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В стране и мире

• Из Сирии – домой!
На авиабазе Хмеймим в Сирии 

завершена подготовка очередных 
групп самолетов Воздушно-кос-
мических сил (ВКС) для переба-
зирования на аэродромы в Рос-
сии. Авиабазу Хмеймим в Сирии 
покинули уже две группы россий-
ских самолетов. В каждой группе 
есть лидер — Ту-154 или Ил-76, за 
которым следуют боевые самоле-

ты различных типов. Вечером 14 марта президент Владимир Пу-
тин отдал приказ вывести из Арабской Республики основную часть 
российского воинского контингента. По словам главы государства, 
это связано с тем, что военные решили практически все поставлен-
ные перед ними задачи. Как сообщил дипломатический источник, 
в Сирии останется около тысячи российских военных советников и 
специалистов. Россия развернула в Сирии группировку авиации и 
обеспечивающих подразделений в сентябре 2015 года, и в том же 
месяце самолеты начали наносить удары по радикальным исла-
мистским группировкам, борющимся с официальным Дамаском. 
Основанием для этой операции послужило официальное обраще-
ние президента Арабской Республики Башара Асада с просьбой об 
оказании военной помощи.

КстАтИ. Заявление президента России Владимира Путина о выводе ча-
сти российских сил из сирии с 15 марта, по-видимому, застало врасплох 
представителей Белого дома, отмечают сМИ. 

• Смогут учиться в воинских частях
Минобороны России предложило законопроект, позволяющий 

студентам вузов без военной кафедры получить воинскую долж-
ность во время обучения. По закону, гражданин РФ до 30 лет, ко-
торый учится в университете без военной кафедры, может заклю-
чить договор с военно-учебным заведением или воинской учебной 
частью. Там студент будет проходить обучение, ездить на учебные 
сборы, после чего сможет стать солдатом, матросом, сержантом 
или старшиной запаса. Законопроект предоставляет такую же воз-
можность девушкам. Ранее в России уже были запущены програм-
мы военной подготовки студентов, но только на базе вузов. Со-
гласно статистике, с сентября 2014 года по программам военной 
подготовки сержантов и солдат запаса работают более 60 вузов в 
27 регионах страны. В 2015 году к военной подготовке приступи-
ли свыше 9 тысяч студентов в 53 вузах, еще в 11 вузах отбор будет 
завершен в ноябре-декабре. Общее число обучаемых составляет 
более 22 тысяч человек.

• Правительство сократило 
прожиточный минимум 

Правительство России установило прожиточный минимум на 
четвертый квартал 2015 года в размере 9 452 рубля. Он уменьшил-
ся на 221 рубль по сравнению с третьим кварталом (9 673 рубля). 
Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 10 
187 рублей, для пенсионеров — 7 781 рубль, для детей — 9 197 
рублей. По данным Росстата, средний размер денежных доходов 
(доходы минус обязательные платежи с поправкой на инфляцию) 
россиян в январе 2016 года составил 21 365 рублей. По сравнению 
с январем прошлого года, данный показатель вырос на три процен-
та. При этом средняя зарплата в России в номинальном выражении 
выросла на 3,1 процента, до 32 122 рублей. В реальном выраже-
нии она уменьшилась на 6,1 процента. По информации Минтруда, в 
2015 году число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного 
минимума, превысило 19 миллионов человек.

(О новом прожиточном минимуме в свердловской  
области – на 4-й стр.)

• Назван организатор хищения 
Следствие считает заместителя министра культуры Григория Пи-

румова организатором хищения бюджетных средств в ходе рестав-
рационных работ в городке Изборске Псковской области. Ранее 
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия 
и поместил под арест до 10 мая директора компании «Балтстрой» 
Дмитрия Сергеева, подозреваемого в хищении бюджетных средств 
в Министерстве культуры. Григорий Пирумов был задержан 15 мар-
та в Ростове-на-Дону. В отношении него, директора департамента 
управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры 
Бориса Мазо и директора подведомственного министерству ФГУП 
«Центрреставрация» Олега Иванова возбуждено уголовное дело. 
По местам жительства и работы подозреваемых были проведены 
обыски. Следователи изучают данные о реставрации Новодеви-
чьего монастыря и Иоанно-Предтеченского женского монастыря 
в Москве.

• Снежная гостиница
За две недели работы первый в России иглу-отель «Горная тер-

ритория» принял 50 постояльцев. Иглу-отель находится в 70 кило-
метрах от Петропавловска-Камчатского, в долине реки Паратунка, 
у подножья Вилючинского вулкана. Гостевые домики полностью по-
строены из снега и оформлены в национальном стиле северных 
коренных народов Камчатки. 

ФАКТы. СОБыТИя.
�� 20 марта – День работников бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства

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

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником! 
Вы ответственно и компетентно занимаетесь развитием городской инфраструктуры. И в будни, и в 

праздники делаете все для того, чтобы тагильчанам было уютно в своих домах и квартирах, скверах и 
парках, чтобы мы чаще любовались своим городом и все больше любили его. Бесперебойная работа 
всех систем жизнеобеспечения Нижнего Тагила, самочувствие и настроение людей напрямую зависят 
от вашего мастерства и добросовестности.

Хочу пожелать, чтобы в сферах жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания та-
гильчане всегда находили теплую заботу и внимание, высокий профессионализм и безукоризненное 
качество услуг. А всем работникам, создающим нам комфортные условия для жизни, желаю,  чтобы 
ваш труд ценили и берегли его результаты. Крепкого вам здоровья и  всевозможных успехов!

с. К. НОсОВ, глава города Нижний тагил.

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

Примите поздравления с профессиональным 
праздником!

Наверное, нет отрасли, столь же значимой в 
городском хозяйстве, в жизни любого гражда-
нина, как ЖКХ. О жилищно-коммунальном хозяй-
стве много говорят, зачастую критикуют, однако 
сложно представить повседневную жизнь пред-
приятий, учреждений, жилых кварталов без тру-
да работников коммунальных служб. 

Сегодня трудиться в отрасли ЖКХ, бытового 
обслуживания престижно и почетно, ведь рабо-
та в сфере услуг требует высокого мастерства, 
обширных знаний, умения найти подход к каж-
дому клиенту. Серьезные преобразования, ко-
торые происходят в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в сфере обслуживания XXI века, ори-
ентированы, в первую очередь, на техническое 
перевооружение, повышение надежности предо-
ставляемых услуг.

Благодарю всех представителей отрасли за 
добросовестный, полный самоотдачи труд. Же-
лаю дальнейших успехов в столь необходимом 
людям труде, семейного благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне!

М.П. ЕРшОВ, управляющий Горнозавод-
ским  управленческим округом.     

Уважаемые работники сфер 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства! 

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Люди самых разных специальностей услышат 
сегодня слова благодарности: сотрудники  управ-
ляющих компаний, кафе и ресторанов,  ателье, 
мастерских, салонов красоты. Вы каждый день да-
рите тагильчанам свое  мастерство и опыт, делая 
город комфортнее.

Жилищно-коммунальный комплекс России пе-
реживает период непростых преобразований и 
модернизации. Сегодня все ждут заметных улуч-
шений качества и стабильности коммунально-
го обслуживания. Это требует от вас готовности 
к переменам в организации и управлении ЖКХ, 
творческого подхода и больших усилий в реше-
нии оперативных задач. 

Еще раз сердечно поздравляем всех, кто несет 
круглосуточную вахту в котельных, аварийных бри-
гадах, на диспетчерских пунктах и других объектах 
коммунальной сферы, предоставляет горожанам 
полный комплекс бытовых услуг.

От имени всех тагильчан благодарим вас за ваш 
напряженный, сложный труд. Счастья вам, крепко-
го здоровья, удачи во всех начинаниях!

А.В. МАслОВ, председатель  
Нижнетагильской  городской думы.

�� дождались!

Час икс – 1 июля 2016 года
Депутаты областного Заксобрания  
одобрили в первом чтении «капитальную» льготу

1 июля 2016 года – такой срок определили де-
путаты Свердловского Законодательного собра-
ния для закона «О компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме». Законопроект, 
который с нетерпением ждут пожилые свердлов-
чане, ветераны, инвалиды и многие другие уважа-
емые люди, одобрен в первом чтении. 

Документом предусмотрена полная или ча-
стичная компенсация расходов на платежи за 
проведение капремонта общего имущества лю-
дям старшего поколения. По информации пресс-
службы Заксобрания, на эти цели потребуется 
свыше 320 млн. рублей из областного бюджета. 
Расчеты сделаны исходя из численности граждан 
в возрасте от 70 до 79 лет и от 80 лет и старше. 

Почему именно 1 июля стало датой вступления 
закона в силу? По мнению депутатов, необходи-
мо дать время органам местного самоуправления 
на решение организационных вопросов. Рабочая 
группа комитета Законодательного собрания по 
социальной политике под председательством 
Вячеслава Погудина обсуждала законопроект с 
профильными министерствами и ведомствами, в 
том числе - по механизму реализации закона. Все 
расчеты, сделанные специалистами, были согла-
сованы с региональным отделением Пенсионного 
фонда РФ.

Ввести льготу на платежи по капитальному 
ремонту правительство РФ рекомендовало ре-
гионам в конце прошлого года. В конце декабря 
2015-го вступил в силу закон, который дал всем 

регионам право полностью освобождать от взно-
сов за капремонт одиноко проживающих нерабо-
тающих пенсионеров в возрасте от 80 лет. А для 
одиноких неработающих пенсионеров старше 70 
лет - устанавливать льготу в размере 50 процен-
тов оплаты взноса. Кроме того, регионам было 
дано право устанавливать льготу в размере не 
более 50 процентов на оплату капремонта для 
инвалидов 1-й и 2-й групп, семей с детьми-инва-
лидами и некоторых других категорий граждан. 

Большинство регионов оперативно откликну-
лось и, несмотря на сжатые сроки, приняло по-
ложительное решение, тем самым проявив ува-
жение к жителям преклонного возраста. К при-
меру, в Липецкой области на местном уровне 
закон был принят в тот же день, когда его под-
писал президент. В Кемеровской инициатива 
была принята еще в сентябре 2015 года. Закон 
уже работает в Ивановской, Вологодской, Челя-
бинской областях.

С 1 января 2016 года размеры взносов на ка-
питальный ремонт увеличились с 8 рублей 20 ко-
пеек до 8 рублей 52 копеек. Итоговые суммы по-
лучаются внушительными. Если посчитать, то за 
стандартную двухкомнатную квартиру пожилым 
людям ежемесячно придется выложить 340-400 
рублей, за трехкомнатную – 500-650. При этом 
многие из них и не надеются застать начало ка-
питального ремонта дома, в котором они живут. 
Крайние сроки программы капремонта домов в 
Свердловской области - 2042-2044 годы.

Ольга ПОлЯКОВА.
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�� мост на Фрунзе

Задача сложная, но осуществимая
Корреспонденты «ТР» убедились: работы на главной городской стройке идут без отставания от графика

месяц назад был закрыт 
на капитальный ремонт 
мостовой переход на 

улице Фрунзе. Старый объект, 
перешагнувший полувековой 
юбилей, полностью снесут, а на 
его месте построят новый, кото-
рый будет шире на две автомо-
бильные полосы.

Задачей номер один был де-
монтаж сетей, которых через 
мост проходило немало. Под-
рядчики трудились без выход-
ных. Старались успеть к 15 мар-
та, но ростелеком в установлен-
ные сроки не уложился. Причи-
ны назвали убедительные, поэ-
тому глава города Сергей носов 
дал еще неделю. Под руслом 
реки тагил сделан так называе-
мый прокол, по нему пустят тру-
бы с оптико-волоконным кабе-
лем.

из-за коммуникаций подряд-
чики пока не могут демонтиро-
вать оставшуюся часть моста. 
Две трети строения, как гово-
рится, уже стерты с лица земли. 

особенно аккуратно приходится 
работать над теплотрассой со 
стороны «мегамарта», она еще 
действует. Балки осторожно вы-
свобождаются двумя кранами, а 
затем разрубаются на куски на 
специальной площадке. осталь-
ные пролеты обрушивает экска-
ватор, оснащенный гидромоло-
том. 

- на пролетных балках и на 
опорах бетон очень слабый, - 
рассказал Виталий кузуб, глав-
ный инженер ооо «технопарк-
екБ». - мост действительно на-
ходился в аварийном состоя-
нии. а вот береговые опоры до 
сих пор крепкие. оставшуюся 
часть разберем примерно за 
пять дней после того, как де-
монтируют сети, так что к концу 
марта старой конструкции уже 
не будет.

Строительство нового объ-
екта начнется с трех опор, ко-
торые установят в русле реки. 
В субботу в дело вступят две 
буровые машины, позже к ним Тяжелая техника разбивает бетон.

�� капитальный ремонт

Конкурс по выбору подрядчиков объявлен
Региональный фонд сократил количество домов 

конкурс по выбору подрядных орга-
низаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах нижнего та-
гила объявлен. 11 марта сообщение 
о конкурсе разместил региональный 
фонд содействия капремонту общего 
имущества в мкД Свердловской обла-
сти.

конкурс объявлен по двум лотам на 
78 домов. общая стоимость лотов – 
более 533 млн. рублей, цена первого – 
168 с лишним млн. рублей. 

напомним: согласно планам муници-
палитета, капитальный ремонт в этом 
году должен был состояться в 116 мно-
гоквартирных домах. По предваритель-
ным подсчетам, для запланированно-
го капремонта домов городу требо-

вались 722 млн. рублей. Более того, в 
прошлом году региональным фондом 
были заключены контракты на разра-
ботку проектно-сметной документации 
именно для 116 домов. Что стало при-
чиной сокращения количества много-
квартирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту, региональный фонд 
пока не сообщает.

По мнению начальника городского 
управления жилищного и коммуналь-
ного хозяйства егора копысова, вполне 
вероятно, что на сокращение числа до-
мов повлияли объемы «общего котла». 
По условиям региональной програм-
мы, город может рассчитывать только 
на средства, собираемые на его тер-
ритории. региональный фонд не обе-
спечивает необходимую собираемость 

взносов на территории города и вынуж-
ден был сократить количество домов, 
несмотря на возражения муниципали-
тета. между тем, региональный фонд 
вправе взыскивать задолженность в 
связи с ненадлежащим исполнением 
собственниками обязанности по упла-
те взноса на капитальный ремонт, од-
нако не ведет должным образом такую 
работу. Возможно, в случае увеличения 
размера «котла» будет объявлен допол-
нительный конкурс.

- на одном из последних совещаний 
министр энергетики и ЖкХ Свердлов-
ской области николай Смирнов акцен-
тировал внимание на объемах предсто-
ящих ремонтов, - пояснил корреспон-
денту «тр» глава Горнозаводского тер-
риториального отдела регионального 

фонда содействия капремонтам Вла-
димир Большинин. - министр подчер-
кнул, что планировать работы каждая 
территория может, не выходя за рам-
ки собранных средств. если собран-
ных жителями взносов не хватает на 
обновление, не нужно никого вводить в 
заблуждение, обнадеживать и обещать, 
что отремонтируем. каждое обещание 
должно быть подкреплено ресурсами.

- Все поданные на участие в конкур-
се заявки будут рассмотрены 6 апреля, 
- сказал егор копысов. - еще 10 дней 
подрядчикам будут предоставлены для 
заключения договоров. таким образом, 
20 апреля, то есть спустя 39 дней после 
объявления конкурса, строители смогут 
приступить к ремонтным работам.

Ольга ПОЛЯКОВА.

присоединится еще одна. До 
паводка, который прогнозирует-
ся на 15 апреля, необходимо за-
вершить все бетонные работы. 

- Сейчас мы сделали вре-
менную переправу, сузили рус-
ло, вода проходит по трубам, но 
перед половодьем надо будет 
все разбирать, - пояснил Вита-
лий кузуб. - В паводок попробу-
ем прижать реку к правому бе-
регу, со стороны улицы Серова. 
Это позволит в мае работать на 
одной опоре. 

Для возведения моста потре-
буются 64 балки. их изготовят 
две компании из екатеринбурга.

Сергей носов подтвердил, 
что движение по мосту долж-
но быть открыто уже в октябре, 
несмотря на то, что контракт с 
подрядчиком подписан до 2018 
года. 

- Задача сложная, но осуще-
ствимая, - признал кузуб.

Сжатые сроки на качестве не 
отразятся. По мнению мэра, ре-
шенные заранее организацион-
ные вопросы позволят избежать 

срывов в поставках, а это зна-
чит, что впустую тратить время 
на ожидание строители не бу-
дут. У подрядчика есть опыт со-
трудничества с городской адми-
нистрацией, он занимался воз-
ведением моста-дублера через 
реку тагил. Взаимопонимание 
налажено.

Проблемы только с финан-
сированием: обещанные сред-
ства из регионального бюджета 
в размере 172 млн. 269 тыс. ру-
блей в город пока не поступили.

- Проще мост построить, чем 
оформить документы на полу-
чение денег из областных ми-
нистерств, - пошутил Сергей 
константинович. - Возможно-
сти местного бюджета в этом 
году ограничены сильнее, чем 
раньше, но будем искать вари-
анты, чтобы перечислить свою 
долю как можно быстрее. 

оперативки с подрядчиками 
глава города будет проводить 
каждую неделю.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото никоЛаЯ антоноВа.От моста осталась только треть.
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Уральская панорама

Прожиточный минимум  
для свердловчан повысили на 5 рублей

Свердловское правительство утвердило величину прожиточного 
минимума на второй квартал 2016 года, сообщили в пресс-службе 
регионального кабмина. Ее размер составил 9 675 рублей, для тру-
доспособного населения – 10 309, для пенсионеров – 7 976, для 
детей – 9 964. В первом квартале эти величины составляли, соот-
ветственно, 9 670, 10 319, 7 955 и 9 880 рублей. В правительстве 
объясняют данную динамику тем фактом, что сезонный рост цен на 
продукты питания на 1,9 процента компенсируется снижением цен 
на непродовольственные товары, услуги и обязательные платежи. 
Отметим, прожиточный минимум служит основой определения ми-
нимальной ставки заработной платы. 

КСТАТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постанов-
ление о снижении прожиточного минимума на 221 рубль – с 9 673 до 9 452 
рублей.

Депутаты договорились  
о нарезке округов

Комитет по законода-
тельству и общественной 
безопасности свердлов-
ского Заксобрания одо-
брил нарезку одномандат-
ных округов, предложен-
ную избиркомом. По сло-
вам секретаря региональ-
ного избиркома Владими-
ра Райкова, новую нарезку 
специалисты постарались 
сделать максимально при-
ближенной к действовав-
шей в 2011 году. Однако 
некоторые корректировки все же произошли. Так, Каменск-Ураль-
ский перевели из Белоярского округа в Каменский, часть Богда-
новича – в Богдановичский, а часть Невьянского – в Чкаловский. 
Верхний Тагил перешел из Кировградского округа в Ленинский 
округ Нижнего Тагила, Дегтярск из Сысертского – в Ревдинский. По 
мнению наблюдателей, предлагаемое изменение нарезки является 
примером использования технологии джерримендеринг, представ-
ляющей собой демаркацию (разграничение) избирательных окру-
гов с целью искусственного изменения соотношения политических 
сил в них. Новая схема утверждается на 10 лет. 

Пройдут митинги против оптимизации 
здравоохранения

В десятках городов Свердловской области 27 марта пройдут пу-
бличные акции «За доступную медицину». Заявки в департамент 
общественной безопасности Свердловской области подало реги-
ональное отделение КПРФ. Отметим, сфера здравоохранения в ре-
гионе терпит настоящую катастрофу. Тревожные сигналы о сокра-
щениях персонала, реорганизации учреждений, смертях пациентов 
из-за ликвидированных станций «скорой помощи» и бедствующих 
медработниках, поставленных на грань выживания, поступают из 
десятков муниципалитетов. «Масштаб катастрофы и степень без-
различия к ней властей вынуждают нас на проведение масштаб-
ной акции протеста, эпицентром которой станет митинг 27 марта, 
в 14.00, на Плотинке перед постаментом бывшей Краснознаменной 
группы ордена Ленина», - написал в Facebook лидер регионального 
отделения КПРФ Александр Ивачев. Всего в этот день по региону 
пройдет порядка 50 акций.

Атака коллекторов
Коллекторы атаковали свердловскую областную детскую боль-

ницу. Вышибалы осадили телефоны медицинского учреждения в 
минувшую пятницу, 11 марта. Как рассказали в пресс-службе об-
ластного минздрава, звонки коллекторов не смогли парализовать 
работу больницы. Тем не менее, в связи со сложившейся ситуацией 
главный врач ОДКБ обратился в прокуратуру с заявлением. 

КСТАТИ. На Урале коллекторы уже не первый раз берут в осаду теле-
фоны больниц. Подобный случай был в прошлом году в Челябинской об-
ласти.

Трагедия в поселке Балтым могла 
произойти из-за утечки газа

Прокуратура назвала предварительную причину трагедии в двух-
этажке в поселке Балтым, где погибла пожилая женщина и трое де-
тей попали в больницу. По предварительным данным регионально-
го надзорного ведомства, произошла утечка из системы централи-
зованного газоснабжения жилого дома. Прокуратура уточняет, что 
женщину и девочку без сознания в квартире 15 марта обнаружила 
их соседка, в другой квартире она застала еще двух детей, которые 
жаловались на плохое самочувствие. Сейчас первая девочка ле-
жит в больнице в Екатеринбурге, ее состояние оценивается как ста-
бильно тяжелое. За здоровьем других двух детей наблюдают врачи 
в медучреждении Верхней Пышмы. По факту ЧП завели уголовное 
дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщи-
ли в пресс-службе следственного управления СКР по Свердлов-
ской области.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

О том, что в городе рассма-
тривается вопрос организации 
легального сельскохозяйствен-
ного рынка, мы писали в «ТР» 
25 февраля этого года. Напом-
ним, администрация Ленинско-
го района активно штрафова-
ла пенсионеров, занимающих-
ся несанкционированной тор-
говлей, пока после обращения 
граждан в ситуацию не вмешал-
ся мэр Сергей Носов. Он дал по-
ручение определить место, где 
могли бы торговать садоводы. 

Публикация вызвала большой 
резонанс, и в редакцию посту-
пила масса звонков от тагиль-
чан. 

- Ко мне приехали родствен-
ники из Москвы. Им очень по-
нравился ассортимент у тор-
говцев на перекрестке Лени-
на-Мира, - рассказала Нина 
Годлевская. - Каждый день там 
что-нибудь покупали – ягоды, 
шишки. По мнению моих сто-
личных родственников, в городе 
должен быть такой рынок. Если 
его и убирать, то недалеко, хотя 
бы в район кольца на проспекте 
Строителей, чтобы людям было 
удобно покупать.

Несколько тагильчан обозна-
чили проблему с торговыми ме-
стами на Вые. В частности, на 
рынке «Феникс». По их словам, 
там всего около 12 мест, но ле-
том желающих торговать до 150 
человек, в результате они рас-
саживаются вдоль всего троту-
ара. Тагильчане предложили ис-
пользовать пространство возле 
торгового центра на Фрунзе, 
56. Там высокая проходимость 
и есть куда поставить прилавки. 

Пенсионерка Лидия Попова 
предложила еще одно бойкое 
место:

- У кинотеатра «Урал» не-
сколько десятилетий бабули 
торгуют цветами. Продают в 
утреннее время, за собой все 
убирают. Букеты разбирают в 
основном те, кто едет на клад-
бище «Центральное». На «Фе-
никсе» места не хватает, так по-
чему бы возле «Урала» не сде-
лать торговые ряды для реа-
лизации продукции со своего 
участка? 

Тагильчанин Борис Барабаш 
предложил сделать торговые 
точки по пути от железнодорож-
ного вокзала к автовокзалу - на 
месте снесенного несколько лет 
назад здания линейного отдела 
МВД. Сейчас там находится ого-
роженный пустырь, который по-
степенно превращается в свал-
ку. Место - потенциально удоб-
ное и проходное. 

Альбина Бендер высказала 
пожелания от пенсионеров, жи-
вущих на улице Учительской: 

- Раньше можно было торго-
вать возле колхозного рынка, но 
в прошлом году снесли торго-
вые ряды между домами №85 и 
95 на улице Газетной. Пенсионе-
ры могли продавать там излиш-

ки со своего огорода. Теперь 
они остались без приработка, а 
многие тагильчане - без свежих 
овощей, ягод и зелени с гряд-
ки. Магазинным продуктам я не 
доверяю: кто знает, где их выра-
щивали? Садоводы же плохого 
не продадут, они, в первую оче-
редь, для себя работают. 

Некоторые отзываются об 
уличной торговле негативно. 

По словам Людмилы Бала, в 
районе остановки «Красногвар-
деец» уличные торговцы пьют, 
курят и мусорят. 

- Здесь и так много ларьков 
и никому не нужный рынок - 
при том, что в округе несколь-
ко крупных магазинов. А с рын-
ком «Краснокаменский» стоит 
поступить так же, как с «Зеле-
ным бульваром»: снести и раз-
бить на этом месте аллею. Наша 
инициативная группа уже четы-
ре года борется за это, но пока 
без успешно, – поделилась на-
болевшим Людмила Бала. 

Вот такие разные мнения и 
предложения. Вывод напраши-
вается сам собой: тагильчанам 
действительно нужно место 
для торговли. Почти все тагиль-
ские пенсионеры имеют садо-

вые участки. Согласно данным 
справочной службы 2 ГИС, в 
районе Нижнего Тагила 94 кол-
лективных сада и садовых то-
вариществ. У многих горожан 
урожаи такие, что излишки при-
ходится куда-то девать. Обеспе-
ченные люди раздают часть уро-
жая родственникам и друзьям. 
Остальные пытаются продавать, 
но в Нижнем Тагиле легального 
места для такой торговли пока 
нет. 

Для примера, по данным ин-
тернет-портала fermer.ru, в Ека-
теринбурге два сельскохозяй-
ственных рынка, восемь точек 
торговли для ярмарок выходно-
го дня с бесплатными местами. 

Не так давно и в Нижнем Та-
гиле открылся сельскохозяй-
ственный рынок «Малина», но 
покупательского ажиотажа там 
нет. Вот и уличные торговцы не 
согласились в нем размещать-
ся, хотя им предлагали это на 
выгодных условиях.

В администрации города на-
верняка прислушаются к поже-
ланиям тагильчан. «ТР» продол-
жает следить за событиями.

Александр ДАВЫДОВ.
ФОТО АВТОРА. 

�� продолжая тему

Тагилу нужен 
сельхозрынок
Изобилию ассортимента у наших уличных 
торговцев удивляются даже москвичи

А пока они - под открытым небом.

Торговцы ждут появления официального рынка. 
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�� в центре внимания

Избирательный марафон 
начинается
Как будут организованы думские выборы 2016 года

Не за горами старт предвыборной кампании, основ-
ная часть которой, включая выдвижение и регистрацию 
кандидатов, придется на лето. 18 сентября тагильчанам 
предстоит избрать депутатов Государственной думы и 
Законодательного собрания Свердловской области.

Председатель избирательной комиссии Нижнего 
Тагила Лидия Брызгалова рассказала об особенностях 
предстоящего выборного сезона.

Округа-«лепестки»
- Лидия Григорьевна, дата известна, но выборы 

еще официально не назначены?
- Да, выборы депутатов Государственной думы на-

значаются президентом России. По закону, этот пери-
од наступает с 30 мая по 19 июня. Выборы в Законода-
тельное собрание Свердловской области назначаются 
постановлением Законодательного собрания – это про-
изойдет с 9 по 19 июня.

- Какие новшества нас ожидают?
- Впервые с 2003 года выборы в Госдуму пройдут по 

смешанной системе. 225 депутатов будут избраны по 
партийным спискам, другие 225 - по одномандатным 
округам.

Очень важное изменение: обновлена предыдущая 
«нарезка» избирательных округов, принятая еще в 2003 
году. Это связано с тем, что в составе России появилось 
два новых региона - Крым и Севастополь, произошли 
заметные корректировки в количестве избирателей в 
тех или иных территориях страны.

Предусмотрена принципиальная новация: на выбо-
рах-2016 каждый одномандатный округ будет включать 
в себя часть крупного города и часть сельских террито-
рий. Такую схему назвали «лепестковой». Новая схема, 
безусловно, повлияет на ход предстоящей избиратель-
ной кампании.

«Лепестковая» схема придаст работе в округах ком-
плексный характер. В промышленных центрах прожи-
вает гораздо больше населения, чем в сельской мест-
ности, и менталитет у людей разный. Провести встречи 
с жителями города или побывать в деревнях – это раз-
ные вещи и по расстояниям, и по тематике встреч с из-
бирателями, и по вопросам, которые придется решать 
кандидатам.

Думаю, новая схема усложнит для претендентов 
предвыборные действия, изменит содержание агита-
ционной работы. Будет труднее, но интереснее.

Не больше двух наблюдателей
- Закон изменил и требования к наблюдателям.
- Ранее количество наблюдателей не регулирова-

лось. Принимая эти нормы, законодатели руководство-
вались тем, что не должно быть неограниченного коли-
чества людей, которые будут присутствовать на одном 
избирательном участке в день выборов. Это может по-

просту помешать свободному волеизъявлению. Наблю-
дателей назначают зарегистрированные кандидаты, из-
бирательные объединения, выдвинувшие зарегистри-
рованного кандидата, избирательные объединения, 
зарегистрировавшие список кандидатов. Ограничено 
число наблюдателей от одного избирательного объеди-
нения или кандидата на одном избирательном участке: 
только два человека смогут поочередно наблюдать за 
ходом голосования.

Еще важно, что списки назначенных наблюдателей 
нужно будет направить в территориальные избиратель-
ные комиссии не позднее, чем за три дня до дня голо-
сования. Председатели комиссий смогут изучить их за-
ранее и не станут отвлекаться на это непосредственно 
в момент выборов.

Кроме того, закреплено право наблюдателей на 
фото- и видеосъемку. В принципе, ранее это не было 
запрещено, но в виде устных договоренностей. Отныне, 
чтобы избежать споров, в законодательстве это пред-
усмотрено напрямую.

Удалять наблюдателя из помещения для голосования 
можно будет только после установления факта наруше-
ния закона в судебном порядке.

По четыре бюллетеня  
каждому

- Коснутся ли изменения Нижнетагильского из-
бирательного округа?

- Всего в Свердловской области сформированы семь 
избирательных округов по выборам в Государственную 
думу. Нижнетагильский одномандатный избирательный 
- №171 - принципиальных изменений не претерпел. По-
прежнему его центром является город Нижний Тагил. 
Некоторые изменения есть: впервые в состав окру-
га вошли Алапаевск, Верхняя Тура, Кушва, выведен из 
округа Новоуральск.

Что касается выборов в Законодательное собра-
ние, которые также пройдут по смешанной системе, то 
здесь, как и раньше, определены границы трех округов: 
Дзержинский, Ленинский, Тагилстроевский. Изменения 
есть, но для избирателей несущественные, опять-таки 
они важны кандидатам. 

Законодательное собрание Свердловской области 
схему избирательных округов окончательно утвердит 
в марте.

Каждый избиратель нашего города, придя 18 сентя-
бря на выборы, получит четыре бюллетеня: два по вы-
борам в Государственную думу (один – по партийному 
списку, второй – по одномандатному округу) и два – в 
Законодательное собрание.

Досрочное голосование применяться не будет, но 
будут использоваться открепительные удостоверения, 
которые начнут выдавать за 45-20 дней до дня голосо-
вания – в территориальной избирательной комиссии, 
за 19 и менее дней до дня голосования – в участковой.

У нас 155 избирательных участков и столько же 
участковых избирательных комиссий (УИК). Упорядочен 
их состав, зачислены новые люди в резерв, идет посто-
янное обучение. С 2013 года УИК формируются на пяти-
летний срок. Это позволяет организовать систематиче-
ское обучение членов комиссий с правом решающего 
голоса и резерва участковых избирательных комиссий, 
повысить их профессионализм.

- Кандидаты и их представители уже приходят в 
горизбирком?

- Да, многих интересуют границы округов, требова-
ния к выдвижению. Однако самая активная пора насту-
пит с даты назначения выборов. Избирательные комис-
сии города Нижний Тагил к этому готовы.

- На выборах 2016 года большой избирательный 
цикл не закончится?

- Уже в следующем году тагильчане будут голосовать 
за новый состав городской Думы и кандидатов на долж-
ность главы города. Затем в 2018-м настанет время из-
брания президента РФ.

- Спасибо за беседу.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Лидия Брызгалова.

Депутат городской Думы, председатель первичной профсоюзной органи-
зации НТМК Владимир Радаев провел традиционный торжественный прием, 
посвященный Дню весны.

В зале Дворца культуры школьников собрались избирательницы округа 
№6, активисты-общественники и тагильчанки, обращавшиеся к Владимиру 
Григорьевичу как к председателю постоянной комиссии по социальной по-
литике.

Владимир Радаев поздравил женщин с 8 Марта и от души пожелал всего 
самого доброго. 

- В этом году торжественный прием прошел в 15-й раз, - заметил депутат. 
– Можно сказать, отметили небольшой юбилей. 

Радаев работает в шестом округе уже много лет, так что контакт с жителя-
ми налажен давно. Праздник весны – лишний повод для встречи с прекрасной 
половиной человечества. Все, кто пришел, смогли пообщаться и с депутатом, 
и друг с другом. А кроме того - получить заряд хорошего настроения от вы-
ступления коллективов дворца.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� встреча

Концерт плюс общение

На сцене – хореографический ансамбль «Огонек».
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Минувшая зима, когда 
температура воздуха 
экстремально менялась 

в течение суток, устроила ас-
фальту проверку по полной про-
грамме. И, как сообщают наши 
читатели, многие дороги испы-
тания не выдержали.

Очень много жалоб и в редак-
цию «ТР», и в общественную ор-
ганизацию «Тагил без ям», и в 
администрацию города посту-
пает на состояние Черноисто-
чинского шоссе, верхний слой 
которого «растаял» вместе со 

снегом, и улицы Индустриаль-
ной на участке от поворота на 
Тагилстрой. Впрочем, ямы по-
явились практически везде, 
включая центральную часть го-
рода.

Часть дорог будет приведена 
в порядок по графикам текущих 
ремонтов. Особое внимание 
– улицам, которые были заас-
фальтированы совсем недавно. 
У подрядчиков еще не истекли 
гарантийные обязательства, и 
это значит, что все возникшие 
проблемы они должны устра-

нить за свой счет. Глава города 
Сергей Носов определил жест-
кие сроки окончания работ –  
1 июня. С теми, кто не справит-
ся, финансовые вопросы будут 
решаться в суде.

По словам руководителя ор-
ганизации «Тагил без ям» Ники-
ты Чапурина, сейчас в Нижнем 
Тагиле более ста гарантийных 
объектов, включая внутриквар-
тальные проезды. Ко многим 
из них у администрации горо-
да есть претензии. Не оправда-
ла надежд битумоминеральная 

смесь, использованная в каче-
стве экспериментального ма-
териала на Черноисточинском 
шоссе и на Красногвардейской. 
За полтора года она просто рас-
сыпалась. Компании «УралДор-
Технологии» придется полно-
стью все переделывать, ямоч-
ным ремонтом не обойтись.

«СтройДор» восстановит по-
крытие на проспекте Строителей 
и улице Гагарина. Даже рекон-
струированная совсем недавно 
Красноармейская после зимы 
выглядит далеко не идеально. 

�� в центре внимания

Подрядчики устранят недостатки 
за свой счет
Дороги будут восстановлены до 1 июня

Дорога на Тагилстрой.

�� экспресс-опрос

Зима уйдет вместе с асфальтом?
Пройдет еще немного времени, и тагильские дороги в теплые денечки окончательно освободятся от снежного наката.  
Но первые оттепели уже выявили проблемные места. Что беспокоит автомобилистов и пешеходов?  
Об этом мы спрашивали  горожан

Кирилл ПАВЛОВ, автомо-
билист, продавец магазина 
автозапчастей: 

– На Черноисточинском 
шоссе от магазина «Глобус» до 
остановки «У камня» дорожное 
полотно полностью разбито на 
двух крайних полосах. По улице 
Верхней Черепанова от переез-
да до конечной ВМЗ ямы скры-
ты лужами, и водители, зная 
это, ездят с большой осторож-
ностью. Уже в прошлом году на 
этом участке дороги были про-
блемы с покрытием, но ямоч-
ный ремонт здесь не проводил-
ся. Нынешней весной ситуация 
ухудшилась. 

Переезд через рельсы на пе-
рекрестке улиц Космонавтов и 
Красноармейской тоже разбит. 
В конце февраля ямы на рельсах 
подсыпали мелким щебнем, это 
помогло недели на три. 

На улице Челюскинцев в рай-
оне завода-музея и Лисьей горы 
в плохом состоянии правая сто-
рона дороги. Приходится выез-

жать на встречную полосу, в час 
пик это небезопасно. На дороге 
перед мостом в районе Букатин-
ского рынка тоже ямы. 

Каждую весну у нас в магази-
не в разы вырастает число поку-
пателей, которые попали в ава-
рию из-за плохих дорог. Нынеш-
няя – не исключение. 

Валерия ПИМАНОВА, ме-
неджер по рекламе, стаж во-
ждения 17 лет:

- Сложный и, я бы даже ска-
зала, опасный участок доро-
ги появился на улице Карла 
Маркса, напротив здания под 
номером 29. После таяния 
снега там образовалась не 
просто яма, а огромный про-
вал. Его размеры полтора на 
полтора метра и глубина при-
мерно 20-30 сантиметров. За-
нимает он практически всю 
полосу автомобильного дви-
жения. Если машина попадет в 
такую «ямку», можно остаться 
без колес,  повредить бампер 

или ходовую. Объехать  можно 
только по встречке или плот-
но прижавшись к обочине. А 
это не всегда возможно, по-
скольку вдоль обочины днем 
всегда припаркованы автомо-
били. Остается один вариант 
– ждать, когда проедут встреч-
ные машины, и нарушать пра-
вила дорожного движения. 

В эти выходные  провал зама-
скировала огромная лужа, в «ло-
вушку» попало несколько авто-
машин. Они вереницей выстро-
ились то ли в ожидании помощи, 
то ли сотрудников ГИБДД и не-
сколько часов мигали аварий-
ной сигнализацией. 

Надо отдать должное до-
рожникам: 15 марта они за-
сыпали щебнем провал уже во 
второй раз. Однако это только 
до первого обильного таяния 
снега, вода вымывает щебень 
буквально за полдня.  Нужно с 
этим что-то делать, наверня-
ка есть современные техноло-
гии…

Евгений ИВАНОВ, работник 
ОАО «Сервисавтоматика»:

- Самое отвратительное со-
стояние дорожного полотна 
- на въезде и выезде в Тагил-
строевский район. Конкретно: 
от перекрестка на улице Циол-
ковского возле  ЦУМа, далее  
до поворота на улицу Инду-
стриальную и по направлению 
к металлургическому комби-
нату. Думаю, меня поддержат 
все, кто каждое утро едет на 
работу на Тагилстрой и каждый 
вечер возвращается обратно в 
город. 

Здесь дорожного покрытия в 
виде асфальта вообще не оста-
лось, только очень глубокие ямы 
и валуны. Раньше их еще можно 
было объехать по трамвайным 
путям или по встречной полосе, 
теперь и эти маневры не спаса-
ют. 

Некоторые ямы примыкают 
прямо к трамвайным рельсам 
и уже превратились в метровые 
провалы. Непонятно, как пере-

двигаются вагоны. «Встречка» 
тоже вся разбита.

 В часы пик на данном участ-
ке  собираются огромные авто-
мобильные пробки, в которых 
«застревают» не только част-
ные машины, но и автобусы, 
доставляющие работников на 
предприятия, а также обще-
ственный транспорт. По этой же 
провалившейся дороге постоян-
но маневрируют «скорые», кото-
рые везут пациентов в 4-ю гор-
больницу.

Словно в насмешку  в данном 
направлении повсюду установ-
лены знаки ограничения скоро-
сти движения 40 километров в 
час. Но быстрее, чем пять ки-
лометров в час, по таким доро-
гам не поедешь. И то рискуешь 
остаться без машины или по-
пасть в аварию.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Елена ПЕШКОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В качестве положительных 
примеров глава города Сергей 
Носов назвал работу «Сверд-
ловскавтодора», в 2013 году 
выполнявшего капитальный 
ремонт улицы Индустриальной 
на участке от Фестивальной до 
Циолковского. Там практически 
нет замечаний. Неплохо спра-
вилась с поставленной зада-
чей и строительная компания 
«Дельта», занимавшаяся рекон-
струкцией транспортных развя-
зок на Красногвардейской-За-
водской и у музея-заповедника. 
Там применялись новые техно-
логии.

- До конца апреля комиссии 
составят акты по гарантийному 
обслуживанию, - рассказал за-
меститель главы администра-
ции города по городскому хо-
зяйству и строительству Кон-
стантин Захаров. – Практика 
показывает, что приступать к 
ремонтам дорог можно с сере-
дины мая. 

Сергей Носов дал поручение 
специалистам службы заказчи-
ка администрации города про-
вести анализ всех дорожных 
повреждений. И, кроме того, 
посчитать: так ли выгодны ме-
нее затратные для бюджета те-
кущие ремонты? Может, лучше 
один раз сделать капитально, 
чем ежегодно решать одни и те 
же проблемы? 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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дом кирпичный, н. Кушва, ул. Минская, 
80 кв. м с пристройками, газ, вода, зем-
ля 6,3 сотки, крытый двор, погреб, баня. 
Тел.: 8-922-121-74-70

дом в николо-Павловском, 25 кв. м, 10 
соток огород, ведется газ.
Тел.: 8-912-675-52-87

фермерское хозяйство на Вагонке, 
центр, вода, отопление, ш/б коровник, 
промышленная теплица, можно пере-
делать под склад или автосервис, 1,7 
млн. руб. 
Тел.: 8-908-924-92-25

гостинку на Красном Камне, ул. Побе-
ды, общая площадь 12.9 кв. м, цена 700 
тыс. руб. 
Тел.: 8-912-216-75-34

1-комн. кв. в центре, солнечная сторо-
на, светлая, окна во двор.
Тел.: 8-922-119-10-77

1-комн. кв. по Газетной, 52, 1-й этаж, в 
хор. сост., 1,25 млн. руб.
Тел.: 8-908-924-92-25

2-комн. кв. ст. типа, 59 кв. м, 1-й этаж, 
окна во двор, в доме, где банк «Откры-
тие».
Тел.: 25-55-19

2-комн. кв. по ул. ломоносова, 4/5, 43 
кв. м, окна ПВХ, балкон застеклен, все 
счетчики, железная дверь, цена дого-
ворная.
Тел.: 8-950-203-36-03

2-комн. кв. старого типа в центре го-
рода с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й 
этаж. 
Тел.: 8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, без балкона). 
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 70), 
2/5, 45/30/7, газ, комнаты изолир., окна 
ПВХ, балкон застеклен, хороший ре-
монт, собств., ч/п. Цена 1850 тыс. руб. 
Тел.: 8-902-277-39-10

2-комн. кв. в центре г. н. Туры, на ул. 
Машиностроителей, 47 кв. м, 4/5, в хор.
сост., или меняю на н. Тагил. 
Тел.: 8-922-172-21-21, 25-56-95

2-комн. кв., р-н центра занятости, 
2/5, окна ПВХ, балкон застеклен, комн. 
разд., окна во двор, водомеры 2-та-
рифн., эл/сч, газ, кафель, линолеум, 

новая сантехника, ремонт в 2015 г., соб-
ственник, чист. продажа, 1,7 млн. руб.
Тел.: 8-902-156-59-01

3-комнатную кв., Выя, Аганичева, 14, 
перех., 3/5, 50,4/34,3 кв. м, в хор. сост., 
с/у разд., колонка, металлич. дверь, все 
счетчики, новая сантехника, без посред-
ников, чистая продажа, 2,4 млн. руб.
Тел.: 8-912-675-29-02

3-комн. кв. на ГГМ, Уральский пр., 6/9, 
60,5 кв. м, в хор.сост., или меняю на 
2-комн. кв. в этом же районе.
Тел.: 8-912-207-31-25, 45-08-48

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 
250 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-912-668-15-67

сад 5 соток, к/с №4 треста «Тагил-
строй», дом, теплица, сарай, ост.  
«392-й км», цена договорная. 
Тел.: 8-912-668-26-73

сад «елочка-1», 353-й км, 4,6 сот., дом, 
баня, теплица, сарай, колодец, все по-
стройки, охрана, видеонаблюдение, дом 
теплый, возможно проживание круглый 
год.
Тел.: 8-963-034-64-96

сад «Пригород», 15 соток, 2-этажн. дом, 
баня, сарай, дровяник, теплица, сква-
жина, все насаждения, парковка, 1 млн. 
руб.
Тел.: 8-912-610-60-48

сад «Старатель-1», 7 сот., дом – 28, тер-
раса – 14 кв.м, 2 комн. + кухня, водопро-
вод летн. и эл-во без перебоев, 2 тепл. 
поликарбонат, участок разработан, все 
посадки, собственник, документы за 
2015 год, 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-632-65-15

сад в к/с «Уралхимпласт-2» на станции 
Анатольской, имеется домик, теплицы, 
посадки. недорого, торг.
Тел.: 8-922-602-63-13

гараж на лебяжке за баней, документы 
готовы, 2 ямы, электричество, крыша не 
течет, торг на месте, 90 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-914-98-82

бревна ошкуренные на дом, 6 метров, 
диаметр 22-24 см.
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

батареи чугунные, по 8 секций, 3 шт., 
новые, цена  секции – 300 руб. 
Тел.: 8-952-736-49-39

аккордеон, балалайку, гитару, баян.
Тел.: 8-902-440-57-14

Информация о работе школ здоровья 
для граждан пожилого возраста, а также для их родственников

№ Наименование школы Адрес, кабинет, 
телефон для записи График работы

ГАУ «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил»
1. Школы пожилого возраста:

- Активное долголетие
- Безопасная жизнедеятельность
- Обучение навыкам ухода

г. нижний Тагил
ул. Пархоменко, 16,
тел.: 41-15-51

пн-пт: 
с 8.30 до 12.00, 
с 12.30 до 17.00
(по предваритель-
ной записи)

ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района города Нижний Тагил»
2. Школа здоровья «Импульс» г. нижний Тагил,

ул. Землячки, 3, каб. 12, 
тел.: 97-79-02

среда:
с 14.00 до 16.00

ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил»
3. Школа пожилого возраста 

«Активное долголетие»
г. нижний Тагил,
ул. Правды, 9а, каб. 25,
тел.: 33-65-57

пн-пт: 
с 8.30 до 12.00, 
с 12.30 до17.00
(по предваритель-
ной записи)

ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7»
4. Школа для пациентов 

с когнитивными расстройствами
Амбулаторная психоте-
рапевтическая служба,
г. нижний Тагил,
ул. Победы , 40,
тел.: 43-25-77

пн-пт: 
с 8.00 до 17.00 

5. Школа семейного психиатрического 
просвещения.
Школа для родственников, ухажива-
ющих за близкими с когнитивными 
расстройствами

диспансерно-психиатри-
ческое отделение,
г. нижний Тагил,
ул. Вязовская, 14,
тел.: 41-20-59

пн-пт: 
с 8.00 до 17.00 

Суббота

Россия, 13.05
«Я не смогу тебя 

забыть», мелодрама 

Отец с  Полиной живут на бе-
регу моря. Он работает фер-
мером, а она в свои 19 медсе-
строй. Тут же живет Миша, ко-
торого все остерегаются как 
человека с темным прошлым. 
но когда у Полины начинаются 
неприятности, то именно Миха-
ил приходит на помощь ей. Они 
быстро сближаются, и Полина 
узнает, что он вовсе неплохой 
человек, в тюрьму угодил из-за 
нехорошего стечения обстоя-
тельств. ей приходится уехать 

из станицы и устроиться на ра-
боту в гостиницу. Там Полина 
знакомится со своим любимым, 
он сын управляющего гостини-
цей. дело уже идет к свадьбе, 
но ей,  похоже, не бывать. на 
долю Полины выпадает множе-
ство испытаний, после которых 
к ней вернется Вадим. Конечно 
же, ей будет помогать Михаил. 
Полине предстоит выбрать, кого 
же она на самом деле любит и с 
кем хочет остаться.

Россия, 21.00
«Дом для куклы» 

мелодрама
У дины есть все: яркая внеш-

ность, муж-красавец, верные 
друзья и, наконец, желанная 
беременность. но в один миг 
счастью приходит конец. дина 
теряет ребенка и становится 
инвалидом.  друзья исчезают, 
кто по доброй воле, а кто - нет. 
даже муж, некогда любивший, 
становится равнодушным. дина 
оказывается в одиночестве, но 
находит в себе силы выбраться 

из этого ада. Кто на самом деле 
окажется близким человеком, 
а кто - предателем и врагом? И 
кто спасет дину от смертельной 
опасности?..

ВоСкРеСенье

культура, 19.25
«Июльский дождь»  

драма
СССР, 1966

Героям фильма — примерно 
тридцать. Очень часто именно 
в это время у людей наступа-
ет период пересмотра уже вы-
работанных ранее позиций. К 

такому пересмотру и прихо-
дит лена, героиня этого филь-
ма. ей многое надо обдумать 
заново. лена  начинает пони-
мать, что прежние оценки по-
верхностны, все предстает пе-
ред ней в ином, более ясном и 
резком свете. Это порой свя-
зано с потерями. Героиня  те-
ряет бывшего ей самым близ-
ким человека, который стано-
вится чужим и далеким.

отВ, 14.25
«Год золотой рыбки»

украина, 2007

У рыжеволосой красавицы 
певицы лады Рыбки все скла-
дывается отлично: гастроли, 
запись на телевидении, любовь. 

накануне своей свадьбы лада 
собирает бывших однокласс-
ниц: учительницу Асю, милици-
онера Машу и бизнес-леди нину 
на девишник. лада убеждает их, 
что в жизни возможно все, необ-
ходимо просто четко сформули-
ровать, что же тебе нужно! Под-
руги пишут на листочках поже-
лания, а лада обещает, что они 
обязательно исполнятся! Только 
вот судьба распорядилась по-
иному…

тнт, 16.40      
  «Смертельная гонка»,  

фантастика/боевик
Великобритания, 

Германия, СШа, 2008 
У обитателей тюрьмы «Тер-

минал» одна забава - местное 
реалити-шоу «Смертельная гон-
ка». Беда заключенного Эймса в 
том, что его сперва закрыли, а 
затем незаконно подписали на 
участие в покатушках. Придет-
ся загнать всех местных ездо-
ков насмерть!



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
01.00 03.00 Новости
9.20 04.10 Контрольная 
закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 01.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.05 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.15 Т/с «После школы» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Ленинград, 46» 12+
23.00 Честный детектив 12+
23.55 «Игры разведок. Немузы-

кальная история», «Иные. 
Тело. Ничего невозможного» 
12+

01.35 Т/с «Срочно в номер-2» 12+
02.30 Мисс ТВ СССР 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Морские дьяволы 16+
21.35 22.55 Т/с «Профессионал»
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров»
00.55 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут 16+

6.00 М/с 6+
7.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Ералаш
10.00 Новая жизнь 16+
11.00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Уральские пельмени. Интер-

актив с залом 16+
14.25 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
17.00 23.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+

17.46 Обзор ТР 12+
17.53 Х/ф «Домработница» 12+
18.22 Т/с «Мошенники» 12+
19.22 «Юпитер - планета спорта» 

6+
19.28 Т/с «Лето волков» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Производство 12+
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина 
16+

00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Формула-1

7.00 М/с
7.30 Comedy club. 
Exclusive 16+

8.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.05 Х/ф «Вне себя» 12+
12.25 Холостяк, 4 сезон 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 12+
16.00 16.30 17.00 17.30 20.00 Уни-

вер. Новая общага 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «Интер-

ны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр» 12+
03.00 Т/с «Пригород-3» 16+
03.30 Т/с «Клинок ведьм» 12+
04.20 Т/с «Нашествие» 12+
05.10 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+
06.00 Т/с «Парк авеню, 666» 16+

7.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры

10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный»
12.40 Линия жизни
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда» 6+
15.10 Х/ф «Альфавиль»
16.45 Столица кукольной империи
17.15 18.20 22.40 23.30 01.25 Д/ф
17.30 00.40 Мастера фортепианно-

го искусства
18.30 Больше чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Д/с
21.55 Тем временем
23.55 Худсовет
00.00 Энигма. Дмитрий Алексеев
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
9.00 События 16+
9.05 Прокуратура. На 

страже закона 16+
9.20 ЖКХ для человека 16+

9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 Горные вести 16+
10.00 Таланты и поклонники
11.30 Х/ф «Мимино» 12+
13.15 Время обедать
14.05 М/ф
14.25 Х/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
15.10 Моя родословная
16.00 В гостях у дачи 12+
16.25 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
18.10 22.30 01.30 02.30 03.30 04.40 

Патрульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 История российского шоу-

бизнеса
21.30 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица
03.50 Истории государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.30 18.00 6 кадров 
16+
7.50 По делам не-

совершеннолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Понять. Простить 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00 21.00 Т/с «Напарницы» 12+
16.00 Х/ф «Брак по завещанию» 

12+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 12+
23.00 Свадебный размер 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» 12+
02.35 Д/ф

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 12+

10.30 11.40 12.30 13.20 14.20 Т/с 
«Убойная сила» 12+

16.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+

16.50 Главное
19.00 19.40 00.30 01.15 02.00 02.35 

03.10 03.40 04.15 04.40 05.15 
Т/с «Детективы» 16+

20.20 21.10 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент»
23.10 Момент истины 16+
00.05 День ангела 0+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 12+
10.55 Д/ф

11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-
бытия

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Квартирантка» 16+
02.25 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» 12+
03.55 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

6.30 Где рождаются 
чемпионы? 12+
7.00 9.00 10.05 11.55 

14.00 18.30 Новости
7.05 14.05 23.00 Все на матч!
9.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Барселона»
15.00 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
17.00 Д/ф
17.30 Все за Евро! 12+
18.00 6.00 Хулиганы. Испания 16+
18.35 Реальный спорт. Шахматы
19.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» 12+
22.00 Спортивный интерес
23.45 Х/ф «Игра их жизни» 12+
01.50 Март в истории спорта 12+
02.00 Несерьезно о футболе 12+
03.00 Реальный спорт. Шахматы 

12+
04.00 Х/ф «Гроссмейстер» 12+

5.00 11.15 На-
циональная пре-
мия добрых дел 

«Сможем вместе» 12+
5.35 20.50 02.25 Основатели
5.40 Большая наука 12+
6.35 От первого лица 12+
7.00 13.20 20.20 Вспомнить все 12+
7.30 00.30 Календарь 12+
9.05 21.05 Х/ф «Кавалеры «Мор-

ской звезды»
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
13.50 Новости Совета Федерации 

12+
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
23.40 Д/ф

6.00 6.20 18.30 01.10 Д/с
6.45 Служу России
7.20 Новости. Главное
8.00 9.15 10.05 Х/ф 
«Морской характер»

9.00 13.00 18.00 22.10 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.25 13.15 Х/ф «72 метра»
14.05 Т/с «Берега»
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
01.45 Х/ф «Даурия» 16+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 11.30 16.00 
16.30 17.00 Д/ф

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»:  
41-50-10
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18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
00.30 Х/ф «Другой мир-2: эволю-

ция»
02.45 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «Черная метка» 12+

5.00 01.20 Секретные 
территории 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Знания древних славян 12+
12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Неудержимые» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 12+
18.00 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 

16+

6.00 11.30 6.29 11.59 М/с 
6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.30 17.53 02.28 Х/ф 
«Дом работница» 12+

8.01 Дураки, дороги, деньги 12+
8.29 Хорошие шутки
9.47 18.22 03.32 Т/с «Мошенники» 

12+
10.42 21.00 04.26 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
12.59 Х/ф «Астерикс: земля бо-

гов» 6+
14.23 15.12 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 12+
15.52 Д/ф
16.33 21.55 05.12 Т/с «Мужчина во 

мне» 12+
17.20 Лавка вкуса
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР 12+
19.22 Юпитер - планета спорта 6+
19.28 Т/с «Лето волков» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.26 Х/ф «Свидание вслепую» 

16+
01.08 Потребительское расследо-

вание 16+

6.00 04.45 100 великих
6.30 04.55 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.30 Т/с «Солдаты-4»

14.30 15.00 Утилизатор
15.35 Т/с «Метод Фрейда»
18.00 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
23.00 Т/с «Во все тяжкие»
01.00 Х/ф «Ларри Краун»
02.55 Х/ф «Шиза»

Ремонт
бытовых холодильников  

и стиРальных машин 
любой сложности в удобное для вас время

тел.: 464-555 Реклама



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.20 03.00 Новости
9.20 04.25 Контроль-
ная закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.35 03.05 Время по-

кажет
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
03.25 Т/с «После школы» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 12+
23.00 Вести.Doc 16+
00.45 «Крик души. Депрессия», 

«Приключения тела. Испыта-
ние изоляцией» 12+

02.20 Т/с «Срочно в номер-2» 12+
03.20 Гример. Профессор маски-

ровки 12+
04.15 Комната смеха

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Морские дьяволы 16+
21.35 22.55 Т/с «Профессионал»
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров»
00.55 Место встречи 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби»

6.00 6.55 7.05 7.30 05.25 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.40 Х/ф «Горько!» 16+
11.35 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

13.05 Уральские пельмени. Интер-
актив с залом 16+

13.30 Место происшествия 16+
13.50 Есть такая работа 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 23.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.52 Х/ф «Домработница» 12+
18.19 Т/с «Мошенники» 12+
19.18 Т/с «Лето волков» 12+
20.21 Трибуна с Алексеем Багаря-

ковым 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Встречи с современниками. 

Клара Новикова 16+
21.55 Ты не один 16+
22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
00.00 Уральские пельмени. О по-

лиции 16+
02.00 Т/с «Маргоша» 12+

7.00 М/с
7.30 Comedy club. 
Exclusive 16+

8.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» 12+
12.25 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 12+
16.00 16.30 17.00 17.30 20.00 Уни-

вер. Новая общага 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «Интер-

ны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Освободите Вилли» 6+
03.10 Т/с «Пригород-3» 16+
03.40 Т/с «Нашествие» 12+
04.30 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+
05.25 Т/с «Парк авеню, 666» 16+
06.15 Женская лига 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.45 Х/ф «Лицо на мишени»
12.30 13.40 15.50 16.40 18.10 22.35 

Д/ф
13.15 Эрмитаж
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 20.45 Живое слово
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства
18.30 Больше чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/с
21.55 Игра в бисер
23.55 Худсовет
00.00 Кто такой Иван Вырыпаев?

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+

6.30 10.30 18.00 22.30 01.30 02.30 
03.30 04.40 Патрульный уча-
сток 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Национальное измерение 

16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 М/ф
12.00 20.00 История российского 

шоу-бизнеса
13.00 21.30 00.30 9 1/2 16+
14.05 Парламентское время 16+
15.10 Х/ф «Женщина, не склонная 

к авантюрам» 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Четвертая власть 16+
23.40 Моя родословная
02.50 Действующие лица
03.50 Истории государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Понять. Простить 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00 21.00 Т/с «Напарницы» 12+
16.00 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
12+

18.00 Разговор в студии 16+
18.15 Место происшествия 16+
18.30 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» 12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 12+

10.30 13.20 14.25 Т/с «Убойная 
сила» 12+

11.40 12.30 Дачный сезон 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.10 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент»
00.00 Х/ф «Гений»
03.05 Х/ф «Волчья кровь» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Дело 
было в Пенькове» 

12+
10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Джуна 16+
01.55 Х/ф «Четверг... 12-е» 16+
03.40 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине» 16+

6.30 11.45 Вся правда 
про... 12+
7.00 9.00 10.05 11.10 

12.00 14.50 16.30 Новости
7.05 12.05 16.35 23.00 Все на матч!
9.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Спортивный интерес 16+
11.15 Анатомия спорта 16+
12.45 Х/ф «Игра их жизни» 12+
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.30 04.00 500 лучших голов 12+
16.00 Дублер 12+
17.15 Д/ф
18.15 Континентальный вечер
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.00 Место силы 12+
22.30 Культ тура 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов
01.45 Х/ф «Покорители волн» 16+
04.30 Х/ф «Прирожденный гон-

щик» 12+

5.00 13.20 20.20 
Фигура речи 
12+

5.25 13.50 20.50 02.25 Основатели
5.40 Большая наука 12+
6.35 22.20 02.00 Де-факто 12+
7.00 Вспомнить все 12+
7.30 00.30 Календарь 12+
9.05 21.05 Х/ф «Кавалеры «Мор-

ской звезды»
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
11.10 23.40 Д/ф
15.00 Отражение 12+

5.45 9.15 14.05 Т/с «Бе-
рега»
9.00 13.00 18.00 22.10 
Новости дня
9.45 10.05 20.05 Т/с 

«Офицеры. Одна судьба на 
двоих»

10.00 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
18.30 Д/с
19.20 Легенды армии
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата»
02.15 Х/ф «Штрафной удар»
04.05 Х/ф «Крепостная актриса»

6.00 М/ф 
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+

9
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12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Святой» 12+
01.15 Х/ф «Гремлины» 12+
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «Черная метка» 12+

5.00 04.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Космические странники 16+
12.00 15.55 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
17.00 03.20 Тайны Чапман 12+
18.00 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Константин»
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.20 Секретные территории 16+
02.20 Странное дело 16+

6.00 11.30 6.29 12.01 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.26 Юпитер - планета спорта 6+
7.32 Х/ф «Как приручить медведя» 

12+
8.59, 19.18 Т/с «Лето волков» 12+
9.52, 18.19, 03.30 Т/с «Мошенники» 

12+
10.44 21.00 04.22 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.02 15.41 17.12 01.14 02.08 Д/ф
13.56 Х/ф «Свидание вслепую»
16.22 21.57 05.06 Т/с «Мужчина во 

мне» 12+
17.45 Новости 16+
17.52 Х/ф «Домработница» 12+
20.21 22.53 Трибуна с Алексеем 

Багаряковым 16+
23.32 Х/ф «Купи, займи, укради» 

16+

6.00 100 великих
6.30 05.00 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.30 04.30 Технои-

грушки
8.00 21.30 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
12.30 21.00 КВН на бис 16+
14.30 15.00 Утилизатор
15.35 Т/с «Метод Фрейда»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
22.00 +100500 18+
23.00 Т/с «Во все тяжкие»
01.00 Х/ф «Одинокие сердца»
03.05 Х/ф «Золотые рога»

�� связь

На Урале женщины принимали поздравления по телефону,  
а мужчины – по интернету 

 В Международный женский день 
уральцы  радовали  своих  любимых 
не  только  цветами,  но  и  приятными 
звонками  по  телефону  и  еще  чаще 
-  пожеланиями  в  SMS.  В  День  за-
щитника Отечества мужчины больше 
всего  получали  поздравления  в  ин-
тернет-пространстве,  а  в  день  всех 
влюбленных  продолжительность 
разговоров  и  поздравлений  превы-
сила полмиллиона часов.

в этом году значительный рост числа 
голосовых вызовов пришелся именно на 
главный день весны: представительни-
цы прекрасного пола приняли более 26 
миллионов поздравительных звонков. 

на и б ол ь ш е е кол ич е с т в о SMS -
сообщений на Урале было отправлено 

в Международный женский день. Са-
мыми «пишущими» регионами стали 
Свердловская и Челябинская области. 

Пик мобильной активности абонентов 
компании в интернете зафиксирован в 

главный мужской праздник – в этом году 
23 февраля общий трафик на Урале вы-
рос на 22% в сравнении с аналогичным 
днем 2015 года. Абоненты «МегаФо-
на» отправили свыше 350 миллионов 
электронных открыток и фотографий 
в интернете. таким образом, женщины 
предпочитали поздравлять мужчин с 
помощью мобильного интернета от 
«МегаФона». рекорд в интернет-по-
здравлениях установлен жительницами 
Екатеринбурга. 

«традиционно в праздничные дни мы 
фиксируем рост активности абонентов. 
несмотря на популярность интернет-
сервисов именно в гендерные празд-
ники мы фиксируем рост количества 
SMS-сообщений. Спрос на голосовые 

вызовы увеличивается лавинообразно. 
За прошедшие праздничные дни наши 
клиенты проговорили более 130 милли-
онов минут, что больше в среднем на 
треть, чем в обычный выходной день. 
в этом году пик звонков пришелся на 8 
марта, и традиционно наша сеть успеш-
но справилась с повышенной нагруз-
кой», - отметил директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке «МегаФона» 
на Урале Сергей Алферов.

интересно, что в День всех влюблен-
ных желающих поздравить любимых 
звонком по мобильному оказалось 
также немало. 14 февраля абоненты 
«МегаФона» на Урале признавались 
друг другу в любви суммарно более 600 
тысяч часов. 



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 
41-50-10

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.20 03.00 Новости
9.20 04.20 Контроль-
ная закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.35 03.05 Время по-

кажет
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
03.25 Т/с «После школы» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 12+
23.00 Специальный корреспондент
00.45 «Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая ностальгия», 
«Как оно есть. Масло» 12+

02.55 Т/с «Срочно в номер-2» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Морские дьяволы 16+
21.35 22.55 Т/с «Профессионал»
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров»
00.55 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Алиби»

6.00 6.55 7.05 7.30 05.25 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.40 Х/ф «Горько-2» 12+
11.30 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.00 Уральские пельмени. Звезды 

+ 16+
13.30 Встречи с современниками. 

Клара Новикова 16+
13.55 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+

16.30 23.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР 12+
18.05 Т/с «Мошенники» 12+
19.03 Т/с «Лето волков» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
00.00 Уральские пельмени. Все о 

бабушках 16+
02.00 Т/с «Маргоша» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 М/с
7.30 Comedy club. 
Exclusive 16+

8.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Прогулки с динозавра-

ми» 12+
12.25 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 12+
16.00 16.30 17.00 17.30 20.00 Уни-

вер. Новая общага 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «Интер-

ны» 12+
20.30 Т/с «Остров» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 

12+
03.05 Т/с «Пригород-3» 16+
03.30 Т/с «Нашествие» 12+
04.20 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.45 Х/ф «Лицо на мишени»
12.30 Энигма. Дмитрий Алексеев
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 15.50 22.35 23.30 00.30 Д/ф
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 20.45 Живое слово
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства
18.30 Больше чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Д/с
21.55 Власть факта. «Гонка воору-

жений»
23.55 Худсовет
00.00 Факультет ненужных вещей. 

«Сон и бессонница»

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 

01.30 02.30 03.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+

10.00 Время обедать
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 М/ф
12.00 20.00 История российского 

шоу-бизнеса
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» 12+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Город на карте 16+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица
03.50 Истории государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 04.50 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Понять. Простить 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00 21.00 Т/с «Напарницы» 12+
16.00 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
12+

18.00 Встречи с современниками. 
Клара Новикова 16+

18.30 Открытый вопрос 16+
18.55 Ты не один 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
01.50 Х/ф «Императрица Сиси» 

16+
03.50 Д/ф
05.00 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 12+

10.40 12.40 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.10 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент»
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
01.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 0+
04.20 05.10 Т/с «ОСА» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Случай в 
тайге» 12+

10.30 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Джуна 16+
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине» 16+
05.00 Т/с «Расследования Мердо-

ка» 12+

6.30 Обзор чемпиона-
та Испании
7.00 9.00 10.05 10.40 

11.45 13.00 15.30 20.00 Ново-
сти

7.05 11.50 20.10 00.15 Все на матч!
9.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 11.15 05.45 Д/ф
10.45 21.55 Сердца чемпионов 16+
12.30 Культ тура 16+
13.05 Футбольные легенды 16+
13.35 Смешанные единоборства 

16+
15.40 Континентальный вечер
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.00 Рио ждет 16+
19.30 Лица футбола 12+
21.00 1+1 16+
21.45 Март в истории спорта 12+
22.25 Волейбол. Лига чемпионов
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит»
03.00 Х/ф «Его игра» 12+

5.00 13.20 20.20 
От первого 
лица 12+

5.25 13.50 20.50 02.25 Основатели
5.40 Большая наука 12+
6.35 22.20 02.00 Де-факто 12+
7.00 Вспомнить все 12+
7.30 00.30 Календарь 12+
9.05 21.05 Х/ф «Кавалеры «Мор-

ской звезды»
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
11.10 23.40 Д/ф
15.00 Отражение 12+

6.00 9.15 Т/с «Берега»
9.00 13.00 18.00 22.10 
Новости дня
9.50 10.05 20.05 Т/с 
«Офицеры. Одна судь-

ба на двоих»
10.00 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 18.30 Д/с
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо»
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Игра без правил» 12+
01.10 Х/ф «У опасной черты» 12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
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18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Конец света» 12+
01.30 Х/ф «Гремлины-2: скрытая 

угроза»
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «Черная метка» 12+

5.00 9.00 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости
11.00 Чингисхан. Два века обмана 

16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Константин»
17.00 03.20 Тайны Чапман 12+
18.00 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Миротворец» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.20 Секретные территории 16+
02.20 Странное дело 16+

6.00 11.30 6.28 11.57 М/с 
6+
6.52 Трибуна с Алексеем 
Багаряковым 16+
7.00 12.30 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 16+
7.29 Тайны советского кино 12+
7.59 01.38 Гении и злодеи 12+
8.29 19.03 Т/с «Лето волков» 12+
9.25 12.58 22.36 Х/ф «Домработни-

ца» 12+
9.53 18.05 03.33 Т/с «Мошенники» 

12+
10.45 21.00 04.25 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
13.24, 02.19 Тайны советского кино 

12+
13.53 Х/ф «Купи, займи, укради» 

16+
15.34 Гении и злодеи 12+
16.15 21.47, 05.11 Т/с «Мужчина во 

мне» 12+
17.05 Д/ф
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР 12+
20.00 23.30 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе» 

12+

6.00 05.45 100 великих
6.30 Секреты спортив-
ных достижений
7.30 Техноигрушки
8.00 21.30 Бегущий 

косарь
8.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3»
14.30 15.00 Утилизатор
15.35 Т/с «Метод Фрейда»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Т/с «Во все тяжкие»
01.00 Х/ф «Империя волков»
03.40 Х/ф «Арлетт»

По вопросам 
подписки на «Тр»  

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»
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С портретом отца  
в руках
После долгих поисков тагильчанка нашла могилу Ивана Курочкина, 
погибшего в Великую Отечественную войну

Антонина Курочкина – наш 
постоянный подписчик. в 
марте ей исполнится 81 

год, почти 60 из них Антонина 
Ивановна читает «тагильский 
рабочий». Газета уже не раз 
рассказывала об этой хрупкой 
невысокой женщине с удиви-
тельным литературным талан-
том, несгибаемой волей и слож-
ной судьбой. в десятилетнем 
возрасте она оказалась одна с 
младшим братом на руках на ок-

купированной фашистами тер-
ритории. выжила и сумела спа-
сти малыша. 

А более семи лет назад о 
ней  появился материал на пер-
вой полосе «тР». Правда, в нем 
настоящей героиней стала не 
сама Антонина Ивановна, а ее 
правнучка - ева ознобихина. 
видимо, гены! Когда девочке не 
было еще и года, ева спасла от 
пожара целый подъезд: просну-
лась и разбудила плачем взрос-

лых, которые почувствовали за-
пах гари.

И вот новый повод расска-
зать в городской газете об Ан-
тонине Курочкиной.

 в течение 70 лет, с момента 
получения похоронки на отца, 
погибшего в 1942 году в боях 
под Новгородом, и по наши дни 
Антонина Ивановна продолжала 
искать его могилу.  

-  в извещении о смерти 
было указано, что Иван Федо-

рович Курочкин похоронен в 
деревне Уползы Лычковского 
района Ленинградской обла-
сти (в настоящее время  Новго-
родской), - вспоминает Антони-
на Ивановна. - Когда мы нача-
ли выяснять, где именно, ока-
залось, что в тех местах много 
солдатских захоронений. Дол-
го переписывались с местными 
жителями, поисковыми отряда-
ми, военными архивами. были 
очевидцы, которые утвержда-
ли, что отец похоронен в де-
ревне Лужно. точных данных не 
удавалось получить ни из каких 
источников.

- А в прошлом году пришел 
ответ из отдела военного ко-
миссариата Новгородской об-
ласти, - продолжает Антонина 
Ивановна. - в нем сообщалось, 
что в списках похороненных в 
братской могиле деревни Луж-
но мой отец не числится, зато 
он значится в перечне военного 
захоронения деревни Черный 
ручей.  На месте гибели солдат 
установлен обелиск.

Путь неблизкий, но пенсио-
нерка с радостью приняла при-
глашение новгородских вла-
стей приехать в этом году в мае 
на парад Победы в те места, где 
воевал ее отец. она уже собра-
лась в дорогу, даже придума-
ла, как упаковать  фотографию 
солдата  в большой стеклянной 
раме, чтобы довезти ее в цело-

сти и сохранности и передать в 
местный музей поискового от-
ряда.

-  Удивительно переплелась 
наша с отцом судьба, - делит-
ся с нами Антонина Ивановна. 
- столько лет я разыскивала 
сведения о нем, а выяснилось, 
что последние в его жизни бои 
проходили в тех районах, где 
мы очутились с братом во вре-
мя эвакуации. тогда в 1942-м мы 
ехали в поезде вместе с мамой. 
семьи военных перевозили  с 
Амура, как раз под Новгородом 
эшелон разбомбили. с мамой 
мы потерялись на долгие годы, 
с братом скитались. однажды в 
одной из деревень нас аресто-
вали за то, что я сочинила аги-
тационные стихи, а на них сло-
жила песню о варварстве поли-
цаев. Меня, маленькую девоч-
ку, пытали. Чудом удалось спа-
стись. Уже советские войска 
наступали. Где-то рядом про-
рывал немецкое оцепление и 
мой отец. Могли свидеться, но 
не довелось.  

Антонина Ивановна говорит, 
что по-настоящему великая  
отечественная война для нее 
закончится только сейчас, когда 
дочь погибшего воина примет 
участие в торжествах в честь 
Дня Победы с портретом отца 
в руках.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото сеРГея КАЗАНЦевА.

Антонина Курочкина. Портрет отца.

�� волонтеры

Бомжей кормят добровольцы
В Нижнем Тагиле волонтеры готовы предложить горячие обеды всем,  
кто оказался в трудной жизненной ситуации 

�� каникулы

Не забудьте  
про выставку!

весенние каникулы вызвали у ро-
дителей тагильских школьников не-
мало вопросов. 

Как пояснили «тР» в управлении 
образования, в каждом образова-
тельном учреждении самостоятельно 
решают, сокращать ли им весенние 
каникулы из-за вынужденного отды-
ха во время февральского каранти-
на или нет. Кстати, в некоторых об-
разовательных учреждениях кани-
кулы объявлены с 20 по 27 марта. с 
одной стороны, восемь дней, вроде 
бы, много. А если посмотреть по ка-
лендарю, 20 и 27 марта – это воскре-
сенья, то есть дни, когда школьники 
не учатся в любом случае. Поэтому 
родителям нужно уточнить в школе, 
гимназии, лицее, сколько же дней в 
этом году у их детей продлятся ве-
сенние каникулы.

А еще, по данным управления об-
разования, в 32 образовательных 
учреждениях запланированы лагеря 
дневного пребывания. Ну и, конеч-
но же, 19 марта в городском Дворце 
творчества юных открывается 66-я 
городская выставка технического и 
декоративно-прикладного творче-
ства детей и учащейся молодежи, на 
которую обязательно нужно сходить 
и детям, и взрослым. вход - бесплат-
ный, интересных идей – море. 

Людмила ПОГОДИНА.

За минувшую неделю активисты накор-
мили около 40 человек.

Участники общественной организа-
ции «тарелка добра» совместно с фон-
дом «Независимость» организуют акции 
«Накорми голодного». в последний раз 
импровизированная благотворительная 
столовая под открытым небом работала в 
Ленинском районе, на улице Циолковско-
го. Здесь волонтеры накормили 14 бездо-
мных.

среди обратившихся за порцией супа 
были как настоящие бродяги, которые 
приходят регулярно, так и те, кто недав-
но попал в их число. Меню им очень по-

нравилось, поэтому люди спешили за до-
бавкой, просили дать лишнюю порцию с 
собой.

Подобная акция прошла в минувшую 
пятницу и на тагилстрое, где помощь в 
виде горячего обеда и полезного обще-
ния получили 16 человек. важно, что во-
лонтеры не только кормят нуждающихся, 
но и предлагают им информацию о дей-
ствующих центрах социальной реабилита-
ции. Многие из активистов когда-то сами 
были постояльцами этих учреждений, за-
висели от наркотиков, алкоголя, но суме-
ли избавиться от таких пристрастий. те-
перь личным примером доказывают, что 

выход есть всегда, каждому человеку, ока-
завшемуся в беде, добровольцы готовы 
протянуть руку помощи. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Сообщите нуждающимся, что бес-
платные пункты питания от обществен-
ной организации «Тарелка добра» бу-
дут открыты регулярно:
• каждый понедельник, с 14.00, в центре 
города, по адр.: улица Циолковского, 7;
• каждую пятницу, с 14.00, на тагилстрое, 
по адр.: ул. Красных зорь, 18;
• каждую субботу, с 15.00, на вагонке, в 
районе храма воскресения Христова.

�� Пенсионный фонд информирует

Успевайте подать заявление  
на частичную выплату материнского капитала

До конца марта семьи, желающие полу-
чить 20 тысяч рублей из средств материн-
ского капитала, могут обратиться с заяв-
лением в управление Пенсионного фонда 
или в любой многофункциональный центр 
предоставления госуслуг.

Прием заявлений на единовременную 
выплату начался с мая прошлого года и 
закончится 31 марта. воспользоваться 
этим правом могут все семьи, которые не 

использовали капитал полностью, а так-
же семьи, у которых второй или последую-
щий ребенок родился (был усыновлен) не 
позднее 31 декабря 2015 года. Получить 
20 тысяч рублей или остаток материнско-
го капитала на меньшую сумму можно не-
зависимо от возраста ребенка.

Заявления принимаются по адресам:  
ул. Красноармейская, 7а; ул. окунева, 
22; ул. Космонавтов, 45; ул. Металлургов, 

46б; пр. вагоностроителей, 64.
При обращении необходимы оригина-

лы и копии следующих документов: па-
спорт, свидетельство обязательного пен-
сионного страхования (сНИЛс), сертифи-
кат на материнский капитал, а также рек-
визиты банковского счета для перечисле-
ния средств, открытого на имя владелицы 
сертификата. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Великая Победа в судьбе моей семьи
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Уважаемые тагильчане и гости города!
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�� праздник 

«Масленица. 
Перезагрузка» 
Под таким названием прошло одно из ярких 
событий, завершивших масленичную неделю 

Праздник, организованный 
центром развития туриз-
ма на открытой площадке 

ФОКа «Президентский», решено 
было провести в народном сти-
ле, придав ему в то же время 
некое современное звучание. 
Наряду с традиционными ката-
ниями на лошадях тагильчане 
совершали прогулки на снего-
ходах, перетягивание каната че-
редовалось с аэробикой и заня-
тиями воркаутом. Спортивные 
состязания пользовались боль-
шим успехом в этот прохладный 
день – мороз не велик, да стоять 
не велит. 

– Поучаствовали в аэробике, 
в танцевальных мероприятиях, 
чтобы согреться, - признается 
студентка НТГСПИ Александра 
Василькив, приехавшая вместе 

с другом Павлом Артемовым. – 
Праздник замечательный, очень 
позитивный, наполнен творче-
ской атмосферой. Планируем 
прогуляться по торговым ря-
дам, посмотреть сувениры руч-
ной работы. 

На ярмарке, развернувшейся 
по периметру площадки, торго-
вали мастера народного про-
мысла, фотографы и даже че-
канщики монет. 

- Подходите смелее, все мо-
неты из чистого золота! – под-
шучивает над гостями Наталья 
Морозова. 

У нее целый арсенал клише 
для чеканки с надписями, вроде 
«Тагил рулит!» или «Я тебя лю-
блю». А в стороне стоит станок 
в стиле ретро, который и штам-
пует эти оригинальные сувени-

ры. Отбою от клиентов у Ната-
льи сегодня нет. 

Рядом прилавок мастера ме-
зенской и точечной росписи – 
здесь украшения и бытовая ут-
варь, расписанные искусными 
орнаментами. Они тоже заклю-
чают в себе текст посланий, но 
только в зашифрованном виде. 

- Изображение коня симво-
лизирует благополучие, спира-
левидный орнамент – знак бес-
конечности, - рассказывает ав-
тор Алиса Косарева. – Мезен-
ская роспись – исконно русская, 
двухцветная, красно-черная на 
светлом фоне. А вот точечная 
роспись, которая декорирует 
посуду и аксессуары, известна 
у многих народов мира. Ее ро-
дина – страны Востока, она не 
подчиняется строгим цветовым 
и орнаментальным канонам. Та-
релки с такой росписью не го-
дятся для сервировки обеден-
ного стола, в них можно поло-
жить разве что конфеты. 

В стороне от сувениров  глав-Чтобы не замерзнуть, занимайтесь аэробикой! 

Мастер мезенской росписи Алиса Косарева. 

Скоморох Ольга Широкова встречает гостей у ТЦ «Кит». Надежда Красильникова с дочкой Олей. 

ный атрибут праздника - блины. 
Их можно получить по жетонам 
в качестве приза за победу в 
спортивном конкурсе. Такие 
«блинные» жетоны выдаются 
всем, кто одержал победу над 
соперником и выполнил боль-
ше подтягиваний на турнике. В 
центре площади, рядом с чуче-
лом Масленицы, ребятня вце-
пилась в канат – перетягивают, 
падают, встают и снова прини-
маются за игру. Кто-то танцует 
или смотрит выступления твор-
ческих коллективов, городских 
команд КВН, а кто-то участву-
ет в лотерее, в которой, кстати, 
велика вероятность победить. 
Спонсорский призовой фонд - 
довольно солидный. 

Сожжение чучела Масленицы 
сопровождается фаер-шоу.  За-
клинатели огня участвовали и в 
масленичных гуляниях на пло-
щадке перед торговым центром 
«Кит», на котором мы побывали 
в этот же день. На праздник, ор-
ганизованный администрацией 
Тагилстроевского района, со-
брались самые юные тагильчане. 

- Моей дочке Оле два годика, 
ей вполне подходит эта развле-
кательная программа, - делится 
Надежда Красильникова, глядя 
на то, как дочь старательно ма-
шет ручками и замирает, играя 
в «Морскую фигуру». – В садике 
они уже освоили эту игру. Да и 
публика здесь подобралась под-
ходящая – почти все наши свер-
стники. Так что праздником мы 
довольны. 

Командовала парадом у 
«Кита» скоморох – педагог-ор-
ганизатор районного Дворца 
детского творчества Ольга Ши-
рокова. Концертную программу 
подготовили коллективы Дворца 
национальных культур, НТГСПИ, 
ДК им. Гагарина. 

Масленичные гуляния охва-
тили в выходные все районы го-
рода. Праздник отмечали в пар-
ке имени Бондина, на площади 
Славы, на горе Долгой.  Но, как 
известно, «Маслена не на век 
дается», в понедельник у право-
славных наступил Великий пост.

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� вопрос - ответ

Будьте на здоровой волне!
«Долгие годы мучают боли в спине. Слышала, что недавно появилась чудодействен-

ная процедура – ударно-волновая терапия. Хотелось бы узнать о ней подробнее». 
(Наталья СОКОЛОВА)

Рано или поздно практически каждый 
из нас сталкивается с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Боли в 
спине и суставах знакомы многим, как и 
диагноз «остеохондроз». 

Медикаменты и народные средства не 
всегда эффективны, оперативное вме-
шательство – крайний вариант. В клини-
ках Германии и Швейцарии был разрабо-
тан новый метод терапии: специальный 
прибор генерирует ударную волну, кото-
рая воздействует на пораженные ткани, 
разрушая микроскопические кристаллы 
кальция. Именно эти микрокристаллы 
поддерживают очаг воспаления и боли 
после острой или хронической травмы.

Соли кальция под воздействием удар-
ной волны крошатся и постепенно выво-
дятся из организма естественным путем. 
Обменные процессы стимулируются, по-
вышается эластичность тканей, проходят 
отеки. Мышцы, связки, суставы и кости 
как будто молодеют, восстанавливают 
свою первоначальную структуру и проч-
ность. Уже после первых сеансов боль 

уходит, начинают расти новые капилля-
ры.

Ударно-волновая терапия предназна-
чена для лечения остеохондроза, артри-
та и артрозов, эпикондилита (теннисный 
локоть), пяточной шпоры, деформации 
первых пальцев стопы и «шишек» от ту-
фель-лодочек, заболеваний ахиллова 
сухожилия, растяжений, частичных по-
вреждений связок и мышц, травм в об-
ласти суставов (в том числе спортивных). 
Положительный результат отмечается 
более чем в 90% случаев.

Для проведения сеанса ударно-вол-
нового лечения от больного не требуется 
никакой специальной подготовки, а по-
сле него нет необходимости в реабили-
тации. Перед прохождением процедуры 
желательно обратиться к травматологу 
-ортопеду, пройти обследование, сде-
лать рентгеновские или МРТ-снимки, 
чтобы уточнить диагноз. Ударно-волно-
вое лечение можно пройти в санатории-
профилактории «Леневка».

Яна ЗИМИНА.
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�� им очень нужна семья

Ласковый и заботливый 
Дима – очень застенчивый ребенок. Актив-

ным играм предпочитает настольные, массо-
вым мероприятиям – индивидуальные занятия. 
Любит проводить время в одиночестве, изучая 
картинки в книжках или просто пейзаж за окном. 

В то же время мальчик ласков, отзывчив и 
внимателен к окружающим. И очень ценит от-
ветную заботу и внимание. У семилетнего Димы 
нет братьев и сестер, оставшихся без попече-
ния родителей. 

По вопросам жизнеустройства ребенка обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42 (каб. 44, 45). Тел.: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Депутат Государственной думы, член 
фракции всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Александр Пе-
тров накануне встретился с жителями по-
селка Горбуново и владельцами садовод-
ческих товариществ «Дружба» и «Леба». 
Поводом для сельского схода стало об-
ращение жителей, в котором они просят 
помочь решить вопрос благоустройства 
дороги на одной из центральных улиц по-
селка - Радужной. 

По словам собравшихся, с наступле-
нием весны дорога превращается в гряз-
ное месиво, по которому невозможно 
проехать на машине и тем более пройти 
пешком. Причина – отсутствие дренаж-
ных канав по обеим сторонам полотна. А 
кругом бьют ключи, вода постоянно под-
мывает грунт, дорога тонет, плавает. 

До сих пор пытались исправлять си-
туацию своими силами. Периодически 
дорожное полотно чистится, проходит 
грейдер, кто-то из жителей на собствен-
ные средства изредка отсыпал щебнем 
самые труднопроходимые места. Но дол-
госрочного результата не было. Осенью с 
наступлением дождей и весной после та-
яния снега главная артерия двух садовых 
товариществ «Дружба», «Леба» и поселка 
Горбуново вновь «расплывалась».    

Другая беда пришла после того, как 
были заменены старые столбы электри-
ческих опор. Столбы заменили на новые, 
а вместе со старыми конструкциями ис-
чезло освещение.  

Письменное обращение Александру 
Петрову вручила его однофамилица, 
Ольга Петрова, председатель садового 
товарищества «Леба».  

- Это тот самый вопрос, который нуж-
но решать сообща, - пояснил Александр 
Петрович всем присутствующим на схо-
де. – Подготовленное вами письменное 
обращение позволит мне начать работу. 
Согласен, дорога не соответствует тем 
требованиям, которые предъявляются  к 
муниципальной магистрали.

- У проблемы две стороны, - считает 
Петров. - Во-первых, необходимо при-
вести в порядок дорогу, оканавить ее, 
проложив трубы для сточных вод, затем 
отгрейдеровать, отсыпать щебнем. Чест-
но скажу, что асфальтировать не сможем. 
В этом случае необходимо подготовить 
проект, сметы, а это все деньги, которых 
сейчас так просто не найти. Во-вторых, 
нужно наладить освещение. Насколько 
мне известно, свет на центральной ули-
це пропал после замены электроопор. 
Значит, он был, и по закону должен быть.  
Конечно, у жителей много  пожеланий и 
просьб: почистить пруд, перенести оста-

�� ситуация

Радужной - дорогу и свет
Депутат Госдумы Александр Петров  
встретился с жителями поселка Горбуново

новку общественного транспорта побли-
же к поселковой церкви, провести газ и 
т.д. И все же давайте решать и опреде-
лять первоочередные нужды: дорога и 
свет. 

К слову, жители Горбуново уже при-
мерно подсчитали, сколько метров до-
рожного полотна нужно отремонтиро-
вать, какое количество труб уложить в 
качестве дренажа и какие объемы щеб-
ня или бута нужны для выравнивания до-
роги. 

- Еще одна рабочая встреча, которая 
говорит, что вопросов, которые предсто-
ит решить, больше, чем у нас есть воз-
можностей, - поделился итогами разго-
вора с местными жителями Александр 
Петров. - Будем заниматься текущим 
ремонтом дороги. Жители поселка, в 
основном,  пенсионеры и инвалиды, им 
на самом деле сложно преодолевать та-
кие препятствия. Дорога устарела и не 
соответствует никаким современным 
нормативам. Мы достаточно честно и 
откровенно поговорили, что будем де-
лать в ближайшее время. Кстати, жите-
ли поселка меня спросили, мол, прие-
дешь, обманешь и уедешь? На это могу 
ответить только так: в своей жизни нико-
го еще не обманывал и в глаза всем могу 
смотреть честно. Мы уже прикинули, ка-
ким образом проблему можно решить. 
Уверен, что дорога на улице Радужной 
будет. По срокам, ориентировочно, в ав-
густе. 

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сегодня, 17 марта, «Тагильский рабо-
чий» проводит прямую телефонную ли-
нию по вопросам профилактики и лече-
ния туберкулеза.

С 13.00 до 14.00, позвонив по телефо-
ну: 42-11-17, горожане смогут обратить-
ся с вопросами к руководителям нижне-
тагильского управления Роспотребнад-
зора, территориального отдела здраво-
охранения по Горнозаводскому округу, 
а также практикующим врачам-фтизиа-
трам городского противотуберкулезного 
диспансера.

Накануне редакция собирала вопросы 
от читателей, которые по каким-то при-
чинам не смогут позвонить на «горячую 
линию».

Большинство наших респондентов 
интересовало, как вести себя, если 
среди соседей или близких родствен-
ников есть люди, больные туберкуле-
зом. Как быть с теми, кто не желает об-
следоваться и лечиться? А также какие 
социальные гарантии в плане обеспе-
чения лекарствами существуют для па-

циентов с диагнозом «туберкулез»? 
Все присланные вопросы будут пе-

реданы участникам «горячей линии». 
Отметим, она проводится накануне 
Всемирного дня борьбы с туберкуле-
зом, который ежегодно отмечается 24 
марта. 

Вчера, 16 марта, о самых актуальных 
вопросах профилактики этого заболева-
ния говорили врачи-фтизиатры Горноза-
водского управленческого округа. Спе-
циалисты собирались в Нижнем Тагиле, 
чтобы обсудить ситуацию с увеличением 
числа случаев распространения тубер-
кулеза во многих городах Свердловской 
области. 

Как прозвучало во время дискуссии, 
палочку Коха можно обнаружить в орга-
низме каждого четвертого подростка 15 
лет и почти каждого третьего жителя на-
шего региона в возрасте 30 лет. 

Подробности встречи медиков мы так-
же обсудим в ходе сегодняшней «горя-
чей линии».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� «горячая линия» 

Против палочки Коха
Тагильчане смогут задать вопросы по туберкулезу

Сельский сход собрал много народа.

Депутат Александр Петров внимательно 
выслушал всех жителей поселка.

�� рынок труда

Безработица наступает
Завод огнеупорных материалов  
может сократить штат на 217 человек

Уровень безработицы в Нижнем Таги-
ле с начала года вырос на 0,2 процента и 
на 10 марта составил 1,1 процента. При 
этом средний областной показатель без-
работицы - 1, 67 процента. 

По последним данным, в Нижнета-
гильском центре занятости зарегистри-
рованы 2 198 безработных тагильчан. 
Количество предлагаемых вакансий - 1 
318. Как правило, требуются рабочие - 
электромонтеры, электрогазосварщики. 
Существует спрос на инженерные про-
фессии, востребованы продавцы и со-
трудники предприятий общественного 
питания. 

В условиях неполной занятости тру-
дятся 658 горожан. Это рабочие котель-
но-радиаторного завода, путевой маши-
ны станции 43 ОАО «РЖД», Треста-88, 
строительной компании «Тагил», Транс-
комУрал-инжиниринг и ООО «Нижнета-

гильское предприятие трудовой реаби-
литации инвалидов». 

О предстоящем сокращении работни-
ков службу занятости города ежедневно 
уведомляет целый ряд предприятий. Как 
подчеркивает директор Нижнетагильско-
го центра занятости Наталья Ветрова, в 
основном, это единичные сокращения, 
которые проходят на ЕВРАЗе, ВГОКе, 
химзаводе «Планта», в музее-заповед-
нике, нескольких медицинских учрежде-
ниях. 

Информационное письмо о возмож-
ном массовом сокращении рабочих в 
июне этого года пришло от руководства 
Нижнетагильского завода огнеупор-
ных материалов. На заводе планируют 
сократить 217 штатных единиц. Боль-
шинство работников об этом уже пред-
упреждены. 

Ольга ПОЛЯКОВА.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.20 03.00 Новости
9.20 04.15 Контрольная 
закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 01.30 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.20 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
03.20 Т/с «После школы» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 12+
23.00 Поединок 12+
00.45 Свидетели. «Рада аджубей. 

Мой совсем не золотой век» 
12+

02.45 Т/с «Срочно в номер-2» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Морские дьяволы 16+
21.35 22.55 Т/с «Профессионал»
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров»
00.55 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «алиби»

6.00 6.55 7.05 7.30 05.25 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
11.30 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Воронины 16+
16.30 23.00 Т/с «Кухня» 16+

17.45 Новости дня 16+
18.03 Т/с «Мошенники» 12+
19.02 Т/с «Лето волков» 12+
20.00 «Домовой совет» 12+
20.10 «Горсовет» 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Разговор в студии. 16+
21.45 Есть такая работа 16+
22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
00.00 Уральские пельмени. О вра-

чах 16+

7.00 М/с
7.30 Comedy club. 
Exclusive 16+

8.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «500 дней лета» 12+
12.25 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 12+
16.00 16.30 17.00 17.30 20.00 Уни-

вер. Новая общага 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «Интер-

ны» 12+
20.30 Т/с «Остров. Стоп-мотор!» 

16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Тонкая красная линия» 

16+
04.20 ТНТ-club 16+
04.25 Т/с «Пригород-3» 16+
04.55 Т/с «Нашествие» 12+
05.50 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Преступление лорда 

артура»
12.45 Сон и бессонница
13.15 15.50 18.15 00.00 01.40 Д/ф
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 20.45 Живое слово
16.50 абсолютный слух
17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства
18.30 Больше чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/с
21.55 Культурная революция
22.45 Вспоминая александра Гут-

мана. Мастер-класс
23.55 Худсовет
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 22.30 

01.30 02.30 03.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 14.05 00.10 Депутатское рас-

следование 16+

10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 М/ф
12.00 20.00 История российского 

шоу-бизнеса
13.00 21.30 00.30 9 1/2 16+
14.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» 6+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. акцент 

16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
23.40 Модный тележурнал «Мель-

ница» 12+
02.50 Действующие лица
03.50 Истории государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 04.50 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Понять. Простить 16+
12.55 Кризисный менеджер 16+
13.55 21.00 Т/с «Напарницы» 12+
15.55 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
12+

18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.25 Ты не один 16+
18.30 Встречи с современниками. 

Клара Новикова 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Все наоборот» 12+
01.50 Х/ф «Императрица Сиси» 

16+
03.50 Д/ф
05.00 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 12+

10.40 12.40 04.05 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» 12+

13.25 02.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.10 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент»
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+
9.35 11.50 Х/ф «Сы-

щик» 12+
11.30 14.30 22.00 События
12.35 00.25 Т/с «Пуаро агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 

19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Рядом с нами» 16+
04.20 Д/ф
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Несерьезно о 
футболе 12+
7.00 9.00 10.05 10.40 

14.00 18.30 Новости
7.05 14.05 18.35 00.45 Все на матч!
9.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Где рождаются чемпионы? 

12+
10.45 Обзор чемпионата англии
11.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» 12+
14.45 05.30 Д/ф
17.00 500 лучших голов 12+
17.30 Рожденные побеждать 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.00 Март в истории спорта 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч 

0+
01.30 03.30 Баскетбол. Евролига 0+

5.00 13.20 20.20 
Гамбургский 
счет 12+

5.25 13.50 02.25 Основатели
5.40 Большая наука 12+
6.35 22.20 02.00 Де-факто 12+
7.00 Вспомнить все 12+
7.30 00.30 Календарь 12+
9.05 21.05 Х/ф «Кавалеры «Мор-

ской звезды»
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 Прав! Да? 12+
11.10 23.40 Д/ф
15.00 Отражение 12+
20.50 Клавдия Шульженко 12+
02.40 За дело! 12+

6.00 9.15 14.05 6.00 9.15 
Т/с «Кедр» пронзает 
небо»
9.00 13.00 18.00 22.10 
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
10.00 14.00 10.00 14.00 Военные 

новости
10.05 20.05 10.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих»
12.10 Военная приемка 6+
13.15 18.30 12.10 13.15 Д/с
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
00.55 Х/ф «Юнга Северного фло-

та»
02.40 Х/ф «Без срока давности» 

12+
04.30 Х/ф «Очень важная персо-

на» 12+
14.05 Т/с «Охота на пиранью»
18.30 Т/с «Лекарство против стра-

ха»
20.25 22.20 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют»
22.45 Х/ф «Кодекс молчания»
01.45 Х/ф «Никто, кроме нас»
04.05 Х/ф «Зайчик» 6+
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6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Жатва» 12+
01.00 Х/ф «О Шмидте» 6+
03.30 Параллельный мир 12+

5.00 04.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Шпионы дальних миров 12+
10.00 Роковой контакт 12+
11.00 Тайны наса 12+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Миротворец» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 12+
18.00 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.20 Секретные территории 16+

6.00 11.30 6.28 11.53 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 » Собственной персоной» 12+
8.03 14.58 15.50 17.18, 02.05 Д/ф
8.33 19.02 Т/с «Лето волков» 12+
9.27 12.58 23.26 02.33 Х/ф «Домра-

ботница» 12+
9.54 18.03 03.31 Т/с «Мошенники» 

12+
10.47 21.00 04.24 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня» 12+
12.58 Обзор ТР
13.24 Х/ф «Свидетель на свадьбе» 

12+
16.29 21.49 05.09 Т/с «Мужчина во 

мне» 12+
17.45 Новости дня 16+
20.00 Домовой совет 12+
20.10 22.40 Горсовет 16+
23.56 Х/ф «Имя Розы» 16+

6.00 05.50 100 великих
6.30 04.45 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.30 02.55 Техно-

игрушки
8.00 21.30 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «агент национальной 

безопасности-3»
14.30 15.00 Утилизатор
15.40 Т/с «Метод Фрейда»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Т/с «Во все тяжкие»

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                          Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07        990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51        951-06

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта          100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России                      Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                       148-14       888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                     140-82       844-92
четверговый номер до почтового ящика        96-18       577-08
четверговый  номер до востребования, абонентского ящика      91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50       543-00
Получение в отделе четвергового номера        45-00       270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «роспечать-Нт» и «Пресса»      102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «роспечать-Нт» и «Пресса»     58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее

филиалах, в магазинах «тагилкниги»        58-50      351-00
Подписка «Мобильный курьер»       164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России         Месяц        Полугодие
Доставка до почтового ящика                           140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика      133-12        798-72
четверговый номер до почтового ящика            91-68       550-08
четверговый  номер до востребования, абонентского ящика          86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера            40-50       243-00

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2016 года с любого месяца

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально» на первое полугодие 2016 года

Справки по телефону: 41-49-62



5.00 Доброе утро
5.25 9.20 Контрольная 
закупка
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 01.20 Городские пижоны 16+
02.50 Т/с «После школы» 12+
03.45 Х/ф «Ликвидатор» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «От сердца к сердцу» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 16+
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 

12+
03.05 Комната смеха
04.05 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Морские дьяволы 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров»
01.25 Место встречи 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби»

6.00 6.55 7.05 7.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.55 Х/ф «Одной левой» 12+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

13.00 Уральские пельмени. Зару-
бежное 16+

13.30 Разговор в студии 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.53 Шоу Yesterday live 16+
18.54 Д/ф
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

23.30 Т/с «Выжить после» 16+
01.30 Х/ф «Железная хватка» 16+
03.35 Т/с «Маргоша» 12+

7.00 М/с
7.30 Comedy club. 
Exclusive 16+

8.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 

12+
13.25 Т/с «Агенты 003» 12+
14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 

21.00 Комеди клаб 16+
19.00 19.30 Комеди клаб. Лучшее 

16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 22.30 Т/с «Бородач» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.05 Т/с «Пригород-3» 16+
04.35 Т/с «Нашествие» 12+
05.25 Женская лига 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Последний аттракци-

он»
11.40 12.20 14.45 15.50 19.10 02.40 

Д/ф
13.00 Письма из провинции. Еф-

ремов
13.30 Х/ф «Летчики»
15.10 Живое слово
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства
18.30 Больше чем любовь
19.45 Смехоностальгия
20.15 01.55 Бессменный часовой, 

или Девять лет под землей
21.00 Х/ф «Горожане»
22.25 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Пьеса для муж-

чины»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 М/ф для взрослых

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 02.15 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 

03.30 04.40 Патрульный уча-
сток 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 М/ф
12.00 20.00 01.25 История россий-

ского шоу-бизнеса
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 Парламентское время 16+
15.05 Точка зрения ЛДПР 16+
15.20 Х/ф «Мы из джаза» 12+
19.00 События
19.15 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Смех с доставкой на дом
23.35 Х/ф «Год Золотой рыбки» 

16+
02.50 Действующие лица
03.50 Истории государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.45 05.20 6 кадров 16+
7.45 Х/ф «Подземный переход» 

12+
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 12+
18.00 Разговор в студии 16+
18.10 Культурная среда 16+
18.25 Спорт про 12+
18.30 Встречи с современниками. 

Клара Новикова 16+
19.00 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

12+
22.45 02.20 Д/ф
00.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+

9.30 Место происшествия 12+
10.40 12.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
13.35 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
16.10 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки»
19.00 19.50 20.35 21.20 22.10 22.55 

23.40 00.35 Т/с «След» 12+
01.25 02.10 02.50 03.30 04.10 04.45 

05.15 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Поезд 
вне расписания» 12+
9.35 11.50 Х/ф «Сы-

щик» 12+
11.30 14.30 22.00 События
12.35 00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+

19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Рядом с нами» 16+
04.20 Д/ф
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Обзор чемпиона-
та Англии
7.00 9.00 10.05 10.40 

11.45 19.30 Новости
7.05 11.50 19.35 00.45 Все на матч!
9.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Лица футбола 12+
10.45 Д/ф
12.30 Х/ф «Чудо» 12+
15.15 Спортивный интерес 16+
15.30 Континентальный вечер
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.00 Безумный спорт 12+
20.10 Лучшая игра с мячом 12+
20.40 Баскетбол. Евролига 0+
22.40 Футбол. Товарищеский матч 

0+
01.15 Х/ф «Легендарный» 12+
03.30 Великие моменты в спорте 

12+
04.00 Керлинг 0+

5.00 13.25 22.20 
Культурный об-
мен 12+

5.45 Большая наука 12+
6.35 Вспомнить все 12+
7.00 От первого лица 12+
7.30 Календарь 12+
9.05 10.20 20.25 02.40 Х/ф «Подар-

ки по телефону»
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
11.15 14.15 19.25 За дело! 12+
15.00 Отражение 12+
00.05 Человек с киноаппаратом 

12+
01.05 Х/ф «Шурочка»

6.00 9.15 Т/с «Кедр» 
пронзает небо»
9.00 13.00 18.00 22.00 
Новости дня
10.00 14.00 Военные 

новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
12.10 13.15 Д/с
14.05 Т/с «Охота на пиранью»
18.30 Т/с «Лекарство против стра-

ха»
20.25 22.20 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют»
22.45 Х/ф «Кодекс молчания»
01.45 Х/ф «Никто, кроме нас»
04.05 Х/ф «Зайчик» 6+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

12+
22.30 Х/ф «Храбрые перцем» 16+
00.30 Х/ф «Как знать» 12+
03.00 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «До смерти красива» 12+
05.30 Т/с «Марвел аниме: росома-

ха» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

Новости
9.00 Игры богов 12+
10.00 Подземные марсиане 12+
11.00 Заговор павших 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+
17.00 Оружие возмездия 16+
20.00 Х/ф «Красная планета» 12+
22.00 04.30 Х/ф «Контакт» 12+
00.50 Х/ф «Спаун» 12+
02.40 Х/ф «Хранитель» 16+

6.00 11.30 6.29 11.58 М/с 
6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.28 Обзор ТР 12+

7.34 Т/с «Лето волков» 12+
8.26 18.54 02.08 12.59 16.03 01.16 

Д/ф
9.18 03.23 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10.46 02.34 05.34 Х/ф «Домработ-

ница» 12+
10.44 21.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» 12+
13.49 Х/ф «Имя Розы» 16+
16.57 21.55 04.48 Т/с «Мужчина во 

мне» 12+
17.45 Новости дня 16+
17.53 Шоу Yesterday live 16+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
23.48 Х/ф «Враги» 12+

6.00 03.05 100 ве-
ликих
6.25 Х/ф «При-
ключения желтого 
чемоданчика» 6+

8.00 Бегущий косарь
8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 6+
11.55 Х/ф «Ехали два шофера» 12+
13.30 Х/ф «Высота 89»
15.40 Т/с «Метод Фрейда»
18.00 Т/с «Восьмидесятые»
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Брат» 12+
21.30 Х/ф «Брат-2» 12+
00.00 Квартирник у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «Тень»
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матрас противопролежневый, поли
уретановый, 1950х850х80 мм, с па
мятью формы, для лежачих больных, 
непромокаемый чехол, новый, 5 тыс. 
руб. (ГГМ)
тел.: 89502040281

плиту газовую «Дарина», 50х50, в 
хорошем состоянии, хорошо печет. 
Самовывоз.
тел.: 89021881048

машину стиральную «Фея» в хорошем 
состоянии, 500 руб.
тел.: 89002046006, 350011

трельяж, 2 кресла, диван, холодиль-
ник 2камерн. «Бирюса», 2 кровати, 
машину стиральн. «Малютка», пальто 
кожаное.
тел.: 89126659765

шкафы кухонные, новые: навесной, 
молочного цвета, 900x500x300, 2500 
руб.; напольный, малинового цвета, 
800x400x600, 2500 руб.
тел.: 352566, 89226156574

стенку-горку «Юлия» 3015х500 мм (шкаф, 
секретер, отдел под посуду, тВтумба и пр.), 
коричневую., в хор. сост., кресло, натур. 
кожа, для компьютера, 2 положения, в хор. 
сост., куртку жен., натур. кож., черная, разм. 
5052, в подарок к куртке кепку кож., в хор. 
сост., плащ жен. с капюшоном, нат. кожа, 
цвет темн., разм. 5052, полусапожки жен., 
веснаосень, разм. 38.
тел.: 89826278487, 410663

плед  к летчатый, новый, шерсть, 
230х150, 300 руб., одеяло теплое, по
лиэстер, новое, 210х160, 200 руб.
тел.: 362550

аппарат для маникюра на батарей
ках, с 5 насадками для обработки и 
полировки ногтей, новый, в упаковке, 
700 руб. 
тел.: 89122067327

озокерит  горный воск для лечения 
суставов, 2 кг, 700 руб. 
тел.: 89122067327

очки-тренажеры для восстановления 
зрения, новые, женский вариант, с 
инструкцией  385 руб. 
тел.: 89122067327

цветок алоэ, 2,5 г  100 руб., книгу 
«цветоводство» Г.Е. Киселева, больш. 
формат, 973 стр., М., 1953  1 тыс. руб., 
книжки в мягк. обложках: детективы 
по 20,35 руб., календарики, 63 шт., 
50 руб. тел.: 494066

цветы: 2 постоянно цветущих спати
филлума, можно в офис.
тел.: 98527301213, 419370 (вечер)

гуся лапчатого, петуха гамбургского, 
гусака волховской породы, 1,5 года,  
петуха красного, 10 мес., трубу диам. 
160 мм, дл. 2 м 60 см, сваи металлич., 
стекло 40х90 мм, все в николопав
ловском. 
тел.: 89221374211, 89826200773

собр. соч.: а.п. Чехов – 12 т., теодор 
Драйзер – 12 т., Джек Лондон – 4 
кн., Достоевский, пушкин, Есенин. 
Чаковский.
тел.: 255519

книги: «Советскую военную энцикло
педию» в 8 т., сост. удовл., цена дого
ворная, торг при осмотре, самовывоз  
из пос. Северный, также книги авторов 
Дюма, анн и Серж Голон, Эжен Сю, 
Жорж Санд, детективы и т.д. по символ. 
цене 2030 руб., в хор. сост, небольшая 
скидка на опт. 
тел.: 89025025402

книги военноисторической, детской 
тематики, мемуары, о любви, лирика, 
собрания соч. русских, советских и за
рубежных писателей, цена договорная. 
тел.: 89122337175

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты 

царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. 
тел.: 921814, 89527289031

этикетки от плиток шоколада 90х 
и ранее, карманные календари, от
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. 
тел.:89122486186

СДАЮ

гараж на Гальянке, у школы №90, сухой, 
пустой. Дешево.
тел.: 89002116392

квартиру посуточно, рн мн «Вечер
ний». Есть все необходимое, кабельное 
тВ, wifi.
тел.: 89089149882

2-комн. кв. на длит. срок на Вые, 
гражданам РФ, собственник.
тел.: 89527284850

2-комн. кв. на Вагонке, рн «Кедра», 
ул. Калинина, мебель+бытов. техн., 



6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Т/с «Парфюмер-
ша» 12+
8.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Тело государственной важ-

ности». Подлинная история 
красной королевы 16+

12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
18.00 кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч 

0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Т/с «Версаль» 12+
02.00 Х/ф «Морпехи» 12+

6.15 Сельское 
утро
6.45 Диалоги о 

животных
7.40 11.10 14.20 Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Николай цискаридзе 

12+
11.20 Х/ф «Эгоист» 12+
13.05 14.30 Х/ф «Я не смогу тебя 

забыть» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом для куклы» 12+
01.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны» 16+
03.10 Т/с «Марш Турецкого» 12+

5.00 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
5.35 00.00 Т/с «Ржав-
чина»

7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
9.20 кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Мент в законе»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Подшефная»
01.55 Наш космос 16+
02.50 Дикий мир 0+

6.00 6.30 7.30 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 03.45 Х/ф «король воздуха» 

6+
10.55 М/ф
14.30 Т/с «кухня» 16+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 18.30 Х/ф «Пираты кариб-

ского моря. На странных бе-
регах» 12+

17.05 Собственной персоной 12+
17.35 Лавка вкуса 0+
18.00 Домовой совет 12+
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
21.00 Х/ф «Убить Билла. Часть 1-я» 

16+
23.10 Х/ф «Убить Билла-2» 16+
01.40 Х/ф «Напряги извилины» 12+
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 Comedy 
club. Exclusive 16+
8.00 8.30 ТНТ. Mix 

16+
9.00 Т/с «Агенты 003» 12+
9.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.00 комеди клаб. Лучшее 

16+
12.30 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 Comedy woman 16+
14.00 14.35 15.05 15.40 16.15 Т/с 

«Остров» 12+
16.50 Х/ф «Макс Пэйн» 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.55 Т/с «Пригород-3» 16+
05.25 Т/с «Нашествие» 12+
06.15 Женская лига 16+

6.30 канал «Ев-

роньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Горожане»

11.55 17.30 21.25 02.40 Д/ф

12.40 «Пряничный домик», «Му-

зыкальные шкатулки»

13.05 На этой неделе. 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки

13.35 к. Шульженко. «Любимые 

песни»

14.25 Х/ф «Арбатский мотив»

17.00 Новости культуры

18.00 Романтика романса

19.00 Спектакль «Вечно живые»

23.00 Белая студия

23.40 Фламенко карлоса Сауры

00.40 Д/с

01.35 М/ф для взрослых

01.55 Фортуна императора Павла I

5.00 Музыкальное шоу 
«Дискотека 80-х!»
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 17.15 Па-

трульный участок 16+
6.45 События УрФО 16+
7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 11.30 Время обедать
9.00 Таланты и поклонники
10.25 М/ф
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖкХ 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМк: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.35 Рецепт 16+
14.10 02.15 Х/ф «Тот самый Мюн-

хаузен» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.10 Т/с «Метод Фрейда» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «конан-варвар» 12+
00.30 Юбилейный концерт гр. 

«ВИА Гра»
01.30 Музыкальная Европа
04.30 Действующие лица

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 18.00 23.35 05.05 6 кадров 16+
7.35 Х/ф «Безотцовщина» 12+
9.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «Танцор диско» 12+
12.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
15.30 Х/ф «Три полуграции» 12+
18.15 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
22.35 Д/ф
00.30 Х/ф «кружева» 12+
05.15 Тайны еды 16+

9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.35 14.20 15.10 16.00 
16.50 17.40 Т/с «След» 

12+
19.00 19.55 20.45 21.40 22.35 23.25 

00.20 01.10 02.05 04.00 04.50 
6.40 Т/с «Агент»

6.00 «Марш-
бросок» 12+
6.35 АБВГДейка
7.05 Х/ф «Братец и 

сестрица»
8.10 «Православная энциклопедия» 

6+
8.35 Х/ф «Женщины» 12+
10.40 11.45 Х/ф «Пять минут стра-

ха» 12+
11.30 14.30 23.25 События

12.45 Х/ф «Райское яблочко» 12+
14.50 Д/ф
15.20 Х/ф «Артистка» 12+
17.20 Х/ф «Сережка казановы» 

16+
21.00 Постскриптум 16+
23.40 Право голоса 16+
04.25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

6.30 «Спортивные про-
рывы» 12+
7.00 8.05 9.10 11.40 

12.45 14.40 19.30 Новости
7.05 Рожденные побеждать 16+
8.10 500 лучших голов 12+
8.40 Диалоги о рыбалке 12+
9.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
9.50 12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт
11.45 Спортивный вопрос
14.45 Футбол. Благотворительный 

матч «Звезды футбола - де-
тям России»/ Прямая транс-
ляция

17.00 Хоккей. кХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

19.35 23.00 Все на матч!
20.30 Дублер 12+
21.00 01.45 Д/ф
21.30 Самбо. кубок мира. «Мемо-

риал Харлампиева»
22.30 «Рио ждет!» 16+
23.45 Волейбол. Чемпионат России
04.30 Безграничные возможности 

12+

5.00 12.30 Боль-
шая наука 12+
6.40 01.35 Х/ф 

«Верность»
8.00 10.25 23.45 Основатели
8.15 Моя рыбалка
8.30 16.50 Х/ф «Снегурочка»
10.00 Вспомнить все12+
10.35 Гамбургский счет 12+
11.00 За дело! 12+
13.25 Х/ф «кавалеры «Морской 

звезды»
19.00 Новости
19.20 От первого лица 12+
19.50 Х/ф «Не хлебом единым»
22.10 Х/ф «Шурочка»
00.00 Х/ф «Плохой хороший че-

ловек»

6.00 Х/ф «Осенние ко-
локола»
7.35 Х/ф «Укротители 
велосипедов»
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.25 13.15 Х/ф «Заяц над без-

дной»
13.45 Х/ф «Дом солнца»
15.50 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда
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21.10 22.20 Т/с «Родина ждет»
03.45 Х/ф «Монолог»

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
комаровского 6+
10.15 11.00 12.00 13.00 
14.00 Т/с «Секретные 

материалы» 12+
14.45 01.45 Х/ф «Зодиак: знаки 

апокалипсиса» 12+
16.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

12+
19.00 Х/ф «Смерч» 12+
21.15 Х/ф «Эпидемия» 16+
23.45 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» 12+
03.45 Параллельный мир 12+

5.00 Х/ф «контакт» 12+
7.20 02.10 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» 12+
9.45 Минтранс 12+
10.30 Ремонт по-
честному 12+
11.30 «Самая полезная 

программа» 16+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 концерт «Слава роду!»
20.50 концерт «Поколение пам-

персов»
22.50 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча» 12+
00.30 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» 12+

6.00 13.00 М/с 6+
6.24 13.26 Х/ф «От винта» 
6+
8.00 Неделя в Тагиле
8.51 20.30 Х/ф «компа-

ньоны» 12+
9.36 23.14 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического пиа-
нино» 12+

11.19 18.54 Х/ф «Слушатель» 12+
14.55 21.13 Х/ф «Планета ка-Пэкс» 

12+
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 Лавка вкуса 0+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 Дураки, дороги, деньги 12+
00.56 Д/ф
01.37 02.31 03.23 04.15 Т/с «Мошен-

ники» 12+
05.06 05.34 Х/ф «Домработница» 

12+

6.00 100 великих
6.50 Х/ф «Марья-ис-
кусница» 0+
8.05 Х/ф «Формула 
любви» 12+

10.00 Топ гир
12.30 Утилизатор
14.30 Х/ф «Брат» 12+
16.35 Х/ф «Брат-2» 12+
19.05 Х/ф «О чем говорят муж-

чины»
21.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины»
23.00 «квартирник у Маргулиса» 

16+
00.00 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца»
02.05 Х/ф «карнавальная ночь-2»

тВ. На длит. срок семье с тагильской 
пропиской. 12 тыс. руб. + ком/услуги.
тел.: 8-919-384-11-27

4-комн. кв. на Кр. Камне, по ул. 
Красной.
тел.: 8-912-216-75-34

РАЗНОЕ

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины, Пианино, 
рояли - настройка, ремонт, реставра-
ция, изготовление на заказ. Возможен 
договор на обслуживание концертных 
роялей. 
тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

К ла дка печей, каминов, са довых 
комплексов, разборка старых печей, 
монтаж отопления.
тел.: 8-900-202-87-52, 92-47-52

КаК бРосИтЬ КуРИтЬ? Просто, эффек-
тивно, личный опыт. Звоните.
тел.: 8-902-502-54-02

сантехнические работы по прием-

лемым ценам, установка счетчиков, 
пенсионерам - скидки. опыт работы. 
тел.: 8-950-654-08-11

Фотовидеофильм из ваших архивных 
м-лов с красочной анимацией и спец-
эффектами. оцифровка любых фото-, 
видео- и аудиоархивов. Поиск фильмов 
и музыки. 
тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), 
любых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-
DV, 8 мм), аудиокассет, катушек-бобин 
(70-80-х гг.), фотонегативов, слайдов. 
Проф. обработка. Высокое качество.  
тел.: 8-912-034-55-55

Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам. 
тел.: 8-912-203-54-47

Ремонт. услуги квалифиц. электриков, 
сантехников, каменщиков, плотников. 
отделка любыми м-лами «под ключ». 
Натяжные потолки, лоджии, окна. Де-
монтажи. Перевозки.

тел.: 8-932-114-27-86

В районе бывшего пединститута в ян-
варе с.г. потерялся молодой кобель-ов-
чарка, светло-рыжий, очень пугливый.
тел.: 8-953-823-84-84

Пропала собака породы стаффорд, 
рыжая «девочка». тел.: 8-982-702-21-74

Приму в дар чистокровн. овчарку или 
щенка, соб. упряжь, книги по соба-
ководству, чехол для гитары. Нужно 
привить лимон.
тел.: 8-912-212-08-68

услуги пром. альпинистов, утепление 
и герметизация межпанельных швов 
и др. высотные работы.
тел.: 8-908-914-98-82

Мастер-класс по рукоделию.
тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
тел.: 8-922-20-30-770

�� происшествия	

В	садовом	доме		
сгорели	семь	кошек

На минувшей неделе в коллективном саду «Леба» произошел 
пожар. огонь повредил надворные постройки, кровлю и домаш-
нее имущество на площади 70 квадратных метров. При пожаре 
сгорели семь кошек, сообщили в отделе надзорной деятельности 
города Нижний тагил и Горноуральского городского округа. 

По словам дознавателей, в доме жила пенсионерка со своими 
питомцами. одна из кошек облюбовала электрический стабили-
затор в качестве места для туалета. Хозяйка неоднократно от-
гоняла ее от электроприбора. В день пожара женщины не было 
дома, и животное воспользовалось этим. Из-за замыкания в 
стабилизаторе произошел взрыв лампового телевизора, который 
был оставлен включенным в сеть. 

Это основная версия возникновения пожара, так как на плате 
стабилизатора были найдены следы окисления из-за попадания 
жидкости. Пожарные в очередной раз предупреждают граждан: 
не оставляйте включенными электроприборы, уходя из дома. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Парфюмер-
ша» 12+
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» 12+
15.50 Черно-белое 16+
16.55 Голос. Дети
18.45 «КВН» Высшая лига 16+
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Клеймо ангелов: мизе-

рере» 16+
03.40 Х/ф «Скандальный дневник» 

12+
04.25 Модный приговор

4.35 Комната 
смеха
5.10 Х/ф «Без 

права на ошибку» 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 04.30 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал неделя в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05 14.20 Х/ф «Недотрога» 12+
17.30 «Танцы со звездами».  

Сезон- 2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
01.30 Т/с «По горячим следам» 

16+
03.35 Проклятие клана Онассисов 

12+

5.00 23.50 Т/с «Ржав-
чина»
7.00 Центральное 
телевидение 16+

8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+

9.25 Едим дома 0+

10.20 Первая

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.20 Нашпотребнадзор. Не дай 

себя обмануть! 16+

14.20 Поедем, поедим! 0+

15.10 Своя игра 0+

16.20 Т/с «Мент в законе»

18.00 Следствие вели... 16+

19.00 Акценты недели

20.00 Х/ф «По следу зверя»

03.45 Наш космос 16+

04.05 Т/с «Топтуны»

04.40 Дикий мир 0+

6.00 9.00 9.15 М/с 6+
6.30 М/ф
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 04.25 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «Напряги извилины» 12+
14.00 Х/ф «Убить Билла. Часть 1-я» 

16+
16.00 05.50 Музыка 16+
16.30 18.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 

6+
17.05 Неделя в Тагиле
17.29 Шоу Yesterday live 16+
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» 6+
22.00 Х/ф «Звездная пыль» 12+
00.25 Х/ф «Железная хватка» 16+
02.30 Т/с «Выжить после» 16+
05.25 6 кадров 16+

6.00 Т/с «Нижний 
этаж-2» 12+
6.30 Т/с «Выжить с 

Джеком» 12+
7.00 7.30 Comedy club. Exclusive 

16+
8.00 8.30 ТНТ. Mix 16+
9.00 9.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00 19.00 19.30 Комеди клаб. Луч-

шее 16+
14.35 Х/ф «Макс Пэйн» 12+
16.40 Х/ф «Смертельная гонка» 

12+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «Теорема зеро» 16+
04.10 Т/с «Нашествие» 12+
04.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» 12+
04.50 Т/с «Парк авеню, 666» 16+
05.45 Т/с «Саша + Маша»

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Летчики»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Кто там...
13.25 Д/с
14.15 Что делать? 16+
15.05 Безумные танцы
16.10 Пешком...
16.40 02.55 Последняя опала Су-

ворова
17.30 Ближний круг Авангарда Ле-

онтьева
18.25 Концерт «Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов»

19.25 Х/ф «Июльский дождь» 12+
01.15 Джазовый контрабасист Ави-

шай Коэн и его трио
02.10 03.40 Д/ф
02.40 М/ф для взрослых

5.00 Дискотека 80-х!
6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 

участок 16+
6.40 Истории государства Россий-

ского
6.55 Юбилейный концерт гр. «ВИА 

Гра»
8.00 11.30 Время обедать
8.30 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
9.00 13.50 Бабье лето
10.00 Смех с доставкой на дом
11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 В гостях у дачи 12+
14.45 Х/ф «Год Золотой рыбки» 

16+
16.30 Т/с «Метод Фрейда» 12+
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства - кто убил старину Роби-
на?» 12+

21.00 Достояние республики 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Конан-варвар» 12+
02.20 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» 12+

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.30 23.55 6 кадров 
16+
8.00 Х/ф «Укроти-

тельница тигров» 0+
10.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
11.50 Х/ф «Три полуграции» 12+
14.15 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 12+
22.55 04.15 Д/ф
00.30 Х/ф «Кружева» 12+
05.15 Тайны еды 16+

5.30 6.25 7.10 8.05 Т/с 
«Агент»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего 0+

11.00 Х/ф «Ты есть»
13.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
14.50 Х/ф «На кого бог пошлет» 

12+
16.20 Х/ф «Калачи» 12+
18.00 Главное
19.30 20.30 21.35 22.35 23.35 02.40 

03.40 04.35 Т/с «Убойная 
сила» 12+

04.40 04.35 Т/с «Угро. Простые 
парни-5»

5.40 Х/ф «Печки-
лавочки» 12+
7.35 «Фактор жиз-
ни» 12+

8.10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» 0+

10.00 04.45 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 02.50 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» 12+
16.55 Х/ф «Билет на двоих» 12+
20.50 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим» 16+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» 12+
04.05 Х/ф «Райское яблочко» 12+

6.30 Спортивный инте-
рес 16+
6.40 Х/ф «Легендар-

ный» 12+
8.50 9.45 10.50 13.15 17.15 Новости
8.55 10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования
9.50 Твои правила 12+
11.45 Анатомия спорта 16+
12.15 Вся правда про... 12+
12.45 Безумный спорт 12+
13.20 17.20 23.00 Все на матч!
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

16.45 1+1 16+
18.00 23.45 Т/с «Королевство» 12+
03.45 Х/ф «Чудо» 12+

5.00 12.30 Боль-
шая наука 12+
5.50 6.45 11.40 

21.15 Д/ф
7.30 17.10 Основатели
7.45 Х/ф «Шурочка»
9.20 «Доктор Ледина» 12+
9.35 Студия «Здоровье» 12+
10.25 Фигура речи 12+
10.55 Культурный обмен 12+
13.25 Х/ф «Не хлебом единым»
15.40 Летучий корабль 12+
17.20 Х/ф «Подарки по телефону»
19.00 23.20 Отражение недели
19.40 Х/ф «Плохой хороший че-

ловек»
21.55 Х/ф «Верность»
02.00 Вспомнить все 12+
02.30 Календарь 12+

6.00 Х/ф «Соловей»
7.40 Х/ф «Поединок в 
тайге»
9.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+

10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая звезда
13.00 22.00 Новости дня
13.15 19.30 21.10 22.20 Д/с
14.00 Т/с «Охота на пиранью»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
02.45 Х/ф «Личный номер»
04.55 Х/ф «Черный океан»
04.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

5.30 Т/с «Марвел ани-
ме: росомаха» 12+
6.00 9.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.00 Д/ф
9.30 10.15 11.15 Т/с «Атлантида»
12.15 Х/ф «Смерч» 12+
14.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
17.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» 12+
19.00 Х/ф «Неуловимые» 12+
20.45 Х/ф «В тылу врага» 12+
22.45 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» 16+
02.30 Х/ф «Храбрые перцы» 16+
04.30 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «До смерти красива» 12+

4.30 Х/ф «Фобос» 12+
6.00 Х/ф «Хоттабыч» 6+
8.00 Концерт «Слава 
роду!»
9.50 Концерт «Поколение 
памперсов»

11.50 Т/с «Глухарь» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
01.00 Соль 16+
02.30 Военная тайна 16+

6.00 13.00 М/с 6+
6.26 13.24 Х/ф «Гнездо 
дракона» 12+
7.53 Шоу Yesterday live
8.47 21.17 Х/ф «Компа-

ньоны» 12+
9.31 00.10 Тридцать три
11.04 19.45 Х/ф «Хранитель време-

ни» 12+
12.32 Лавка вкуса 0+
14.51 21.59 Х/ф «Невероятная лю-

бовь» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.29 Шоу Yesterday live 16+
18.30 04.52 Хорошие шутки
01.23 02.15 03.08 04.00 Т/с «Лето 

волков» 12+

5.45 6.00 100 великих
6.30 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»
7.50 Х/ф «Как Ива-

нушка-дурачок за чудом 
ходил»

9.20 Т/с «Солдаты-4»
17.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны»
19.20 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины»
21.20 Х/ф «Жмурки»
23.30 Человек против мухи 16+
02.00 Х/ф «Карнавальная ночь-2»
04.30 Что было дальше? 16+
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18 марта – 13 лет,  
как ушел из жизни родной и любимый наш человек 

Борис Георгиевич Чешуин 
всех, кто его знал и помнит, просим помянуть его в этот скорбный для нас 

день добрым словом. 
Родные и близкие

�� происшествия

Ссора между близнецами  
закончилась поножовщиной

Ближайшие девять лет проведет в колонии строгого режима 24-летний житель 
нижнего Тагила, который убил своего брата-близнеца, сообщает пресс-служба 
следственного управления ск рФ по свердловской области.

следствием и судом установлено, что в ночь на 17 июня 2015 года, находясь 
у одного из домов на улице коминтерна, обвиняемый вместе со своим братом-
близнецом отмечали общий день рождения. на почве распития спиртного между 
ними возник конфликт. обвиняемый ножом нанес своему брату несколько ранений 
в область живота. от полученных травм потерпевший скончался на месте, еще 
до приезда «скорой помощи».

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Владимир ПАХОМенКО. 
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�� кстати

9 марта на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок появилось извещение о проведении 
аукциона на оказание услуг по организации и проведению отлова и 
содержанию безнадзорных животных в Нижнем Тагиле. Стоимость 
контракта – 2 млн. 867 тыс. рублей, эти деньги рассчитаны на один 
квартал. На год из областной казны предусмотрены расходы 8 млн. 
340 тыс. рублей.

Организация, выигравшая аукцион, займется отловом животных, 
передержкой в течение шести месяцев, стерилизацией, эвтаназией 
и утилизацией. Согласно документу, содержание одной собаки в 
течение месяца обойдется бюджету почти в восемь тысяч рублей. 
Победитель аукциона станет известен 21 марта.

�� продолжая тему

Бездомный 
Шарик
Почему в городе появляются «дикие» собаки  
и что делать при встрече с ними

В Нижнем Тагиле бездомные собаки регулярно кусают горожан. 
Городские власти пытаются решить проблему, но отлов животных – дело 
дорогостоящее. А получить областную субвенцию на эти цели не так-то 
просто. Одним из обязательных условий является наличие места, где 
животных можно передерживать в течение полугода.

За чьи деньги  
ловить дворняг?

В статье 231 Гражданского 
кодекса РФ сказано: «Если в те-
чение шести месяцев с момен-
та заявления о задержании без-
надзорных домашних животных 
их собственник не будет обнару-
жен или сам не заявит о своем 
праве на них, лицо, у которого 
животные находились на содер-
жании и в пользовании, приоб-
ретает право собственности на 
них». 

Специалист управления го-
родским хозяйством админи-
страции города Лариса Бар-
башина пояснила, что сейчас 
производится только отлов и 
утилизация животных. Этим за-
нимается компания ООО «Спец-
автобаза». Кстати, с директором 
предприятия Михаилом Энгель-
гардтом  в ноябре прошлого 
года заключен контракт на отлов 
и утилизацию животных. Сумма 
контракта, который истекает 20 
марта, – полмиллиона рублей.

В марте будет объявлен аук-
цион на оказание услуг по от-
лову и передержке животных. 
Если найдется подходящая ком-
пания, город сможет рассчиты-
вать на областную субвенцию 
– 8 млн. 340 тыс. рублей на год. 

Пока же нет возможности и 
средств передерживать живот-
ных длительное время. На поли-
гоне ТБО на Кушвинском тракте 
есть клетки, туда на несколько 
дней помещают пойманных со-
бак в том случае, если на них 
есть ошейник. После усыпле-
ния тела утилизируют в биотер-
мической яме.  

Что же будет, если не найдет-
ся подходящей компании, отве-
чающей необходимым требова-
ниям? Кто тогда станет ловить 
собак? Администрация города,  
конечно, вправе без конкурса 
заключать прямой договор на 
сумму до 100 тысяч рублей. Од-
нако отлов безнадзорных жи-
вотных – полномочия области, 
которая пытается скинуть их на 

муниципалитеты, не подкрепляя 
это финансово. Ведь организа-
ция специализированной пло-
щадки для передержки живот-
ных потребует колоссальных 
вливаний – порядка 100 милли-
онов рублей. Помимо этого при-
влечение персонала для ухода 
за ними, кормление в течение 
полугода, медицинские проце-
дуры тоже влетят в копеечку. 

Куда звонить,  
если замучил  
собачий террор?

Пока гражданам ничего не 
остается, как лично обезопасить 
себя от нападения дворняг. Если 
животные представляют опас-
ность, не нужно медлить: надо 
звонить в свою управляющую 
компанию, которая передаст 
обращение в нужные инстанции. 

Дело в том, что заявки на от-
лов животных принимаются 
только от юрлиц: УК, руково-
дителей ТОС, председателей 
ТСЖ. Обратиться можно как в 
управляющую компанию, так 
и к участковому уполномочен-
ному, либо в администрацию 
района. В заявке указываются 
контактные данные и место, где 
замечены бродячие животные. 
Выезд бригады для отлова осу-
ществляется только в присут-
ствии представителя обратив-
шейся организации, рассказали 
в управлении городским хозяй-
ством администрации города.  

Если на вас напали - 
не бегите 

Самые распространенные 
места скопления животных те, 
где есть кормовая база, – рын-
ки, частный сектор, мусорные 
свалки. Собак часто прикармли-
вают на предприятиях, в детских 
садах, столовых. 

Что же делать, если случи-
лось самое страшное - на вас 
напала одинокая дворняга или 
еще хуже - целая стая?

Существует масса советов 

от кинологов, например, обмо-
тать левую руку одеждой и под-
ставить ее под «удар», кинуть 
в животных камень или палку в 
надежде, что они испугаются. 
Как рассказал руководитель ки-
нологической службы МУ МВД 
«Нижнетагильское» Сергей Ва-
сильев, если собака задалась 
целью на вас напасть – она это 
сделает. Единственный дельный 
совет в этом случае – не бежать. 
Собака все равно быстрее, она 
обязательно бросится догонять. 
Убегающего она воспримет как 
жертву, а стоящего на месте – 
как противника.  Можно попро-
бовать громко закричать, воз-
можно, робкую псину это спуг-
нет. 

- Если на вас нападет собака, 
то, вероятнее всего, она заста-
нет вас врасплох, и вы забудете 
о том, что в сумке у вас есть шо-
кер или газовый баллончик и не 
успеете намотать на руку одеж-
ду. Удары в живот и пах живот-
ному могут оказаться эффек-
тивны. Но надо понимать, что 
вы имеете дело со зверем, и по-
стараться дать ему отпор, - про-
комментировал кинолог.

Шесть инъекций,  
а не 40 уколов

Поделюсь личным опытом: 
собаки на улице кусали меня 
два раза.  Могу с уверенностью 
сказать, что выражение: «соба-
ка, которая лает – не кусает», 
вполне справедливо. Оба раза 
псины молчаливо подходили, 
кусали, после чего убегали, слы-

  Бродячих собак лучше не провоцировать.

ша вдогонку «комплименты». Их 
никто не провоцировал, не вы-
казывал агрессии в их сторону. 
Так что сложно предугадать по-
ведение животных. 

По мнению медиков, если 
животное оказалось бешеное 
– даже его слюна опасна. Если 
покусали, рекомендуется как 
можно скорее промыть и проде-
зинфицировать рану. И не мед-
лить с обращением в больни-
цу, ведь бешенство - это опас-
ное инфекционное заболева-
ние, смертельное для человека 
и большинства животных. Курс 
антирабической вакцины – все-
го шесть инъекций, а не 40 бо-
лезненных уколов, как это было 
20 лет назад. В особых случаях 
применяется антирабический 
иммуноглобулин.

Так ли нужно  
заводить питомца?

Что же надо сделать, чтобы 
на улицах не было бродячих жи-

вотных? Прежде чем завести со-
баку, стоит задуматься, так ли 
она вам нужна. Выброшенная 
на улицу псина, скорее всего, 
примкнет к стае и вскоре начнет 
размножаться. Не стоит и под-
кармливать собак, ведь активно 
плодиться они начинают при на-
личии кормовой базы. Стерили-
зация животных, их отлов, орга-
низация приютов - только в со-
вокупности все эти меры могут 
дать эффект. 

Когда-нибудь и наши законы 
в этой сфере станут совершен-
нее. В некоторых европейских 
странах, чтобы завести питом-
ца, нужно собрать огромное ко-
личество документов, вплоть до 
справки о доходах. Животное 
там просто так не выбросишь на 
улицу, хозяин несет за него се-
рьезную ответственность. По-
этому проблема с бездомны-
ми собаками не стоит там так 
остро.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� происшествия

Чайник чуть не лишил жизни
Утром 11 марта в одной из квартир на 

улице Карла Либкнехта произошел пожар. 
Продуктами горения отравилась парали-
зованная пенсионерка. Огнеборцы успели 
спасти женщину.

В квартире на кухне горели шторы и 
мебель, в соседней комнате находилась 
88-летняя женщина, которая не может са-
мостоятельно передвигаться. Пожарные 
эвакуировали пенсионерку из горящего 
помещения, применив специальный дыха-
тельный аппарат. С отравлением продукта-

ми горения потерпевшую госпитализиро-
вали в токсикоцентр. Как оказалось, причи-
ной возгорания стал электрический чайник, 
который дочь хозяйки квартиры оставила 
включенным перед уходом из дома. У при-
бора не сработала защита от перегрева, и 
он воспламенился. Огонь перекинулся на 
шторы, а затем - на остальное имущество.

Как сообщили в ГУ МЧС России по 
Свердловской области, пожар был полно-
стью ликвидирован за пять минут.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� суд

Добавил себе срок, оскорбив судью
За неуважение к суду и оскорбление 

судьи, участвующего в процессе, осуж-
ден 32-летний Василий Б. 

Как сообщил прокурор Ленинского 
района Владимир Мартынов, в зале су-
дебного заседания после провозглаше-
ния обвинительного приговора в отно-
шении Б. за приобретение и хранение 
наркотических средств судья присту-
пил к разъяснению осужденному сро-
ка и порядка обжалования приговора. 
В ответ Василий, желая унизить честь 

и достоинство судьи, в присутствии 
граждан высказал в его адрес оскор-
бления в грубой, циничной, нецензур-
ной форме, унижающей честь и досто-
инство человека и должностного лица.

По совокупности приговоров ему на-
значено наказание в виде 5 лет 4 ме-
сяцев лишения свободы со штрафом в 
размере 50 000 рублей и отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима.  

Елена БЕССОНОВА.
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- Как вы пришли в этот вид 
спорта? 

- Воркаутом увлекся после 
армии в 2013 году, - говорит Ру-
стам. – На службе физическая 
подготовка была, на мой взгляд, 
слабая. Вернувшись домой, 
стал ходить с братом упраж-

няться на брусьях и турнике во 
двор. о воркауте тогда еще и не 
слышали. 

Спортплощадку оборудовали 
у себя на Вые. Раньше на турни-
ке хлопали ковры, мы же стали 
использовать его по назначе-
нию, поставили еще и брусья. 

Вскоре заметили, что другие 
ребята тоже начали ходить за-
ниматься. На тот момент хоро-
ших спортплощадок в нашем 
районе не было. 

С начала 2014 года стали ор-
ганизовывать с братом массо-
вые пробежки в городе, пропа-
гандировали спорт в интернете, 
и у нас появились единомыш-
ленники. 

Уже в феврале управление по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города пригла-
сило нас съездить с ребятами 
на соревнования по воркауту в 
екатеринбург. На тот момент в 
столице Урала уже была опыт-
ная команда. Когда мы приехали 
на соревнования, то поняли, что 
у нас недостаточный уровень, 
по сравнению с выступавшими. 
Спортсмены из Челябинска, Тю-
мени и екатеринбурга показали, 
на что способны, и я задался це-
лью организовать в Нижнем Та-
гиле специализированную пло-
щадку для занятий воркаутом. 

- Как часто устраиваются 
соревнования в Нижнем Та-
гиле? 

- 9 мая в Гдм провели пер-
вые - на оборудовании, которое 
одолжили у екатеринбургских 
спортсменов. Помимо этого - 
на дне молодежи и дне горо-
да. Подобные состязания стали 
ежегодными. 

- Сколько у нас площадок 
для занятий воркаутом?

- В конце 2014-го удалось 

организовать специализиро-
ванную площадку на стадионе 
«Высокогорец». Средства были 
выделены музеем памяти вои-
нов-тагильчан, погибших в ло-
кальных войнах планеты, под-
держку оказала и администра-
ция города. 

Там есть не только турники 
и брусья, но и рукоходы, стой-
ки, шведские стенки. Ранее за-
нимались возле школы №44. В 
том же году НТЗмК сделал нам 
мобильную площадку. ее мож-
но вывозить для соревнований 
и использовать для трениро-
вок. Это позволило выезжать 
на показательные выступления 
в рамках каких-либо городских 
мероприятий. 

Сейчас в городе четыре про-
фессиональные площадки: на 
стадионе «Высокогорец», в скве-
ре горно-металлургического кол-
леджа, перед городским двор-
цом молодежи и на Старателе, 
на стадионе «Салют». есть еще 
одна - на набережной Тагильско-
го пруда, но она больше подходит 
для общих тренировок. 

- Кто в основном занимает-
ся воркаутом? Много ли у нас 
любителей этого спорта? 

- Занимаются в основном 
студенты и школьники. Профес-
сионально тренируются и имеют 
опыт соревнований около 20 че-
ловек, всего же воркаутом увле-
каются более 40 ребят. 

Насколько мне известно, в 
каждом районе города несколь-
ко десятков человек занимают-

ся для себя на городских пло-
щадках и во дворах. Серьезно 
тренироваться можно уже с 10-
11 лет. 

- С чего начинаются заня-
тия?

- К любому элементу вор-
каута подходят через базовые 
упражнения. Когда атлет чув-
ствует себя уже более уверен-
но в плане базовой подготовки, 
можно переходить к сложным 
элементам. Как в любом спор-
те, у нас есть профессионалы, 
для которых воркаут становится 
образом жизни. Эти люди пыта-
ются достигнуть наилучших ре-
зультатов, меняют режим дня, 
следят за питанием. 

- В воркауте наверняка су-
ществуют различные направ-
ления, как и в других видах 
спорта?

- есть несколько ответвле-
ний: силовое троеборье, то есть 
базовые упражнения. Силовой 
фристайл – элементы силовой 
гимнастики. В отличие от клас-
сической, в воркауте нет огра-
ничений в виде выполнения кон-
кретной программы. 

есть такое направление, как 
воркаут-батлы, где по очереди 
соревнуются два спортсмена по 
олимпийской системе. другая 
дисциплина - статическое трое-
борье, где нужно максимальное 
количество времени удержать 
тело в определенном положении. 
многие предпочитают стритлиф-
тинг - подтягивание на турнике и 
отжимание на брусьях с макси-
мальным весом на один раз. 

Хорошо подготовленные 
спортсмены участвуют сразу в 
нескольких дисциплинах. 

- Насколько мне известно, 
воркаут пока что остается лю-
бительским видом спорта?

-  Это официальный вид 
спорта только в Казахстане. 
Россия и Украина тоже к этому 
идут. есть много объединений 
по воркауту, созданы условия 
для занятий, разработаны нор-
мативы, руководствуясь кото-
рыми можно присваивать зва-
ние кандидата в мастера либо 
мастера спорта. 

Администрация города нас 
поддерживает: оплачивает 
транспортные расходы при по-
ездках на состязания, обеспе-
чивает звуковую аппаратуру, 
предоставляет площадки. 

- Сами продолжаете трени-
роваться?

- Больше тренирую, но дер-
жу себя в форме. Был призером 
областных и всероссийских со-
ревнований. Участвовал во все-
российском фестивале «Ворка-
ут Фест» и форуме, проходив-
шем в его рамках. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФоТо АВТоРА. 

�� образ жизни

летом на спортивных площадках города можно увидеть креп-
ких ребят, с легкостью исполняющих на турниках сложные гимна-
стические элементы. относительно новый вид спорта – воркаут 
завоевывает все большую популярность у молодежи. Пока что он 
любительский, включает в себя выполнение упражнений на улич-
ных спортплощадках: турниках, брусьях, шведских стенках и про-
чих конструкциях - или вообще без их использования, на земле. 
основной акцент делается на работу с собственным весом и раз-
витие силы и выносливости. люди, увлекающиеся таким спортом, 
называют себя по-разному: воркаутеры, дворовые спортсмены. 

Активист этого спортивного направления в Нижнем Тагиле – Ру-
стам Хайруллин. он и его брат Фанис проявили инициативу, благо-
даря которой воркаут начал активно развиваться в нашем городе. 

Рустам Хайруллин открывает соревнования по воркауту.

Момент соревнований по воркауту.

Не хлопают ковры  
на турниках 
Один из организаторов воркаута  
в Нижнем Тагиле Рустам Хайруллин -  
о развитии этого спорта



Новости спорта - на сайте “ТР” www.tagilka.ru (16+)
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�� лыжное двоеборье

Путевка  
в национальную 
сборную

21-летний воспитанник СДЮСШОР «Аист» Максим Ки-
пин стал обладателем Кубка России по лыжному двоебо-
рью. 

На заключительном этапе соревнований, который про-
ходил в Нижнем Тагиле на горе Долгой, наш спортсмен 
замкнул пятерку сильнейших. Даже эта относительная не-
удача позволила Максиму опередить всех соперников в 
общем зачете. Вместе с почетным трофеем Кипин заво-
евал место в основном составе сборной страны на сле-
дующий сезон. 

Тагильский двоеборец этой зимой продемонстрировал 
завидную стабильность. Ни разу он не опустился ниже пя-
того места: трижды становился чемпионом и серебряным 
призером. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� баскетбол

Первые  
матчи  
плей-офф

Завершился регулярный этап первен-
ства города по баскетболу среди мужских 
команд. Первое место (8 побед, одно по-
ражение) заняла команда «Шаг вперед», 
на втором месте – «Уралец» (7 побед), на 
третьем - «Политехник-2» (6). Далее ко-
манды расположились так (4-10 места): 
«Горняк» (Кушва), «Алмаз», ДЮСШ пос. 
Свободный, ДЮСШ №4 (тренер Влади-
мир Аравин), Нижнетагильский строи-
тельный колледж, ДЮСШ №4 (тренер 
Денис Рубцов), УИУЭиП. В первом мат-
че плей-офф «Алмаз» уступил «Горняку» 
- 50:53. «Политехник-2» нанес пораже-
ние ДЮСШ пос. Свободный – 67:58, но 
затем проиграл – 50:69, и, таким обра-
зом, борьбу за 1-4-е места продолжат 
«ракетчики».

Несколько матчей регулярного этапа 
осталось провести в чемпионате города 
среди мужских команд. Здесь безогово-
рочный лидер – ЕВРАЗ НТМК (10 побед, 
одно поражение). 

Владимир МАРКЕВИЧ. 

Сп о р т и в н ы й  к о м п л е к с 
«Юность» был создан в 
1991 году при городском 

отделе народного образования. 
Он объединил три ДЮСШ - №1, 
№3 и СДЮСШОР по шахматам 
и шашкам. Первым директо-
ром стал Михаил Ершов, ныне – 
управляющий Горнозаводским 
управленческим округом. Затем 
долгое время школой руководил 
Борис Новожилов, передавший 
эстафету Александру Долгору-
кову.

За четверть века в «Юности» 
подготовили трех мастеров 
спорта международного класса 
и 37 мастеров спорта России. 
Воспитанники школы неодно-
кратно становились чемпиона-
ми и призерами крупнейших со-
ревнований. 

Это результат работы трене-
ров и наличия у школы хорошей 
материально-технической базы. 
Именно в «Юности» появилось 

�� юбилей

Четверть века – это «Юность»
Детско-юношеской спортивной школе исполнилось 25 лет

мира. В 2004-м этот успех по-
вторил Иван Бебик. Наталья 
Питерских (Надеина) - облада-
тельница Кубка мира и призер 
чемпионата планеты. Татьяна 
Козина (Мамонова) побеждала 
на Всемирных юношеских играх. 
Сейчас в сборной страны Ксе-
ния Косикова. 

Есть чем гордиться и ма-
стерам пауэрлифтинга. Вяче-
слав Яковлев и Ксения Петро-
ва – призеры первенства мира, 
а Денис Виталев отличился на 
первенстве Европы. Все – вос-
питанники Сергея Шекурова.

О больших победах мечтают 
и легкоатлеты. Ирина Ельняко-
ва не раз поднималась на пье-
дестал почета на первенствах 
России. За лидером тянутся и 
совсем юные. 10-летняя Настя 
Шестакова второй год занима-
ется в группе Татьяны Гагари-
ной. Раньше пробовала свои 
силы в тхэквондо, плавании, фи-
гурном катании и художествен-
ной гимнастике. По словам де-
вочки, в «Юности» ей очень нра-
вится: интересные тренировки, 
добрый наставник, хороший 
коллектив. И хотя пока нет ме-
далей, Настя уверена – резуль-
таты придут.

Торжественное собрание, 
посвященное 25-летию школы, 
состоялось в городском Двор-
це молодежи. Заместитель гла-
вы администрации города по 
социальной политике Валерий 
Суров вручил директору ДЮСШ 
«Юность» Александру Долгору-
кову сертификат на 500 тысяч 
рублей. На эти средства при-
обретут трактор для обработки 
искусственного футбольного 
газона. Лучших педагогов на-
градили почетными грамотами 
и благодарственными письма-
ми.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Настя Шестакова.

Валерий Суров награждает тренера по футболу Игоря Гаренских. Наталья Питерских (Надеина).

первое в городе искусственное 
футбольное поле. Скоро к нему 
добавится еще одно – у школы 
№64. Есть манеж для легкоат-
летов, несколько специализи-
рованных залов, две открытые 
ледовые площадки. На стадио-
не «Юность», вмещающем семь 
тысяч зрителей, проходят го-
родские праздники.

Сейчас в ДЮСШ «Юность» 
занимаются более 600 юных та-
гильчан. Они посещают секции 
легкой атлетики, кикбоксинга, 
пауэрлифтинга, тяжелой атле-
тики, футбола и хоккея с мячом. 

Отделение кикбоксинга, по-
жалуй, самое «звездное». За-
служенный тренер России Ана-
толий Бебик воспитал целую 
плеяду спортсменов высокого 
уровня. Валерий Иманов стал 
первым мастером спорта в Ниж-
нем Тагиле, а Евгений Макаров 
в 1997 году открыл счет «золо-
тым» наградам на первенствах 

Максим Кипин.



«РОДИНА» 
по 23 марта 

«ДИВЕРГЕНТ. ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ» 16+
«ЗВЕРОПОЛИС» 6+
«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
«СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
«СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 6+
«КОНТРИБУЦИЯ» 12+

В расписании возможны изменения. 
Тел.: 41-15-88

ТЕАТР КУКОЛ
19 марта, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«КРОШЕЧКА ХАВРОШЕЧКА» 3+
20 марта, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 3+

26 марта, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, или ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОЧИЕ» 4+
27 марта, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«КРОШЕЧКА ХАВРОШЕЧКА» 3+

«Сказка под абажуром»
20 марта, ВС, в 16.00 - «ЗОКИ И БАДА» 3+
27 марта, ВС, в 16.00 - «ШАЛУНИШКА» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

26 марта, СБ, 16.00 - абоне-
мент «Органные вечера с На-
тальей Ворониной»: «Диалог 
двух сердец», в музее ИЗО (ул. 
Уральская, 7) 12+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 
92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

18 марта, ПТ - «ТЕАТР - МОЯ МЕЛОДИЯ» 16+
19 марта, СБ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
20 марта, ВС: утро - «ЩЕЛКУНЧИК» 0+; вечер - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
23 марта, СР - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
24 марта, ЧТ - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 12+
25 марта, ПТ - «ЖЕНИТЬБ@.com» 12+
26 марта, СБ - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
27 марта, ВС: утро - «ЗОЛУШКА» 6+; вечер - ««ЖЕНИТЬБ@.com» 12+
30 марта, СР - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78. Касса работает с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедн., кроме ПН. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационар-
ная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна», приписыва-
емая Рафаэлю Санти) - весь месяц
• Выставка к 270-летию уральской росписи «Та-
гильский поднос: традиции и рефлексии» - по 
17 апреля
• Выставка тагильского мастера по обработке бе-
ресты Сергея Коротчени «Берестяная сказка» - 
по 31 марта
• Выставка к 35-летию детской школы искусств 
№1 - по 28 марта
• Выставка «Деревенька моя» - по 28 марта

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» 
(постоянно действующая) 6+
Выставка «Славный путь старого завода»  
(к 290-летию Нижнетагильского металлургического 
завода им. В.В. Куйбышева) 6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+
«Такие близкие животные» 6+
«Таинственно шумит лесная тишина...»  
(графика И.И. Шишкина из собрания 
Екатеринбургского МИЗ) 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 6+
«Мамонт возвращается» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Букет» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Иринкины картинки»  
(подносы И. Смыковой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» (история развития связи) 6+
«Гладкая история» (история утюга) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного 
инженера середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «История любви. Портреты 
рассказывают» 12+ 
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Застава на Якорном поле»  
(по произведениям В. Крапивина) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция «История башни на Лисьей горе» 
(зимний режим работы) 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка»,  
«Церковно-приходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. Выходные дни: ВС, ПН

«РОССИЯ» 
по 23 марта 

«СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 6+
«СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
«ЗВЕРОПОЛИС» 6+
«ДИВЕРГЕНТ. ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ» 16+
«КОНТРИБУЦИЯ» 12+
«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+

В расписании возможны изменения.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
18 марта, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, или К ГАДАЛ-
КЕ НЕ ХОДИ...» 14+
19 марта, СБ - совместное мероприятие с театром кукол, 
г. Уфа, т.: (3435)33-59-50
20 марта, ВС, 12.00 - «ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, 
ВСЕ» 3+
25 марта, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА» 14+
26 марта, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, или К ГАДАЛ-
КЕ НЕ ХОДИ...» 14+
27 марта, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru 
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
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110
лет

�� викторина «ТР»-110»

Для знатоков газетной истории

Кадр из фильма «Супербобровы».

Вопрос №7 вдохновил наших читателей на обстоятельные 
ответы. И, конечно, очень приятно, что участники викторины 
помнят не только про награду газеты, но и рассказывают о 
том, какое впечатление на них производили материалы жур-
налиста Нины Седовой, посвященные экологической ситуации 
в Нижнем Тагиле в 90-х годах ХХ века. 

Радует и тот факт, что наши читатели сами стали предла-
гать вопросы для викторины, вспоминая о событиях 20-, 30- 
и 40-летней давности. Многие в своих письмах пишут о том, 
что привычка читать «Тагильский рабочий» была еще у их ро-
дителей, бабушек и дедушек, а сейчас они сами читают стра-
ницы издания своим внукам, стараясь сохранить семейную 
традицию. 

До окончания викторины, посвященной 110-летию газеты, 
остался месяц, так что наши участники выходят на финишную 
прямую. Напоминаем, викторина «ТР»-110» продлится до кон-
ца апреля. Чтобы стать ее участником, достаточно сообщить 

правильный ответ, контактный теле-
фон, свои имя и фамилию по телефону: 
41-49-62. Если вам удобнее общаться 
через интернет, оставляйте сообщения на редакционном сай-
те, в рубрике «Предложить новость» с пометкой «Викторина». 
Если нет ни телефона, ни интернета, можно оставить письмо 
с ответом и своими данными в газетном киоске возле здания 
типографии на улице Газетной или принести в редакцию. 

Последний срок – среда, 17.00. 
Ответ на вопрос №7 – В 1998 году газета «Тагильский ра-

бочий» стала лауреатом Всероссийского конкурса журнали-
стов «Экология России» и получила награду в номинации «Луч-
шая региональная серия публикаций».

Вопрос №8
Назовите руководителей литературного объединения 

при газете «Тагильский рабочий». 
Людмила ПОГОДИНА. 

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

ВОЛЕЙБОЛ
20 марта. Чемпионат России среди жен-

ских команд, Суперлига. «Уралочка-НТМК» - 
«Динамо» (Краснодар). СОК «Металлург-Фо-
рум» (ул. Красногвардейская, 61), 17.00.

ФЕСТИВАЛИ
17-18 марта. Зимний фестиваль Всерос-

сийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса ГТО. Гора Белая, 10.00.

23 марта. Фестиваль детского спорта 
«Русский жим». ГДДЮТ (ул. Красногвардей-
ская, 15), 14.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
19-20 марта. Областной турнир памяти 

почетного гражданина города А. А. Лопати-
на. Дом спорта «Юпитер» (ул. В. Черепанова, 
31б), 11.00. 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
19 марта. Первенство города среди де-

вушек. Спортивно-гимнастический комплекс 
(ул. Газетная, 109а), 11.00.

БАСКЕТБОЛ
21-23 марта. Открытый региональный 

турнир среди юношеских команд памяти В.М. 
Кожакина. СОК «Металлург-Форум» (ул. Крас-
ногвардейская, 61), 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
20 марта. Открытые соревнования «Та-

гильская снежинка-2016». Лыжный стадион 
на горе Долгой, 10.00.

22 марта. Кубок города, спринт. Лыжная 
база «Спартак» (Голый Камень), 10.00.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
20 марта. Открытое первенство города. 

Гора Долгая, 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
19-20 марта. Открытый чемпионат горо-

да среди мужских команд, заключительный 
тур. Суббота: «Телекон» - «Титан-2» (15.00), 
«Транс-НТ» - КДВ (16.00), НТИ(ф) УрФУ - «Ти-
тан-2» (17.00), РМПК - «Вагонка» (19.00). 
Воскресенье: УИЭУиП – «Дружба» (11.00), 
НИИ МАШ Бордо - «Авангард» (12.00), «юПи-
тер» - «Триумф» (13.00). Награждение призе-
ров группы Б (13.40). ТЭС - «Алмаз» (14.00), 
«Салют» - «Союз-НТ» (15.00), «Пиранья» - ФК 
«Гальянский» (16.00). Награждение призеров 
группы А (16.50). Зал школы №21 (ул. Некра-
сова, 1).

�� в парке имени Бондина

В ожидании теплых дней.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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�� проверено на кухне
ОТВЕТЫ: Мама. «Кедр». Катманду. Ка-
зачок. Друг. «Магнум». Тальянка. Угол. 
Гэта. Карвинг. Апа. Галантин. Гонки. Шпи-
нат. Нора. Гоша. Идиш. Австрия. Лопари. 
Шарф. Сатин. Суперфосфат. Желтый. Хо-
реграф. Комплекс. Помидор. Фунамбу-
лист. Амидол. Сабонис. Логово. Хоппер. 
Пигус (бигус). «Кореш». Кираса. Курьер. 
Кулак. Клифф. Эпилог. Грифон. Идиот. 
Сифон. Здорово! Свиридова. Огурец. 
Очи. «Бродяга». Комар. Виндзор. Дядя. 
Куканг. Жад. Груздь. Кулер. Пожары. Бру-
дер. Помет. Пес. Бельды. Бомж. Лепс. 
Сальхов. Водка. Лис. Жигунов. Трава. 
Министерша. «Мадонна». Оман. Ставка. 
Медина. Тянитолкай.

Не хуже,  
чем в Италии

Лазанья, как и пицца, давно завоевала 
любовь жителей многих стран. По сути, это 
оригинальная запеканка, готовить которую 
проще, чем кажется. Начинка может быть 
любой: мясной фарш, рыба, грибы, овощи 
и даже фрукты. В общем, есть где разгу-
ляться кулинарной фантазии.

К сожалению, сделать лазанью, «как в 
Италии», в домашних условиях не получит-
ся. Сейчас не продают настоящий сыр пар-
мезан, он попал под санкции. Если заме-
нить его другим, вкус, конечно, изменится, 
но не кардинально.

Листы для лазаньи из пшеничного теста 
лучше готовить самим. Однако, как показы-
вает практика, на такой подвиг мало кто спо-
собен – жаль времени. Поэтому обычно поку-
пают заготовку в магазине. Импортные стоят 
дорого, зато изготовлены по правильной тех-
нологии. Отечественные гораздо дешевле, 
но не всегда удовлетворяет их качество. 

Обязательно прочитайте инструкцию 
на упаковке. Одни листы надо отваривать, 
другие – опускать в кипяток на минуту, тре-
тьи готовы к использованию. Сухие пла-
стинки в процессе могут сломаться, дей-
ствуйте осторожно.

Лазанья с фаршем 

На сливочном масле поджарьте фарш 
(обычно – смесь говяжьего и свиного) до 
светло-коричневого оттенка, добавьте 
мелко порезанный лук и через 7-8 минут - 
протертые помидоры или томатную пасту. 
Тушите 10 минут, влейте сок чеснока и не-
много сливок, положите мелко нарублен-
ные петрушку и базилик. Большие куски 
фарша разомните вилкой. 

Отдельно приготовьте белый соус бе-
шамель. На сливочном масле обжарьте 
муку до золотистого цвета. Максимально 
убавьте огонь и осторожно влейте молоко, 
энергично работая венчиком. Соус не дол-
жен быть очень жидким. Посолите, попер-
чите, добавьте лавровый лист. Доведите до 
кипения и снимите с плиты. 

Выложите слоями листы и начинку, сни-
зу должно быть тесто, а сверху – фарш. 
Полейте соусом и посыпьте сыром каждый 
слой. Накройте фольгой. Выпекайте в ду-
ховке 35 минут при температуре 200 гра-
дусов. Затем снимите фольгу, чтобы ла-
занья приобрела золотистый цвет. К лаза-
нье хорошо подходит томатный соус. Вме-
сто фарша можно использовать рубленое 
мясо, грибы, овощи.

Лазанья с фруктами
Порежьте клубнику и апельсин. Разбей-

те яйцо. Желтки смешайте с творогом, са-
харной пудрой и сливками, лучше в блен-
дере. Белки отдельно взбейте с солью до 
пены и затем вместе с фруктами добавьте 
к творожной массе. Выкладывайте в про-
тивень слоями тесто и начинку. Верхний 
слой залейте сметанным кремом и накрой-
те противень фольгой. Выпекайте 20 минут 
при температуре 180 градусов. Получится 
оригинальный десерт!

Ленивая лазанья 
Тонкая армянская лепешка не портит 

своеобразия национального итальянского 
блюда, наоборот - удачно дополняет его. 
Лаваш стелите на дно противня, уже сма-
занного соусом бешамель. Дальше все по 
плану. Единственное, не кладите много со-
уса, лаваш может размокнуть и порваться. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

1943 год
4-19 марта – Наступательные действия войск Северо-Западного фронта в рай-

оне Старой Руссы.
2-31 марта – Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Западного 

и Калининского фронтов.
19 февраля - 23 марта – Отражение советскими войсками контрнаступления 

группы армий «Юг» в Донбассе и районе Харькова.
12 февраля - 21 марта – Наступательные операции Брянского, Центрального 

и левого крыла Западного фронтов на Орловско-Брянском направлении.
9 февраля - 16 марта – Краснодарская наступательная операция войск Се-

веро-Кавказского фронта.
1945 год
В марте войска 1-го Белорусского фронта в основном очистили от противника 

побережье Балтийского моря.



�� улыбнись!
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оВеН (21 марта - 20 апреля)
В начале недели вам захочется проявить свою 

яркую индивидуальность, радикально изменить 
внешний вид. В середине недели прислушивайтесь 
к друзьям и коллегам по работе. На работе вы бу-
дете отлично вписываться в любой коллектив еди-
номышленников. 

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
В первой половине недели Тельцы будут огра-

ничены в деловых возможностях. Однако в эти дни 
получится разобраться в некоторых проблемах и 
закончить дела начала недели. Возрастут ваши 
опыт и профессиональный авторитет. В выходные 
дни обратите внимание на свое здоровье. 

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
В начале недели Близнецы будут много и пло-

дотворно общаться. В этот период могут значи-
тельно раскрыться ваши творческие таланты. Вто-
рая половина недели - время для гармоничной се-
мейной жизни. В выходные спокойного отдыха не 
получится из-за непредсказуемых событий.

рАК (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели возможны перемены 

в профессиональной деятельности. Произойдут со-
бытия, которые заставят пересмотреть жизненные 
приоритеты. Во второй половине недели можно ри-
сковать и добиваться успеха. В выходные дни не 
рекомендуется вступать с членами семьи в споры.

леВ (23 июля - 23 августа)
В первой половине недели возможна срочная 

командировка. Какие-то события могут изменить 
ваши моральные принципы и цели в жизни. Сере-
дина недели станет благоприятным временем для 
развития и налаживания семейных отношений.  

деВА (24 августа - 23 сентября)
Для Дев начало недели станет неудачным вре-

менем для любого риска. Откажитесь от любых 
действий, связанных с опасными последствиями. 
В середине недели стоит обратить внимание на 
здоровье. Конец недели посвятите генеральной 
уборке жилья. 

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
В первой половине недели могут возникнуть 

разногласия с деловыми партнерами. Вы начнете 
считать, что никого не интересует ваше мнение. Но 
звезды говорят: вы слишком эмоциональны. Терпе-
ние. Во второй половине недели вас ожидают успе-
хи в романтической сфере.

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
Первая половина недели станет для Скорпионов 

ответственным периодом. Гороскоп советует обра-
тить внимание на здоровье. Следует избегать пере-
напряжения и стрессов. Вторая половина недели 
- благоприятный период для отношений в семье. 

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов в начале недели возможны про-

блемы в семье. Дети могут выйти из-под вашего 
контроля. Гороскоп рекомендует вам переждать 
несколько дней. Больше терпения в отношениях с 
любимым человеком! Во второй половине недели 
будет много новых знакомств и интересного обще-
ния. 

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
В первой половине недели гороскоп не советует 

устраивать дома ремонт или генеральную уборку. 
Будьте аккуратнее с бытовой техникой. Ситуация 
поменяется только во второй половине недели. 
Благоприятное время для совершения покупок и 
получения дополнительных доходов.  

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеи в начале недели могут изменить свой 

круг общения. Но пройдет несколько дней, и вы 
поймете: со старыми друзьями общаться гораз-
до интереснее. Во второй половине недели будет 
много ситуаций, когда необходимо проявить ини-
циативу.  

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Начало этой недели отметится для Рыб неста-

бильной финансовой ситуацией. Держите деньги в 
надежном месте. Вторая половина недели пройдет 
под знаком духовного развития. В выходные дни не 
берите в долг, отложите решение важных вопросов.

Астрологический прогноз
21-27 марта

Чт 
17 марта

восход/закат: 7.09/19.09 
долгота дня: 12 ч. 00 мин.

ночью днем

-9° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
18 марта

восход/закат: 7.07/19.11 
долгота дня: 12 ч. 04 мин.

ночью днем

-7° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
19 марта

восход/закат: 7.04/19.13 
долгота дня: 12 ч. 09 мин.

ночью днем

-7° -4°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
21 марта

восход/закат: 6.58/19.18 
долгота дня: 12 ч. 20 мин.

ночью днем

-10° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
22 марта

восход/закат: 6.55/19.20 
долгота дня: 12 ч. 25 мин.

ночью днем

-11° -5°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
23 марта

восход/закат: 6.53/19.22 
долгота дня: 12 ч. 29 мин.

ночью днем

-8° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
20 марта

восход/закат: 7.01/19.15 
долгота дня: 12 ч. 14 мин.

ночью днем

-10° -7°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Мало того, что отключили  
горячую и холодную воду, так 
еще, когда открываешь кран, 
он пытается воздух высосать.

* * *
если взять из квитанции гра-

фу «капитальный ремонт» и ум-
ножить сумму из нее на коли-
чество квартир в нашем подъ-

просто не сдается - отключили 
холодную воду.

* * *
– Добрый день, уважаемые 

жильцы нашего микрорайона. 
Вы дозвонились в приемную 
ЖЭКа №13, с вами говорит ав-
тоответчик. Оставьте всякие 
надежды после звукового сиг-
нала...

* * *
Инновации в России идут 

полным ходом! График отклю-

чения горячей воды в вашем 
доме теперь можно увидеть 
онлайн!

* * *
Сантехник Сидоров прослыл 

в ЖЭКе интеллигентом после 
того, как на вопрос «Кто-кто?» 
ответил «Агния Барто!»

* * *
Судя по платежкам за ком-

мунальные услуги, налог на ро-
скошь все-таки ввели.

езде, то возникает закономер-
ный вопрос: «А где, собственно, 
дубовый паркет, витражные окна 
и швейцар в ливрее, приветли-
во распахивающий входную 
дверь?»

* * *
Выключили свет. Очень рас-

строился и негодовал. Посмо-

трел квитанцию на оплату элек-
троэнергии за прошлый месяц 
- и отлегло...

* * *
Уважаемые жильцы! 
При обследовании вашего 

дома обнаружено НеЧТО! Пла-
та за НеЧТО составит 20 рублей 
с 1 кв. метра. 

Управляющая компания.
* * *

Подготовился к лету - купил 
водонагреватель. Но ЖКХ так 
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