, 
Новоуральск, Кировград, Ревда, 
Ирбит, Реж, Березовский, Верх-
няя Пышма, Арамиль, Полевской, 
Сысерть, Среднеуральск.

О ц е н и т ь  п р е и м у щ е с т в а 
4G-интернета можно с помощью 
оборудования, поддерживаю-

щего данную технологию и SIM-
карты 4G. Убедиться, что SIM-
карта и мобильное устройство 
абонента могут работать в сети 
4G, можно с помощью команды 
*507#.

Сейчас на российском рынке 
присутствует более 100 моделей 
мобильного оборудования с под-
держкой 4G: среди них гаджеты 
ведущих производителей, таких, 
как Apple, Samsung, HTС, Huawei, 
LG, Nokia, Sony, ZTE и др. Широ-
кий ассортимент моделей при-
сутствует в рознице «МегаФона», 
а также в интернет-магазине.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
«МегаФон» на Урале  предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Ре-
спублике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненец-
ком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов. 

месте. Сверхбыстрый мобиль-
ный интернет 4G доступен на 
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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, 3.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское и женское
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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО В ПАРИЖЕ» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Специальный корреспон-

дент
2.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» 16+

НТВ

5.00, 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 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
2.05 Еда без правил 0+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного Иера-
полиса»

14.05 Линия жизни. Владимир 
Симонов

15.10 Х/ф «УСПЕХ» 12+
16.35 Острова. Леонид Филатов
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь»

17.35 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс

18.15, 1.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

18.45 Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII Междуна-

родного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича

23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
0.35 Д/ф «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
2.40 Иоганн-Себастьян Бах. Ита-

льянский концерт. Ланг 
Ланг (фортепиано)

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.55, 10.40, 12.25, 13.50, 

17.35 Погода на ОТВ 6+
6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-

сики» 0+
7.00 УТРО ТВ
9.00, 21.00, 22.30, 3.00, 4.00 Со-

бытия 16+
9.05, 19.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 В гостях у дачи 12+
11.20 О личном и наличном 12+
11.40 Д/ф «Росгвардия» 16+
12.30 Национальное измерение 

16+
12.50 Парламентское время 16+
13.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
15.15 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «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+
1.00 Обратная сторона Земли 

16+
1.20 Д/ф «Без срока давности» 

16+
3.50 Действующие лица

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, 23.00 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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

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

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

16+
3.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
4.15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

06.00 Ералаш 
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+

09.30 Х/ф «К-911»
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
17.47, 19.45, 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»
18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ» 16+
19.35 День 16+
20.20 Здоровье  6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «Молодежка»
23.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
01.10 Т/с «Крыша мира»
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» 16+

5 КАНАЛ

5.10, 2.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
7.00 Утро на 5 
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
9.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 

«СПЕЦНАЗ» 16+
15.55, 16.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА-

ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

16+
23.55 Открытая студия
0.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-

ША» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
12.20 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
17.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бухгалтерия дружбы 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. Соленая 

рыба 16+
0.30 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ» 12+
4.15 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

9.00, 9.25, 10.55, 12.35, 13.25, 
16.00, 16.55, 20.00, 23.25 
Новости

9.05, 11.00 Кто хочет стать легио-
нером? Дневник реалити-
шоу 12+

9.30, 13.30, 17.00, 01.00 Все на 
матч!

11.20 Специальный репортаж
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины 0+

12.40 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

14.00 Футбол. Черногория - 
Польша. Чемпионат мира- 
2018, отборочный турнир 
0+

16.05 Д/ф «Молодые тренеры»
16.35 Спортивный репортер 12+
17.30 Футбол. Румыния - Дания. 

Чемпионат мира- 2018, от-
борочный турнир 0+

19.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей чемпионата 
мира- 2018 12+

20.05 Континентальный вечер
20.40 Хоккей. Локомотив 

(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции Запад 0+

23.30 Спортивный заговор 16+
00.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» 12+
01.45 Баскетбол. Химки - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ 0+
03.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ-2» 12+

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 «Кентервильское при-

видение»
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 Вспомнить все 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.35 «Культурный обмен» с Сер-

геем Николаевичем 12+
1.15 Онколикбез 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Автоматы»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Д/с «Партизанский фронт. 

Когда позади Москва» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Загадки века. Возлюблен-

ные Сталина 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 6+
0.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+
3.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми у себя дома 16+
7.30, 23.55 6 кадров 16+
8.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Три кита 16+
20.55, 2.30 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
0.00 Время новостей. События 

16+
0.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ-3

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

ПАЯ» 12+

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

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

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 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 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 18+
17.00, 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V» 12+
2.50 Странное дело 16+
4.50 Территория заблуждений 

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 По-
года 6+

7.00 Неделя в Тагиле +Спорт 16+
8.35 М/ф «Астро бой» 12+
10.15, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.10, 19.35, 23.30 ДЕНЬ  16+
11.45, 4.00 Доктор И 12+
12.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
14.00 Неделя в Тагиле  16+
14.30, 0.05 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
15.30 Реальная кухня 12+
16.20, 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
16.50, 2.05 Петровка, 38
18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ» 16+
20.20 Здоровье 6+
20.30, 23.00, 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» 

16+
22.40, 1.50 М/ф 0+
1.00 Х/ф «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛО-

ВОЛОМКА» 12+
4.30 Х/ф «БЕГ» 12+

ЧЕ

6.00 Д/с «Войны Юрского пери-
ода» 12+

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 «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» 
12+

18.30 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.25 Т/с «КОМАНДА» 16+
2.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ 2» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское и женское
17.10 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.20 Футбол. Сборная России 

- сборная Бельгии. Това-
рищеский матч. Открытие 
стадиона Фишт

1.20 Вечерний Ургант 16+
1.55 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с В. Соловьевым 

12+
2.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» 16+

НТВ

5.00, 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 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Дембеля. Истории солдат-

ской жизни 12+
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 16+
12.30 Эрмитаж
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОК-

ТЯБРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне»
16.05 Сати. Нескучная класси-

ка...
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дя-

гилева»
17.35 Мстислав Ростропович и 

Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио 
СССР

18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

18.45 Запутанное дело Салтыко-
ва-Щедрина

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

Козьмы Пруткова
22.00 Д/ф «Ангкор - земля бо-

гов»
22.45 Больше, чем любовь. Ирэн 

и Святослав Федоровы
23.45 Худсовет

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, 10.55, 11.15, 12.25, 
15.25, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.40 Доброго здоровьица. Ве-

дущие Геннадий Малахов и 
Ангелина Вовк 12+

13.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

15.30 Х/ф «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» 16+

18.30 События
18.40, 4.30 Кабинет министров 

16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 

ЗАНОС» 16+
1.20 Д/ф «Без срока давности» 

16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.05, 4.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+

5.55, 6.20 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

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

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
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 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-

НИЦЫ» 12+
3.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

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, 01.05 Т/с «Крыша мира»
09.00 Время новостей. События. 

16+

09.35 Х/ф «РИДДИК»
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, 20.10 М/ф
18.00 Прямой эфир. Час с мэром 

16+
19.05 Доктор И 12+
19.35 День 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса»
01.30 Х/ф «Мотель»

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 15.55, 16.50, 4.55 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+

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

Сейчас
9.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 

Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА-

ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 

16+
0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
1.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
3.45 Т/с «ОСА» 16+

ТВЦ

5.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» 
12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 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
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана. Соленая рыба 

16+
17.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Миллион за пустышку 16+
23.05 Прощание. Андрей Панин 

16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Право знать! 16+
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

МАТЧ ТВ

8.05 Специальный репортаж
8.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
9.00, 9.25, 10.25, 17.00 Новости
9.05, 10.30 Кто хочет стать легио-

нером? Дневник реалити-
шоу 12+

9.30, 17.05, 01.40 Все на матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+

12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины 15 км 
0+

13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины 0+

15.40 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

16.40 Спортивный репортер 12+
20.25, 23.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. АК Барс (Казань) 

- Металлург (Магнито-
горск). КХЛ. Финал кон-
ференции Восток 0+

23.40 Футбол. Нидерланды - 
Италия. Товарищеский 
матч 0+

03.20 Футбол. Боливия - Арген-
тина. Чемпионат мира- 
2018, отборочный турнир 
0+

05.20 Десятка! 16+
05.40 Футбол. Бразилия - Па-

рагвай. Чемпионат мира- 
2018, 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 «Крокодил Гена»
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 Большое интервью 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.35 «Культурный обмен» с Сер-

геем Николаевичем 12+
1.15 Онколикбез 12+

ЗВЕЗДА

5.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы. Тульская оборо-
нительная операция» 12+

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие. Бес-
шумное и специальное 
оружие»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Д/с «Партизанский фронт. 

Непокоренная Белорус-
сия» 12+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 6+
0.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 6+
3.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
7.30, 23.55 6 кадров 16+
8.20 По делам несовершенно-

летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Время новостей 16+
20.55, 2.30 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+

0.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+

ТВ-3

5.15 Удивительное утро 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

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

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 0+
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 

3.30, 4.00, 4.30 Психосома-
тика 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

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

онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

18+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

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

19.45, 20.57, 22.45, 3.27 По-
года 6+

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

8.35, 16.50, 2.05 Петровка 38
9.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ» 16+
10.25 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 

12+
11.10, 19.35, 23.30 ДЕНЬ 16+
12.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» 

16+
13.35, 17.50, 20.10, 1.50 М/ф 0+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30, 19.05, 4.00 Доктор И 12+
15.00, 0.00 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
16.25, 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
18.00 Прямой эфир. Час с мэром 

16+
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
1.00 Д/ф «Тайны века» 12+
4.30 Х/ф «БЕГ» 12+

ЧЕ

5.45, 2.15 Д/ц «100 великих» 16+
6.00 Д/с «Войны Юрского пери-

ода» 12+
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 «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
18+

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.20, 4.05 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 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 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

18+
1.00 Ночные новости
1.15 Х/ф «СУРРОГАТ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Местное время. Вести - 
Урал 12+

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с В. Соловьевым 

12+
2.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

НТВ

5.00, 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 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Дембеля. Истории сол-

датской жизни 12+
1.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
3.00 Дачный ответ 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

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

вости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 16+
12.25 Д/ф «Уход великого 

старца. Мифы и версии»
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 

ЗАРЕВО»
14.45 Д/ф «Старый город Га-

ваны»
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - 

земля богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. 

Ирэн и Святослав Федо-
ровы

17.35 Мстислав Ростропович 
и Вашингтонский нацио-
нальный симфонический 
оркестр

18.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

18.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Тридцатилетняя война и 

Вестфальский мир
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
23.45 Худсовет
1.30 С. Рахманинов. Концерт 

№4 для фортепиано с 
оркестром

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, 10.55, 12.25, 15.25, 
18.25 Погода на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 В гостях у дачи 12+
11.40 Доброго здоровьица 

12+
13.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБ-

СТВЕННОСТЬ» 16+
15.10 Час ветерана 16+
15.30 Х/ф «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-

ДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40, 23.00, 4.30 События. 

Акцент 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
0.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» 12+

1.35 Обратная сторона Земли 
16+

3.50 Действующие лица

ТНТ

5.40, 6.10 Т/с «САША + 
МАША» 16+

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

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

21.00 Комеди клаб. Дайджест 
16+

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 

12+
2.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА 3» 16+
4.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.00, 04.55 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшебниц»

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, 01.35 Т/с «Крыша 

мира»
09.00 Время новостей. Собы-

тия 16+
09.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40 Х/ф «Паркер»
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 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-

ДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
19.30 День 16+
20.05 Диалоги 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» 12+

5 КАНАЛ

6.00, 15.55, 16.50 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

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

Сейчас
9.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
10.55, 12.30 Х/ф «ПОДСАД-

НОЙ» 16+
13.20, 2.05 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И 

МАГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 

16+
0.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» 12+

ТВЦ

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

6.00 Настроение
8.10 Доктор И 16+
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Тамара Семина. 

Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание. Андрей Па-

нин 16+
17.00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
12+

18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак 12+

20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко 16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
4.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 16+

МАТЧ ТВ

07.40 Д/ф «Бегущие вместе»
8.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
9.00, 9.25, 10.25, 11.45, 18.25, 

20.30 Новости
9.05, 10.30 Кто хочет стать 

легионером? Дневник 
реалити-шоу 12+

9.30, 11.50, 14.15, 23.40, 01.05 
Все на матч!

10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+

12.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета 0+

14.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Командный 
спринт 0+

15.25 Футбол. Бразилия - 
Парагвай. Чемпионат 
мира- 2018, отборочный 
турнир 0+

17.25, 23.25, 23.55, 01.50 Фи-
гурное катание 0+

18.30 Футбол. Россия - Бель-
гия. Товарищеский матч 
0+

20.40 Хоккей. Локомотив 
(Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конферен-
ции Запад 0+

03.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»

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 «Бременские музы-

канты»
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 Гамбургский счет 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
0.35 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем 
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. Го-

род героев» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие. 
Снайперское оружие»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Д/с «Партизанский 

фронт. Украина в огне» 
12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка. 

Басмачи. Английский 
след» 12+

21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 6+
0.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00, 0.00 Время новостей. 

События 16+
7.30, 23.55 6 кадров 16+
8.20 По делам несовершенно-

летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.55, 2.25 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КО-
СТИ» 12+

23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
16+

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

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 4.00 Территория 
заблуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» 18+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

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

19.45, 20.52, 22.45, 3.27 
Погода 6+

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

8.35, 16.50, 2.10 Петровка, 38
9.30, 18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. 

ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-
НЕ» 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 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30 Доктор И 12+
15.00, 0.00, 0.50 Д/ф «Среда 

обитания» 12+
16.20, 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+
20.05, 1.45 ДИАЛОГИ 16+
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
4.00 Доктор И 12+
4.30 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» 

16+

ЧЕ

5.00, 6.00 Д/с «Войны Юрско-
го периода» 12+

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 «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 2.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТЫ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГ-
ДА» 12+

18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА» 18+

21.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЕРТВ» 16+

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+

1.15 Т/с «КОМАНДА» 16+
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Один из награжденных - заведующий карди-
охирургическим отделением ЦГБ №4, кандидат 
медицинских наук Владимир Родионов. В Нижнем 
Тагиле он провел уже около 1,5 тысячи операций.

В 2014 году Родионов приехал в наш город из 
Белгорода вместе с женой и ребенком – тогда 
еще единственным в докторской семье. Сейчас 
его супруга, тоже врач-кардиолог, уже в декрет-
ном отпуске со вторым малышом, появившимся 

на свет на тагильской земле.
Чем привлек наш город успешного, подающе-

го надежды кардиохирурга, у которого на момент 
прибытия к нам за плечами было около 5 тысяч 
проведенных операций? Каким он видит будущее 
кардиохирургии в Нижнем Тагиле? Есть ли у кан-
дидата медицинских наук свободное время, увле-
чения? Все это мы выясняли, приехав в больнич-
ный городок 4-й горбольницы.

�� 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза

Отступил, но не сдался
«Какие в нашем городе действу-

ют меры социальной поддержки для 
больных туберкулезом?» 

(Ольга Сухотская) 

В нашем городе, согласно последним 
данным, зарегистрировано 803 человека 
с диагнозом «туберкулез». Только в янва-
ре-феврале этого года вновь выявлено 
47 случаев заболевания. 

Медики призывают всех своевремен-

но проходить профилактическое флю-
орографическое обследование. 

Как сообщили в управлении социаль-
ных программ и семейной политики, в 
Нижнем Тагиле действуют дополнитель-
ные меры муниципальной поддержки, 
направленные на профилактику туберку-
леза и стимулирование к лечению боль-
ных этим недугом:

- Это выдача продуктовых наборов 
больным активной формой туберкуле-

за, получающим регулярное лечение 
по интенсивной фазе основного курса, 
а также детям, проживающим в эпиде-
миологически неблагополучных очагах 
туберкулеза. В 2016 году такие продук-
товые наборы получили 125 человек, в 
2017-м планируется выдать 184 набо-
ра.

Это компенсация расходов по оплате 
проезда к месту обследования и обратно 
гражданам, проживающим в городе Ниж-

ний Тагил, состоящим на учете в ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный диспансер №3» 
и прошедшим обследование в Уральском 
научно-исследовательском институте 
фтизиопульмонологии (до города Ека-
теринбург и обратно железнодорожным 
транспортом, автобусом или маршрут-
ным такси).

Финансовые средства на эти цели вы-
деляются из бюджета города.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Тагил, я получил то, о чем меч-
тал в профессии: веду пациен-
тов от первой нашей встречи 
до их полного выздоровления. 
Это, как специалисту, намного 
интереснее, позволяет анали-
зировать, совершенствоваться. 
Пока получаю от всего большое 
удовольствие.

- Оборудование, условия вну-
три стационара хорошие, хоте-
лось, чтобы и внешне больница 
выглядела достойно, - продол-
жает Родионов.- Понимаю, на-
сколько непросто все в финан-
совом плане. Вместе с тем, мне 
помогли с жильем, сами знае-
те, как это важно для молодой 
семьи. Долго не мог выбрать 
удобный район – не освоились 
в центральной части города. 
Как-то все серо, с выбросами с 
производств особенно трудно 
смириться. Сейчас переехали 
поближе к лесу, в Гальяно-Гор-
буновский массив, и на душе 
стало лучше. 

С в о б о д н о г о  в р е м е н и  у 
кардио хирургов совсем немно-
го. 

- Хотелось бы отдыхать на све-
жем воздухе с семьей. Ищем, как 
это реализовать в Нижнем Таги-
ле, - признается Владимир. - Уз-
нали уже про гору Белую, реку Чу-
совую и сплавы по ней. Не скажу, 
что выбор большой, но при же-
лании в окрестностях найдется 
много интересного. 

Аритмии, стентирование ко-
ронарных сосудов, профилак-
тика инфарктов миокарда, вне-
запной смерти – далеко не все, 
чем занимаются в кардиохирур-
гии ГБ №4. 

В наши дни благодаря ши-
рокому выбору современных 
препаратов у врачей появилась 
возможность отдалять острые 
сосудистые события у больных 
с нарушениями ритма сердца, 
ишемической болезнью. Но в 
определенный момент лекар-

�� молодые специалисты

Спутниковая навигация  
в операционной
В марте сразу трем докторам, работающим в Нижнем Тагиле,  
вручили, образно говоря, медицинский «Оскар» -  
независимую награду свердловской медпалаты

98 лет - не повод 
отказывать  
в лечении

В операционной, где каждый 
день Владимир Родионов и его 
коллеги возвращают человече-
ским сердцам нормальный ритм 
работы, все устроено так, чтобы 
любой аппарат находился в пре-
делах досягаемости: в помеще-
нии много сложной компьютер-
ной техники, как в центре управ-
лениями полетами.

Никакого скальпеля. Боль-
ной, попадая сюда, находится в 
сознании. На мониторе - трех-
мерное изображение сердца. 
Как говорят врачи, эти техноло-
гии своего рода спутниковая на-
вигация в медицине. Владимир 
Родионов признает, что рабо-
тать ему здесь очень комфор-
тно.

- Я бы не стал называть опе-
рации, которые мы проводим, 
уникальными, - удивляет нас 
кардиохирург. - В мировом вра-
чебном сообществе они приме-
няются давно. Их суть в том, что 
сердце получает шанс обрести 
ритм, как у любого здорового 
человека. 

Конечно, для доктора Родио-
нова то, что он вместе с колле-
гами делает у операционного 
стола, – не в диковинку. Однако 
для тагильчан возможность про-
ведения подобных операций, 
не выезжая за пределы наше-
го города, переоценить слож-
но. Ведь часто пациенты, даже 
имея направление на бесплат-
ное лечение, по многим обсто-
ятельствам не могут добраться 
до столичных городов. 

Освоенный в кардиохирур-
гии 4-й метод – это уже тысячи 
спасенных жизней. Примерно, 
по 400-500 в год. При этом воз-
раст пациента не важен – среди 
тех, кому помог Родионов, есть 

98-летний.
- Почему я должен был отка-

зать ему в помощи? – Влади-
мир не понимает наш вопрос 
«разве можно оперировать поч-
ти столетнего человека?» – Ког-
да врач принимает решение, 
как действовать, он смотрит не 
в паспорт больного, а на соот-
ношение возможного вреда и 
пользы процедуры. В случае с 
дедушкой-долгожителем опас-
ности никакой не предвиделось, 
а перспективы, наоборот, обна-
деживали. В итоге все сложи-
лось благополучно: работать на 
заводе наш 98-летний, конечно, 
больше не сможет, но радовать-
ся каждому дню, проводить вре-
мя с пользой на пенсии, зани-
маться правнуками – это впол-
не и с удовольствием.

Дирижировать 
мотором

Прежде Владимир Родионов 
работал в большом медицин-
ском центре.

- Там много практики, ты 
с утра до вечера находишься 
только в операционной, - вспо-
минает Владимир. - Однако 
любому медику, который хочет 
развиваться в профессии, тре-
буется, чтобы спектр его умений 
и навыков был более широким, 
нежели только проведение ма-
нипуляций. Приехав в Нижний 

ства становятся неэффективны-
ми. И тогда на помощь приходят 
щадящие бескровные операции 
по установке различных умных 
приборов, синхронизирующих, 
как дирижеры в оркестрах, де-
ятельность пламенного мотора. 

Манипуляции  дорогостоя-
щие, но есть и те, что делают по 
квотам. Очередь, на удивление, 
не столь большая, в сравнении 
с количеством людей, стремя-
щихся попасть на консультацию 
к кардиологам ЦГБ №4. Все из-
за нехватки специалистов в по-
ликлиниках. 

- Нам тяжело с этим справ-
ляться: с учетом числа обра-
щений, ежедневно мы должны 
консультировать амбулаторно 
30 человек, - приводит пример 
Владимир Родионов. - А здесь 
ведь стационар, не поликлини-
ка. Не можем подменять пер-
вичное звено. Мы заняты в опе-
рационной – это для нас глав-
ное. Если приехало много «ско-
рых», то вообще консультатив-
ные приемы отменяем. 

Что ждет в ближайшие годы 
тагильскую кардиологию? По 
мнению доктора Родионова, бу-
дущее за внедрением больших 
операций на открытом сердце. 
Пока в этом наши врачи огра-
ничены. Здесь вновь все будет 
решать финансирование, ведь 
современная кардиохирургия – 
это очень точное и очень доро-
гое оборудование. Чтобы пред-
ставить его цену, достаточно 
знать, что только один аппарат 
в операционной, где мы побы-
вали, стоит около 10 млн ру-
блей.

Но и те, что проще, к при-
меру, кардиостимуляторы, для 
каждого пациента дороже зо-
лота.

- Такой прибор включается 
только тогда, когда собственный 
ритм сердца реже установлен-
ного. - Владимир демонстриру-
ет нам небольшой прямоуголь-
ник, у которого внутри целая 
мини-электростанция. - Теперь 
применяем еще и кардиовер-
тер-дефибриллятор - сложный 
компьютер, предназначенный 
для управления сердечным 
ритмом. Аппарат отслеживает 
деятельность сердца круглосу-
точно. Во время его внезапной 
остановки кардиовертер сам 
распознает угрозу нарушения 
ритма и устраняет его мощным 
электроразрядом. Импланта-
ция такого аппарата - сегодня 
единственный способ надежно 
защитить пациента с тахикарди-
ями от внезапной аритмической 
смерти. Процедура установки 
стимулятора занимает менее 
часа и не требует разреза груд-
ной клетки. 

Владимиру Родионову еще 
нет сорока. Непросто, навер-
ное, руководить отделением?

- Интересно, - улыбается 
Владимир. - У нас очень хоро-
ший коллектив. Кроме того, ра-
бота благодарная. Вот недавно 
написали в СМИ о награжде-
нии врачей медалью от меди-
цинской палаты, и люди снова 
стали приходить, благодарить 
за своих родных: «Спасибо, что 
дедушка с нами!»

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Владимир Родионов.

Кардиостимулятор  
дирижирует сердцем.



Вниманию пассажиров!
26 марта, с 7.00 до 12.00, для проведения капитального 

ремонта по замене контактного провода и подвески на пере-
крестке улицы Юности – Восточном шоссе будет закрыто трам-
вайное движение по маршрутам №1, 6, 8, 10, 12.

РЕКЛАМА ПЛЮС... 7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№32
23 марта 201716 17

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№32

23 марта 2017

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 завершает-
ся 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 абонемен-
тов для получения печатной периодики в период с июля по 
декабрь начинается обычно в апреле. «Почта России» уже 
уведомила своих партнеров, что намерена несколько уве-
личить стоимость доставки газет и журналов. 

�� подписка-2017

Досрочно  
и по старым  
ценам

Товар сертиф
ицирован. Р

ЕКЛ
АМ

А

30 марта в МБУ «Городской Дворец молодежи» состоится праздник 

«День курая», 
организатором которого является местная общественная организация «Курултай башкир города Нижнего Тагила». 

В программе праздника:
• «круглый стол» с участием представителей Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» (начало в 15.00)
• концерт этно-рок-группы «Аргымак» Башкирской государственной филармонии и национального оркестра народных инструментов Республики Башкор-
тостан (начало в 19.00).

Часто именно здесь, на 
проспекте Ленина, 15, та-
гильчане получают ответы 

на жизненно важные вопросы и 
реальную поддержку.

- Бюджет на этот финансо-
вый год формировался в 
непростой экономической 
ситуации. Как это отрази-
лось на мерах муниципаль-
ной поддержки тагильчан?
- Все дополнительные меры 

муниципальной поддержки от-
дельным категориям жителей 
города сохранены и выплачива-
ются в полном объеме. 

Объем средств, выделенных 
на оказание социальной под-
держки, в 2017-м составляет 
108 процентов от уровня про-
шлого года. 

- О каких дополнительных 
мерах идет речь?
- В 2016 году был увеличен 

размер материальной помо-
щи гражданам, оказавшимся в 
трудной (чрезвычайной) жиз-
ненной ситуации. Например, 
размер выплаты гражданам, 
пострадавшим вследствие по-
жара или иного негативного 
воздействия природного или 
техногенного характера, по-
влекшего уничтожение или по-
вреждение жилья, был увели-
чен с 5000 до 7000 рублей – это 
единовременная выплата. Ана-
логично увеличился размер вы-
платы гражданам, осуществив-
шим погребение умершего чле-
на семьи. Для граждан, освобо-
дившихся из мест лишения сво-
боды, и лиц без определенного 
места жительства для оформле-
ния документов размер матери-
альной помощи был увеличен с 
1000 до 1500 рублей единовре-
менно. 

- Выплачивается ли нашим 
пенсионерам компенсация 
за «капитальный ремонт» и 
кто имеет право на ее по-
лучение?
- Компенсация выплачивает-

ся в соответствии с областным 
законом №32-ОЗ «О компенса-
ции расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме». Право на получение ком-
пенсации взноса за капиталь-
ный ремонт имеют пенсионеры: 

- достигшие возраста – 70 
лет и старше;

- одиноко проживающие или 
в составе семьи, состоящей 
только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан 
пенсионного возраста;

- являющиеся собственника-
ми жилого помещения;

- не имеющие задолженности 
по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг и взноса за капиталь-
ный ремонт;

- не получающие мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг (например: ве-
тераны труда, труженики тыла, 
инвалиды и пр.). 

По всем возникающим во-
просам о предоставлении ком-
пенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
приглашаем к нам в управле-
ние.

- Лия Анатольевна, а как 
проходит в нашем городе 
диспансеризация взрос-
лого населения?
- Диспансеризация хороша, 

прежде всего, тем, что помо-
гает выявить на ранней стадии 
хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосу-
дистые, онкологические, брон-
холегочные заболевания, са-
харный диабет и другие), явля-
ющиеся основными причинами 
смертности населения. Соглас-
но медицинской статистике, 
каждый второй обследован-
ный в ходе диспансеризации в 
Нижнем Тагиле в прошлом году 
имел два и более фактора ри-
ска развития опасных заболе-
ваний. Жители нашего города 
могут пройти диспансеризацию 
один раз в три года. Бесплатно, 
в любой поликлинике, независи-
мо от прописки. 

- На какие обследования 
можно рассчитывать?
- Вам измерят кровяное дав-

ление, внутриглазное, экпресс-
методами определят уровень 
глюкозы и холестерина в крови; 
сделают клинический и развер-
нутый анализ крови, общий ана-

лиз мочи, копрограмму, флюо-
рографию, УЗИ органов малого 
таза и брюшной полости, жен-
щинам – маммографию.

В 2017-м обследованию под-
лежат граждане, родившиеся 
в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 
1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 
1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 
1921,1918 годах и т.д.

 К сожалению, многие та-
гильчане игнорируют диспан-
серизацию, полагая, что этот 
процесс займет у них слишком 
много времени. Да, в наших по-
ликлиниках не хватает специ-
алистов, но главными врачами 
в учреждениях здравоохране-
ния создаются все необходи-
мые условия для быстрого про-
хождения диспансеризации. С 
этой целью выделено отдельное 
время и определены кабинеты. 
Призываю всех жителей наше-
го города беречь свое здоровье 
и обязательно воспользоваться 
диспансеризацией. Хотелось бы 
обратиться также и к работода-
телям: обеспечьте условия для 
прохождения диспансеризации 
работниками ваших трудовых 
коллективов! Профилактический 
медицинский осмотр, который 
систематически проводится на 
предприятиях и в организациях 
города, не заменяет диспансе-
ризацию. 

- В прошлом году в адми-
нистрации города, а точ-
нее, в вашем управлении, 
был организован ежене-
дельный прием горожан 
главными врачами больниц 
и поликлиник. Сохранился 
ли он? 
- Данная форма работы с на-

селением сохраняется. Выбрана 
она в связи с тем, что учрежде-
ния здравоохранения не подчи-
няются городской администра-
ции, а тагильчане все равно об-
ращаются к главе города, что 
вполне закономерно.

Такие встречи помогают лю-
дям решить вопросы по оказа-
нию медицинской помощи в ин-
дивидуальном порядке, а глав-
ным врачам - услышать про-
блемы жителей из первых уст и 
принять своевременные меры 
по их устранению. В 2016-м на 
прием к главным врачам учреж-
дений здравоохранения обра-
тились 128 граждан, всем даны 
разъяснения и рекомендации, 
оказана необходимая помощь, 
повторных обращений не за-
фиксировано.

- Как же попасть на прием 
к главному врачу того или 
иного лечебного учрежде-
ния? 
- Прием граждан проходит по 

понедельникам, в управлении 
социальных программ и семей-
ной политики. Предварительно 
необходимо записаться по теле-
фону: 41-04-66. 

- В нынешнем году в вось-
мой раз в Нижнем Тагиле 
стартовал фестиваль твор-
чества и спорта «Салют По-
беды». Что нового и инте-
ресного ждет на этот раз 
наших ветеранов?
- «Салют Победы», органи-

зуемый нами совместно с МКУ 
«Центр по работе с ветеранами» 
и Нижнетагильским городским 
советом ветеранов, открылся 
15 марта в ФОК «Президент-
ский». Там прошел настоящий 
праздник спорта, молодости и 
оптимизма - «Веселые старты». 
Ежегодно фестиваль собирает 
более 250 участников – активи-
стов ветеранских организаций. 
И сотни зрителей. И это не толь-
ко спортивные мероприятия, но 
и разнообразные творческие 
конкурсы. Например, поэтиче-
ский марафон, в этом году он 
посвящен природе России, Ура-
ла и нашего города. Участники 
прочтут стихи известных авто-
ров и произведения собствен-
ного сочинения.

Очень надеемся, что вновь 
порадует тагильчан и выстав-
ка даров осени «Сад-огород». 
Но главная интрига нынешне-
го года - творческий конкурс 
«Хочу в артисты!», который за-
планирован на осень и кото-
рый, как мы полагаем, соберет 
многочисленную аудиторию. 
Тема сценических постановок 
пока организаторами держится 
в тайне. Замечу, что финальная 
часть фестиваля состоится 29 
сентября на городском торже-
ственном собрании, посвящен-
ном Дню пожилого человека, где 
участников ожидает еще один 
большой творческий сюрприз - 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Парад природ-
ных фантазий». 

Хочу подчеркнуть, что март 

этого года знаменателен не 
только стартом «Салюта Побе-
ды», но еще и тем, что город-
ская организация ветеранов 
отмечает свое 30-летие, и все 
мероприятия фестиваля в ны-
нешнем году посвящаются этой 
замечательной дате.

- Поскольку мы встречаем-
ся с вами, Лия Анатольев-
на, в преддверии Дня По-
беды, хотелось бы знать, 
сколько в Нижнем Тагиле 
людей, реально причаст-
ных к этому великому на-
родному празднику?
- С жизнью не поспоришь: 

ряды очевидцев Великой Отече-
ственной войны, увы, редеют. У 
нас 149 участников и инвалидов 
Великой Отечественной, кото-
рых мы обязательно поздравим 
с праздником персонально, ко-
нечно, при содействии ветеран-
ских организаций.

Слова благодарности адре-
сую нашим единомышленни-
кам, неутомимым руководите-
лям и активистам ветеранско-
го движения города и районов 
– Ивану Ивановичу Хорошему, 
председателю Нижнетагильской 
городской общественной орга-
низации ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государ-
ственной службы, председате-
лям районных советов – Анато-
лию Кузьмичу Комарову, Ефиму 
Дмитриевичу Ширинкину, Вла-
димиру Ивановичу Свистунову, 
председателю координацион-
ного совета ликвидированных 
предприятий Кларе Николаевне 
Кувардиной, председателю со-
вета ветеранов торговли и об-
щепита, совета «детей войны» 
– Ольге Ниловне Савельевой 
и многим другим неравнодуш-
ным представителям старшего 
поколения. Здоровья, внимания 
и заботы близких всем этим лю-
дям, а также Николаю Василье-
вичу Жукову и Петру Пименови-
чу Чашникову, возглавлявшим 
общественную организацию 
много лет и внесшим большой 
вклад в развитие ветеранского 
движения в городе.

 Подготовила  
Елена ПИШВАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� компетентно

Добро пожаловать на «Салют Победы»  
и по другим вопросам 
Среди структурных подразделений администрации города управление социальных программ и семейной политики, 
которое возглавляет Лия Мигунова, пожалуй, одно из наиболее посещаемых. Сюда приходит и стар и млад 

Лия Мигунова.

Ознакомиться с дополнительными мерами муниципальной 
поддержки гражданам, проживающим на территории го-
рода Нижний Тагил, можно на официальном сайте города  
http://www.ntagil.org в разделе «Социальная политика», 
«Меры муниципальной поддержки» или в управлении соци-
альных программ и семейной политики администрации горо-
да по адресу: пр. Ленина, 15, кабинет 6, телефон: 41-30-30.

�� происшествия

Разбой в хлебном магазине 
Разбойное нападение с применением ножа удалось раскрыть тагиль-

ским сыщикам по горячим следам. 
В минувшую субботу, вечером, в дежурную часть полиции Тагилстро-

евского района обратилась 44-летняя тагильчанка. Дама сообщила о 
том, что в павильоне по продаже хлебобулочных изделий на улице Ок-
тябрьской революции неизвестный, угрожая ножом, потребовал деньги. 
Женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнила требование  
злоумышленника и отдала всю имеющуюся в кассе наличность – 600 ру-
блей. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-опе-
ративная группа отдела внутренних дел №18. При осмотре места про-
исшествия стражи порядка изъяли следы пальцев рук и обуви, а также 
микроволокна одежды злоумышленника. Со слов заявительницы поли-
цейские составили фоторобот подозреваемого. На поиск обидчика были 
ориентированы службы уголовного розыска, участковые уполномоченные 
и наряды патрульно-постовой службы полиции.

Вскоре оперативниками был установлен и задержан мужчина, по при-
метам схожий с подозреваемым. Гражданин был доставлен в дежурную 
часть для выяснения обстоятельств.

При опросе он раскаялся в содеянном и дал признательные показания. 
Позже выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной от-
ветственности за незаконный оборот наркотических средств.

По факту разбойного нападения органами предварительного след-
ствия Тагилстроевского отдела полиции возбуждено и расследуется уго-
ловное дело по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации. Санкция 
статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок 
до десяти лет.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� пора на прививку от энцефалита 

Успеть за 72 часа
Резкий подъем активности клещей ожида-

ется начиная с предстоящих выходных. Си-
ноптики прогнозируют потепление и дожди, 
что является комфортным для лесных вампи-
ров. Кроме того, по расчетам специалистов,  
2017-й станет пиковым по численности кле-
щей, исходя из трехгодичного цикла их раз-
множения. 

- В 2016 году клещевой сезон был открыт в 
начале апреля, когда в селе Николо-Павлов-
ском от укуса клеща пострадал ребенок. За-
вершился опасный период 23 сентября, - рас-
сказала на последнем заседании городской 
противоэпидемической комиссии в мэрии за-
меститель начальника территориального от-
дела Роспотребнадзора Нижнего Тагила Оль-
га Котова. - Всего в прошлом году от членисто-
ногих паразитов пострадали 1369 тагильчан. 
Этот показатель был на 31 процент ниже, чем 
в 2015 году.

Больше всего вреда здоровью лесные вам-
пиры нанесли садоводам, в особенности из 
числа неработающих пенсионеров, проводя-
щих весь летний сезон за городом.

Тем не менее, опасность встретить клеща 
сохраняется и в городе: в парках, скверах и у 

водоемов. Как отмечает представитель Роспо-
требнадзора, в прошлом году было зафикси-
ровано восемь случаев заражения клещевым 
энцефалитом. Радует только, что не было ле-
тальных исходов.

Медики акцентируют внимание - безопас-
ность горожан в этот период полностью зави-
сит только от них самих. Максимально обезо-
пасить свое здоровье и снизить риски ослож-
нений в случае укуса помогает своевременно 
сделанная прививка.

Нужно помнить порядок действий при напа-
дении клеща: для того, чтобы извлечь насеко-
мое, пострадавшему надо обратиться в один 
из трех городских травмпунктов. Затем следу-
ет отвезти насекомое на исследование на на-
личие опасных клещевых инфекций: клещевой 
энцефалит, боррелиоз и эрлихиозы. 

Если результат анализов будет положи-
тельный, человек должен обратиться к своему 
участковому врачу. На все эти мероприятия па-
циенту отводится 72 часа. Это период, когда 
введение иммуноглобулина может предотвра-
тить серьезные осложнения. Те, кто привит от 
энцефалита, в иммуноглобулине не нуждаются.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10 25 марта - 5 лет, как ушел из жизни 
дорогой и любимый 

Андрей Валерьевич 
БОРОДИН 

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть до-
брым словом. 

Родители, дочери, жена

26 марта - 40 дней, как нет с нами  

Валерия Алексеевича  
БЫКОВА, 

талантливого врача, доброго, отзывчивого человека

Никто не смог тебя спасти, ушел из жизни очень рано, 
Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно…
Кто знал тебя, тот пусть помянет, твоей душе пусть легче станет.

Родные

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. ж/д 392-й км, цена 
150 т.р. Т. 8-912-668-26-73
сад, с/к №2, 6 соток, ул. Пихтовая, дом, металл. сарай, 
две теплицы, посадки, 220 т.р. Т. 8-950-650-37-99
сад, ост. 337-й км, 4 сотки, дом, баня, две теплицы, уча-
сток ухоженный, рядом водоем. Т. 8-952-741-03-98
сад, 350-й км, к/с №3, 5 соток, дом, сарай, две теплицы, 
цена договорная. Т. 8-904-987-90-01 
сад «Золотая осень», ост. 337-й км, дом 2-этажный, те-
плица 10 м, колодец, баня. Т. 8-912-634-02-84
участок земельный, 20 соток с фундаментом 6х9 в д. За-
харовка, или меняю на автомобиль (есть некоторые ма-
териалы для строительства дома и забора, рядом сква-
жина, красивая природа, чистый пруд), без посредников. 
Т. 46-61-22, 8-902-874-25-53
участок земельный, 19 соток, село Петрокаменское, ул. 
Окт. революции, левый берег реки, плодородная земля, 
300 т.р. Т. 8-912-657-71-14
участок земельный, 14 соток, пос. Черноисточинск, ул. 
Садовая, 23 на берегу реки, цена договорная. Т. 8-909-
017-35-66
кресло-коляску инвалидную, новую, модель НО-35, до-
пустимый вес пользователя 100 кг. Торг. Т. 41-62-52
кровать детскую, недорого, отдам бесплатно детскую 
коляску. Т. 8-912-604-41-94
шкаф кухонный напольный, б/у, размер 40х60х85, цвет 
серый. Т. 35-25-66, 8-922-615-65-74
пылесос моющий Ariete (Италия), новый, недорого. Т. 
8-919-372-37-73, 8-912-620-77-82
тент водоотталкивающий, 3,8х5, новый. Т. 8-922-618-
67-19
телевизоры: «Ролсен», диаг. 52 см, «Панасоник», 
диаг. 37, «Сапфир», диаг. 23, музык. центр «Панасоник» 
МР3СД, все в хорошем состоянии, цветок алоэ (столет-
ник) 3-летний. Т. 8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер)
пояс ортопедический для спины, длина 100 см, ширина 
10 см. Т. 8-950-653-86-91
генератор Г221 на классику. Т. 8-950-653-86-91
резину летнюю 175.13R - 4 шт., классика: распред. вал с 
рокерами - 2 шт., пружины передней и задней подвески, 
новые. Т. 8-950-653-86-91
станок деревообрабатывающий «Кедр», 1 кВт, ширина 
ножей 120 мм, глубина реза 50 мм, вес 30 кг. Т. 8-950-
653-86-91
соковыжималку, советскую, новую, хорошую, электри-
ческую. Т. 8-950-653-86-91
энциклопедию медицинскую, советскую. Т. 8-950-653-
86-91

книги: Сергей Есенин (5 томов), отличное состояние, В. 
Некрасов «В окопах Сталинграда». Т. 8-950-653-86-91

книги: детективы разных авторов (советских и зарубеж-
ных). Т. 8-950-653-86-91

диски DWD Вокруг света, 8 шт. с Майклом Пэйлином 
ВВС. Т. 8-950-653-86-91

подушку новую, 70х70. Т. 8-950-653-86-91

вещи для женщины: костюмы, блузки, р. 52-56, дешево. 
Т. 8-950-653-86-91

блузу для беременной женщины, белую, кружевную, р. 
46-48, дешево. Т. 8-950-653-86-91

монстеру большую. Т. 8-950-653-86-91

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мельхио-
ра и серебра, броши, фигурки из фарфора, чугунное ли-
тье, 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

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 видеокассет (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

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

Обои. Поклейка. Шпатлевка стен и потолков. Побелка и 
покраска. Т. 8(3435)92-61-62

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

Выражаем соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной 
труженика тыла, ветерана педаго-
гического труда, бывшего директо-
ра школы №1, активного участника 
объединений Дома учителя

Зои Сергеевны  
КОРОТКОВОЙ

Л.П. Суворова, Ф.С. Бархатова  
и другие ветераны

19 марта на 94-м году ушла из жизни 

Зоя Сергеевна КОРОТКОВА, 
директор школы №1 

им. Н.К. Крупской с 1963 г. по 1977 г. 

Она была ответственным работни-
ком, творческим педагогом, талантли-
вым руководителем. 

Педагогический коллектив МБОУ 
СОШ №1 им. Н.К. Крупской выражает 
искренние соболезнования родным и 
близким.

23 марта – 2 года, как скоропостижно скончался 
горячо любимый 

Валериан Сергеевич НИКОЛАЕВ
 Для нас он жив и где-то рядом,
 В воспоминаниях, в сердце и мечтах.
  Душа всегда жива, она все знает
  И видит, как страдаем мы сейчас!
   На небе стало больше ангелом одним,
   И это очевидно, точно знаем!
   Сегодня, завтра и всю жизнь

  Мы помним, любим и скорбим! 
Родные

�� 125 лет первой телефонной станции на Урале

Домашние телефоны: 
как долго они будут жить?

Почему люди стали меньше друг другу 
звонить, но чаще обмениваться сообще-
ниями? Кто первым в Свердловской об-
ласти обзавелся домашним телефоном 
и для каких целей? Будет ли развивать-
ся домашняя телефония, или всемирная 
паутина и сотовые компании задавят ее? 

На эти и другие ответы отвечали пред-
ставители Екатеринбургского филиала 
ПАО «Ростелеком» в рамках пресс-тура 
для журналистов областных средств мас-
совой информации. 

От первого аппарата  
до станции

Главной точкой маршрута пишущих и 
снимающих коллег стала первая теле-
фонная станция в Свердловской обла-
сти. Раньше она располагалась в Почто-
вом переулке, недалеко от резиденции 
губернатора, потом переехала на улицу 
Вайнера, сейчас она находится в здании 
компании «Ростелеком» на улице Блю-
хера. 

Официальной датой создания теле-
фонной станции в Екатеринбурге счита-
ется 10 марта 1892 года. Обслуживала 
она сто номеров. Это была первая го-
родская телефонная станция на Среднем 
Урале ручного типа, то есть соединение 
абонентов происходило по вызову теле-
фонисток. По решению Екатеринбург-
ской городской думы первыми абонента-
ми стали жители города, предваритель-
но подавшие заявки на телефон, а также 

городская управа, больница и пожарная 
часть. 

А вот первый телефон на Урале поя-
вился намного раньше, в 1884 году. Его 
владельцем стал екатеринбуржец Илья 
Симанов, домашний телефон он соеди-
нил с полицейским участком, управой и 
собственной мельницей. Местный биз-
нес-магнат мог себе такое позволить. 

В последующие годы связь на Урале 
развивалась стремительно: в 30-х годах 
XX века на смену ручным телефонным 
станциям пришли автоматические.

Вместо голоса -  
текст и картинки 

В Екатеринбурге и Свердловской об-
ласти работает свыше 130 телефонных 
станций современного цифрового типа. 
Домашний телефон продолжает оста-
ваться востребованным: только в 2016 
году в Свердловской области абонента-
ми стационарной телефонии стали свы-
ше 18 тысяч человек. Как говорят сами 
связисты, стационарная телефонная 
связь будет существовать до тех пор, 
пока люди живут в домах и общаются с 
помощью голоса. Хотя… 

Не так давно появилась тенденция: 
общаться по телефону, включая сотовый 
и стационарный, люди стали чуть мень-
ше. Многим проще отправить сообще-
ние через многочисленные программы. 
С помощью таких систем обмениваться 
можно не только текстами, но и изобра-

жениями, звуковыми сигналами и видео-
записями. 

Как дело пойдет дальше, сложно уга-
дать. Как отметил директор Екатерин-
бургского филиала ПАО «Ростелеком» 
Вадим Макаров, с учетом мирового опы-
та, стационарный телефон продолжает 
оставаться востребованным, несмотря 
на бурное развитие сотовой связи. Отток 
абонентов фиксированной телефонной 
связи, сложившийся несколько лет на-
зад, в последние годы стал сокращаться. 

Миллионы минут
Преимущества стационарной связи во 

многом определяются самой технологи-
ей услуги. Практически все линии связи 
проходят под землей. Как результат – 
высокая надежность. На услугу не влия-
ют экстремальные погодные условия или 
другие чрезвычайные обстоятельства. 
Яркий пример: падение челябинского 

метеорита, когда из-за ударной волны 
и высокой нагрузки сотовая связь была 
заблокирована. При этом стационарные 
телефоны работали в штатном режиме. 

По мнению Вадима Макарова, важным 
преимуществом домашнего телефона 
является то, что он «привязан» к конкрет-
ному адресу, что дает широкие возмож-
ности для географического ориентиро-
вания сообщений. Например, интегра-
ции с системой оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях: стихийных погодных 
явлениях, авариях в ЖКХ. Сообщения 
могут доставляться абонентам отдель-
ного города или микрорайона. 

И еще несколько любопытных фактов. 
В Свердловской области живут около 500 
тысяч абонентов стационарной телефо-
нии. Общая продолжительность разгово-
ров в прошлом году составила 400 млн 
минут. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО КОМПАНИИ «РОСТЕЛЕКОМ».

Журналисты областных СМИ на фоне исторического здания,  
в котором когда-то располагалась первая телефонная станция.
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18.30 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии»

18.45 Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма. Клайв Гиллинсон
22.45 Д/ф «Роберт Оппен-

геймер. Разрушитель 
миров»

23.45 Худсовет
1.35 Pro memoria. Лютеция Де-

марэ 

ОТВ

5.00, 9.00, 21.00, 22.30, 3.00 
События 16+

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

5.55, 6.55, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.25, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Депутатское расследова-
ние 16+

11.40 Доброго здоровьица. Ве-
дущие Геннадий Малахов 
и Ангелина Вовк 12+

13.35 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС» 16+

15.30 Х/ф «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБ-

СТВЕННОСТЬ» 16+
1.10 Ночь в филармонии 0+
3.50 Действующие лица
4.00 Парламентское время 16+

ТНТ

5.25, 4.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
6.15 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 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 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

12+
3.00 Х/ф «ШИПОВНИК» 18+
3.35 ТНТ-Club 16+
3.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 Ералаш 
06.25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»

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

16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
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 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-

ДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
19.35 День 16+
20.10 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ» 16+
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 15.55, 16.50 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+

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

Сейчас
9.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ» 16+
11.10, 12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» 16+
0.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
2.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

16+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 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
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко 16+
17.00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
12+

18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак 12+

20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Внебрачные 

дети звезд 16+
23.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ф «Высшая лига» 12+
8.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 13.50, 15.30, 

20.20, 23.25, 23.55 Но-
вости

9.05, 11.00 Кто хочет стать леги-
онером? Дневник реали-
ти-шоу 12+

9.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40, 
01.00 Все на матч!

11.20 Т/ф «Тяжеловес»
13.20, 00.30 Специальный ре-

портаж

14.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

15.35 Смешанные единобор-
ства. Ufc 16+

17.15 18.55, 23.30, 01.45 Фигур-
ное катание 0+

20.00 Десятка! 16+
20.25 Континентальный вечер 

0+
20.55 Хоккей. АК Барс (Казань) 

- Металлург (Магнито-
горск). КХЛ. Финал кон-
ференции Восток 0+

00.10 Спортивный репортер 
12+

03.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+

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 «По следам бремен-

ских музыкантов»
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+
0.35 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем 
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Колыбель цивилизации» 
12+

ЗВЕЗДА

5.05 Д/с «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» 12+

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие. Пи-
столеты»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Д/с «Партизанский 

фронт. Спецназ в тылу 
врага» 12+

19.35 Легенды космоса. Союз-
11

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Не факт! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 6+
0.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
4.55 Д/с «Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский» 
12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.20, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
5.30 Джейми у себя дома 16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. МНЕ-

НИЯ 16+
8.20 По делам несовершенно-

летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.55, 2.25 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
0.00 Время новостей. События 

16+
0.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
4.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
12+

23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

18+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Утренняя программа 
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+

8.35, 16.50, 2.05 Петровка, 38
9.30, 18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. 

ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
16+

10.25, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 12+

11.10, 19.35, 23.30 ДЕНЬ 16+
12.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30, 4.00 Доктор И 12+
15.00 Д/ф «Тайны века» 12+
15.50 М/ф 0+
16.25, 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
20.10, 1.45 СОБСТВЕННОЙ 

ПЕРСОНОЙ 12+
21.00 Х/ф «УНДИНА» 16+
0.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» 16+
4.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+

ЧЕ

5.00, 6.00 Д/с «Войны Юрско-
го периода» 12+

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 «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 2.25 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ 

УМЕРЕТЬ» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 

МЕРТВ» 16+
21.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ» 18+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

16+
1.25 Т/с «КОМАНДА» 16+

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 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

18+
1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Поединок 12+
1.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.45 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 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 Место встречи 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 XXX Торжественная цере-

мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Ника» 
12+

2.20 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
4.05 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 «МИРАЖ» 16+
12.25 Россия, любовь моя! Бе-

лорусы в Сибири 
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕ-

ТРАДЬ» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-

ла. Опасная красота»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля 

богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
17.35 Мстислав Ростропович и 

Страсбургский филармо-
нический оркестр
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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, 4.30 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 Студия звукозаписи 16+
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

12+
1.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 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 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 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
23.40 Д/ф «Русская Америка. 

Прощание с континен-
том» 12+

1.20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
3.05 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 «Корней Чуковский. 

Огневой вы человек»
11.30 Энигма. Клайв Гиллинсон
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания»
12.25 Письма из провинции. 

Юрьев-Польский (Влади-
мирская область)

12.55, 23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ 
ИЮЛЯ» 0+

15.10 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»

15.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

16.05 Черные дыры. Белые 
пятна

16.50 Д/ф «Роберт Оппен-
геймер. Разрушитель 
миров»

17.35 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр

18.45 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели. Сокро-

вища кавказских лаби-
ринтов 

21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
22.10 Вспоминая Алексея Пе-

тренко. Линия жизни
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 

грации, один битл и 
река»

23.45 Худсовет
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»

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, 10.55, 12.25, 13.40, 
15.25, 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05, 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

10.45 События. Парламент 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Новости ТМК 16+
13.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» 12+

15.30 Х/ф «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+

18.30 События
18.40, 23.00, 4.30 События. Ак-

цент 16+
23.30 Х/ф «АМЕЛИ» 16+
1.40 Депутатское расследова-

ние 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.25, 4.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+

6.15 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 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 18+
3.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
4.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

05.40 Музыка на СТС 16+
06.00 Ералаш 
06.25 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха»
08.30 Т/с «Крыша мира»

09.00 Время новостей. Собы-
тия 16+

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
16+

02.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
7.00 Утро на 5 
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ...» 12+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 0.00, 0.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.10, 
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

5.00, 13.40, 4.55 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой 12+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» 0+
9.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 10 самых... Внебрачные 

дети звезд 16+
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» 12+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Екатерина Андреева 

в программе «Жена. 
История любви» 16+

0.00 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везе-
ние» 12+

0.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+

4.35 Петровка, 38

МАТЧ ТВ

07.45 Д/с «1+1»
8.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» 12+
9.00, 9.25, 10.55, 11.50, 13.45, 

19.25 Новости
9.05, 11.00 Кто хочет стать леги-

онером? Дневник реали-
ти-шоу 12+

9.30, 17.10, 18.05, 19.30, 01.00 
Все на матч!

11.20, 05.30 Спортивный заго-
вор 16+

11.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Мужчины 0+

13.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Женщины 0+

15.00 Специальный репортаж
15.30, 00.40 Спортивный ре-

портер 12+

15.50 17.25, 20.00, 23.55, 03.45 
Фигурное катание 0+

18.25 Все на футбол! 12+
21.25 Хоккей. Локомотив 

(Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции За-
пад 0+

01.45 Баскетбол. Панатинаикос 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. К. Джексон 
- М. Лаваль. Реванш. С. 
Харитонов - Ч. Гормли 
16+

ОТР

5.00, 12.05 Большая страна 12+
5.40, 9.45 Занимательная на-

ука. 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 «Вовка в тридевятом 
царстве»

7.15, 11.05, 14.05 Календарь 
12+

8.10, 15.15, 21.50 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В НОЧНОМ ПОЕЗ-
ДЕ» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости

10.45 М/ф «Муха-цокотуха»
12.45 М/ф «И мама меня про-

стит»
13.30 Д/ф «Лабиринт» 12+
17.00, 1.45 ОТРажение 12+
23.25 За дело! 12+
0.05 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Теория заговора 12+
6.35 Специальный репортаж 

12+
7.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.20, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-

НЯ» 0+
13.50, 14.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» 0+
18.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

18+
21.30, 23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВ-

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
23.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+
1.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
3.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА» 6+

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 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-

НЕРА» 16+
22.35 Д/ф «Героини нашего 

времени» 16+
0.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
2.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ-3

5.15 Удивительное утро 12+
6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

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

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

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

16+
23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
1.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА» 16+
3.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАБ-

БЕРУОКЕ» 12+

РЕН-ТВ

5.00, 3.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

18+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
1.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

0+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 7.50, 8.15, 12.15, 

14.25, 17.47, 19.45, 20.57, 
3.27 Погода 6+

7.00, 14.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Петровка, 38
9.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 

О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
10.20, 17.50 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ» 12+
11.10, 19.30, 0.00 ДЕНЬ 16+
12.00 Х/ф «УНДИНА» 16+
13.40, 1.50 М/ф 0+
14.30, 0.30 Х/ф «АННА И КО-

МАНДОР» 6+
15.50 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
17.00, 2.15 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
18.45 Города и веси 12+
20.00, 23.00, 3.00 Неделя в 

Тагиле+Прямая речь 16+
21.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК» 12+
4.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

ЧЕ

5.00, 6.00 Д/с «Войны Юрско-
го периода» 12+

7.00 Как это работает 16+
8.00, 3.35 Дорожные войны 

16+
10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» 0+

12.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ» 18+

14.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
19.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

12+
21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 

16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ» 18+
1.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
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ПЕРВЫЙ

5.30 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» 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 Мата Хари. Шпионка, кото-

рую предали 12+
11.20, 12.20 Вокруг смеха
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» 18+

1.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК» 16+

3.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 
12+

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.40 Аншлаг
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
0.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2» 

12+

НТВ

5.05 Их нравы 0+
5.40, 2.00 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 Все хиты Юмор FM 12+
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.45 Д/ф «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене»
12.35 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

13.05, 1.00 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей»

14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»

14.30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца. 
Весна священная 

15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 Михаил Мишин. Линия 

жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.10 Больше, чем любовь. Вла-

димир Басов и Валентина 
Титова

18.50 Романтика романса
19.45 Острова. Валерий Золоту-

хин
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 

18+
1.55 Искатели. Великая абхазская 

стена 
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-

стыни» трескается глина»

ОТВ

5.00 События 16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.50 Парламентское время 16+
6.50, 13.55, 17.45 Город на карте 

16+
7.05, 12.20, 13.35, 14.40, 16.55, 

18.45, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

7.10 Доброго здоровьица 12+
9.00, 0.30 Шансон-шоу «Три ак-

корда» 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 Д/ф «Раис Галямов» 12+
14.10, 4.00 Д/ф «Угрозы совре-

менного мира» 12+
14.45 Х/ф «АМЕЛИ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 Поехали по Уралу. Алапа-

евск 12+
18.50 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

16+
2.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

12+
4.30 Действующие лица

ТНТ

5.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 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, 20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 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 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
3.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
4.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 Ералаш 
06.30 М/с «Фиксики»
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+
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Про100 кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Эпик»
13.25 Х/ф «Голодные игры»
16.45 Х/ф «Как стать принцес-

сой»
17.00, 18.22 Погода 6+
17.05 Х/ф «Германская голово-

ломка»
18.00 Диалоги 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
Часть 1» 16+

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
16+

01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» 16+

04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 16+

5 КАНАЛ

5.05, 5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.50 М/ф 0+
9.00 Сейчас
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

0.15, 1.05, 2.00, 2.50, 3.40, 4.35 
Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 12+

ТВЦ

5.55 Марш-бросок 12+
6.35 АБВГДейка
7.05 Х/ф «САДКО» 0+
8.35 Православная энциклопедия 

6+
9.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!» 12+
10.20 ПРЕМЬЕРА. Юмор весенне-

го периода 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
13.35 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Бухгалтерия дружбы 16+
3.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

9.00, 15.35, 19.25, 21.55, 23.30 
Новости

9.05, 22.00, 03.00 Все на матч!
9.35 Десятка! 16+
9.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Жен-
щины 0+

11.30 Диалоги о рыбалке 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины 0+
12.50 Все на футбол! 12+
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины 0+

15.40, 19.30, 03.30 Фигурное ка-
тание 0+

17.00 Хоккей. АК барс (Казань) - 
Металлург (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
Восток 0+

22.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

23.35 Специальный репортаж
23.55 Футбол. Кубок француз-

ской лиги. Монако - ПСЖ. 
Финал 0+

01.55 Профессиональный бокс
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2» 

12+
06.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3» 

12+

ОТР

5.00, 13.05, 15.05, 21.20 Концерт. 
Лайма 12+

7.10, 12.00 Большая наука 12+
8.00, 15.20 Служу Отчизне 12+
8.25 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
8.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 

12+
10.05 Новости Совета Федерации 

12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом Э 16+
11.30 Д/ф «Лабиринт» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 М/ф «Муха-цокотуха»
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 12+
17.30 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ» 16+
23.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИ-

ЛАНТРОПЫ» 12+
0.50 Киноправда?! 12+
1.00 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 12+
2.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ 2» 12+

4.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+

ЗВЕЗДА

5.15 Д/с «Маршалы Сталина. Бо-
рис Шапошников» 12+

6.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
7.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века. Гибель паро-

ма «Эстония» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Ло-

вушка для Эйнштейна» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

18.10 За дело! 12+
23.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

16+
1.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
3.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.10, 6.25, 0.00 6 кадров 16+
5.35, 6.30 Джейми у себя дома 

16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. МНЕНИЯ 

16+
7.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» 16+
9.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» 16+
13.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

16+
17.30 «Домашняя кухня». Дми-

трий Колдун

18.00, 2.30 Свадебный размер 
16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 
16+

23.00 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» 16+

0.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+

ТВ-3

5.15 Удивительное утро 12+
6.00, 10.00 М/ф  0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
11.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ-

РУОКЕ» 12+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
15.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 

12+
22.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
0.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
2.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА» 16+
3.45, 4.45 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00, 2.50 Территория за-
блуждений 16+

7.20 Х/ф «КТО Я?» 16+
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 «РОБОКОП» 18+
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 

18+
1.00 Х/ф «СИГНАЛ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Ранний фреш 12+
6.26, 11.55, 17.00, 18.22 Погода 

6+
8.00 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
9.00 ДЕНЬ 16+
9.30, 18.30 М/ф «Астерикс» 0+
11.00 М/ф 0+
11.15, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК» 12+
13.30, 0.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» 16+
15.45, 22.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» 12+
17.05 Х/ф «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛО-

ВОЛОМКА» 12+
18.00 Диалоги 16+
21.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
2.10, 3.00, 3.50 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
4.40 Д/ф «Тайны века» 12+

ЧЕ

5.15 Д/с «Войны Юрского пери-
ода» 12+

6.00 М/ф 0+
8.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 18+
10.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
12.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
17.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИ-

ДИМКИ» 12+
19.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 

16+
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
1.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
3.00 Д/ф «100 великих» 16+
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5.10 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 

0+
8.05 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
12.20 ТилиТелеТесто
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню войск наци-

ональной гвардии РФ
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер
1.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 

16+
3.35 Модный приговор

РОССИЯ 1

5.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
7.00 М/ф «Маша и медведь» 

12+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20, 3.05 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

11.00, 14.00 Вести 12+
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 

12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране М. 

Жванецкий 12+
1.00 Д/ф «Умереть вовремя» 

16+
2.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» 16+

НТВ

5.15, 2.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 Центральное телевидение 
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 «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.40 Х/ф «ОБМЕН» 16+
3.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
11.50 Легенды кино. Джек Лем-

мон
12.15 Россия, любовь моя! Гово-

рить по-чулымски 
12.45 Кто там..
13.10 Д/ф «Черепахи. Малень-

кие, но значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
14.35 Что делать?

15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

16.50 Пешком... Балтика ска-
зочная

17.20 Последний полет воздуш-
ного гиганта

18.10 Концерт Грэмми 
20.05 Библиотека приключений
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН» 16+
22.00 Ближний круг Марка Ро-

зовского
22.55 Балет «Татьяна»
1.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
1.55 Искатели. Загадка подмо-

сковного Версаля 

ОТВ

5.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

5.30 Депутатское расследова-
ние 16+

5.50, 7.05, 8.55, 11.20, 12.20, 
14.25, 18.55, 20.40 Погода 
на ОТВ 6+

5.55 Музыкальная Европа 12+
6.40, 23.00 Итоги недели
7.10 Доброго здоровьица. Веду-

щие Геннадий Малахов и 
Ангелина Вовк 12+

8.00, 12.00 Все о загородной 
жизни 12+

8.20 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

9.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.25 Мельница 12+
12.55, 1.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
14.30, 0.20 Х/ф «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» 12+

16.00 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

20.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
16+

23.50 Четвертая власть 16+
3.20 Д/ф «Без срока давности» 

16+

ТНТ

5.45 Т/с «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 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 «ГРЕМЛИНЫ 2. НО-

ВАЯ ЗАВАРУШКА» 16+
4.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
5.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

16+
6.45 Саша + Маша. Лучшее 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

05.35 Музыка на СТС 16+
06.00 М/ф «Балбесы»
07.35 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
08.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
12.30 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя»
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.30 Х/ф «Как стать короле-

вой»
17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. Часть 1» 16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. Часть 2» 16+

23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+

01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 16+

03.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» 16+

5 КАНАЛ

5.25, 6.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 12+

7.15 М/ф 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 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» 12+
14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 12+
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

0+
0.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» 16+

ТВЦ

6.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» 12+
8.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-

ЯМИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 
12+

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-

БОВЬЮ» 12+
20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 12+
0.15 Петровка, 38
0.25 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тай-
ной войны» 12+

1.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ-
НЕЦИАНЕЦ» 16+

3.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

5.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+

9.00 15.50 17.55 21.25 Новости
9.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
10.55 Церемония вручения на-

циональной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс» 0+

11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины 
0+

13.30, 06.35 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

14.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчи-
ны 0+

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Рубин 
(Казань) - Зенит (Санкт-
Петербург) 0+

18.00, 22.00, 01.40 Все на матч!
18.55 Хоккей. Локомотив 

(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции Запад 0+

21.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

22.30 Спортивный репортер 
12+

22.50, 07.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

23.40 Футбол. Наполи -Ювентус 
чемпионат Италии 0+

02.15 Фигурное катание 0+
03.55 Х/ф «ДЭМПСИ» 12+

ОТР

5.40 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» 16+

7.10, 12.00 Большая наука 12+
8.05 От прав к возможностям 

12+
8.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
10.00, 0.30 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем 
12+

10.50 Д/ф «Герои новой России. 
Бросок. Олег Охримен-
ко» 12+

11.30, 18.30, 0.00 Вспомнить все 
12+

13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-

РИИ» 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 

12+
16.55 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧ-

НОМ ПОЕЗДЕ» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели 

12+
19.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХА-

РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ-2» 12+

21.20 Концерт. Романсы 12+
22.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 

16+
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Подземные мстители» 
12+

ЗВЕЗДА

5.10 Д/с «Маршалы Сталина. 
Александр Василевский» 
12+

6.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 0+

7.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» 6+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» 0+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СО-

БАКА» 12+

4.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30 Джейми у себя дома 16+
6.00, 5.30 Джейми Оливер. Су-

пер еда 16+
7.30, 23.45, 5.25 6 кадров 16+
7.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» 16+

10.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
16+

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 16+

18.00, 2.25 Свадебный размер 
16+

19.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 16+

22.45 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

0.30 Окна

ТВ-3

5.45, 6.00 М/ф  0+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.30, 3.15 М/ф «Делай ноги» 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 

12+
18.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
22.00 Быть или не быть 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» 12+
1.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.40 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
9.20 Х/ф «РОБОКОП» 18+
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Юбилейный концерт  

Чиж & Со 20 лет 16+
1.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Города и веси 12+
6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
6.50 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
7.40, 1.30 Исторический теле-

проект «КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ?» 12+

9.00 Реальная кухня 12+
9.50, 4.40 Х/ф «АННА И КО-

МАНДОР» 6+
11.15, 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
14.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 
16+

15.30 М/ф 0+
15.40, 22.40 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-

КИХ ХЛЕБОВ» 6+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.30 Реальная кухня 12+
19.20 Х/ф «ГЕРМАНСКАЯ ГО-

ЛОВОЛОМКА» 12+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» 12+

ЧЕ

6.00, 4.55 Д/ф «Жюль Верн. 
Путешествие длиною в 
жизнь» 12+

7.00 М/ф 0+
9.00 Х/ф «КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-

НИ» 0+
11.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 

18+
1.10 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+



ТЕЛЕПРОГРАММА • РЕКЛАМА
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№32
23 марта 2017 23

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10

Пятница, 24 марта

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Урал

09.00 Вести 12+
09.15 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Вести-Урал 12+
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.00 Вести 12+
14.40 Вести-Урал 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Гоп-стоп» 12+
17.00 Вести 12+
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Вести-Урал 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» 12+
01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.25 Т/с «Дар» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. 

«Женщины» 12+

08.35 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 
12+

11.30 События
11.50 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 

12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 

12+
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+
01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
05.00 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся» 12+

Суббота, 25 марта

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное вре-

мя
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+

Уважаемые читатели! 
Публикуем уточненную телепрограмму каналов «Россия 1» и ТВЦ на 24-26 марта. Приносим свои извинения.

11.20 Вести-Урал 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-

НЫХ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

12+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
08.45 Православная энциклопе-

дия 6+
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ»
10.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
13.10 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ» 12+
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

РЕКЛАМА

Организатор торгов - Финансовый управляющий Махова Владимира Владимировича 
(ИНН 665800353249) Сабуров Евгений Юрьевич, член «НП Союз «СРО АУ «Правосозна-
ние», г. Елабуга), действующий на основании Решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 13 октября 2016 года по делу № А60-4163/2016 сообщает, что повтор-
ные торги состоятся в форме открытого аукциона на повышение цены по лотам: Лот 
№1- Помещение нежилое площадью 100 кв.м, расположенное по адресу: г.Тюмень, 
ул. Герцена, 64. Кадастровый (или условный) номер объекта: 72-72-01/274/2008-120. 
Начальная цена лота №1 – 5 060 361,60 руб., без НДС 18%. Лот №2 Гаражный бокс 
ВЕ-9575, площадью 16,9 кв.м, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фроло-
ва, 25, кадастровый номер: 66:41:0000000:54401, Гаражный бокс ВЕ-9576 площадью 
18,1 кв.м, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 25, кадастровый 
номер: 66:41:0000000:54400. Начальная цена лота №2 – 1 010 192,40 руб., без НДС 
18 %. Лот №1 и №2 составляет имущество, являющееся предметом залога АКБ «ИН-
ВЕСТТОРГБАНК» (ПАО). Открытый аукцион по лотам №1, №2 состоится 03.05.2017 
г. в 12 час. 00 мин. на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru). Дата и 
время начала подачи заявок: 27.03.2017 г. в 10.00, дата и время окончания подачи 
заявок: 02.05.2017 г. в 16.00. Задаток составляет 10 % от начальной цены лота и под-
лежит перечислению на счет должника до 30.04.2017 г. Шаг аукциона составляет 5 % 
от начальной цены лота. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов 
в любое время, но не позднее, чем за три календарных дня до даты их проведения. 
Для участия в торгах необходимо: оплатить задаток в установленный срок, зареги-
стрироваться на ЭТП «Сбербанк-АСТ» и предоставить заявку на участие в торгах - в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество. Реквизиты счета для перечисления задатков по лотам 1,2: получатель Махов 
Владимир Владимирович, ИНН 665800353249, р/сч 40817810202000006126 в АКБ 
«Ижкомбанк» (ПАО), к/с 30101810900000000871, БИК 049401871. Ознакомиться с по-
рядком продажи имущества, получить дополнительную информацию об имуществе 
можно в рабочие дни с 11-00 до 17-00 час. по предварительной договоренности с 
организатором торгов о дне и времени такого осмотра по тел: 89127516603, Е-mail: 
arbitrag@udm.ru. В публикации время указано московское. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать законодательству РФ. Срок и порядок заключения договора 
купли-продажи определен ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата 
по договору осуществляется в течение 30 дней с момента подписания указанного до-
говора (с зачетом внесенного задатка).

23.40 События
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Руины будущего 

16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

Воскресенье, 26 марта

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 

12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьевым 12+
00.30 Д/ф «Николай Юденич. 

Забытая победа» 12+
01.30 Т/с «Женщины на грани» 

12+
03.30 Смехопанорама 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода. Зиновий 

Гердт 12+
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
00.15 События
00.30 Петровка, 38 16+
00.40 Д/ф «Ельцин против Гор-

бачева. Крушение импе-
рии» 12+

01.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
02.50 Д/ф «Жизнь на понтах» 

16+
04.30 Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем 12+

Войсковая часть 6784 ( г. Грозный Чеченской Республики) проводит набор 
граждан мужского пола в возрасте до 40 лет для прохождения военной службы по 
контракту на должностях сержантов и солдат (специалистов связи). Денежное до-
вольствие от 40 000 рублей в месяц. Проживание в общежитии казарменного типа. 
Бесплатное трехразовое питание, льготное социальное обеспечение военнослужа-
щих и их семей. Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система). 

Для более подробной информации обращаться по адресу: 363120, Че-
ченская Республика, г. Грозный, войсковая часть 6784 или по телефонам: 
8-961-541-08-42, 8-928-945-76-83.

�� приговор

Сговорились, украли, теперь посидят
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила на основании доказательств, пред-

ставленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в 
отношении работников АО «НПК Уралвагонзавод» и эксплуатационного депо Смычка 
ОАО «РЖД». По информации помощника прокурора Ленинского района Екатерины 
Черепановой, три работника этих предприятий признаны виновными в краже, совер-
шенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Суд установил, что с 20 часов 19 декабря до 2 часов 20 декабря 2015 года два ра-
ботника Уралвагонзавода и сотрудник эксплуатационного депо Смычка ОАО «РЖД» 
похитили пять металлических четырехосных полувагонов копрового парка. Техника 
принадлежала корпорации, стоимость каждого полувагона - 169 491 рубль. Тем са-
мым заводу был причинен крупный материальный ущерб - 847 457 рублей 65 копеек. 

В итоге суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно каждо-
му из подсудимых. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ДОСААФ

Отличившихся наградили,  
отстающих - покритиковали

Подведены итоги работы ДОСААФ 
России по Свердловской области. 

Председатель регионального отделе-
ния генерал-майор Аркадий Воробкало 
наградил особо отличившиеся спортив-
но-технические школы, руководителей и 
работников ДОСААФ дипломами и гра-
мотами.

Критики в тот день тоже прозвучало 
достаточно, особенно в адрес тагильских 
автошкол, которые до сих пор работают 
по старинке. Аркадий Александрович об-

ратил внимание на деятельность руко-
водства СТШ Тагилстроевского района. 
Здание на ул. Красногвардейской зимой 
было разморожено, отопительная систе-
ма пришла в негодность. 

Пленуму представили нового началь-
ника нижнетагильского авиаспортклуба 
Илью Олина.

Работу регионального отделения ДО-
СААФ оценили как удовлетворительную.

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, 
руководитель ВПК «Гранит».



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№32
23 марта 201724 СКАНВОРД • ГОРОСКОП

Овен (21 марта - 20 апреля)
В вашей жизни начнется белая полоса. Вы познакомитесь с очень 
интересными людьми, возможно, получите долгожданное повы-
шение на работе. Главное, не торопите события! Старайтесь быть 

более мягкими в общении с детьми. Они переживают непростой период, 
им нужно ваше участие, а не критика.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Работать в ближайшую неделю вам точно не захочется. А при-
дется! Начальство к вам предъявит новые требования, да и 
дома нужно не забывать про обязанности. Пусть стимулом к 

действию для вас станет тот факт, что к концу недели вы получите возна-
граждение за свои труды.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Перед близкими людьми вы предстанете в совершенно новом 
свете. Вас трудно будет узнать - всегда такую приветливую и 
добрую. Избыток агрессии компенсируйте активным отдыхом. 

Начало недели может ознаменоваться приятной встречей с друзьями, с 
которыми вы давно не общались.

Рак (22 июня - 22 июля)
В данный период времени вам придется быстро принимать 
решения. Времени на раздумья не будет. Следуйте зову серд-

ца. Свободным девушкам рекомендуется срочно обновить гардероб. Где-то 
поблизости бродит ваш принц, и вы должны выглядеть сногсшибательно, 
чтобы он обратил на вас внимание.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Вы полностью погрузитесь в собственную личную жизнь. Не 
будете замечать ничего вокруг, забудете про друзей, отодви-
нете в сторону рабочие задачи. Хорошее настроение подвиг-

нет вас на новые идеи. Возможно, вы, наконец, созреете для того, чтобы 
сделать хобби делом всей жизни.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Если раньше начальство в вас не верило, то сейчас у босса по-
явится шанс изменить свое мнение. Вы будете на высоте! Даже 
сами удивитесь своей работоспособности и уму! А вот со сто-

роны друзей на вас может обрушиться критика. Не надо злиться на них, 
просто пропустите ее мимо ушей.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Вас ждет небольшая передышка после продолжительной и 
усердной работы. Страсти в личной жизни и на работе уля-
гутся, а вы сможете хорошо отдохнуть. На вторник и четверг 

назначайте важные встречи, собеседования, совещания. В эти дни велик 
шанс, что у вас все получится.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
У вас в жизни все будет настолько хорошо, что вы захотите рас-
сказать об этом всему миру. Но звезды спешат вас предосте-
речь: не надо делиться подробностями с кем попало. Это вре-

мя вообще желательно провести исключительно с близкими людьми. От 
общения с ними вы зарядитесь положительной энергией.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В течение ближайших двух дней вам следует быть начеку, ведь 
в любой момент вы можете попасть в щекотливую ситуацию. 

Особенно опасным окажется 29 марта. В начале апреля для вас наступит 
благоприятный период, который сулит вам много приятных и, что важно, 
полезных знакомств.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Жажда приключений заставит вас что-то изменить в своей жиз-
ни. Может, вы отправитесь в отпуск, а может, смените место 

жительства. Худеющих дам звезды предупреждают: у вас будет соблазн 
нарушить диету. Не делайте этого! Приобретенный в этот период лишний 
вес сбросить будет сложно!
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
В это время вам важно прислушаться к собственному телу. При 
появлении любых симптомов или тревожных звоночков обра-
щайтесь к врачу. В вашем окружении могут появиться люди, 

ищущие выгоду и относящиеся к вам неискренне. Старайтесь вниматель-
но присматриваться ко всем новым знакомым.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Замужних Рыб судьба будет испытывать на прочность. В отно-
шениях с мужем может наступить ощутимый кризис. Важная 
дата - 28 марта. В этот день все решится. Дачникам звезды 

советуют съездить и проверить свои участки. Не за горами время летних 
трудовых подвигов.

http://vedmochka.net.

Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой 
стрелке, начиная с поля, отмеченного стрелкой,  

как показано на примере

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Астрологический прогноз 
на 27 марта - 2 апреля

ОТВЕТЫ. Цветаева. Харчевня. Кольраби. «Красотка». Шмейхель. Купченко. Аптекарь. Лайнсмен. Эйн-
штейн. Белецкий. Мандалай. «Маракана». Бармалей. Декантер. Припарка. Хабанера. Кринолин. Пше-
мысль. Хынчешть. Сингапур. Блюдечко. Непогода. Пугачева. Джессика. Говядина. «Спортинг». Коро-
лева. Гуменник. Рольганг. Трионикс. Дуболомы. Ганнибал. Государь.
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�� ваш адвокат

Какая сумма алиментов 
положена  
на содержание  
матери ребенка?

«Живу в Пригороде, нахожусь в декретном отпуске, хочу 
подать на выплату алиментов на свое содержание и на 
содержание ребенка. На ребенка будут выплаты 25 процентов 
от оклада. А какая сумма будет на меня?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы №1 Ната-
лья КОРЯКИНА:

- Супруги или бывшие супруги 
могут заключить соглашение об 
уплате алиментов, которое требу-
ется заверить у нотариуса. В этом 
случае размер алиментов опреде-
ляется в соглашении по усмотре-
нию сторон.

Если такое соглашение не за-
ключалось, то требовать от су-

пруга или бывшего супруга уплаты алиментов в судебном порядке 
вправе следующие лица.

Во-первых, это жена в период беременности и в течение трех лет 
со дня рождения общего ребенка. 

Во-вторых, бывшая жена в период беременности и в течение 
трех лет со дня рождения общего ребенка (если беременность на-
ступила до расторжения брака).

В-третьих, нуждающийся супруг или бывший супруг, который 
ухаживает за общим ребенком-инвалидом до достижения им 18 
лет или за общим ребенком-инвалидом  с детства  первой группы.

В-четвертых, нетрудоспособный нуждающийся супруг.
В-пятых, нуждающийся супруг, который стал нетрудоспособным 

до расторжения брака или в течение года с момента его растор-
жения.

И, наконец, нуждающийся бывший супруг, который достиг пенси-
онного возраста не позже чем через пять лет с момента расторже-
ния брака, если супруги состояли в браке длительное время. 

Для уплаты алиментов супруг или бывший супруг должен иметь 
средства для этого. Минимальный размер алиментов, которые 
уплачивает супруг или бывший супруг, не установлен.  Суд опреде-
ляет их размер в твердой денежной сумме исходя из материаль-
ного и семейного положения бывших  супругов и других интересов 
сторон, заслуживающих внимания.

Следует отметить, что супругами являются или являлись лица, 
чей брак был зарегистрирован  в отделах ЗАГС. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� деньги

Пенсия – на карту банка
«Что нужно сделать для переоформления пенсии на 

банковскую карточку?»
(Звонок в редакцию)

Несмотря на удобство доставки пенсии на дом, в по-
следнее время пенсионеры чаще отдают предпочтение 
получению пенсий через банки с помощью электронной 
карты, отметили в Пенсионном фонде по Нижнему Тагилу.

Пенсию через банк получают более 60 процентов всех 
пенсионеров. Выбрать или сменить доставщика пенсии, а 
также расчетный счет можно по своему усмотрению. Для 
этого надо подать заявление в Управление ПФР. Сделать 
это можно при личном посещении управления или много-
функционального центра, либо в форме электронного до-
кумента через «Личный кабинет» гражданина на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/). «Личный кабинет» – наиболее перспек-
тивная форма взаимодействия Пенсионного фонда с на-
селением, так как в этом случае поменять способ доставки 
пенсии можно, не выходя из дома.

«Личный кабинет» позволяет также подать заявление о 
назначении любого вида пенсии и единовременной денеж-
ной выплаты, распорядиться средствами материнского се-
мейного капитала, узнать о состоянии индивидуального 
лицевого счета. Помимо этого, электронные сервисы дают 
возможность записаться на прием и заказать ряд справок.

Для входа в «Личный кабинет гражданина» необходи-
мо зарегистрироваться на портале государственных услуг. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требует-
ся. В Управлении Пенсионного фонда в клиентской служ-
бе установлен «гостевой компьютер», на котором любой 
гражданин может зайти в свой кабинет и получить услуги 
ПФР через интернет. Специалисты клиентской службы ока-
зывают помощь и при регистрации на сайте госуслуг, и при 
подаче заявлений.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� разъясняем законодательство

Бесплатная приватизация  
стала бессрочной

�� МФЦ 

Откроют ли дополнительный офис?
«Появится ли филиал многофункционально-

го центра на Гальянке? Жителям Гальяно-Гор-
буновского массива добираться до улицы Ме-
таллургов, где разместился наш МФЦ, слиш-
ком долго. Особенно трудно пенсионерам. 
Понятно, что формально - это один район. Но 
фактически расстояние слишком большое».

(Григорий Тимофеев)

Проблемы и перспективы многофункциональ-
ных центров нашего города, которые предостав-
ляют тагильчанам около 300 видов услуг, в том 
числе 62 – муниципальные, рассмотрели депута-
ты горДумы.

 Судя по статистике, в течение года в МФЦ об-
ращаются более 300 тысяч горожан, то есть почти 
каждый тагильчанин. 

Как выяснилось на заседании думской комис-
сии, многофункциональные центры сами нередко 
оказываются в непростой ситуации и вынуждены 
решать коммунальные «задачки». 

Так, здание МФЦ Тагилстроевского района 
на улице Металлургов терпит вынужденное со-

седство с брошенным домом, который никто не 
берется обслуживать. Любая авария в ничейном 
помещении не дает покоя и сотрудникам МФЦ. 
Канализационные стоки идут в подвал: сотруд-
никам, а также посетителям мешает неприятный 
запах. 

Острая ситуация и с парковками - многие кли-
енты приезжают на машинах и оставляют их пе-
ред входом в МФЦ на небольшом пятачке, пере-
гораживая дороги. 

Среди положительных моментов и перспектив, 
касающихся деятельности многофункциональных 
центров, депутаты обсуждали открытие дополни-
тельного офиса для жителей Гальяно-Горбунов-
ского массива, где проживает почти 70 тысяч че-
ловек. Для этого требуется найти помещение пло-
щадью 200 кв. метров. Пока ничего подходящего 
нет, но это не означает, что на Гальянке не будет 
своего МФЦ. 

Депутаты направили в адрес главы города об-
ращение с просьбой оказать содействие в реше-
нии проблемы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Ответить на вопрос чита-
тельницы редакция попросила 
старшего помощника прокуро-
ра Ленинского района Оксану 
ЕГОРОВУ: 

- Федеральным законом от 
22.02.2017 №14-ФЗ признаны 
утратившими силу отдельные 
положения законодательных 
актов Российской Федерации, 
ранее устанавливавшие конеч-

ный срок приватизации жилья - 
1 марта 2017 года.  

Указанные изменения вводят 
для граждан бессрочную бес-
платную приватизацию жилья.

В соответствии со статьей 
11 Закона РФ от 04.07.1991 
№1541 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской 
Федерации» каждый гражданин 
имеет право на приобретение в 

собственность в порядке при-
ватизации жилого помещения 
в государственном и муници-
пальном жилищном фонде со-
циального использования один 
раз. 

Кроме того, несовершенно-
летние, ставшие собственни-
ками занимаемого жилого по-
мещения в порядке его прива-
тизации, сохраняют право на 
однократную бесплатную при-
ватизацию жилого помещения 
в государственном или муници-
пальном жилищном фонде по-
сле достижения ими совершен-
нолетия.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� армия

Профессия – Родину защищать
Ответы на вопросы, связанные с 

поступлением на военную службу 
по контракту, предоставлены воен-
ным комиссариатом Свердловской 
области.

• Хочу поступить на военную 
службу по контракту. Куда обра-
титься?

В большинстве субъектов РФ 
созданы пункты отбора на военную 
службу по контракту. Для жителей 
Свердловской области такой пункт 
находится по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бакинских комиссаров, 
173, тел. (343)223-02-82, 223-02-
28. Начальник пункта – подполков-
ник Виталий Владимирович Елагин. 

В военном комиссариате Сверд-
ловской области (г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 6 б) постоянно осу-
ществляется прием граждан по 
вопросам поступления на военную 
службу по контракту, организова-
но медицинское освидетельство-
вание кандидатов.

• Заканчиваю обучение в 
гражданском вузе. Могу ли я 
поступить на военную службу по 
контракту, не проходя военную 
службу по призыву?

Граждане мужского пола, не пре-
бывающие в запасе и получившие 
высшее образование, могут быть 
приняты на военную службу по кон-

тракту, даже если они не проходили 
военную службу по призыву.

• Правда ли, что можно вы-
брать вместо службы сроком 
один год по призыву два года 
службы по контракту?

Правда. Федеральным законом 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» гражданам, получив-
шим высшее образование, предо-
ставлено право выбирать между 
одним годом по призыву и двумя 
или тремя годами службы по кон-
тракту.

• Можно ли поступить на во-
енную службу по контракту, 
имея образование девять клас-
сов?

Да, но на определенные воин-
ские должности. Их перечень име-
ется на пунктах отбора на военную 
службу по контракту.

• Как и где узнать о наличии 
вакантных воинских должно-
стей?

В пунктах отбора. При обраще-
нии туда необходимо сообщить 
сведения о себе, а также пожела-
ния о должности, специальности 
и регионе прохождения военной 
службы. Вакантная воинская долж-
ность будет  подобрана специали-
стами пункта отбора с учетом све-
дений, которые гражданин сооб-
щит о себе.

• Что может послужить осно-
ванием для отказа в приеме на 
военную службу по контракту?

Это отсутствие в Вооруженных 
силах вакантных воинских должно-
стей по профилю подготовки кан-
дидата или полученной им воен-
но-учетной специальности; реше-
ние совместной комиссии пункта 
отбора и военного комиссариата 
о несоответствии кандидата уста-
новленным требованиям или о за-
ключении по итогам конкурсного 
отбора контракта с другим канди-
датом; наличие у кандидата суди-
мости, возбуждение в отношении 
него уголовного дела.

• Каковы особенности прие-
ма женщин на военную службу 
по контракту?

Прием осуществляется на общих 
основаниях. Вместе с тем, для жен-
щин установлены специальные нор-
мативы по физической подготовке.

Уточненную информацию о пра-
вилах и условиях поступления на 
военную службу по контракту мож-
но получить на официальном сайте 
Министерства обороны РФ, в пун-
ктах отбора, военном комиссариа-
те Свердловской области по теле-
фону (343)371-06-57, в военных 
комиссариатах городов и районов 
области по месту жительства. Те-
лефон в Нижнем Тагиле – 33-18-46.

«Бесплатную приватизацию жилья несколько раз продле-
вали, и каждый раз говорилось о том, что новое продление 
последнее и людям стоит поспешить с приватизацией своих 
квартир, если они это так и не сделали. Будет ли приватиза-
ция бессрочной, каковы последние новости на этот счет?»

(Ирина Столбова)
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�� полезные советы

Плохие соседи
Растения, которые нельзя выращивать рядом

- Внесем поправки в методики обрезки и формирования крон плодовых пород, 
пригодные для зон садоводства Урала и Сибири. Такие способы разработаны и 
проверены специалистами НИИ садоводства Сибири, - отмечает наш постоянный 
консультант, специалист городского садового центра «Пятница» Василий 
ГРИШКОВ. - Формировки и обрезки плодовых деревьев отличаются простотой, 
требуют мало времени и труда, доступны для начинающих садоводов. В качестве 
примера возьмем яблоню. 

Яблони нуждаются в обрезке на протяжении всего периода роста в вашем саду. 
Их требуется обрезать после посадки, формировать кроны молодых деревьев, 
делать омолаживающую обрезку и лечебную обрезку после замерзания побегов.

После посадки
При посадке весной молодые 

деревца обрезают сразу после 
посадки, до распускания почек. 
Деревца, посаженные осенью, 
обрезают только весной. Об-
резка может быть различной в 
зависимости от условий прижи-
ваемости. При благоприятных 
условиях однолетние саженцы 
обрезают умеренно, то есть уко-
рачивают на одну треть. Имею-
щиеся боковые разветвления 
тоже обрезают, соподчиняя их 
центральному проводнику. Это 
способствует лучшему форми-
рованию молодых деревьев. 

Деревца со слаборазвитой 
надземной частью, но с хорошей 
корневой системой, укорачивать 
нужно меньше или совсем не об-
резать. При поздних весенних 
сроках посадки в засушливый 
период необходимо проводить 
более сильную обрезку выса-
женных деревцев. У них удаляют 
половину надземной части са-
женцев. При этом распускание 
деревцев несколько замедляет-
ся, что сказывается положитель-
но на их приживаемости.

 В течение лета делают по-
правочную обрезку, то есть уда-
ляют конкурентов центральному 
проводнику, прищипывают по-
беги, растущие в нежелатель-
ном направлении. Но, вообще-
то, обрезка саженцев больше 
чем на одну треть нежелатель-
на, так как при этом снижается 
скороплодность посаженного 
деревца. Однако, по мнению 
специалистов, если есть воз-
можность регулярного полива, 
обрезку и формирование са-

женцев делают со второго года 
роста.

Формирование 
молодых саженцев

В первые четыре года обрез-
ка проводится для формирова-
ния кроны. В суровых услови-
ях Урала наиболее приемлема 
естественно складывающая-
ся кустовидная крона с низким 
штамбом (10 -15 сантиметров) 
и спонтанным размещением 
скелетных ветвей. Здесь мож-
но обойтись слабой обрезкой с 
малыми затратами труда. Нуж-
но обеспечить, в первую оче-
редь, преимущество в росте 
центральному проводнику. Ске-
летные ветви при необходимо-
сти обрезают, то есть ставят 
в положение, соподчиненное 
проводнику. Не следует в каче-
стве скелетных оставлять ветви 
с острыми (менее 45 градусов) 
углами отхождения от ствола, 
которые подвержены механи-
ческим разломам. Непригодны 
и скелетные ветви с чрезмерно 
тупыми углами (80 – 90 граду-
сов). Они рано свисают, отста-
ют в развитии и попадают в раз-
ряд полускелетных. Нередко на 
стволе молодого дерева вырас-
тает гораздо больше скелетных 
ветвей, чем требуется для сло-
жения кроны. 

Не надо сразу удалять все 
лишние ветви. Их временное 
существование на стволе улуч-
шает общее состояние дере-
ва, способствует хорошему 
развитию корневой системы. 
Чрезмерный рост их сдержива-
ют периодической слабой об-

резкой. После того, как дерево 
окрепнет, постепенно удаляют 
ветви, которые ухудшают осве-
щенность внутри кроны. Следу-
ет избегать нанесения крупных 
ран на стволе, чтобы не осла-
бить рост и не понизить зимо-
стойкость дерева. 

Пока молодое дерево быстро 
растет, нужно обрезать его еже-
годно. Обычно достаточно лю-
бого укорачивания, чтобы со-
подчинить сравнительно тон-
кие ветви. Такая обрезка мини-
мально нарушает естественное 
сложение кроны, не ослабляет 
роста и способствует раннему 
вступлению деревьев в плодо-
ношение. Если обрезка ведет-
ся нерегулярно, то приходится 
удалять сразу много ветвей, что 
ослабляет дерево. Обрезкой 
исправляют направление роста 
ветвей. В пяти-шестилетнем 
возрасте, когда сформирова-
ны все скелетные ветви перво-
го порядка, центральный прово-
дник удаляют над верхней хоро-
шо развитой скелетной ветвью.

Формирование 
плодоносящих 
деревьев

Плодоносящие деревья нуж-
даются в ежегодной профилак-
тической обрезке. В первую 
очередь удаляются сухие, по-
ломанные, больные ветви. За-
тем вырезают волчки, загущаю-
щие центр кроны. Если отдель-
ные ветви отвисают и затрудня-
ют обработку междурядий, их 
укорачивают на ответвление, 
направленное вверх. Ежегодно 

прореживают крону. Удаляют 
как мелкие, загущающие друг 
друга ветви, так и отдельные бо-
лее крупные. Удаление крупной 
ветви лучше проводить в два 
приема. В первый год спилива-
ют ветви на «живой пенек», а в 
последующие - на кольцо. При 
ежегодном прореживании об-
резка не бывает очень сильной 
и благоприятно сказывается на 
общем состоянии деревьев. 

При профилактической об-
резке нужно строго соблюдать 
правила техники обрезки, ле-
чения ран. Небольшие раны за-
чищают садовым ножом, зама-
зывают садовым варом, а боль-
шие обвязывают мешковиной, 
пленкой. При обрезке ветвей, 
больных млечным блеском, ин-
струмент после каждого среза 
дезинфицируют пятипроцент-
ным раствором медного купо-
роса, а поврежденные ветви тут 
же сжигают.

Омолаживающая 
обрезка  
и снижение кроны

Омолаживающую обрезку 
проводят при первых признаках 
затухания роста дерева в воз-
расте 11-12 лет. Сначала необ-
ходимо провести профилакти-
ческую обрезку, а затем укора-
чивание скелетных и полуске-
летных ветвей на ветвь, направ-
ленную вверх. Такое омолажи-
вание усиливает рост дерева в 
течение трех лет. Своеобразным 
способом более сильного омо-
лаживания плодоносящих дере-
вьев является снижение кроны 

до высоты 2,5 метра. Такую об-
резку проводят на всех ветвях и 
побегах, высота которых превы-
шает 2,5 метра. Снижение кро-
ны проводится в год обильно-
го плодоношения, чтобы пред-
упредить сильный возвратный 
рост деревьев вверх. После 
снижения кроны урожайность не 
уменьшается, а качество плодов 
улучшается, возрастает произ-
водительность труда на сборе 
урожая и уходе за деревом.

Если деревце 
подмерзло

Деревья с ясно видимым по-
вреждением древесины и зим-
ним усыханием ветвей обреза-
ют рано весной, удаляя все по-
гибшие ветви. Иногда приходит-
ся удалять полностью надснеж-
ную часть кроны. Новую крону в 
таком случае формируют из со-
хранившихся под снегом ниж-
них ветвей по типу кустовидной 
чашеобразной. Вначале допу-
скают свободный рост ветвей, 
потом их нормируют до пяти-
семи наиболее развитых. У де-
ревьев с поврежденной древе-
синой обрезку откладывают на 
раннелетний период, когда кар-
тина подмерзаний прояснится 
полностью. Удаляют отдельные 
погибшие ветки, а остальные 
укорачивают на одну треть, что-
бы вызвать усиленный рост по-
страдавших деревьев. При до-
статочном поливе крона восста-
навливается за один-два года, 
и деревья активно вступают в 
плодоношение.
Записала Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ни для кого не секрет, что 
растениям так же, как и людям, 
свойственны взаимные благо-
склонность и антипатия: сосед-
ство с одними культурами явно 
идет им на пользу, а с другими - 
губительно сказывается на здо-
ровье и урожае.

Ученые называют стойкую 
«неприязнь» живых организмов 
(будь то растения, грибы или 
микроорганизмы) друг к другу 
аллелопатией. Объясняется это 
явление тем, что один из орга-
низмов выделяет определенные 
химические вещества, которые 
задерживают или полностью 
угнетают развитие другого. На-
пример, на этом принципе ос-
новано действие антибиотиков.  

Список растений, которые не 
переносят друг друга, на днях 
опубликовал известный интер-
нет-портал Огород.ru . Матери-
ал полезный и, на наш взгляд, ни 
для кого из садоводов не будет 
лишним взять его на заметку. 

Лук и горох
Всевозможные виды лука и 

гороха можно считать злостны-
ми врагами. И репчатый лук, и 
лук-порей, и шнитт-лук и даже 
декоративные аллиумы угнета-
ют рост гороха. Так же губитель-
но для гороха и соседство с чес-
ноком.

Вместо этого высадите ря-
дом с горохом морковь, репу, 
огурцы, петрушку или кольраби.

Картофель и томаты
Причина нежелательного со-

седства этих культур не имеет 
никакого отношения к загадоч-
ному явлению аллелопатии. Ви-
новато во всем их близкое род-
ство. И картофель, и томаты от-
носятся к семейству паслено-
вых и, соответственно, имеют 
в семейном «анамнезе» одина-
ковые болезни, а также страда-
ют от нашествия одних и тех же 
вредителей.

Выращивание томатов и кар-

тофеля на соседних грядках 
ведет к нежелательному об-
мену хворями. Это же прави-
ло распространяется и на дру-
гих представителей семейства: 
перцы и баклажаны также нель-
зя сажать рядом с картофелем 
и томатами.

Перец и бобовые
Крайне не рекомендуется 

выращивать недалеко друг от 
друга перец и бобовые расте-
ния. Эти культуры нередко ста-
новятся жертвами  грибкового 
заболевания, которое прояв-
ляется в образовании черных 
пятен, язв на стебле и листьях 

растений и загнивании плодов.
Этим часто болеют тыквен-

ные культуры (огурцы, дыни, 
кабачки, арбузы), ягодные ку-
старники (малина, крыжовник, 
смородина), клубника. Их так-
же не стоит высаживать рядом 
с перцем, горохом, фасолью и 
бобами.

Морковь и укроп
Агрономы до сих пор не мо-

гут ни подтвердить, ни опровер-
гнуть теорию о том, что укроп 
замедляет рост моркови. Миф 
это или нет, но опыт не одного 
поколения огородников пока-
зывает, что эти две культуры не 

стоит высаживать по соседству.
Считается, что рост моркови 

также угнетают анис и петруш-
ка. А вот горох, шпинат и лук, 
напротив, влияют на созревание 
корнеплода благотворно.

Латук и брокколи
Исследования показывают, 

что семена латука плохо всходят 
на грядках, где до них выращи-
валась капуста брокколи, либо в 
непосредственной близости от 
этого овоща. Вещества, кото-
рые брокколи выделяет в почву 
в процессе жизнедеятельности, 
угнетают растения латука.

Овощи, благотворно влияю-
щие на рост латука, – различные 
виды лука, огурцы, редис, клуб-
ника, бархатцы, свекла.

Листовая горчица  
и свекла

Листовую горчицу крайне не-
желательно высевать рядом со 
свеклой. То же самое касается 
и тесного соседства с фасолью 
огненно-красной (в народе – ту-
рецкие бобы). Не менее вредит 
горчице и близость с подсолну-
хом.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО АВТОРА.

�� комментирует специалист

Весенняя обрезка плодовых деревьев

Картофель и томаты:  
чтобы получить хороший урожай, не садите их рядом.

Правильная весенняя обрезка плодовых деревьев  
повысит их урожайность.
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�� изменения в законодательстве  

Переходим на онлайн-кассы и электронные чеки
Как это будет?

�� предупрежден - значит вооружен

Навязчивая услуга
Бесплатная профилактика пластиковых окон как новая схема заработка для непорядочных фирмачей

В последнее время участились об-
ращения тагильчан в редакцию по 
поводу ремонта пластиковых окон. 

Звонящие сообщают, что к ним или к их 
престарелым родителям приходили ма-
стера, предлагали бесплатный ремонт 
оконных блоков. Люди соглашались. Ма-
стера находили кучу проблем: все пло-
хо, срочно надо поменять все, что толь-
ко можно!.. В результате им предлагали 
заключить договор. У одного стоимость 
ремонта двух окон составила 15 тысяч 
рублей, у другого - еще больше. Кста-
ти, сами жители до этого не чувствова-
ли потребности в ремонте. И, тем не ме-
нее, кто-то согласился, но потом узнал, 
что такая же работа может стоить в не-
сколько раз меньше. Хотели отказаться 
от услуг назойливых ремонтников, но, 
как выяснилось, уже поздно:  договор 
заключен и подписан, в ряде случаев и 
деньги оплачены.  

О таком жестком способе продаж со-
общил и постоянный подписчик «ТР» 
Александр Смольников, проживающий 
на улице Ломоносова:

- Зима выдалась холодная, почувство-
вал, что балконная дверь пропускает хо-
лод. Причем в фирму даже обращать-

ся не пришлось. Специалисты пришли 
сами, постучались в дверь и спросили, 
не нужна ли помощь. Даже обрадовался, 
что так вовремя. Проверили все окна и 
двери, даже те, на которые я и не жало-
вался. По договору, на устранение всех 
недостатков насчитали около 9 тысяч ру-
блей. Вписали туда замену подоконника, 
откосов… Сразу понял, что это много и 
с меня хотят взять лишнего. Стал отка-
зываться. Замерщики начали кричать: 
мол, вы не специалист, не вам решать, 
что нужно менять и как!

- На следующий день, - продолжил 
Александр Андриянович, - пришел мон-
тажник, сделал балконную дверь, по-
меняв уплотнительную резинку, а потом 
пошел менять подоконники и откосы на 
другом окне. Я его остановил, пояснив, 
что с окном ничего делать не надо. Так 
он взял и поменял порог! А в акте выпол-
ненных работ указал, что подоконник не 
менялся из-за отказа заказчика. Обид-
но, что этот самый акт выполненных ра-
бот дали подписать супруге, которая во-
обще была не в курсе дел… 

Другую похожую историю журналисту 
«ТР» рассказала Наталья Лихарева. Ее 
80-летняя мама, инвалид второй груп-

пы, живет в квартире на улице Лебяжин-
ской. В силу возраста и здоровья пожи-
лая женщина ходит по квартире с ходун-
ками, гуляет  только на балконе. К ней 
коробейники пришли 10 февраля. Пред-
ложили ремонт окон, не скрывали назва-
ния фирмы - ООО «Иллюминатор». Офис 
компании находится в Екатеринбурге, в 
Нижнем Тагиле его нет, выходит, что со-
трудники компании бывают здесь только 
наездами. 

- Считаю, что они навязывают услуги 
доверчивым пожилым людям, - увере-
на Наталья Ивановна. - Так случилось и с 
моей мамой. Она пожилая женщина, ко-
торой требуются постоянный присмотр 
и уход. Каждый день навещаю ее, не бы-
вает меня только днем, пока на рабо-
те. Так вот, за ремонт окон мама внесла 
предоплату – 2 тысячи рублей. Я позво-
нила, сообщила, что ремонт не требует-
ся и предложила расторгнуть договор. 
На что мне ответили, что это можно сде-
лать только в офисе Екатеринбурга. «Вы  
же с мамой не поедете к нам?» - полуна-
смешливо, как мне показалось, спроси-
ли на другом конце телефона. Я не смо-
гу этого сделать физически, и все это 
прекрасно понимают. Получилось, они 

пришли в дом к пожилому человеку без 
спроса, воспользовались доверчиво-
стью больной женщины, а теперь, чтобы 
расторгнуть договор, нужно ехать в Ека-
теринбург. И, заметьте, на расторжение 
дается десять дней. 

- Понимаю, что эти деньги не смогу 
вернуть, - признается Наталья Иванов-
на, - поэтому хочу предупредить всех: 
будьте бдительны и не пускайте в квар-
тиру незнакомых людей, что бы они не 
предлагали!

Что это? Новый способ продаж или 
жесткий развод?  Сотрудники реальных 
компаний по установке пластиковых окон 
сообщили журналисту «ТР», что в день им 
звонят до 15 человек с жалобами на не-
ведомых ремонтников. По словам специ-
алистов, с любыми оконными проблемами 
лучше всего обращаться в организацию, 
которая устанавливала окна, а не к посто-
ронним мастерам. Кстати, многие компа-
нии зачастую дают гарантию, вплоть до 
пяти лет. Так что устранение неполадок в 
этот период – совершенно  бесплатное. 

И еще: помните, что хорошие монтаж-
ники никогда не пойдут по квартирам, на-
вязчиво предлагая свои услуги. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Большинство предпринимателей должны перейти на онлайн-
кассы, а покупатели начнут получать электронные чеки на свою 
электронную почту. Бумажные будут предоставляться  только по 
требованию. Глобальные изменения в товарно-денежных отноше-
ниях начнут происходить с 1 июля этого года.

Дело в том, с 15 июля 2016 года вступил в силу федеральный за-
кон №290-ФЗ, который вносит поправки в закон №54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники». Теперь бизнесмены долж-
ны обзавестись онлайн-кассами, а контрольно-кассовая техника 
будет отправлять электронные версии чеков в федеральную нало-
говую службу через интернет. Электронную ленту нужно будет за-
менить на фискальный накопитель, подключить контрольно-кассо-
вую технику к сети и заключить договор с оператором фискальных 
данных для отправки чеков. 

О том, как это будет происходить, какие переходные периоды 
для будущих изменений предусмотрел законодатель, на специ-
альном семинаре рассказали в межрайонной налоговой инспек-
ции №16. Журналисты «ТР» тоже там побывали. 

Три условия
Итак, начиная с 1 февраля 

2017 года налоговики  реги-
стрируют только онлайн-кас-
сы, которые отвечают  обяза-
тельным условиям: имеют фи-
скальный накопитель и пере-
дают в налоговую инспекцию 
информацию о пробитых чеках 
через интернет (отсюда и на-
звание - онлайн-касса). При 
этом предприниматель дол-
жен обязательно иметь дого-
вор с оператором фискальных 
данных, через которого сведе-
ния будут передаваться в на-
логовую.

С 1 июля 2017 года заменить 
старые контрольно-кассовые 
машины на онлайн-кассы долж-
ны будут все организации и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, которые обязаны применять 
контрольно-кассовую технику. 
За исключением тех, кого осво-
бодили от применения ККТ до  
1 июля 2018-го. 

Использовать контрольно-
кассовые машины, не способ-
ные передавать сведения о про-
битых чеках в онлайн-режиме и 
работать без договора с опе-

ратором фискальных данных, с  
1 июля 2017 года будет нельзя.

Кто освобожден?
По закону, есть определен-

ный перечень освобожденных 
от применения ККТ по видам 
деятельности. В основном, это 
ярмарочная торговля, торгов-
ля в киосках, квасом и пивом из 
цистерн, продажа ценных бумаг, 
билетов на транспорт, разнос-
ная мелкорозничная торговля 
продовольственными и непро-
довольственными товарами, 
организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществля-
ющие расчеты в отдаленных или 
труднодоступных местностях, и 
др. 

Полный перечень можно най-
ти в пункте 5 статьи 2 законо-
проекта изменений в 54-ФЗ.

 

Чеки для покупателя
Теперь клиенту вместо бу-

мажных чеков предприниматели 
обязаны выдавать электронные. 
А бумажные  -  по требованию 
клиента. Электронный чек дол-

жен быть выслан на электрон-
ную почту клиента. Отправку 
электронного чека можно также 
перепоручить оператору фи-
скальных данных. 

Как это будет выглядеть на 
практике, пока сложно пред-
ставить. Вероятнее всего, пер-
вое время покупатели будут на-
стаивать на бумажной версии 
чека, поэтому законодатель и 
приравнял бланки строгой от-
четности к кассовому чеку. Хотя 
уже сейчас многие покупатели, 
расплачиваясь, к примеру, бан-
ковскими картами, получают 
извещение о сумме покупки. Не 
исключено, что в такой же фор-
ме на абонентский номер клиен-
та или почту будут приходить и 
электронные чеки. 

Переходные периоды
Закон предусматривает плав-

ный и поэтапный переход на но-
вый порядок.

Для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, 
применяющих общий режим 
налогообложения, а также упро-
щенную систему налогообложе-
ния, с 1 февраля 2017 года  вся 
вновь регистрируемая и пере-
регистрируемая ККТ должна 
регистрироваться по новому 
порядку  и обеспечивать пере-
дачу данных о факте продажи в 
федеральную налоговую служ-
бу через операторов фискаль-
ных данных.

С 1 июля 2017 года вся при-
меняемая ККТ должна соот-
ветствовать новому порядку и 
обеспечивать передачу данных 
о фактах продажи в налоговую 
через ОФД. Положения старого 
порядка применения ККТ полно-
стью отменены.

То есть, если предпринима-
тель, который был обязан при-
менять ККТ, не спешит это сде-
лать, то вплоть до 1 июля 2017 
года он может работать «по-

старому». Однако ему надо пом-
нить, что с 1 февраля 2017-го он 
не может «по-старому» зареги-
стрировать или перерегистри-
ровать ККТ. 

После 1 июля 2017 года «ста-
рый» порядок прекращает свое 
действие.

А еще через год, 1 июля 
2018-го, ряды пользователей 
ККТ пополнят предпринимате-
ли, которые сейчас не обязаны 
применять ККТ, а именно: пла-
тельщики ЕНВД и патента, а так-
же занятые в сфере услуг.

Надо сказать, что многие из 
таких предпринимателей сейчас 
добровольно применяют кассо-
вые аппараты, так как это удоб-
но для внутреннего учета и сни-
жает риск злоупотреблений со 
стороны персонала.

Более подробно с перехо-
дом на новый порядок приме-
нения ККТ Межрайонная ИФНС 
России №16 по Свердловской 
области рекомендует ознако-
миться на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, на главной стра-
нице, раздел «Новый порядок 
применения ККТ».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тагильские предприниматели на семинаре в налоговой инспекции.

Закон обязывает менять  
старую кассу на онлайн.
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Всего лишь пару недель 
назад была громкая пре-
мьера сказки-карнава-

ла «Золушка», а художники-бу-
тафоры уже создают кукол для 
нового спектакля «Волшебное 
колечко». Возможно, название 
еще изменится, ведь премьера 
состоится только в следующем 
театральном сезоне, но глав-
ных героев нужно «тестировать» 
сейчас, чтобы успеть исправить 
все недочеты, проверить, хоро-
шо ли двигаются кукольные руч-
ки-ножки, подобрать наряды.

И снова в театре масштабный 
эксперимент. Для «Золушки» 
шили небывалое число костю-
мов – 24, подбирали для каждо-
го персонажа уникальную кар-

Еще лет 15 назад от стар-
ших коллег часто можно было 
услышать фразу: «Тяжела и не-
казиста жизнь простого журна-
листа». Потом они ушли на пен-
сию, печатные СМИ оказались 
в тени электронных, молодые 
люди все чаще стали представ-
ляться не корреспондентами, а 
блогерами, и выражение исчез-
ло из нашей повседневной речи. 
Вспомнилось оно после мастер-
класса, во время которого юные 
тагильчане должны были почув-
ствовать себя сотрудниками го-
родской газеты. 

В центральной городской 
библиотеке проводили «Фе-
стиваль профессий», предла-
гая школьникам лучше узнать 
особенности трудовых будней 
тех же библиотекарей и пред-
ставителей других творческих 
профессий. Два мастер-класса 
посвятили средствам массовой 
информации. На первый при-
шли ребята, которых заинтере-
совала работа телевизионных 
журналистов, на второй собра-
лись те, кому интересны печат-
ные СМИ.

Мастер-класс «Подписано в 
печать» проводили сотрудники 
газеты «Тагильский рабочий». 
Они напомнили об истории ста-
рейшей в городе газеты, о том, 
как приходилось работать пер-
вым корреспондентам, у которых 
были только блокнот, карандаш 
и сила печатного слова в борьбе 
за светлое будущее. Потом поя-
вились заправляемые ручки, пе-
чатные машинки, магнитофоны.

�� спасибо!

Культурная весна  
в Сухоложском 

Сразу несколько писем с благодарностями мы получили из по-
селка Сухоложский. Читатели благодарят работников Дома культу-
ры за проведенные праздники. 

Конец февраля и первая половина марта оказались очень на-
сыщенными в культурной жизни Сухоложского. Работники ДК про-
вели игровую программу для воспитанников детского сада №101. 
На катке поселка Старатель устраивали веселые старты, семей-
ную эстафету и народные игры во время проведения «Тагильской 
льдинки». Игровую поляну организовали и на «Лыжне России». 

В школе №65 провели «Ярмарку ремесел» в рамках городской 
игры «Я – тагильчанин». Приняли в гости на развлекательно-игро-
вую программу первоклассников из школы №95. 

Очень теплое письмо, пусть и с опозданием, пришло от житель-
ницы Сухоложского Анны Репко, которая поблагодарила за вечер 
«О тех, кто побывал в Афгане». Анна Александровна, мать Сергея 
Репко, служившего в Афганистане, пишет о том, какое незабывае-
мое впечатление произвели на нее патриотические фильмы, песни 
и танцы. Анна Репко пожелала дальнейших творческих успехов лю-
дям, на которых держится культура поселка Сухоложский. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� конкурс

«Зимние фантазии» -  
в «Красной вороне»

Вышел в свет журнал арт-студии «Красная ворона», в котором 
опубликованы работы участников городского конкурса детского 
литературного творчества «Зимние фантазии».

Несколько сотен юных тагильчан сочиняли стихотворения и сказ-
ки о красоте природы, животных, о дружбе, детских играх и празд-
никах. В списке работ были «Легенда о пне», «Новогодний детек-
тив», «Примирение духов», «Зимние забавы Пети», «Узоры мороза», 
«Сон в зимнюю ночь» и многие другие. 

Победителями в разных номинациях в своих возрастных кате-
гориях стали почти полсотни ребят. Первые места получили Ольга 
Карпычева, Алиса Дмитриева, Екатерина Афанасьева, Алена Голо-
ушкина, Анна Савватина, Никита Субочев, Алена Матлыгина, Олеся 
Андрианова, Анастасия Лаптева. Торжественное награждение при-
зеров прошло в детско-юношеской библиотеке, организовавшей 
детский конкурс совместно с арт-студией.

Людмила ПОГОДИНА.

�� театр

Праздник –  
время для творчества

навальную маску. Кстати, швея 
Татьяна Чиянова до сих пор ра-
ботает над некоторыми наряда-
ми, стараясь довести их до со-
вершенства.

Теперь же для будущего 
«Волшебного колечка» нужно 
изготовить 12 авторских кукол 
по эскизам тагильской художни-
цы Светланы Рязановой. Худож-
ник-бутафор Екатерина Бейник  
в творческом поиске: как лучше 
закрепить все детали на кукле, 
сделать ее интересной для зри-
телей и удобной для актеров. А 
инженеру-конструктору Евге-
нию Волкову предстоит практи-
чески ювелирная работа, чтобы 
воплотить в жизнь замыслы ху-
дожника.

Появилась специальная фо-
тозона в фойе. По задумке заве-
дующей постановочной частью  
Елены Пятыгиной, здесь рядом 
с витринами, в которых распо-
ложились куклы, теперь есть 
большая декоративная кару-
сель и скамеечка рядом с объ-
емным панно из множества роз, 
распустившихся из театральных 
афиш.

И это еще не все. В бутафор-
ском цехе полностью восста-
навливают кукол для спектакля 

«Прыгающая принцесса», кото-
рый два десятилетия радовал 
юных зрителей, но в силу раз-
ных причин на три года исчез из 
репертуара театра. Разработана 
экскурсионная программа для 
детворы, пожелавшей заглянуть 
в мир театрального закулисья, с 
рассказами о профессиях, тра-
дициях учреждения культуры и, 
конечно, о секретах кукольного 
производства. С апреля начнет-
ся подготовка к предстоящей 
новогодней кампании, которая 
подарит зрителям немало сюр-
призов. А в мае состоится еже-
годный фестиваль детсадовских 
театральных коллективов «Золо-
той ключик», подано уже более 
60 заявок.

- Мы встречаем праздники с 
весенним настроем и в рабочей 
атмосфере, - комментирует ди-
ректор театра Татьяна Ткачева. - 
Приятным событием станет для 
нас возможность побывать на 
сдаче нового спектакля «Золуш-
ка» в екатеринбургском ТЮЗе. 
Спланирован плотный график 
работы коллектива: «Золотая 
кочерыжка-2017», День Побе-
ды, фестиваль «Золотой клю-
чик», День защиты детей, День 
молодежи и, конечно, меропри-

ятия в рамках юбилейного Дня 
города. Безусловно - участие в 
фестивале-конкурсе театраль-
ных работ «Браво», на который 
известными театральными кри-
тиками в числе лучших был ото-

бран спектакль «Король Лир». 
Конкурсный показ спектакля со-
стоится 21 мая в Камерном теа-
тре Екатеринбурга.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Директор театра Татьяна Ткачева.

Современные журналисты 
вооружены компьютерами, мо-
бильными телефонами, дикто-
фонами, да и общество ждет от 
СМИ других новостей. Вот и по-
пытались школьники за два часа 
найти героев для интервью и 
экспресс-опроса, написать ре-
портаж и заметку. Внести кор-
ректорскую правку, сдать мате-
риалы в печать и сверстать пер-
вую полосу газеты им помогали 
опытные сотрудники «Тагиль-
ского рабочего».

Не обошлось без «подводных 
камней». Кто-то стушевался при 
попытке задать простой вроде 
бы вопрос постороннему чело-

веку во время интервью и опро-
са, кому-то сложно было коротко 
и ясно сформулировать суть сво-
его материала, придумать заго-
ловок. Некоторые ребята уже че-
рез 15 минут поняли, что профес-
сия журналиста не так проста, как 
им казалось, и засомневались в 
своем выборе. В городской би-
блиотеке работа по профориен-
тации не ограничивается неде-
лей «Фестиваля профессий». По 
предварительной заявке здесь 
могут провести для школьников 
тематические встречи, игры, бе-
седы, тесты. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� профориентация

«Тагильский рабочий»  
дает мастер-класс

Участники мастер-класса изучают газету «Тагильский рабочий».

 Заведующая постановочной частью Елена Пятыгина.
Еще больше фотографий - на сайте www.tagilka.ru.
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�� кикбоксинг

Полный  
комплект наград

Тагильские спортсмены успешно 
выступили на первенстве России по 
кикбоксингу в разделе «лайт-контакт», 
в их копилке полный комплект наград. 
Соревнования проходили в Омске. 

Воспитанник СДЮСШОР «Уралец» 
Семен Востриков завоевал «золото» в 
весовой категории до 47 кг среди юно-
шей 15-16 лет. Призер первенства Ев-
ропы по тхэквондо ИТФ и в виде едино-
борств чувствует себя очень уверенно. 

Рената Ямалтдинова из ДЮСШ «Та-
гилстрой» стала бронзовым призером 
в весе до 60 кг в этой же возрастной 
группе.

Ее одноклубница Валерия Воропае-
ва заняла второе место в категории до 
65 кг среди юниоров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лыжные гонки

«Снежинка» не тает
Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Та-

гильская снежинка» в 45-й раз завершили зимний сезон. 
На Урале давно хозяйничает весна, поэтому организато-
рам пришлось серьезно потрудиться для того, чтобы при-
вести трассу на горе Долгой в хорошее состояние.

Соперниками тагильчан стали лыжники из нескольких 
городов и поселков Свердловской области. Они состави-
ли серьезную конкуренцию хозяевам: «золотые» медали  
уехали в Екатеринбург, Новоуральск, Полевской и в посе-
лок Октябрьский Сысертского района.

По две награды высшей пробы завоевали воспитанники 
СДЮСШОР «Аист» и СДЮСШОР «Спутник». Лучшее время 
в своих возрастных группах показали Дмитрий Морозов, 
Даниил Крель, Кирилл Бельтюков и Дарья Медведева. 

Неоднократная паралимпийская чемпионка по лыжным 
гонкам и биатлону Михалина Лысова была вне конкуренции 
на дистанции 20 км среди женщин. Член сборной России, 
участник чемпионатов мира и Олимпиад Евгений Белов из 
поселка Октябрьский занял первое место на 30-ке среди 
мужчин. Он временно отстранен от официальных стартов 
из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, 
но может участвовать в соревнованиях местного уровня.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Кубке городской фе-
дерации футбола состоя-
лись четыре матча.

Два из них заверши-
лись с «сухим» счетом. 
Команда УВЗ разгроми-
ла «Росметаллопрокат» 
- 7:0, «Юность» победи-
ла дубль «Металлурга-
НТМК» - 3:0. «Регион-66» 
переиграл «Спутник» - 4:3, 
«Союз-НТ» был сильнее 
«Боруссии-НТ» - 4:2.

Продолжается зимнее 
первенство Нижнего Та-
гила во всех возрастных 
группах. За награды ве-
дут борьбу воспитанники 
спортивных школ «Ура-
лец»,  «Высокогорец», 
«Юность» и «Спутник». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� хоккей

Ледовые дружины завершили сезон

�� шахматы

Победу одержали хозяева 
В Нижнем Тагиле прошел детский шахматный фестиваль 

«Спортивное детство», этап Кубка Свердловской области. Он 
переехал к нам из Режа, где проводился много лет. 

Полторы сотни участников из 15 городов собрались в оз-
доровительном лагере «Уральский огонек». Помимо клас-
сических турниров среди мальчиков и девочек были блиц-
турниры и традиционный для этого фестиваля командный 
чемпионат по быстрым шахматам. 

Именно среди команд разгорелась самая упорная борь-
ба. Лишь последний тур расставил участников по местам. 
Победу одержала тагильская дружина в составе Георгия Му-
хачева, Михаила Смирнова, Михаила Алояна и Александры 
Хомяк. Второй стала «Вертикаль» из Екатеринбурга, третьей 
– сборная Алапаевска. 

В младшей группе (2006 г. р. и моложе) уверенно победи-
ла команда Уральской шахматной академии. 

Кстати, приказом министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области звание «Кандидат в мастера 
спорта России» по шахматам присвоено двум тагильским 
ветеранам – Владимиру Вахрушеву и Алексею Умушкину. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралочка-НТМК» в пер-
вом полуфинальном 
матче Суперлиги в Ка-

зани взяла верх над местным 
«Динамо» - 3:2. Специалисты и 
болельщики без ложной скром-
ности назвали результат сенса-
цией. Опытнейший тренер Ни-
колай Карполь в очередной раз 
доказал, что способен достигать 
высоких целей с любыми игро-
ками.

В прошлом году свердлов-
ский клуб разобрался с казан-
ским на той же стадии турнира. 
С тех пор, как говорится, нема-
ло воды утекло. В межсезонье 
состав «Уралочки» значительно 
изменился: ушли «звезды», ва-
кантные места заняла молодежь 
из собственной школы. Мало 
кто ожидал, что в таком соста-
ве команда будет способна пре-
тендовать на медали. Однако 
Николая Карполя не зря называ-
ют одним из самых гениальных 
наставников за всю историю 
волейбола. За сезон он сумел 
создать боеспособный коллек-
тив, которому по плечу любые 
задачи.

Две первые партии записа-
ли в свой актив хозяйки пло-
щадки – 25:19 и 25:22. «Уралоч-
ки» никак не могли справить-
ся с подачей, поэтому заметно 
нервничали. Как только отсту-

пать стало некуда, игра у наших 
спортсменок наладилась. Нача-
ли стабильно набирать очки ли-
деры - Ксения Парубец и Анна 
Климец. Ситуация сразу поме-
нялась: «динамовки» оказались 
не готовы к такому развитию 
событий. Пока они приходили в 
себя, «уралочки» выиграли два 
сета – 25:18 и 25:20.

Победителя встречи вы-
явил тай-брейк. Остановить 
разогнавшийся локомотив 
«Уралочки-НТМК» «Динамо» 
было не по силам – 15:12.

- Все еще не верится! – при-
знался после матча тренер на-
шей команды Михаил Карполь. 
- Мы сказали девочкам: «Про-
игрываем 0:2, поэтому просто 
выходите и делайте по максиму-
му. Получится или не получится 
– неважно, давайте просто по-
кажем все, что можем». И нам 
удалось сделать, как надо.

Ксения Парубец набрала 38 
очков, на счету Анны Климец 19. 

Ответный матч серии до двух 
побед одного из соперников со-
стоится в субботу в «Металлург-
Форуме», начало в 17.00. 

Московское «Динамо» на сво-
ей площадке победило красно-
ярский «Енисей» - 3:0.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� волейбол

Карполь вновь удивил 
спортивный мир

Победа!

Шайба в воротах «Спутника».

Тагильские хоккеисты, усту-
пив соперникам в четвертьфи-
налах плей-офф ВХЛ, отправи-
лись в краткосрочные отпуска.

«Спутник» проиграл «Ди-
намо» из Балашихи в пяти 
матчах.  Единственную по-
беду со счетом 4:1 удалось 
одержать  в  гостях.  Дома, 
несмотря на горячую под-

держку болельщиков, наша  
команда выглядела бледной 
тенью коллектива, который 
громил всех подряд в регуляр-
ном чемпионате. Во вторник, в 
заключительной встрече сезо-
на, «Спутник» не сумел забро-
сить ни одной шайбы – 0:4. 

Лучшим бомбардиром плей-
офф стал Александр Шибаев, 

заработавший 10 (3+7) очков. 
Больше всех забил Денис Мин-
галеев – пять голов. 

«Юниор-Спутник» в первом 
круге плей-офф первенства ВХЛ 
не смог составить конкуренцию 
победителю регулярного чемпи-
оната ХК Ростов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� футбол

Стартовал Кубок города. У ребят зимнее первенство

Первенство города среди футболистов 2006-2007 г.р. Играют «Спутник»  
и «Высокогорец». В атаке воспитанники тренера Виктора Старикова. 
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�� баскетбольное обозрение

Горячая весна

Фетисов и Сергей Вдовин - по 7, Максим 
Лукьянов - 4, Глеб Федотов - 2.

У гостей самым результативным стал 
Валерий Коневских - 22 очка.

В завершение сезона у тагильчан - че-
тыре выездных матча в Кирове и Саран-
ске. «Соболя» имеют 8 побед и 4 пора-
жения — хорошие шансы занять высокое 
место среди пяти очень даже не слабых 
команд.

В группе «А» чемпионата Сверд-
ловской области сборная Нижнего Та-
гила финишировала в шестерке третьей 
(тренеры Андрей Черепанов, Юрий Ша-

С приходом весны у баскетболистов 
становится жарче и жарче. До фи-
ниша сезона – рукой подать. Каж-

дый матч на вес «золота» («серебра», 
«бронзы»), отсюда подчас слишком бур-
ная реакция на действия соперников, а 
то и арбитров.

Вот и на минувшей неделе в спортза-
ле «Старый соболь» в домашнем матче 
баскетболистов Нижнего Тагила с «Уни-
верситетом-Югрой-2» из Сургута на-
ставники гостей бурно реагировали на 
действия судей, особенно в овертайме.  
Команды соперничают за высокое место 
в дивизионе «Урал-Приволжье-Центр» 
Межрегиональных соревнований под 
эгидой РФБ.

Как бы то ни было, «соболя» одержали 
седьмую победу в сезоне со счетом 83:74 
(16:20, 16:18, 19:13, 17:17, 15:6) 1 ОТ.

У тагильчан самым результативным 
стал капитан Данил Таупьев - 27 очков. 
Сергей Пителин набрал 21 очко. Сделал 
дабл-дабл работник ЕВРАЗ НТМК Дми-
трий Сидоров - 11 очков + 12 подборов. 
12 очков принес команде еще один ме-
таллург - Алексей Вагнер, 7 - Александр 
Фетисов, 5 - Сергей Вдовин.

У гостей по 18 очков набрали капитан 
Ярослав Черепнев и Виктор Аникин. 

В четверг состоялся повторный матч, 
и у наших снова победа, восьмая по сче-
ту, - 95:81 (20:18, 22:23, 33:9, 20:31). Та-
ким образом, «соболя» в этом сезоне не 

проиграли ни одной домашней встречи. 
В отличие от ситуации на выездах, 

где у Тагила четыре поражения, на сво-
ей площадке главному тренеру «Старого 
соболя» Юрию Шаповалову удается со-
брать сбалансированный состав с опыт-
ными центровыми Алексеем Вагнером и 
Сергеем Вдовиным. Открытием сезона 
в Межрегиональных соревнованиях стал 
способный даже на трипл-даблы в гостях 
Дмитрий Сидоров.

Повторный матч прошел без эксцес-
сов. В первой половине завязался рав-
ный бой. Однако уже в третьей четверти 
тагильчане полностью завладели иници-
ативой. У «соболей» многое получалось. 
Юрий Шаповалов нашел верные тактиче-
ские решения. Кроме того, гости на фоне 
усталости получали травмы — как-никак, 
четвертая выездная игра. Хотя сургутяне 
даже при критическом счете продолжа-
ли биться, снискав уважение у болель-
щиков.

Заканчивал матч у тагильчан, что 
очень символично, молодежный состав 
— учащиеся ДЮСШ «Старый соболь». 
Надеемся, в следующем сезоне они 
громко заявят о себе. 

Самым результативным у «соболей» 
стал Алексей Вагнер - 23 очка + 10 под-
боров, Данил Таупьев  набрал 22 очка, 
снова сделал дабл-дабл Дмитрий Си-
доров - 16 очков + 11 подборов, Сергей 
Пителин  заработал 14 очков, Александр 

Спортзал «Старый соболь». Тагильчане играют против сургутян.

Березовский. СОК «Лидер».  
Матч сборной Нижнего Тагила с командой РГППУ.  

У Сергея Пителина (в центре) отличное настроение.

Спорткомплекс «Алмаз».  
Команда «ЕВРАЗ НТМК» сошлась с «Горняком» (Кушва).  

Группа оспаривает в чемпионате города 5-8-е места.

повалов). Нашим первым соперником по 
плей-офф стал аутсайдер – команда Рос-
сийского государственного профессио-
нально-педагогического университета 
(РГППУ). В субботу в Березовском в СОК 
«Лидер» в своем первом матче плей-офф 
тагильчане одержали над студентами 
уверенную победу - 93:63.

В  команде Нижнего Тагила 27 очков 
набрал Данил Таупьев, 22 – Владислав 
Колотыгин, 11 – Дмитрий Сидоров, 9 – 
Андрей Важенин, 7 – Андрей Кошелев, 6 
– Артем Голубятников, 5 – Сергей Пите-
лин, 4 – Игорь Кожокин. 

Следующий матч состоится в Нижнем 
Тагиле в субботу, 25 марта. Победитель 
серии до двух побед сойдется в полуфи-
нале с командой «УЭС» (Березовский).

Завершающая стадия - и в чемпио-
нате города среди мужских команд. 
Полуфинальная серия плей-офф до двух 
побед, как и можно было предполагать, 
не затянулась. Команда «УБТ-УВЗ» дваж-
ды нанесла поражение хозяевам пло-
щадки – «Алмазу», а БК «Старатель» и во 
второй раз переиграл баскетболистов 
ДЮСШ «Старый соболь» - молодежную 
команду «Спортаг», которая в нынешнем 
сезоне  неожиданно пробилась и в Фи-
нал четырех Кубка федерации, и в полу-
финал чемпионата города, перед этим 
завоевав городской Кубок. Напомним, 
команда «ЕВРАЗ НТМК», действующий 
чемпион и обладатель Кубка федерации 
в плей-офф, к сожалению, не попала. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� мини-футбол

Чемпионы – ФК «Гальянский»  
и нижнесалдинский «Металлург»

Никита Наширванов (слева, №13) 
после победы своей команды в 

одном из матчей.

М Команда И В Н П Мячи Очки
1 ФК Гальянский 18 16 2 0 115 - 42 50
2 Союз-НТ 18 12 3 3 89 - 60 39
3 Алмаз-Планта 18 11 0 7 72 - 56 33
4 Транс-НТ 18 10 2 6 84 - 59 32
5 Салют 18 8 4 6 74 - 69 28
6 ТЭС 18 8 0 10 88 - 102 24
7 Пиранья 18 7 3 8 72 - 66 24
8 УВЗ 18 4 3 11 54 - 76 15
9 КДВ 18 3 1 14 55 - 88 10

10 Импульс 18 2 0 16 51 - 136 6

М Команда И В Н П Мячи Очки
1 Металлург (Нижняя Салда) 18 16 1 1 134-55 49
2 Магнит (Верхняя Салда) 18 14 0 4 96 - 39 42
3 Баранча (п. Баранчинский) 18 13 1 4 87 - 57 40
4 Локомотив (Кушва) 18 10 3 5 97 - 52 33
5 Свободный 18 8 2 8 103 - 104 26
6 Росметаллопрокат 18 8 1 9 105 - 82 25
7 Телекон 18 7 2 9 55 - 79 23
8 Урал-НТ 18 3 1 14 59 - 124 10
9 Спарта (Невьянск) 18 2 2 14 45 - 103 8

10 НТИ (ф) УрФУ 18 2 1 15 39 - 125 7

Завершился чемпионат города по мини-футболу, который, 
как и в прошлые годы, проводился в двух подгруппах.

В группе А первое место занял ФК «Гальянский». Он опере-
дил серебряного призера – «Союз-НТ» на 11 очков. Замкнул 
тройку сильнейших «Алмаз-Планта». 

Лучшим игроком был признан Никита Наширванов («Транс-
НТ»). Он же забил больше всех - 36 голов. Александр Бунь-
ков из ФК «Гальянский» третий год подряд удерживает зва-
ние лучшего вратаря. Алексею Самойлову из «Алмаза» вручен 
приз самого корректного игрока.

В группе Б медали завоевали иногородние команды. По-
бедил «Металлург» из Нижней Салды, следом финишировали 
«Магнит» из Верхней Салды и «Баранча» из поселка Баран-
чинский.

В выходные в ФОКе «Президентский» пройдет открытый 
Кубок Нижнего Тагила по мини-футболу. В нем примут уча-
стие  «ДИВС» (Екатеринбург), «Металлург» (Серов), МФК «Но-
воуральск», «Святогор» (Красноуральск) и тагильские коллек-
тивы: «Пиранья», «Союз-НТ», «Транс-НТ» и ФК «Гальянский». 

В рамках турнира состоятся мастер-класс для юных фут-
болистов, награждение команды «Юпитер-2003-2004» и че-
ствование ветеранов тагильского футбола. 

Расписание – в разделе «Календарь соревнований» на стр. 
31.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Группа А

Группа Б
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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/

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+

30 марта, ЧТ, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 16+

31 марта, ПТ, 18.00 - «УЖИН С ДУРАКОМ» 
16+

1 апреля, СБ, 18.00 - «ЗОЛОТАЯ 
КОЧЕРЫЖКА» VI областной фестиваль-
конкурс театральных капустников 12+

2 апреля, ВС: день, 12.00 - «КАК 
НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» 
0+; вечер, 18.00 - «ИДIОТЪ» 14+

7 апреля, ПТ, 18.00 - «ВОСЕМЬ 
ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+

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 

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

25 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «КОШКИН 
ДОМ» 3+

26 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛУШКА» 
5+

1 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ШАЛУНИШКА» 3+

2 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАША И 
МИША» 3+

8 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПЕТУШОК-
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» 3+

9 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 3+
Вечерние спектакли

31 марта, ВС, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

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 29 марта 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 16+
«ЖИВОЕ» 18+
«СПЛИТ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 29 марта 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 16+
«СПЛИТ» 16+
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
«ЖИВОЕ» 18+
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
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

�� концерты

От гармоник до «Русской песни»
Сегодня, 23 марта, в Нижнетагильском колледже искусств меломанов 

ждут на музыкальный фестиваль «Народом сохранено». Концертная про-
грамма посвящена Всероссийскому дню баяна, аккордеона, гармоники. 
Участники – детские музыкальные школы Нижнего Тагила и Пригородно-
го района, ансамбль «Рябинка», оркестр русских народных инструментов. 
Начало в 18.00.

Завтра, 24 марта, в 18.00, тагильчан приглашают во Дворец культуры 
имени И. В. Окунева на концерт народного хора «Русская песня» - «Пришел 
юбилей, гуляй веселей». На 27 марта во дворце запланирован концерт на-
родного коллектива театра студии «Зазеркалье». 

�� каникулы

Новая выставка детского творчества
В мартовские школьные каникулы, по традиции, в Нижнем Тагиле будет 

работать городская выставка технического и декоративно-прикладного 
творчества детей и учащейся молодежи. Торжественное открытие 
запланировано в городском Дворце детского и юношеского творчества 
на субботу, 25 марта, в 11.00. Этот день заявлен в программе как День 
семейного отдыха и День техники с показательными выступлениями по 
робототехнике и судомоделированию. Обещают и мастер-классы.

26 марта состоится ежегодный конкурс театров мод – «Тагильская мод-
ница», 27-го – конкурс по робототехнике и занятия лаборатории «Уникум». 
28-го - День дошкольного образования «Лаборатория профессий» и День 
книги, 29-го - ярмарка ремесел и День профтехобразования.

Подробная программа встреч, мастер-классов, праздников и время 
защиты ребячьих проектов перед жюри - на сайте городского дворца.

�� кино

Великое, немое, актуальное

�� фестиваль

«Золотой петушок» вернулся

ВОЛЕЙБОЛ
25 марта. Чемпионат России среди 

женских команд, плей-офф, 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Казань). 
СОК «Металлург-Форум» (ул. Красно-
гвардейская, 61), 17.00.

ХОККЕЙ
23 марта. Первенство России сре-

ди команд ДЮСШ. «Спутник-2001» - 
«Барыс» (Астана). ДЛС им. В. Сотникова 
(пр. Ленинградский, 22), 10.00.

23 марта. Первенство Свердлов-
ской области среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2007»-2 - «Факел» (Екатерин-
бург). ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленин-
градский, 22), 12.30.

25-26 марта. Первенство России 
среди команд ДЮСШ. «Спутник-2001» 
- «Олимпиец» (Сургут). ДЛС им. В. Сот-
никова (пр. Ленинградский, 22), 11.00 
и 9.00.

25-26 марта. Первенство России 
среди команд ДЮСШ. «Спутник-2002» 
- «Октан» (Пермь). ДЛС им. В. Сотни-
кова (пр. Ленинградский, 22), 13.30 и 
11.30.

26 марта. Первенство Свердлов-
ской области среди команд ДЮСШ. 

«Спутник-2006» - «Хризонтил» (Асбест). 
ДЛС им. В. Сотникова (пр. Ленинград-
ский, 22), 14.00.

26 марта. Первенство Свердлов-
ской области, команды игроков 2008 
г.р. ФОК «Президентский» (пр. Ураль-
ский, 65), 13.30. 

БАСКЕТБОЛ
25 марта. Чемпионат Свердловской 

области среди мужских команд. Группа 
«А», плей-офф. Нижний Тагил – РГППУ 
(Екатеринбург). Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 14.00.

КОБУДО
26 марта. Первенство города. Дом 

спорта «Уралец» (ул. Октябрьской ре-
волюции, 37а), 10.00. Торжественное 
открытие – 13.00.

ПЛАВАНИЕ
24-25 марта. Открытое первен-

ство города «Олимпийские надежды». 
СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 
10), 15.00.

ФУТБОЛ
23 марта. Кубок города. ФК «Га-

льянский» - УВЗ. Стадион «Высокого-
рец» (ул. Красноармейская, 82), 18.00.

25 марта. Кубок города. «Реги-

Завтра, 24 марта, в Нижнем Та-
гиле начнутся финальные концерты 
Всероссийского открытого детско-
го эстрадного телевизионного кон-
курса «Золотой петушок». 

По словам директора и главно-
го режиссера конкурса Бориса Мо-
лочкова, после двухлетнего пере-
рыва «Золотой петушок» все-таки 
вернулся в наш город. 29-й фести-
валь пройдет во Дворце культуры 
«Юбилейный». В финале примут 
участие десять ансамблей и 38 со-
листов из Свердловской, Тюмен-

ской, Курганской, Челябинской об-
ластей, Пермского края, Удмуртии, 
Башкирии и многих других регио-
нов Российской Федерации. Но-
вичков и постоянных участников 
практически поровну. 

В пятницу конкурсанты пред-
ставят на суд жюри обязательную 
программу, в субботу – произ-
вольную. В воскресенье, в 17.00, 
состоится гала-концерт «Нас учи-
ли быть птицами», где и будут объ-
явлены победители и обладатель 
Гран-при.

В субботу, 25 марта, в киноте-
атре «Красногвардеец» состоится 
виртуальная встреча тагильчан со 
звездами немого кино.

Заседание клуба «Киногурман» 
в этот раз посвящено черно-бе-
лому фильму Сергея Комарова 
«Поцелуй Мэри Пикфорд», кото-
рый был снят в 1927 году и позже 
признан общественным достояни-
ем. О звездах немого кино и ма-
гии кинематографа, этого «чуда 
ХХ века», расскажет тагильчанам 

киновед из Екатеринбурга Лилия 
Немченко. Особую атмосферу не-
обычного вечера создадут таперы 
профессионального джазового 
клуба из Екатеринбурга Антон Зу-
барев и Юрий Нечаев.

По мнению одного из создателей 
клуба «Киногурман» Ирины Бакумен-
ко, 90-летняя комедия, несмотря на 
свой почтенный возраст, поразитель-
но актуальна. И об этом обязательно 
пойдет разговор во время обсужде-
ния. Начало сеанса в 17.00.

он-66» - «Высокогорец». Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 
17.30.

МИНИ-ФУТБОЛ
25-26 марта. Открытый Кубок го-

рода среди мужских команд. Суббота: 

начало матчей – 11.00, торжественное 
открытие – 13.15. Воскресенье: начало 
матчей – 10.00, награждение команды 
«Юпитер-2003-2004» - 14.15, чествова-
ние ветеранов футбола – 16.15, финал – 
16.45, награждение – 17.45. ФОК «Пре-

зидентский» (пр. Уральский, 65).
27 марта - 2 апреля. Финал пер-

венства России по мини-футболу сре-
ди команд юношей 2003-2004 г.р. ФОК 
«Президентский» (пр. Уральский, 65), 
10.00.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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 23 марта - день Василисы. Если в марте слу-
чится гроза - к плодородию. Воробьи хохлятся с 
утра, ватажатся, собираются в кустах, кричат — к не-
погоде. Ворона прячет клюв под крыло — к холоду.

24 марта - день Ефима и Софрония. Утки и гра-
чи прилетели рано - жди тепла, долго их нет - будут 
еще холода. Вороны назойливо каркают — к ненастью.

25 марта - Феофанов день. Туман падает - к 

солнцу, поднимается - к ненастью. Ранняя весна - 
летом будет много непогожих дней. При поздней 
весне опасных заморозков не бывает. Вороны са-
дятся на землю или снег — к потеплению.

26 марта - Никифоров день. Пока теплая вода 
бока не промочит, медведь из берлоги не выскочит. 
Галки собираются гурьбой под вечер и кричат — к яс-
ной погоде.

27 марта - Федор-скотник. Рано затает - долго 
не растает. Ранняя весна ничего не стоит. Поздняя 
весна не обманет. Снег тает от солнца — к урожайному 
году, а от дождя — к засухе летом. 

28 марта - день Никандра. Если чайки прилете-
ли - скоро лед сойдет. Чайки много купаются - к не-
настью. Прилетел жаворонок – ждите тепла.

29 марта - Саввин день. Если этот день теплый, 

то и весна будет теплой. Снег скоро тает, а вода бе-
жит дружно - жди мокрого лета. Если в этот день теп-
ло, то и весна будет теплой.

30 марта - теплый Алексей. Если на Алексея 
тепло, то и весна будет теплой. Алексей - из каж-
дого сугроба кувшин пролей. Журавль прилетел – к 
теплу. Жаворонка не слышно с самой зари - к дождю 
или плохой погоде.Н

ар
од

ны
е 

пр
им

ет
ы

ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

�� проверено на кухне�� веселые истории

Ср 
29 марта

восход/закат: 6.38/19.33 
долгота дня: 12 ч. 55 мин.

ночью днем

-3° +3°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Чт 
23 марта

восход/закат: 6.55/19.20 
долгота дня: 12 ч. 25 мин.

ночью днем

-6° +4°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
24 марта

восход/закат: 6.53/19.22 
долгота дня: 12 ч. 29 мин.

ночью днем

-3° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
25 марта

восход/закат: 6.50/19.24 
долгота дня: 12 ч. 34 мин.

ночью днем

-3° +3°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
27 марта

восход/закат: 6.44/19.29 
долгота дня: 12 ч. 45 мин.

ночью днем

-3° -1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
28 марта

восход/закат: 6.41/19.31 
долгота дня: 12 ч. 50 мин.

ночью днем

-1° +1°
Малооблачно, 

небольшой снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
26 марта

восход/закат: 6.47/19.26 
долгота дня: 12 ч. 39 мин.

ночью днем

0° +4°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Разговор двух подруг:
- Блин, что мне ему теперь ска-

зать?
- Правду.
- Какую еще правду?
- Ну, не знаю... Придумай что-

нибудь.
* * *

- Софа, экономь деньги! Таки ду-
май за завтрашний день.

- Моня, а почему я должна думать 
за завтрашний день плохо?

* * *
- Как ты относишься к садомазо?
- Прекрасно!
- Ну собирайся, поедем в сад, де-

ревья известкой мазать будем.
* * *

Залог семейного счастья: муж-
чина обязан безропотно переносить 
все тяготы и лишения семейной жиз-
ни, семейное счастье начинается с 
терпения.

* * *
Ребята, не спешите предлагать 

женщине руку и сердце. Ну сами по-
думайте, а вдруг — возьмет, и вы всю 
жизнь будете слушать, какой вы без-
рукий и бессердечный.

* * *
Если вы видите пьющего в одиноч-

ку человека, не спешите с выводами, 
возможно, это корпоратив индивиду-
ального предпринимателя. 

* * *
В 45 лет страшно уже не то, что на 

тебя не смотрят женщины на 15 лет 
тебя моложе, а то, что на тебя засма-
триваются женщины на 15 лет стар-
ше. 

* * *
- Привет, тебе микроволновка не 

нужна? Дешево. Крутится, но не гре-
ет... 

- То есть курица не разогреется, но 
накатается вдоволь? 

* * *
- Как же хорошо летом на природе: 

запах разнотравья, щебет птиц, жур-
чание реки! А эти нежнейшие аромат-
ные шашлыки — ешь-ешь и никак не 
можешь остановиться!

- Петрович, какая-то странная у 
тебя объяснительная о прогуле по-
лучается. 

* * *
Собеседование. 
- Назовите ваши сильные сторо-

ны. 
- Настойчивость! 
- Спасибо, мы свяжемся с вами. 
- Я подожду здесь. 

* * *
- В прошлом году группу учени-

ков нашей школы отправили учиться 
в Париж.

- И какие у них успехи?
- Они учились на сплошные двой-

ки.
- О чем же они думали?
- Да они думали, что их на второй 

год там учиться оставят!
* * *

- Вот мы поженимся, я буду гото-
вить и убирать. А ты что будешь де-
лать? 

- Я буду есть мясо и пить пиво. 
- А из полезного? 
- А из полезного — овощи.

А вы, уважаемые читатели, были свидетелями или участниками веселых историй – дома, на ра-
боте 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)

�� календарь знаменательных дат
23 марта - Всемирный метеорологический день.
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.
25 марта - Международная акция «Час Земли».
25 марта - День работника культуры РФ.
27 марта - Международный день театра.
27 марта - День внутренних войск МВД России.
29 марта - День специалиста юридической службы.
30 марта - День защиты Земли.

Дело было летом. Мы жили 
в своем деревянном доме. На 
огороде, в самом его конце, 
была баня. Свет в ней включал-
ся из дома. Но то ли из-за пло-
хого контакта, то ли еще каких 
помех, лампочка загоралась не 
всегда. Вот и послал отец нашу 
маму в баню проверить, заго-
рится ли лампочка, когда он в 
доме включит розетку: 

- Ты кричи громче, чтобы я ус-
лышал.

Мама дошла до бани, убеди-
лась, что свет горит, и закричала 
что есть мочи: 

- Горит, Ваня, горит! 
Не знаю, услышал ли ее отец 

– расстояние было приличное, 
но соседи услышали точно. Из 
близлежащих домов повыска-

кивали все – кто в чем был, с 
ведрами, с лопатами. Пожары 
в городе были не редкостью, и 
тушили их всем миром.

При виде бегущих и пере-

лезающих через забор людей 
мама сначала опешила, а поняв, 
в чем дело, не смогла удержать-
ся от смеха.  

Валентина БРЮХОВА.

«Горит!»

Рыба с названием белый амур 
лежала в витрине рыночного холо-
дильника в гордом одиночестве. 
Продавец уверял, что привез толь-
ко несколько штук, и все быстро 
раскупили, потому что вкус осо-
бенный.

В Интернете есть много рецеп-
тов приготовления блюд из белого 
амура, от биточков на пару до супа 
с зеленым горошком. А вот этот по-
казался наиболее интересным.

Рыбу очистить и нарезать пор-
ционными кусочками, сбрызнуть 
лимонным соком, посолить и оста-
вить минут на 20, чтобы настоялась. 

Сладкий перец очистить и на-
резать дольками, измельчить пару 
зубчиков чеснока и маринованные 
помидоры. Помидоры надо брать 
в собственном соку. На сковороде 
с толстыми стенками обжарить в 
растительном масле сладкий перец 

�� конкурс

Фирменное застолье
Весна – сама по себе праздник после холодной зимы. А впереди еще 

Пасха, первомайские выходные, День Победы. И мы предлагаем нашим 
читателям стать участниками конкурса фирменных рецептов для празд-
ничного застолья. Расскажите о своих любимых пирогах, о самом вкусном 
борще, который готовит ваша мама, о домашних котлетах, экзотических 
десертах, обо всем, что украшает ваш стол во время праздника. Возмож-
но, кто-то захочет поделиться бабушкиным рецептом кулича или торта, 
а кому-то известны десятки вариантов деревенских весенних салатов. 

Ждем ваши рецепты с фотографиями до 15 мая. Присылайте 
свои письма, в том числе электронные, с пометкой «Кулинарный 
конкурс». Победителей ждут редакционные сувениры.

и чеснок. Потом добавить помидо-
ры вместе с соком. Соль и молотый 
перец – по желанию. Соус готовить 
до загустения на слабом огне, по-
мешивая, чтобы не пригорел. В ско-
вороду с соусом выложить куски 
рыбы, влить полстакана белого су-
хого вина и тушить на слабом огне. 
Кстати, вместо сковороды можно 
взять утятницу, но добавить больше 
томатного сока или вина. Подавать 
с зеленью, лучше с базиликом.

Вкус интересный. Только, если 
вы не любите остренькое и с кис-
линкой, добавьте в блюдо сахар, 
совсем чуть-чуть, или возьмите 
сладкие помидоры, чтобы потом не 
говорить: «Какая гадость эта ваша 
рыба». 

Рецепт проверен на кухне, одо-
брен гостями и домашней кошкой.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Амур  
в томатном 
соусе


