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Четыре этажа света, 
уюта и здоровья
Открыт новый медцентр Уралвагонзавода: инновационные 
лечебные технологии станут доступнее не только работникам 
корпорации, но и всем тагильчанам 

На Ленинградском про-
спекте, рядом с Дворцом 
ледового спорта, это до-

вольно монументальное здание 
с фасадом, выполненном в кор-
поративных цветах УВЗ – оран-
жевом, сером, белом, трудно 
не заметить. Завершения стро-
ительства четырехэтажной кон-
струкции площадью более 16 
тысяч квадратных метров ожи-
дал весь город.

Традиционную красную ленту 
в просторном и благодаря сте-
клянной крыше очень светлом 
холле новой поликлиники пе-
ререзали исполнительный ди-
ректор АО «Научно-производ-
ственная корпорация Уралва-
гонзавод» Владимир Рощупкин, 
директор по персоналу пред-

чей, два из которых имеют сте-
пень кандидата медицинских 
наук, и 58 медсестер.

Новичков почти нет – раньше 
эти сотрудники работали в од-
ной команде в заводской мед-
санчасти, расположенной на 
территории предприятия.

- В таком комфорте получа-
ешь только положительные эмо-
ции, что для пациентов очень 
важно, - рассказала медицин-
ская сестра высшей категории 
процедурного кабинета Алена 
Селина. – Нашим посетителям 
не могут не понравиться ши-
рокие коридоры, панорамные 
лифты, приятный цвет стен, 
даже кафе к их услугам. 

Конечно же, новостройка 
удивляет не только дизайном. 

Все продумано для оказания 
высокопрофессиональной мед-
помощи, в том числе пациентам 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

- Учреждение обладает ши-
роким спектром диагностиче-
ских услуг, включая магнито-
резонансную, компьютерную 
томографию,- рассказал руко-
водитель поликлиники Евгений 
Филатов.- Всего смонтировано 
более 150 единиц современного 
оборудования.

В отделении лучевой диагно-
стики установлен современный 
рентген-аппарат Siemens. Этой 
же фирмы и маммограф.

В кабинете отоларинголога 
имеется аудиометр, позволяю-
щий проводить исследования 
слуха. Как действует этот аппа-
рат, продемонстрировала врач 
Мария Ромазанова. Чтобы рабо-
тать на этом оборудовании, ей 
пришлось пройти специальную 
подготовку в Екатеринбурге.

Уже организованы приемы 
врачей-терапевтов, хирурга, 

приятия Константин Захаров и 
руководитель капстроительства 
УВЗ Валерий Берг.

Сегодня здесь уже прини-
мают первых пациентов: центр 
рассчитан на 850 посещений и 
150 профилактических осмо-
тров в смену. Однако это мощ-
ности лишь первой очереди. 
В ходе второго этапа запустят 
клинико-диагностическую ла-
бораторию, эндоскопическое 
отделение, функциональной и 
лучевой диагностики, восста-
новительного лечения.

Гостей торжественной цере-
монии встречал почти весь штат 
сотрудников вместе с главвра-
чом Евгением Филатовым. 

Из 200 человек, которые бу-
дут здесь трудиться, - 47 вра-

Разработчик суперсовременной поликлиники УВЗ –  
петербургская компания ЗАО «РосСтройПроект». 

гастроэнтеролога, акушера-ги-
неколога, эндокринолога, не-
вролога, ревматолога, коло-
проктолога, отоларинголога и 
кардиолога. Большинство дан-
ных медицинских специализа-
ций считаются дефицитными в 
нашем городе. 

Очередей в регистратуре 
быть не должно – разведены по-
токи посетителей, пришедших 
на консультацию и обследова-
ния, и тех, кто проходит проф-
осмотры. 

В планах - расширение цен-
тра: будут приглашать на работу 
врачей из других городов, кото-
рым предоставят служебное жи-
лье – благоустроенные кварти-
ры в новом доме, построенном 
УВЗ. 

Медцентр АО «НПК Уралва-
гонзавод» открыт для заводчан, 
в том числе и ветеранов УВЗ, но 
вскоре начнет обслуживать жи-
телей Вагонки и других районов 
города.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Медсестры процедурного кабинета: Наталья Валянская, Ксения Лещева, Алена Селина.Евгений Филатов.

Мария Ромазанова.

В кабинете маммографии.

Торжественное открытие поликлиники.
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Голосование осуществляется 
по паспорту и заявлению с маркой

ю

Голосование осуществляется по паспорту.
Желательно также иметь с собой отрывной талон

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Заявление 
подается 
только 
один раз!

Избирателю выдается
специальное заявление 

с наклеенной 
защитной маркой

є

Избирательная комиссия Свердловской области

Заявление 
подается 
лично
 
Требуется 
паспорт

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

Гражданин России, который 
будет находиться 18 марта 2018 года
вне места своего жительства,
вправе подать заявление о голосовании
по месту нахождения

с 31 января по 12 марта 2018 года
с 25 февраля
по 12 марта

2018 года

с 13 марта
до 14:00 часов 17 марта

2018 года

ЛЮБАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

(ТИК)

Избиратель получает
отрывной талон

с номером участка

ЛЮБАЯ 
УЧАСТКОВАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

(УИК)

ТОЛЬКО
УЧАСТКОВАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ (УИК)

Избиратель получает
отрывной талон

с номером участка

ЛЮБОЙ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР
(МФЦ)

Избиратель получает
отрывной талон

с номером участка

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ
http://gosuslugi.ru

Избиратель может
напечатать

часть заявления

Избиратель голосует по месту нахождения
на заявленном избирательном участке

Избиратель голосует 
по месту нахождения

на заявленном участке(указан в отрывном талоне)

ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

Подробности по телефону ЦИК России 8 800 707 2018 и на сайте http://cikrf.ru

ИЛИ ИЛИ ИЛИ

31.01.18 25.02.18 12.03.18 17.03.1813.03.18

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 18 МАРТА 2018 ГОДА

УИК

�� в помощь избирателю

Проголосовать можно  
даже без регистрации

�� голосование

Откройте, избирком! 
Работники участковых избирательных комиссий (УИК) приступили к обходам жи-

телей.
Так называемое адресное информирование граждан о выборах Президента Рос-

сийской Федерации в будни проводится в вечернее время, а в выходные и праздни-
ки – днем.

Обратите внимание - при посещении каждый представитель избиркома обязан 
предъявить удостоверение, заверенное печатью комиссии.

В ходе подомового обхода члены УИК выдадут избирателям личное приглашение 
на президентские выборы, расскажут о предстоящих 18 марта выборах, а также со-
общат избирателю об адресе его участка для голосования. 

На месте проверят наличие жителя в списках избирателей. Если возникнет необ-
ходимость, помогут в оформлении заявления о голосовании по месту фактического 
нахождения или - опять же по просьбе избирателя - примут заявку о голосовании на 
дому по состоянию здоровья.

В поквартирных обходах в нашем городе задействованы около двух тысяч чело-
век, по Свердловской области - около 26 тысяч членов участковых избирательных 
комиссий. 

Уже 25 февраля все 157 участковых избирательных комиссий Нижнего Тагила на-
чали принимать заявления от избирателей, желающих голосовать по месту свое-
го фактического нахождения. Можно обратиться в любую УИК независимо от места 
проживания. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Где найти удобный изби-
рательный участок? Что мне 
делать, если в день голосо-
вания буду за границей? И как 
проголосовать моим родите-
лям, если они в силу преклон-
ных лет и болезни не могут 
выйти из дома?»

(Олег Мурашев)

Как разъяснили в свердлов-
ском избиркоме, отыскать нуж-
ный избирательный участок 
можно несколькими способа-
ми: на сайте ЦИК России - www.
cikrf.ru - с помощью специаль-
ного сервиса «Найди свой из-
бирательный участок» или с по-
мощью интерактивной карты 
https://map.rostelecom-cc.ru. 

Кроме этого можно позво-
нить: в информационно-спра-
вочный центр ЦИК России по 
телефону 8 (800) 707 2018; на 
«горячую линию» избиратель-
ной комиссии Свердловской об-
ласти (343) 358-1-777.

Если в день голосования вы 
планируете быть за рубежом, 
то для вас существует возмож-
ность заранее подать заявление 
о голосовании по месту нахож-
дения на едином портале «Госу-
дарственные услуги», в терри-
ториальной или участковой из-
бирательных комиссиях, в МФЦ.

Полный список участковых 
избирательных комиссий за 
пределами территории Рос-
сии размещен на официаль-
ном сайте Центризбиркома - 
http://cikrf.ru/.

Информация для избира-
телей, которые по состоянию 
здоровья не смогут прийти на 
участки 18 марта: если вы про-
живаете не по месту регистра-
ции, то устно или письменно 
сообщите о своем намерении 
проголосовать по месту нахож-
дения в ближайшую территори-
альную или участковую избира-
тельную комиссию или же по-
просите об этом социального 
работника. 

Члены УИК приедут к вам на 
дом, чтобы вы могли заполнить 

заявление. Тогда же можете со-
общить о своем намерении го-
лосовать на дому.

Проживая по месту прописки, 
вам достаточно сообщить о на-
мерении проголосовать на дому 
представителям своей участко-
вой избирательной комиссии 
в период с 8 марта до 14.00 18 
марта. После этого непосред-
ственно в день голосования вас 

посетят представители участ-
ковой избирательной комиссии 
для проведения процедуры го-
лосования.

Даже в случае, когда у чело-
века совсем нет регистрации, он 
имеет право голосовать. Нужно 
только выбрать любой удобный 
избирательный участок и указать 
его в заявлении о голосовании по 
месту нахождения.

Если вы не воспользуетесь 
правом подачи заявления по 
месту нахождения, то 18 марта 
можете проголосовать на лю-
бом из 81 избирательных участ-
ков, определенных избиратель-
ной комиссией Свердловской 
области для избирателей, не 
имеющих регистрации по ме-
сту жительства. 

С перечнем таких участ-

ков можно ознакомиться на 
официальном сайте сверд-
ловского избиркома – в раз-
деле «Документы избира-
тельной комиссии» по ссыл-
ке http://www.sverdlovsk.
vybory.izbirkom.ru/region/sv
erdlovsk/?action=npa&action
=show_npa

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Общественники тоже 
готовятся 

Растет количество общественных организаций, которые будут следить за соблю-
дением избирательных прав граждан и готовить наблюдателей на выборы Прези-
дента России в 2018 году. Их действия регламентируются соглашением, которое 
руководители организаций заключили 27 февраля с общественной палатой Сверд-
ловской области.

«Мы подписываем соглашения с наиболее крупными общественными органи-
зациями. Это попытка выработать единое содержание, принципы, подходы к орга-
низации выборов. Мы обращаемся к жителям нашей области с призывом принять 
активное участие, высказать свое мнение», – сказал председатель общественной 
палаты Свердловской области Станислав Набойченко.

Ранее глава свердловской общественной палаты обращал внимание на то, что 
инициатива подписания таких соглашений нашла живой отклик среди обществен-
ных организаций. Всего общественная палата Свердловской области заключила со-
глашения с 38 организациями. Среди тех, кто пополнил этот список – молодежная 
избирательная комиссия Свердловской области.

Соглашения также подписали свердловская организация «Союза «Чернобыль» 
России», региональное отделение Ассоциации юристов России, Свердловское об-
ластное объединение ветеранов и инвалидов подразделений особого риска.

Департамент информационной политики Свердловской области.
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Тестовая демонстрация 
второго этапа программы 
«Безопасный город» состо-

ялась в единой диспетчерской 
службе города. Представители 
подрядной компании доложи-
ли главе города Сергею Носову 
о том, что они практически за-
вершили второй этап и показа-
ли возможные варианты работы 
биометрических камер с задан-
ными параметрами по несколь-
ким сценариям. 

В первом случае биометри-
ческая камера по предложению 
правоохранителей была уста-
новлена на входе и выходе в 
автовокзал. Условное задание: 
камера должна распознать че-
ловека, находящегося в розы-
ске. Его оцифрованное фото 
и персональные данные зане-
сены в систему поиска. В свою 
очередь, «разыскиваемый» на-
девает шапку, шарф, темные 
очки, старается спрятать лицо. 

Как только человек попал под 
всевидящий глаз камеры, она 
сравнила его с заданными па-
раметрами и выдала на экран 
два фото – стоп-кадр с камеры 
и фотографию, заложенную в 
поиск, а также всю имеющуюся 
информацию о человеке плюс 

место и время происшествия. 
Темные очки и шапка, плотно 
надвинутая на глаза, не спасли. 
Система распознавания рабо-
тает по лицевым точкам, учиты-
вая расстояния между глазами, 
от центральной точки на лбу до 
подбородка и между ушами. 

По второму сценарию систе-
ма распознавания должна была 
найти автомобиль с конкретны-
ми регистрационными номера-
ми. Как только машина проехала 
мимо биометрической камеры, 
ее данные поступили на пульт 
ЕДДС в течение нескольких се-
кунд. 

Кроме того, новые камеры 
видеонаблюдения и специаль-
ное программное обеспечение 
позволяют фиксировать остав-
ленные в общественных местах 
бесхозные предметы и случаи 
пересечения лицами так назы-
ваемых «запретных зон». 

Как отметил Сергей Но-
сов, система «Безопасный го-
род», которую начали внедрять 
в 2013 году, дала положитель-
ный эффект, в том числе эконо-
мический. Только за прошлый 
год благодаря видеофиксации 
удалось собрать штрафов на 86 
млн. рублей, а за весь период 

работы эта сумма составила бо-
лее 200 млн. рублей. Таким об-
разом, финансовые средства, 
вложенные в реализацию про-
граммы, уже окупились.

-  Думаю, мы первыми в 
Свердловской области смогли 
увидеть примеры работы био-
метрических камер, - проком-
ментировал Сергей Носов пре-
зентацию второго этапа про-
граммы «Безопасный город». 
- На мой взгляд, не все учли в 
контракте, в том числе вопросы 
интеграции с существующими 
камерами видеонаблюдения. В 
любом случае, свои предложе-
ния должны внести эксплуати-
рующие службы. Возможности 
системы безграничны, если ос-
настить такими камерами каж-
дое учреждение, двор и подклю-
чить их к тем программам, кото-
рые были представлены.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

26 февраля управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев встре-
тился с журналистами газеты «Тагильский 
рабочий». Вопросы, которые обсудили на 
встрече, касались производства, соци-
альной политики комбината и экологии.

- На какой стадии проекты строитель-
ства новой доменной печи №7 и шаро-
прокатного стана?
- Новую печь мы планировали запу-

стить раньше, но столкнулись с неожи-
данными сложностями. Для того, чтобы 
справиться с ними, потребовалось вре-
мя. И все же печь построена в рекордные 
сроки – 18 месяцев. Так быстро еще ни-
кто не строил.

24 февраля мы остановили печь №6. 
Я встретился с коллективом доменно-
го цеха, сказал рабочим, что нужно ска-
зать спасибо шестой печи за то, что она 
столько выдержала – а она много выдер-
жала и находится в предаварийном со-
стоянии. И спасибо доменщикам, что они 
ее дотянули. Возврата к ней уже не будет.

Шаропрокатный стан готов, мы уже 
получили первые шары. Испытания пока-
зали хорошие результаты по твердости. 
Сейчас на стане завершается настройка 
оборудования, проходят пусконаладоч-
ные работы, как только они завершатся, 
мы начнем подготовку к торжественному 
открытию с разрезанием ленточки. Этот 
объект мы смогли завершить даже ранее 
намеченных сроков.

И новую доменную печь, и шаропро-
катный стан планируем запустить в бли-
жайшее время.

- У нас в городе, в регионе есть приори-
тет в использовании нашего металла?
- В городе - да. Все, что мы делаем 

для города, стараемся делать из своего 
металла. В строительстве моста через 
Тагильский пруд будут наши металлокон-
струкции. Мы это проговорили на этапе 
планирования.

- Какая продукция ЕВРАЗ НТМК сейчас 
наиболее востребована и какая прино-
сит комбинату наибольший доход?
- Вся наша продукция востребована. 

Если говорить о колесах, то, по сравне-
нию с предыдущим годом, мы загрузи-

ли колесное производство практически 
на максимум. И есть еще спрос, поэто-
му расширяем участок механической 
обработки. Будем устанавливать новые 
колесообрабатывающие станки. Колеса 
– один из высокодоходных видов про-
дукции. Балка тоже востребована, ее 
много заказывают. Наша балка исполь-
зуется в значимых строительных проек-
тах, таких, как объекты чемпионата мира 
по футболу, комплекс «Лахта-Центр» в 
Санкт-Петербурге, олимпийские объек-
ты в Сочи.

Сегодня разрабатываем новые типы 
балок. Строители хотят покупать балку 
легче и прочнее, и мы идем им навстре-
чу. На комбинате действует программа, 
по которой покупатель через 30 дней 
после оплаты гарантированно получает 
балку.

Рельсы производим в небольших объ-
емах, но это производство есть. Думаю, 
объемы добавятся, потому что россий-
ские железнодорожники уже сделали за-
явку на следующий год и мы будем помо-
гать нашему Западно-Сибирскому комби-
нату (входит в состав корпорации ЕВРАЗ. 
- Прим. ред.) выполнять этот заказ.

В общем, жаловаться нам не на что. 
Металл продается, металлурги начина-
ют обновлять производство, заказывать 
машины, агрегаты. Значит, мы потянем 
за собой и российское машиностроение.

- Пользуется ли продукция НТМК спро-
сом за рубежом?
- Пользуется. Балки, слябы (полупро-

дукт металлургического производства. 
– Прим. ред.) мы отправляем в Амери-
ку и Азию, колеса – в Европу и Северную 
Америку. Качканар отгружает окатыши в 
Турцию, Словению, Азию.

- Китай составляет вам сегодня конку-
ренцию?
- Китай изменил экономическую поли-

тику, ограничил экспорт. Ранее государ-
ство дотировало производство, цены на 
китайский металл были очень низкие, и 
они тянули за собой весь мировой рынок. 
Сейчас этого нет. Цена на китайский ме-
талл сейчас сравнима с европейскими 
ценами.

- А как с экологией на НТМК?
- Буквально на днях коллектив ЕВРАЗ 

НТМК получил награду от министерства 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области за реализацию приро-
доохранных мероприятий в 2017 году. В 
конце прошлого года запустили установ-
ку тушения сухого кокса, фильтры кото-
рой позволяют на 20 % сократить выбро-
сы в атмосферу, этот проект был реали-
зован в рамках Года экологии в России.

А вообще, у нас память на хорошее ко-
роткая. Я приехал в Нижний Тагил в 2002 
году и увидел красный дым на фоне си-
него неба. Сегодня этого нет. Мы закры-
ли мартены, закрыли обжимной цех, две 
коксовые батареи. Работа по снижению 
нагрузки на окружающую среду продол-
жается. Запустим новую доменную печь 
– бурого дыма точно не будет. Кроме 
того, начали заниматься обновлением 
коксохимического производства. Будем 
вкладывать деньги в приобретение но-
вого оборудования, в улучшение усло-
вий работы. Все это позволит улучшить 
экологию.

- На УВЗ непростая ситуация – рабочие 
через суд пытались оспорить сниже-
ние зарплат. Какая ситуация на НТМК 
с уровнем зарплат?
- Рост заработной платы регулирует-

ся коллективным договором, ее уровень 
ежегодно растет. Кроме этого сотрудни-
ки получают выплаты, премию по итогам 
года – так называемую «тринадцатую 
зарплату». Средняя зарплата на НТМК 
сейчас 45 тысяч рублей.

Сегодня комбинат – это хороший, 
сплоченный коллектив. Во многом это 
связано даже не с заработной платой, а 
с грамотной социальной политикой - ра-
бочие ощущают заботу о своих детях и 
семьях. Мы организуем семейные празд-
ники, спортивные мероприятия. Напри-
мер, в минувшие выходные проводили 
лыжный забег «Пять вершин», на кото-
рый, несмотря на холодную погоду, со-
бралось несколько тысяч человек.

- Некоторые рабочие опасаются, что 
тринадцатую зарплату, которая появи-
лась в 2016 году, ввели ненадолго. Эти 

опасения имеют основания?
- Наши социальные обязательства 

прописаны в коллективном договоре. 
Все, что там указано, обязательно вы-
полним.

- Каких специалистов сейчас не хвата-
ет на металлургическом комбинате?
- Недавно ВЦИОМ составил рейтинг 

профессий, которые будут востребо-
ваны в ближайшие годы. Инженер - на 
втором или третьем месте. Нам не хва-
тает инженеров и специалистов рабочих 
профессий. Оборудование становится 
сложнее, и требования к квалификации 
сотрудников повышаются. Профессии 
усложняются. Обычный электрик сегод-
ня должен быть электронщиком, потому 
что все оборудование настроено на про-
граммирование. Образование в этой си-
туации отстает, не успевает за уровнем 
модернизации современного производ-
ства. В техникуме, вузе преподают одно, 
а на предприятии уже нужны иные знания 
и навыки. Даже людей с высшим образо-
ванием надо переучивать.

Не хватает нам высококвалифици-
рованных сварщиков. Появились новые 
виды сварки. Мы столкнулись с этим на 
строительстве доменной печи и шаро-
прокатного стана. Пришлось переучи-
вать наших специалистов.

- В марте в России пройдут президент-
ские выборы. Как вы относитесь к это-
му событию?
- На выборы обязательно нужно идти. 

Всем трудящимся я говорю, что прий-
ти на избирательный участок - это наша 
обязанность. Голос каждого человека 
важен. С семьями, с родными надо уча-
ствовать в голосовании, ведь мы выби-
раем свое будущее.

Подготовила Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� гостиная «ТР»

Алексей КУШНАРЕВ: 

Запустим новую доменную печь – 
над городом исчезнет бурый дым

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� «Безопасный город»

Второй этап: новые технологии и возможности

Сергею Носову рассказывают о возможностях биометрических камер.
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�� эксперимент

Экзамены для родителей
Во вторник  тагильчане присоединились к Всероссийской акции «Единый день проведения ЕГЭ для родителей». 
Делегаты от школ, лицеев, гимназий из разных районов города собрались в гимназии №18, чтобы познакомиться  
с процедурой проведения экзамена и на себе испытать то, что уготовано их детям 

Заявки подали 48 человек, решились на эксперимент 36. 
Среди добровольцев оказалось только трое мужчин, в том числе и  
начальник управления образования администрации города Игорь 
Юрлов.

Спокойствие, 
только 
спокойствие

Часто звучал вопрос: «Поче-
му для акции выбрана гимназия 
№18?» Игорь Юрлов пояснил: 
это наиболее удобно, так как 
она расположена в центре го-
рода, здесь созданы все усло-
вия для проведения экзаменов.

Взрослым участникам  экза-
мена по русскому языку дей-
ствительно  создали такие же 
условия, в каких оказываются  
11-классники. Они сдали сумки 
и мобильные телефоны, заре-
гистрировались, прошли через 
металлоискатель, разошлись 
по аудиториям, выслушали  ин-
структаж  и замерли в ожида-
нии «часа икс». Некоторые ро-
дители уже на этом этапе на-
чали роптать: мол, создается 
психологическое напряжение,  
при котором можно забыть и то, 
что хорошо знали. Организато-
ры терпеливо поясняли: время 
вскрытия пакетов с экзамена-

ционными материалами син-
хронизировано, и нельзя нару-
шать правила. Поэтому одна из 
задач родителей – настроить 
детей так, чтобы те сохраняли 
спокойствие.

Далее в кабинетах вскрыли 
сейф-пакеты, распечатали с 
диска на специальном обору-
довании необходимые матери-
алы, все заполнили выданные 
бланки. Послышались коммен-
тарии недовольных мам, кото-
рым сложно было сориентиро-
ваться в предложенных бумагах. 
Им пояснили, что старшекласс-
ников этому специально учат, и 
главное, чтобы они не нервни-
чали. 

Родители приступили к вы-
полнению восьми заданий, на 
которые им отвели полчаса. У 
школьников и заданий, и вре-
мени на их выполнение боль-
ше, соответственно, нагрузка 
выше.

Эмоциональное напряжение 
чувствовалось во всех аудито-
риях. И почему-то вспомнился 
сказочный персонаж Карлсон с 
его замечательным призывом: 

«Спокойствие, только спокой-
ствие!» 

Через полчаса бланки собра-
ли, запечатали в пакеты и под 
присмотром журналистов отнес-
ли в штаб, где установлены мо-
ниторы для просмотра происхо-
дящего во всех аудиториях. Там 
конверты  вскрыли, громко про-
говаривая все действия, чтобы 
видеокамеры зафиксировали и 
картинку, и звук. Бланки пересчи-
тали, отсканировали, переслали 
в региональный центр на провер-
ку, снова запечатали в конверты и 
спрятали в сейф. 

Три буквы  
и море эмоций

Первым сдал ЕГЭ и покинул 
аудиторию Игорь Юрлов. В его 
семье тоже есть выпускник, по-
этому интерес к экзамену был 
повышенный и как у отца, и как 
у начальника управления обра-
зования. 

Игорь Юрлов  отметил без-
упречную организацию экзаме-
на. Противоречивые чувства у 
него вызвало лишь  содержание  
экзаменационных материалов, 
требующих определенных ин-
теллектуальных усилий от роди-
телей, давно не садившихся за 
школьные парты. Им явно не все 
вопросы были сразу понятны.

В фойе одна из мам, не по-
желавшая представиться, при-
зналась, что переживает из-за 
своей впечатлительной дочери, 
так как умная, эрудированная 
девочка легко поддается пани-
ке из-за любого пустяка. Сама 
мама без проблем справилась 
с заданиями, образование по-
зволяет. Теперь планирует ор-
ганизовать для дочки занятия с 
психологом, чтобы научить ре-
бенка не терять самообладание. 

А электрик Руслан Оплетин  
выразил свои первые впечат-
ления коротко и эмоционально: 
«Я в шоке!» Он уверен, что де-
тей слишком нагружают труд-
ными заданиями. По органи-
зации самого экзамена у него 
тоже претензий нет. Пойти на 
такое испытание отец четырех 
детей  решился, чтобы поддер-
жать  старшего  сына,  который 
переживает, как будет сдавать 
экзамены. 

«Не советуйте 
плохого детям»

После официальной части 
участники акции собрались в ак-
товом зале, чтобы обсудить ее 
результаты.

По словам экспертов, прове-
ряющих экзаменационные за-
дания, ошибкой нескольких че-
ловек стало то, что они потра-
тили все время на выполнение 
первых семи заданий и не стали 
писать мини-сочинение, решив, 
что оно менее важно и не сильно 
повлияет на количество баллов. 
Родителям  упорно объясняли:  
так делать нельзя, и нужно обя-
зательно рассказать об  этом 
детям. 

Порадовал экспертов тот 
факт, что в сочинениях было 
много интересных рассужде-
ний. Жаль только, что лишь 
единицы привели примеры из 
художественной литературы. А 
это тоже важно. В целом экза-
мен родителями сдан успешно.

Игорь Юрлов сразу преду-
предил собравшихся:

- Вопрос: «Как обойтись без 
ЕГЭ?» не задавайте. Никак!

А еще сотрудники управле-
ния образования просили ро-
дителей: «Не советуйте плохо-
го детям. Это их судьба реша-

ется». И приводили примеры, 
как взрослые опрометчиво со-
ветовали школьникам спрятать 
мобильник или шпаргалку: лю-
бой посторонний предмет будет 
обнаружен либо с помощью ме-
таллоискателя, либо видеока-
мерой в аудитории. 

Отвечая на вопрос о том,  как 
заменить на экзамене предмет 
по выбору, Игорь Юрлов напом-
нил, что это можно было сде-
лать до 1 февраля. Теперь же 
придется писать заявление с 
указанием причин. Объективны-
ми считаются единицы. Напри-
мер, в вузе изменили экзаме-
ны и нужны результаты по иным 
предметам, или выпускник не 
подошел по состоянию здоро-
вья в выбранный им  вуз и вы-
нужден поступать в другой. 

Кстати, появилась тенден-
ция: выпускники прошлых лет, 
решившие получить еще одно, 
но  непрофильное образование 
или поменять вуз,  приходят в 
школы, чтобы сдать ЕГЭ по не-
обходимым им предметам.  И с 
каждым годом их больше.

Актуальными оказались  во-
просы о питьевой воде, пита-
нии во время экзамена и ле-
карствах. Мамам пояснили, что 
вода есть в фойе, а в аудитории 
рядом с учащимися ее ставить 
нельзя: ребята нервничают, не 
дай Бог прольют  на экзамена-
ционные бланки. Если ребен-
ку необходимы лекарства или 
питание в строго определен-
ное время, обязательно нужна 
справка от врача с обосновани-
ем. И там должно быть указано, 
могут ли лекарства храниться 
вне аудитории или должны сто-
ять на парте у школьника как 
жизненно необходимые. 

А еще люди просто забыва-
ют про очки,  и это тоже может 
стать проблемой.

Разумеется, во время экза-
менов работает медицинский 
кабинет, на всякий случай. 

В конце встречи Игорь Юрлов 
пожелал выпускникам удачи, а 
их родителям - терпения. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Идущих на экзамен проверяли с помощью металлоискателя.

В акции принял участие начальник управления образования  
Игорь Юрлов.

Ольга Дудник поясняет участникам акции, 
как нужно заполнять экзаменационные бланки. Во всех аудиториях специальное оборудование. 
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�� из блокнота журналиста

Сергей ЛАВРОВ:  

«Система международных отношений 
требует обновления»
Совместный проект МИД России и АРС-ПРЕСС «Рядом с министром» живет уже два года. В пул журналистов, 
сопровождающих Сергея Лаврова в зарубежных визитах, включается руководитель одного из региональных изданий. 
Так я оказался в самолете министра иностранных дел, который летел в Мюнхен для участия  
в международном форуме по безопасности

Во время полета к журнали-
стам вышла Мария Заха-
рова, официальный пред-

ставитель МИД РФ. Отвечая на 
вопросы, она прокомментиро-
вала последние события, по-
павшие в топ новостных блоков 
мировых агентств. 

По прибытии в аэропорт на-
значения нас ждал автобус, пре-
доставленный для прессы кон-
сульством. Не заезжая в гости-
ницу, вслед за министром и со-
трудниками МИДа, мы приехали 
в отель Bayerischer Hof, где уже 
начал работу очередной между-
народный форум по безопасно-
сти.

Министр провел в этот день 
многочисленные встречи со 
своими коллегами - из Японии 
(обсуждалась подготовка визи-
та в Россию премьер-министра 
Сидзо Абэ), Египта (по ситуации 
в Сирии и палестинско-израиль-
скому конфликту), Молдавии 
(улучшение взаимоотношений 
между Москвой и Кишиневом, 
варианты приднестровского 
урегулирования).

Кроме того Сергей Лавров 
пообщался с генеральным се-
кретарем НАТО Йенсом Стол-
тенбергом. Ситуация во взаи-
моотношениях с места не сдви-
нулась, хотя после  последнего 

заседания Совета Россия-НАТО 
прошло пять месяцев.

Предметом разговора с ген-
секом ОБСЕ Томасом Греминге-
ром стали вопросы содействия 
урегулированию конфликта на 
Донбассе, общеевропейской 
безопасности.

Ритм, в котором идет работа 
коллег-журналистов, вызыва-
ет восхищение. Успеть везде, 
сходу передать информацию в 
свою редакцию – во время лю-
бого визита обычное дело, с 
утра и до позднего вечера. На-
пряженный распорядок не дает 
расслабиться журналистам. Они 
и не расслабляются.

Только к девяти вечера до-
брались до ночевки, а подъем 
на следующий день раным-ра-
но. В 8 утра – завтрак Сергея 
Лаврова с политиками и бизнес-
менами Германии, в том числе с 
главой МИД ФРГ Зигмаром Га-
бриэлем.

Важнейший момент конфе-
ренции – выступление Сергея 
Лаврова. Балкон для прессы за-
полнен до отказа.

На мой взгляд, выступление 
нашего главного дипломата 
было четким и понятным: трав-
ля России вносит полный де-
структивизм, в том числе в от-
ношения России и ЕС. События 

на Украине стали формальным 
поводом для резкого ухудше-
ния отношений с Западом, хотя 
наша страна, как никто другой, 
заинтересована в мирном раз-
решении внутриукраинского 
кризиса.

Сергей Лавров призвал «пе-
рестать пытаться плыть против 
течения истории и начать всем 
вместе работать над обновле-
нием системы международных 
отношений на справедливых на-
чалах с опорой на центральную 
координирующую роль ООН».

Пресс-центр конференции 
больше похож на улей: посто-
янное движение и гул от сотен 
переговаривающихся журна-
листов. Каждый, естественно, 
передает свое видение ситу-
ации. Понаблюдал за украин-
скими коллегами, сгруппиро-
вавшимися вокруг Виталия 
Кличко, мэра Киева. Вопросы, 
извините, один краше другого. 
Типа - «ведь нельзя же снимать 
санкции с агрессора»? Соот-
ветствующий ответ. И все в та-
ком духе.

Не особенно результативно 
прошла и встреча российского 
и украинского министров внеш-
неполитических ведомств. Об 
этом уже в самолете на пути в 
Москву сообщил журналистам 
Сергей Лавров. 

Нынешняя поездка в Мюнхен, 
по мнению постоянных участ-
ников пула, была напряженной. 
Но если она хотя бы на полша-
га приблизила нас к безопасно-
му миру, то усилия и министра, 
и дипломатов, и журналистов 
можно считать ненапрасными.

Сергей ЛОШКИН,  
главный редактор газеты 

«Тагильский рабочий»,  
член АРС-ПРЕСС.

ФОТО АВТОРА.

Сергей Лавров на очередной встрече. Отель, где проходила конференция по безопасности.

Украинские коллеги задают вопросы Виталию Кличко. Пресс-центр.
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�� ситуация

Большегрузы научились обманывать  
«умные весы»
Жители поселка Евстюниха бьют тревогу. Большегрузы, курсирующие по трассе Нижний Тагил – Серов, с появлением 
пункта весового контроля начали объезжать его через поселок, прямо по одной из центральных улиц - Лайской 

�� дороги-2018

Где ты, весна?!

Напомним, автоматизиро-
ванный пункт весового контро-
ля появился на 155-м киломе-
тре Серовского тракта в конце 
2016 года. Возможности ин-
теллектуальной системы по-
зволяют получать комплексную 
информацию о большегрузах: 
габариты, вес, регистрацион-
ные номера. Камеры фото- и 
видео фиксации, лазерные сен-
соры  работают в автоматизиро-
ванном режиме в любую погоду 
без остановки транспорта. По 
мнению специалистов, систе-
ма весогабаритного контроля 
позволяет снизить количество 
сверхнормативного транспорта, 
проезжающего без разрешения 
и компенсации. 

По статистике, один грузо-
вик-нарушитель приносит ав-
тодороге такой ущерб, как 50 
тысяч легковых автомобилей.  
При этом 30 процентов тяжело-
весного транспорта нарушают 
весовые  и габаритные нормы. 
В среднем,  один автоматиче-
ский пункт весового контроля 
за сутки фиксирует более 300 
нарушений.

Визуально пост весогаба-
ритного контроля представля-
ет собой П-образную раму, на 
которой размещены лазерные 
3D-сенсоры. Они  определяют га-
бариты машины. Камеры фикси-
руют номерные знаки, но самое 
главное – весовые датчики, ко-
торые находятся под дорожным 
покрытием  и  автоматически из-
меряют вес грузовика. В систе-
му входит блок управления, где 
аккумулируются данные со всех 
датчиков и камер, и средства пе-
редачи сведений по выделенным 
спутниковым каналам. Обрабаты-
ваются они в центре мониторинга 
в Екатеринбурге.   

Преимущества таких ком-
плексов заключаются в том, что 

идет автоматическое  измере-
ние одновременно нескольких 
параметров. И оказывается, все 
эти ноу-хау при желании нару-
шители могут легко обойти.

- Раньше из Лаи в Нижний Та-
гил была старая дорога, она со-
хранилась, вот по ней сейчас и 
гоняют фуры, чтобы объехать 
весовой контроль, - рассказали 
журналистам «ТР»  на почте по-
селка Евстюниха. – Выезжают 
со старой дороги как раз за ве-
совым контролем. Причем едут  
и днем, и ночью. 

По словам жительницы ули-
цы Дачной Тамары Васильев-
ны Пьянковой, народ в поселке 
возмущен происходящим. Если 
раньше в обход ходили два-три 
тонара и, как заметили селяне, 
одни и те же, то в последнее 
время число машин резко вы-
росло. Едут «поездом» по пять-
шесть штук подряд.  Все гру-
женные щебнем, бутом. 

Не так давно собрали общий 
сход. Людям непонятно: зачем 
нужен такой пункт весового 
контроля, если его при желании 
можно объехать со всех сто-
рон?  Дорогу на улице Лайской  

жители поселка когда-то ре-
монтировали самостоятельно, 
за свой счет, собирали  деньги. 
Участок, который идет через по-
селок, удалось даже  заасфаль-
тировать.  А дальше, за лесом,  
уже  грунтовое полотно, которое 
сейчас тонары размесили так, 
что не то что проехать, пройти 
сложно. 

- По «зимнику» еще катают-
ся, а весной и нашу дорогу ра-
зобьют, - сетует Тамара Васи-
льевна. -  В самом начале съез-
да асфальт уже просел, весной 
дорогу размоет, еще хуже будет. 

Информацию о том, что пункт 
весового контроля перегружен-
ные тонары легко объезжают, 
подтвердил  дежурный  сторож 
– контролер пункта Дмитрий 
Шардин.  

- Негруженые спокойно едут, а 
вот машины со стороны Качкана-
ра и Серова сворачивают на Ба-
ранчинскую дорогу, едут по ду-
блеру вдоль Серовского тракта, 
минуя весовой контроль. Причем 
за дублером следят не хуже, чем 
за главной дорогой, также регу-
лярно расчищают, весной и осе-
нью проходят грейдером. 

Кроме того, как поделились 
подозрениями сотрудники 
ЧОПа, не исключено, что номера 
большегрузов  перед весовым 
пунктом закрываются. Не раз 
сторожа замечали, как водите-
ли останавливаются,  выпры-
гивают из машины и проводят 
какие-то манипуляции.  Словно 
что-то под номер подкладывают, 
и, возможно, он засвечивается. 

По словам председателя об-
щественного движения «Тагил 
без ям» Никиты Чапурина, на од-
ном из аппаратных совещаний у 
главы города Сергея Носова он 
проинформировал заинтересо-
ванные службы, что  из-за без-
действия областного ГИБДД 
бюджет Нижнего Тагила понесет 
потери. Находчивые дальнобой-
щики на самом деле нашли путь 
объезда,  он проходит по доро-
ге, стоящей на балансе у горо-
да. Несколько месяцев перегру-
женные автомобили убивали эту 
дорогу. Если  ГИБДД не поста-

вит там пост, который бы заво-
рачивал грузовики на весы, то 
муниципалитету придется по-
тратить значительную сумму на 
ремонт разбитой магистрали.

В свою очередь, глава Ниж-
него Тагила  дал поручение не-
медленно направить письма 
начальнику областного управ-
ления ГИБДД  Юрию Демину 
и начальнику МУ МВД России 
«Нижнетагильское» Ибрагиму  
Абдулкадырову с требованием 
навести порядок в данном во-
просе.

И, похоже, проблема нача-
ла решаться. На днях на въез-
де в поселок был установлен 
знак, запрещающий движение 
большегрузов. Кроме того, по 
информации Никиты Чапури-
на,  выставлен дежурный пост 
ГИБДД. Получается, что объезд 
со стороны Нижнего Тагила пока 
закрыт.  Остался еще один…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Съезд перед пунктом весового контроля закрыт, но его объезжают чуть 
выше, со стороны Баранчи, по дороге, идущей вдоль леса.

Умная система фиксирует нарушения по нескольким параметрам.

Последние дни зимы выда-
лись морозными и снежными. 
На прощание февраль заставил 
тагильчан достать из шкафов 
самую теплую одежду и вспом-
нить, что живем все-таки не в 

Сочи. Осадки шли почти двое 
суток и обеспечили обширный 
фронт работ тагильским ком-
мунальным службам. 

Дорожники оперативно при-
ступили к расчистке дорог и 

тротуаров во всех районах го-
рода, трудились круглосуточно.  
Тагилдорстрой и УБТ-Сервис 
вывели на транспортные ма-
гистрали 65 единиц уборочной 
техники: все, что есть в наличии. 
Активно применялись  противо-
гололедные материалы - био-
норд и песчано-щебеночная 
смесь.

Сначала привели в порядок 
самые крупные улицы с высокой 
интенсивностью движения. Кор-
респонденты «ТР» вчера объеха-
ли центральную часть и Гальян-
ку, убедились: проблем нет. Где-
то снег уже убран, где-то актив-
но идет процесс расчистки.

В прекрасном состоянии но-
вая часть Уральского проспекта 
и связанные с ней дороги, веду-
щие к многоэтажкам. Их сдали 
в эксплуатацию минувшей осе-
нью. Жители микрорайона уве-
ряют: этой зимой просто не на-
радуются. Значительно сокра-

тилось время, за которое до-
бираются до дома,  а что такое 
пробки, совсем забыли. Дорога 
широкая и всегда вычищенная. 
Осталось летом завершить бла-
гоустройство – доделать троту-
ары и посадить деревья.  

Замечания о плохо расчи-
щенных от снега дорогах при-

нимают по телефону «горячей 
линии» областного управле-
ния автодорог: 8 (343) 262-
50-65. По всем жалобам спе-
циалисты организуют опера-
тивную проверку и устранение 
недостатков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Уральский проспект: дорога почищена.

Задействована самая современная техника, снег сразу вывозят.
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- Говорят, что в Екатеринбур-
ге уже в этом году начинает ра-
ботать региональный оператор 
по ТКО. Когда в Тагиле перей-
дут на новую систему сбора от-
ходов? И не станем ли мы пла-
тить за мусор гораздо больше, 
чем сейчас? – спрашивают  чи-
татели.

Вопросы экологии  почему-то 
уходят на второй план. От пере-
вода «мусорных» услуг из жи-
лищной категории  в коммуналь-
ную тагильчане  добра не ждут. 
Перекинули  в прошлом году 
ОДН из коммунальной услуги в 
жилищную  - кому стало легче? 
Только долги на всех размазали.  

В минЖКХ объявили, что на 
новую систему обращения с бы-
товыми отходами вся область 
должна перейти 1 января 2019 
года. Решили поделить регион на 
три зоны - Северную, Западную и 
Восточную и для каждой выбрать 
оператора по обращению с ТКО.

Еще недавно в правитель-
стве говорили о двух «готовых» 
региональных операторах, из-
бранных по конкурсу, в том чис-

ле для работы в Северной зоне, 
куда входит наш город. Но Фе-
деральная антимонопольная 
служба нашла в тендерных про-
цедурах некие нарушения. По-
этому пока приступил к рабо-
те только оператор Восточной 
зоны - екатеринбургский МУП 
«Специализированная автоба-
за». Кроме  столицы области  в  
кластер входят муниципалитеты 
Восточного и Южного управлен-
ческих округов. К исполнению 
прямых обязанностей оператор 
приступит 1 июля 2018 года.  
Деятельность двух других, как  
сообщают в  минЖКХ,  начнется  
не позднее 1 января 2019 года.

Операторы будут отвечать за 
весь цикл  услуг, предваритель-
но оформив отношения с орга-
низациями, которые обеспечи-
вают транспортировку, обра-
ботку, утилизацию, обезврежи-
вание и захоронение отходов. 
Параллельно региональные 
операторы заключат  договоры  
с нами, потребителями – либо 
напрямую, либо через управля-
ющие организации.

Что касается содержания 
контейнерных площадок во дво-
рах, то здесь ничего не поменя-
ется: это по-прежнему обязан-
ность УК и  ТСЖ, только вот рас-
ходы по этой статье могут  резко 
возрасти. 

Ведь, согласно  радужным  
планам правительства,  с 2019 
года у нас будет внедряться   
раздельный сбор бытовых от-
ходов в  специально отведен-
ные  для этого  разноцветные 
контейнеры. Интересно, нам эту 
красоту  подарят или обяжут ку-
пить в рассрочку?

Ясно, что цель изменений 
благородна - снижать  негатив-
ное  влияние отходов на окру-
жающую среду. Но тогда мусор 
надо запускать во вторичное 
производство, строить перера-
батывающие заводы. А если ни-
чего этого не делать, нет смыс-
ла ни в передаче полномочий из 
муниципалитетов в регионы, ни 
в посредничестве  самого опе-
ратора,  ни в изменении прин-
ципа оплаты для жителей.

Сейчас жители частного сек-

Когда придут счета  
за твердые  
коммунальные отходы 

И кому они могут не понравиться
тора, заключающие договоры 
на вывоз отходов, платят по 
100 рублей с домохозяйства. В 
МКД, где  плата напрямую зави-
сит от площади жилья, получа-
ется  чуть больше – в среднем, 
рублей  120 с квартиры. Многим  
этот подход кажется несправед-
ливым – ведь мусорят  люди, а 
не метры. 

По новой системе плата бу-
дет рассчитана по объемам  от-
ходов, приходящихся  на душу 
населения. Но не фактических, 
а нормативных.

Единые нормативы накопле-
ния твердых коммунальных от-
ходов свердловская РЭК ут-
вердила  в августе 2017 года. 
В документе прописаны нормы 
образования отходов  для пред-
приятий и учреждений само-
го разного типа  и статуса. Для 
населения параметры  следую-
щие: житель МКД  выбрасывает 
30,029 кг, или 0,173 кубометра 
ТКО в месяц,  житель  индиви-
дуального дома -  30,246 кг, или 
0,183 куб.м. 

Эти цифры появились не с 
потолка, а  в результате сбора 
и анализа  информации об объ-
емах ТКО, накопившихся в 2016-
2017 годах. Данные поступали 
из администраций  муниципаль-
ных образований Свердловской 
области.

А вот тариф на новую ком-
мунальную услугу у нас пока не 
установлен, поэтому сколько 
будут брать с носа, можно лишь  
предполагать. Одинокие мало-
мусорящие пенсионеры, осо-

бенно обиженные на «площад-
ное» начисление, вряд ли вы-
играют. Нет сомнений,  что для 
семей с детьми стоимость услуг  
вырастет.  Вопрос: на сколько? 

Можно посмотреть на сосед-
нюю Челябинскую область, где 
на новую  схему  уже перешли. 
Плата за ТКО в Магнитогорске 
составила  87,5 рубля с челове-
ка, живущего  в МКД, и 67,6 руб. 
– для жителя частного сектора.  
Граждане написали президен-
ту жалобу по поводу выросших 
«мусорных» платежей. На жа-
лобу отреагировал ФАС, кото-
рый сообщил, что  «выявлены 
признаки нарушения основ це-
нообразования в области обра-
щения с ТКО при установлении 
предельного тарифа на услуги 
регионального оператора». По-
нять, кто и где ошибся, сложно. 
Челябинские чиновники теперь 
ищут ходы для  снижения пла-
тежа – на тарифе или на норма-
тиве, как получится. При этом 
руководство южноуральско-
го УФАСа, которое изначально 
контролировало ситуацию и па-
раметры, отпускает любопыт-
ный  комментарий:  «Мы про-
анализировали цены в других 
регионах, где прошли конкурс-
ные отборы. Цена по магнито-
горскому кластеру не выше, 
чем в других субъектах РФ. Не 
только у нас значительный рост 
на эту услугу, но и по всей Рос-
сии. И как это можно будет ком-
пенсировать гражданам,  нужно 
решать органам власти».

Ирина ПЕТРОВА.

�� координационный совет

Среди учеников – египтянин
Мигранты прибывают в Нижний Тагил чаще всего в поисках работы

Желающих переехать в наш город из другой стра-
ны с целью трудоустройства становится больше. Если 
в январе прошлого года на миграционный учет в Ниж-
нем Тагиле были поставлены 677 человек из ближнего 
и дальнего зарубежья, то в первом месяце 2018-го уже 
более тысячи.

Патент на труд стал дороже
Такие данные прозвучали в ходе консультативного со-

вета по взаимодействию с национальными обществен-
ными и религиозными организациями под руководством  
заместителя главы администрации города по социальной 
политике Валерия Сурова.

- Больше всего приезжих в наш город в поисках рабо-
ты - из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Однако в 
последнее время отмечается рост прибывших из Казах-
стана, только за текущий период - 300 человек, - приве-
ла собравшимся цифры статистики начальник отдела по 
вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» 
Оксана Першина. 

По мнению специалистов, в ближайшее время поток 
мигрантов может снизиться по ряду причин. Одна из них 
– изменения в Налоговом кодексе, а также удорожание, 
сразу на одну тысячу рублей, патента на разрешение тру-
доустройства в Свердловской области. Сейчас стоимость 
документа приближается к пяти тысячам. Это дороже, 
чем, к примеру, в Московской области. 

Кроме того, в связи с проведением чемпионата мира 
по футболу в Екатеринбурге снижена квота на получе-

ние разрешения на временное проживание иностранных 
граждан на территории города. В прошлом году она со-
ставляла 3,5 тысячи человек, в этом - только 1,5 тысячи. 
Не исключено, что следствием этого станет рост случаев 
незаконного пребывания иностранцев, а также их неле-
гальной трудовой деятельности. 

Не случайно  появились случаи выдворения ино-
странцев, находившихся на территории Нижнего Таги-
ла, из страны. В 2017-м их не было совсем, в этом – уже 
восемь.

Узнаем русский играючи 
Более четырех лет в центральной городской библиоте-

ке помогают семьям мигрантов освоить наши традиции, 
выучить русский язык. Занятия посещают представители 
десятков национальностей, был среди учеников проекта 
«Центр культурно-речевой адаптации семей мигрантов 
ЭТНОдом» даже египтянин.  

Разработанные специалистами учреждения образова-
тельный комплекс, учебные пособия расходятся во мно-
гие районы и города «на ура» и уже в несколько раз пре-
высили свои первоначальные тиражи.

В феврале этого года, по словам директора централь-
ной городской библиотеки Натальи Якимовой, набрана 
новая группа учащихся из числа мигрантов.

После им помогают сдать экзамен  в  центре делового 
образования Нижнетагильской торгово-промышленной 
палаты.

На этот год в план мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений вошли  свыше ста встреч, заседа-
ний, праздничных дат, направленных на укрепление меж-
национального согласия, профилактику межэтнических 
конфликтов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Оксана Першина.
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�� уголовное дело

Задержан по подозрению  
в лжеминировании жилой пятиэтажки 

�� опрос

Выясняли мнение свердловчан 
о полиции

На территории Свердловской области проведен мониторинг 
общественного мнения о деятельности полиции. Жители муници-
пальных образований в ходе опроса общественного мнения рас-
сказали о том, в какой степени они доверяют органам внутренних 
дел. Мониторинг проводился по инициативе ФГКУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт МВД России», представите-
ли которого специально приезжали в служебную командировку в 
Екатеринбург.

По данным пресс-секретаря  регионального главка МВД Валерия 
Горелых, научные работники из Москвы  проводили опрос методом 
личного интервью респондентов в крупных торговых центрах и на 
оживленных улицах. В качестве интервьюеров выступили предста-
вители Уральского юридического института МВД России, студен-
ты, рабочие, интеллигенция, госслужащие, торговые работники, 
пенсионеры и другие категории граждан. При общении некоторые 
отказывались отвечать на вопросы анкеты, но большинство респон-
дентов охотно шли на контакт и общались. В итоге было получено 
достаточно много положительных откликов. Хотя негативные от-
зывы тоже были, при этом часть из них содержала конструктивную 
критику, направленную, к примеру, на увеличение количества па-
трульных нарядов на улицах.

Кстати, основная масса людей из числа тех, кто высказывал свое 
недовольство работой полиции, на вопрос: «Куда  обратитесь для 
обеспечения личной безопасности в случае необходимости?» – 
все-таки отвечала, что отправятся за помощью в органы внутрен-
них дел.

В мониторинге приняло участие 900 жителей Среднего Урала. 
Все полученные в ходе опроса анкеты представители ВНИИ МВД 
России увезли для тщательного анализа в Москву. Обобщенный 
результат поступит в адрес руководства ГУ МВД России по Сверд-
ловской области в ближайшее время.

�� приговор

Молодой да ранний
23-летний тагильчанин обманом  
переписал на себя пять чужих квартир

�� происшествия

Награды не продаются

�� приговор

Посиделки закончились двумя годами колонии

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 
23-летнему местному жителю, который обвинялся в том, что об-
маном лишал жилья граждан. Жертвами злоумышленника стали 
пять тагильчан. 

Задержали подозреваемого сотрудники полиции  подразделе-
ния по борьбе с экономическими преступлениями. Общая сумма 
ущерба, причиненного потерпевшим, составила более четырех 
с половиной миллионов рублей. Об этом рассказал глава пресс-
службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. 

По его данным, первое сообщение о преступлении в органы вну-
тренних дел поступило в 2016 году от брата одного из потерпевших. 
Мужчина случайно узнал, что квартира 36-летнего родственника, 
который злоупотреблял спиртными напитками, оказалась оформ-
лена на другого человека. Сыщики оперативно установили нового 
владельца жилья в новостройке и выяснили, что тот заполучил не-
движимость обманным путем.  

По предварительным сведениям, ранее судимый за угон по-
дозреваемый быстро вошел в доверие к потерпевшему, обещал 
его трудоустроить и потихоньку спаивал. Улучив нужный момент, 
он забрал паспорт хозяина и оформил договор дарения квартиры 
на свое имя. Затем в подходящее время попросил потерпевшего 
вписать в документы свои данные и поставить подпись. После ре-
гистрации сделки фигурант стал владельцем жилья в новом микро-
районе. 

Следователями полиции было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 
УК Российской Федерации (мошенничество). Подозреваемому из-
брали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

- В ходе расследования сыщики разыскали и других потерпев-
ших: двух мужчин и двух женщин. Они тоже лишились жилья. По 
ходатайству органов внутренних дел на имущество, добытое пре-
ступным путем, наложили арест. История закончилась тем, что су-
дья Ленинского районного суда Илья Григорьев признал обвиняе-
мого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и шести 
месяцев лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей, 
- отметил полковник Горелых.

Сыщики полиции и сотрудники ФСБ Нижнего 
Тагила задержали шутника-лжеминера, из-за ко-
торого ночью пришлось эвакуировать сотни лю-
дей. Им оказался 33-летний Сергей С., он подо-
зревается в сообщении о ложном минировании 
жилого пятиэтажного дома в центре города.

По информации руководителя пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской области Вале-
рия Горелых, тревожное сообщение поступило в 
дежурную часть полиции 20 февраля около часа 
ночи. На место происшествия незамедлитель-
но направились следственно-оперативная груп-
па межмуниципального управления МВД России 
«Нижнетагильское», экипажи ППС и ДПС, бойцы 
Росгвардии и другие службы и ведомства. Чтобы 
не подвергать возможной опасности жильцов, 
пришлось всех, в том числе несовершеннолетних, 
попросить выйти на улицу и быть там до заверше-
ния проверочных мероприятий. Чтобы эвакуиро-
ванные дети не мерзли, полицейские приютили 
их в своих служебных машинах. Тщательным про-
веркам подверглись подъезды, чердаки и приле-
гающая территория. 

К счастью, никаких подозрительных предметов 
не нашли. Реальной опасности зданию и людям, в 
нем проживающим, не имелось. 

Шутником оказался неработающий местный 
житель одного из соседних домов, находивший-
ся в состоянии алкогольного опьянения. По пред-
варительным сведениям, в тот вечер он со своей 
подругой употреблял спиртные напитки, а когда 
дозу перебрали, повздорили. После расставания, 
чтобы дама не отправилась сладко спать, решил 
ее «взбодрить» и позвонил по линии 112. Ранее 
задержанный к уголовной ответственности не 

привлекался, зато с Административным кодек-
сом нашей страны познакомиться успел. За не-
однократное нахождение в общественном месте 
в состоянии опьянения подвергался штрафным 
санкциям. 

- Сотрудники полиции из подразделения до-
знания отдела внутренних дел по Ленинскому 
району Нижнего Тагила в отношении подозрева-
емого возбудили и расследуют уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 207 УК Российской Федерации. 
Ее санкция предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей, 
либо ограничение свободы на срок до трех лет, 
либо принудительные работы от двух до трех лет. 
До судебного разбирательства подозреваемый 
будет находиться под подпиской о невыезде, - от-
метил полковник Горелых.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛЫХ.

Подозреваемый.

Полицейские линейного от-
дела на станции Нижний Тагил 
задержали сбытчика военного 
ордена в ходе оперативно-ро-
зыскного мероприятия «Про-
верочная закупка». На одном из 
интернет-сайтов он разместил 
информацию о продаже ордена 
Отечественной войны II степени.

Объявление обнаружили со-
трудники транспортной поли-
ции. Связавшись с предполага-
емым продавцом, полицейские 
представились покупателями 
и выяснили, что мужчина  дей-
ствительно собирается неза-
конно реализовать орден Оте-
чественной войны - первую со-

ной государственной наградой 
СССР.

Дознаватели линейного от-
дела МВД России на станции 
Нижний Тагил возбудили в от-
ношении сбытчика уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 
324 УК РФ.

ветскую награду периода Вели-
кой Отечественной войны. Один 
из немногих советских орденов, 
передававшихся семье  как па-
мять после гибели награжден-
ного.

Транспортные полицейские 
назначили злоумышленнику 
встречу в помещении железно-
дорожного вокзала. Как только 
мужчина получил деньги за на-
граду - 1500 рублей, его задер-
жали.

Военный орден был изъят и 
направлен на экспертизу. Со-
гласно экспертному заключе-
нию, орден Отечественной вой-
ны II степени оказался подлин-

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила 
признал 27-летнюю женщину виновной в совер-
шении двух преступлений: покушении на грабеж 
и заведомо ложном доносе о совершении престу-
пления.

По результатам предварительного расследо-
вания установлено, что 27-летняя жительница го-
рода Полевского, приехавшая в Нижний Тагил «на 
заработки», в августе 2017 года освободилась из 
мест лишения свободы. Наказание дама отбывала 
за разбой, сообщили в прокуратуре Тагилстроев-
ского района.  

С работой пошло что-то не так, и женщина от-
правилась в местный бар на улице Победы, 47/1, 
чтобы скоротать вечерок за кружкой пива. Туда же 
пришел потерпевший В., к которому она подсела 
за столик. Отвлекая мужчину задушевными разго-
ворами, молодая женщина незаметно достала из 
кармана дубленки потерпевшего деньги и теле-
фон. Переложила в свою сумку. 

Когда они вместе вышли на улицу, новый зна-
комый обнаружил пропажу и стал требовать 
вернуть свое имущество. Дама попыталась убе-

жать, тогда мужчина стал ее удерживать, не да-
вая скрыться.  

В это время сознательные граждане, решив, 
что жертвой ситуации стала девушка, поспеши-
ли на помощь и вызвали сотрудников полиции. И 
девушку, и мужчину доставили в отдел полиции. 
Находчивая гражданка решила обратить ситуа-
цию в свою пользу, заявив сотрудникам полиции 
о том, что это она стала жертвой преступления, 
когда мужчина напал на нее и похитил принадле-
жавшие ей деньги.

Однако в ходе  предварительного расследова-
ния выяснилось, кто все-таки жертва, а кто - по-
дозреваемый в преступлении. 

В судебном заседании дама вину в соверше-
нии преступления признала полностью. С учетом 
обстоятельств совершения преступления и, мяг-
ко говоря, подмоченной репутации подсудимой, 
которая ранее привлекалась к уголовной ответ-
ственности, суд назначил ей  наказание по сово-
купности преступлений в виде двух лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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$  56,37 руб.                           €  68,91 руб.     

Что изменится с 1 мартаПрошли первые теледебаты кандидатов  
в президенты 

Пять кандидатов на пост президента России и два доверенных 
лица приняли участие в первых теледебатах во вторник, 27 фев-
раля.

Они были посвящены теме армии и укрепления обороноспособ-
ности страны.

В прямом эфире выступили кандидаты Сергей Бабурин (партия 
«Российский общенародный союз»), выдвиженец от партии КПРФ 
бизнесмен Павел Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР), теле-
ведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Су-
райкин («Коммунисты России»). В качестве доверенного лица биз-
нес-омбудсмена, лидера Партии Роста Бориса Титова был Евгений 
Тарло, а Алексей Арбатов представил кандидата от партии «Яблоко» 
Григория Явлинского.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Храм гроба Господня открылся  
после трех дней церковного протеста

Крупнейшие христианские конфессии Иерусалима открыли в 
среду утром Храм гроба Господня, завершив почти трехдневную 
акцию протеста против планов мэрии обложить церковное 
имущество налогом.

Хранители святыни восстановили доступ паломников к 
местам казни, упокоения и воскрешения Иисуса после того, 
как власти Израиля выразили готовность начать переговоры об 
урегулировании спора, пишет РИА «Новости».

Израиль согласился пойти навстречу церквям еще в одном 
спорном вопросе, заморозив законопроект об экспроприации 
земельных участков в Иерусалиме, которые греческая патриархия 
в середине XX века сдала в многолетнюю аренду и в преддверии 
окончания срока действия договоров уступила новым владельцам 
вместе с построенными там кварталами.

США пообещали ввести новые санкции в отношении нашей страны

В Чехии в течение трех недель умерли от гриппа 50 человек

Опубликовано видео испытаний самого 
большого в мире самолета

В Сети появилось видео испытаний прототипа самолета Stra-
tolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек 
по взлетно-посадочной полосе. Ролик опубликовал в Twitter один 
из руководителей проекта Пол Аллен.

Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу 
для запуска ракет-носителей для доставки грузов на низкую 
околоземную орбиту. Размах крыльев самолета составляет 117 
метров, вес - 230 тонн. По предварительным расчетам, аппарат 
сможет поднять в воздух до 250 тонн груза. Ожидается, что первый 
испытательный полет состоится в 2019 году, информирует РИА 
«Новости».

Питание в школах, садиках и больницах 
собираются подчинить ГОСТам

В верхней палате парламента 
о б с у ж д а ю т  з а к о н о п р о е к т, 
который ужесточит требования 
к качеству продуктов, идущих на 
питание в школах, детских садах, 
больницах, оздоровительных 
лагерях и других учреждениях 
соцобслуживания. 

Как сообщают «Известия», в Совете Федерации намерены 
исправить ситуацию с тендерами, при которых приоритетом 
является не качество закупаемого продовольствия, а его 
дешевизна. 

Если закон примут, региональные и муниципальные власти 
обяжут при проведении закупочного конкурса объявлять, что 
продукты должны соответствовать ГОСТам, а если госстандарт на 
продукт не установлен, то техническим требованиям. Законодатели 
планируют утвердить и перечень запрещенных для детского меню 
ингредиентов - к ним хотят отнести  любые молочные продукты, 
содержащие растительные жиры.

Роспотребнадзор остался недоволен российским хлебом

На 80% увеличилось число ипотечных кредитов

Стадион «Екатеринбург Арена» оказался первым построенным объектом  
к ЧМ-2018

Портал iz.ru cоставил подборку главных изме-
нений, которых стоит ждать в марте 2018-го.

С 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го начнет 
действовать «вторая волна» амнистии капиталов. В 
это время россияне, которые ранее не заявляли об 
имеющихся у них за рубежом счетах и имуществе, 
смогут их официально задекларировать на террито-
рии РФ. При этом им не будет грозить администра-
тивная, налоговая и - в некоторых случаях - уголов-
ная ответственность за сокрытие этой информации.

В марте ожидалось окончание еще одной ам-
нистии, «дачной», в рамках которой собственники 
могли воспользоваться упрощенной формой для 

того, чтобы зарегистрировать индивидуальные 
жилые строения (ИЖС) на загородных участках и 
саму землю. В конце февраля Госдума решила в 
очередной раз «дачную амнистию» продлить. Те-
перь она будет действовать до марта 2020-го. 

С 18 марта начнет действовать новое требова-
ние ПДД. Теперь водители, попавшие в ДТП или 
просто остановившиеся вне населенных пунктов, 
ночью в обязательном порядке должны будут на-
девать специальные светоотражающие жилеты 
или накидки, прежде чем покинуть машину. Пра-
вило также распространяется на дневное время в 
случае, если видимость ограничена.

Глава Минфина США Стивен 
Мнучин заявил, что в течение 30 
дней против России введут но-
вые ограничительные меры, со-
общает РИА «Новости».

«Мы реализуем все суще-
ствующие санкции и вводим 
новые», - сказал министр, слова 
которого цитирует в Twitter кор-
респондент агентства Блумберг 
Салеха Мохсин.

Сейчас в отношении России в 
Соединенных Штатах принят це-

лый ряд санкций из-за ситуации 
в Крыму и Донбассе, а также 
из-за приписываемого Москве 
«вмешательства» в выборы, на 
которых победил Трамп. 

В феврале представитель 
Госдепа Хезер Науэрт сообщи-
ла, что ведомство может рас-
смотреть возможность введе-
ния ограничительных мер про-
тив 13 россиян по обвинению 
во «вмешательстве в выборы». 

Россия неоднократно от-
вергала подобные претензии, 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков называл их «аб-
солютно голословными».

Эпидемия гриппа в Чехии в течение трех 
недель привела к смерти 50 человек, сообщает 
Государственный медицинский институт.

«Тяжелее других переносят заболевание 
гриппом люди старшего возраста, у которых 
грипп обычно накладывается на другие болезни, 
поэтому из 50 умерших 43 человека были в 
возрасте свыше 60 лет. Остальным было от 25 до 
59 лет», - говорится в сообщении.

В больницах было размещено 199 человек 
в тяжелом состоянии и с осложнениями после 

гриппа. Общее число заболевших в Чехии 
составляет 1,95 тысячи человек на 100 тысяч 
граждан. В большинстве больниц доступ к 
пациентам запрещен.

По предположениям медиков, эпидемия 
будет продолжаться еще несколько недель, 
однако ее пик уже позади. В 2017 году эпидемия 
продолжалась в этот же период года около 
восьми недель, умерли 114 человек, еще около 
300 человек было госпитализировано, сообщает 
РИА «Новости».

В январе 2018 года в России 
было выдано почти 63 тысячи 
ипотечных кредитов. Общая сум-
ма оформленных гражданами за-
ймов на приобретение жилья со-
ставила 117,5 миллиарда рублей. 

В первом месяце прошлого 
года россияне получили вдвое 
меньше жилищных кредитов 
-  35 тысяч на 63 миллиарда  
рублей, пишет Lenta.ru со ссыл-

кой на материалы «Объединен-
ного кредитного бюро» (ОКБ).

Количество новых ипотечных 
кредитов, средства по которым 
были фактически перечислены 
на счета заемщиков в январе 
2018-го, выросло в годовом от-
ношении на 80 процентов, де-
нежные объемы кредитования 
увеличились на 86%. 

Средний размер нового ипо-

течного кредита вырос на четы-
ре процента, с 1,8 миллиона до 
1,87 миллиона рублей, подсчи-
тали аналитики.

За год в ходе проверок за-
браковано более шести тонн 
хлебобулочных изделий. Об 
этом говорится в сообщении, 
размещенном на сайте ведом-
ства.

«В 2017 году было исследо-
вано более 75 тысяч проб хле-
бобулочных изделий по сани-
тарно-химическим, микробио-
логическим и физико-химиче-
ским показателям (...) За 2017 
год забраковано 1330 партий 
хлебобулочных изделий общим 
объемом более 6 тысяч кило-
граммов», - отмечается в сооб-
щении.

Как уточнили в ведомстве, по 
санитарно-химическим пока-
зателям (влажность, состояние 
мякиша, консистенция, кислот-
ность) за 2017 год не соответ-

ствующими нормам были при-
знаны 2,3% исследуемых проб. 
Из-за санитарно-химических 
показателей (наличие химиче-
ских загрязнений, токсичных 
элементов) было забраковано 
0,14 процента проб, из-за ми-
кробиологических показателей 
(содержание плесеней и па-
тогенных микроорганизмов) - 
2,2%.

При этом в ведомстве под-
черкнули, что за последние пять 
лет доля не соответствующих 
показателям безопасности хле-
бобулочных изделий снизилась.

Барбра Стрейзанд дважды клонировала  
свою умершую собаку

Американская певица и режиссер Барбра Стрейзанд держит 
дома двух собак-клонов, появившихся на свет благодаря собаке 
по кличке Саманта, умершей в возрасте 14 лет. Об этом певица 
рассказала в интервью журналу Variety.

По словам Стрейзанд, ее питомица умерла в прошлом году. Для 
клонирования перед смертью собаки использовались изъятые из 
ее пасти и желудка клетки.

«У них разный характер. Я жду, когда они повзрослеют, чтобы 
удостовериться, унаследовали ли они коричневый цвет глаз 
и серьезный нрав моей любимой Саманты», - приводит слова 
Стрейзанд телеканал «Звезда».

Певица пояснила, что различает собак по цвету ошейников и 
одежды. В общей сложности, у Стрейзанд живут три собаки, так как 
она также ухаживает за родственницей умершей собаки по кличке 
Мисс Фанни.

Реконструированный Цен-
тральный стадион полностью 
подготовлен и сдан, сообщает 
«АиФ-Урал». Об этом заявил ге-
неральный директор генподряд-
чика «Синара-Девелопмент» Ти-
мур Уфимцев. Стадион 28 фев-
раля получил свидетельство о 
сдаче в эксплуатацию. 

«Полученное свидетельство 
означает, что завершены все 
строительно-монтажные и пу-
сконаладочные работы, эффек-
тивно функционируют инженер-

ные системы и коммуникации. 
Строителям и инженерам уда-
лось сохранить исторические 
стены легендарного стадиона и 
его облик, но при этом оборудо-
вать его по современным меж-
дународным стандартам», - за-
явил Уфимцев.

Первые футбольные матчи 
на стадионе состоятся совсем 
скоро. В рамках Российской 
футбольной премьер-лиги 1 
апреля пройдет домашний по-
единок  «Урала»  с казанским 

«Рубином». Официальное от-
крытие объекта намечено на 
15 апреля. В этот день «Урал» 
выйдет на поле против москов-
ского «Спартака».
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К УПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

Расчет и оформление документов в день обращения. 
Тел. 8-922-222-69-05

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2018 год

КУПЛЮ старинные иконы, картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 года, золотые монеты, 
статуэтки, самовары, колокольчики, мебель, буддийские фигуры, янтарь. 
Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во двор, те-
плая, 3/5, 31 кв. м, 1150 т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хорошем со-
стоянии, окна высоко, большая лоджия, дом кир-
пичный, или меняю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-922-204-38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом садик, магазины, 
1/9, улучш. план., окна высоко, пластиковые, бал-
кон застеклен, хор. состояние. Т. 8-912-271-97-88

1-комн. кв., ул. Циолковского, 2/2, 8-й этаж, 29,3 
кв. м, балкон застеклен, хор. сост., счетчики воды. 
Т. 8-922-227-51-94

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, светлая, 
чистая, окна во двор, все счетчики. Т. 8-922-119-
10-77

1-комн. кв., Тагилстрой, ул. Черноморская, 3-й 
этаж, 27,7 кв. м. Т. 8-922-027-79-28

1-комн. кв., р-н Выи, ул. Красноармейская, 30,6 
кв. м, 5/5. Т. 45-52-36

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 42 
кв.м (хрущевка, южная сторона, теплая, в курор-
тно-санаторной зоне, без балкона). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

2-комн. кв., г. Новоасбест, 1/2, ул. Ленина, 1, два 
собственника (наследство),  750 т.р. Т. 8-902-188-
45-15, Юрий Викторович

2-комн. кв., р-н ВМЗ, Серебрянский тр., 2/1, 4/5, 
улучш. план., 52/30/9, состояние нормальное. Т. 
8-919-391-89-21

дом на ст. Ясашная Алапаевского района со всем 
хозяйством, второй дом в подарок. Т. 8-952-730-
68-95

дом, Т/С, шлакоблочный, 70 кв. м, центр. отопле-
ние, гор. и хол. вода, с/у раздельно, скважина, га-
раж, баня, земля 5 сот., в собственности, магази-
ны и транспорт рядом. Т. 8-950-650-85-58, 8-904-
167-29-90

дом, р-н ВЖР (ул. Штурмовая), зем. участок 8 со-
ток, собственник, бревно, 28,8 кв. м, летняя кухня, 
автобусы №3, 19, магазин, остановка рядом, мож-
но под дачу, без посредников. Т. 45-53-05, 8-922-
604-00-95

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разра-
ботан, есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. 
постройки, летний водопровод, электричество кру-
глый год, печное отопление, новый забор из проф-
листа, 2-этажный дом, собственник, цена ниже ры-
ночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Анатольская», Урал-
химпласт, ухожен. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75

сад НТМК №7, 350-й км, дом 6х6, две теплицы, 
дом обшит сайдингом, сарай, пристройка, балкон, 
окна пластиковые, крыша новая, цена договорная. 
Т. 8-992-002-89-86

сад, ст. Лая, «Уральские зори», 7 соток, дом, две 
поликарб. теплицы, все посадки, много фрукт. де-
ревьев, кустарников, летний душ, весь участок ого-
рожен, есть место под автомоб., рядом лес, сква-
жина, летний водопровод. Т. 8-912-233-57-43

сад «Елочка-1», 353-й км, участок 6 соток, без 
дома, каркас теплицы 6х3, все посадки, цена 85 
т.р. Т. 8-904-163-04-53, Василий

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

гараж, Т/С, ГСК «Мечта», охраняемый, смотровая и 
овощная ямы, вместе с автомоб. ВАЗ 321102, 2000 
г., инжектор, цвет голубой, сигнализация, автоза-
пуск, музыка, резина лето-зима, цена договорная. 
Т. 8-912-233-57-43

ячейку, Вагонка (р-н училища №93). Т. 8-904-545-
75-75

котел газовый, новый, в упаковке, на гарантии. Т. 
8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной рубашкой, но-
вый. Т. 8-963-054-83-51

зеркало и к нему фонарь в оправе из кованого ме-
талла, 1000 р. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

шкафы книжные (два), под стеклом, 7000 р. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

телевизор «Горизонт» на запчасти, недорого. Т. 
8-900-041-52-09, с 15.00 до 16.00

холодильник «Юрюзань», двухкамерный, новый, 
трельяж, ковер 2х3, шерстяной со стены, шкаф 
книжный с антресолью, стремянку, пальто зим-
нее, книги. Т. 45-52-36

машину швейную с тумбой, воротник и манжеты 
песец темно-синие, пластину каракуль черную, 
рюкзак большой (Вагонка). Т. 8-912-604-01-97

мантоварку, соковарку, банки (3 и 0,5 л) с крыш-
ками, стол и стул детские (роспись хохлома). Т. 
8-950-650-85-58, 8-906-800-19-44

шубу мутоновую, черную, р. 48-50, в хорошем со-
стоянии, 3000 р. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
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ТРЕБУЮТСЯ  

ОПЕРАТОРЫ  
НА ТЕЛЕФОН  
Тел. 8-3435-215-733

На интерактивной карте проек-
та «Живые дома Урала» собраны 
уникальные старинные построй-

ки и необычные современные объекты. 
В точках маршрута отмечены даты по-
стройки, имена и истории строителей. 
Причем во главе угла именно те, кто воз-
водил здания.

- Путешествуя по городам и странам, 
люди запоминают имена архитекторов, 
а строителей не знают. Но чем строитель 
хуже проектировщика? Мы решили вос-
становить справедливость, – рассказал 
заместитель генерального директора 
СРО «Уральское объединение строите-
лей» Денис Снетков. - Обратились к жи-
телям с просьбой прислать пожелания 
о маршруте. Получили 32 заявки и сра-
зу столкнулись с тем, что информации о 
строителях в открытых источниках прак-
тически нет. 

Мы сотрудничали с музеями в каждом 
городе и сами трудились в архивах, что-
бы найти сведения о дореволюционных 
подрядных организациях. Осколки про-
шлого собирали буквально по крупицам. 
Особо хочется благодарить музей-за-

поведник Нижнего Тагила «Горнозавод-
ской Урал», наших партнеров, за помощь 
в создании маршрута. 

Одной из «жемчужин» проекта Денис 
Владимирович назвал дом купца первой 
гильдии Евлампия Копылова, в котором 
сейчас располагается редакция газеты 
«Тагильский рабочий». Копылов торговал 
в Нижнетагильском поселке мануфакту-
рой, обувью, готовым платьем и меховы-
ми изделиями. Его отец, Евграф, проис-
ходил из бывших крепостных. 

Первые свои капиталы он, как и мно-
гие другие тагильские коммерсанты, 
нажил на строительных подрядах, ко-
торые в 1860-е годы раздавались де-
мидовскими приказчиками едва ли не 
всем желающим попробовать себя в 
этой сфере. 

Конкретные фамилии строителей зда-
ния неизвестны, поэтому авторы проекта 
собрали информацию обо всех крупных 
подрядчиках XIX века. Кто-то из них на-
верняка имел отношение к возведению 
дома купца. 

Всего в Нижнем Тагиле выбраны 22 
достопримечательности. Больше всего 

– на проспекте Ленина: кроме дома №11 
это три соседних здания – №13, 15, 19 
и 21, а также одно в начале улицы - №4. 
На Карла Маркса - три дома (№5а, 18 и 
21) и Дворец культуры школьников. Кро-
ме этого в маршрут включены Свято-Тро-
ицкий собор, гостиница «Металлург», ДК 
имени Гагарина, Уральский клинический 
реабилитационный центр, ФОК «Прези-
дентский», набережная Тагильского пру-
да и Театральный сквер. Из современных 
объектов – 17-этажка и жилые дома в 
стиле «ранний Лужков» в Гальяно-Горбу-
новском массиве.

Совершить прогулку можно реально 
или виртуально с помощью интерактив-
ной карты на сайте компании.

- Теперь, когда существует основ-
ная линия проекта, мы готовы расши-
рять его, включать новые города и зда-
ния, - сообщил Денис Снетков. - Для 
этого создано специальное сообщество 
«Живые дома Урала» в социальной сети 
Facebook. Там каждый желающий может 
предложить свои идеи.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА «ТР».

Дом купца Копылова.

�� проект

Дома рассказывают о строителях
Некоммерческая организация «Уральское объединение строителей» создала  
уникальный маршрут, объединивший пять городов Свердловской области.  
Его можно пройти и в реальности, и виртуально
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10, 03.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.20 Время покажет

РОССИЯ 1

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

Вести
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Тайны следствия 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым 
12+

00.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф «Революция «под 

ключ» 12+
03.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова

7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
9.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век. Когда у нас 

выходной 
12.00 Мы - грамотеи!
12.45 Белая студия
13.25 Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском
13.40, 20.45 Д/с «Наследие 

Древней Азии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев. Про-

изведения П.И.Чайковского

16.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки

16.30 Агора 
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозефа 

Котина»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 Магистр игры
01.30 Цвет времени. Валентин 

Серов
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.55, 11.35, 12.25, 
14.00, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Территория права 16+
12.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 12+
14.05 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

16+
17.30 Выборы-2018
18.00 «Рецепт» 16+
18.30, 21.00 События
18.40, 00.45, 02.45, 04.45 Па-

трульный участок 16+
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/4 финала с 
участием ХК «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 2-я 
игра. Прямая трансляция. 
В перерыве - «События» и 
«События. Акцент с Евге-
нием Ениным» 16+

21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

22.30, 02.05, 04.05, 5.05 События 
16+

23.00, 02.35, 04.35, 5.35 События. 
Акцент с Евгением Ениным 
16+

23.10 Х/ф «ЭШБИ» 18+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.05 Т/с «УЛИЦА» 

16+
02.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Том и Джерри»
6.20 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
6.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН»

9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
6+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

9.45 Взвешенные люди. Четвер-
тый сезон 16+

11.45 М/ф «Кунг-фу панда 3»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 М/с «Отель «Элеон»
15.00 Супермамочка 16+
17.00 М/с «Воронины»
21.00 Время новостей 16+
22.00 М/с «Команда б»
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ»
00.50 Шоу «Уральских пельме-

ней»  12+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
02.50 Х/ф «РАЙОН №9»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф «ВСЕ 

БУДЕТ ХОРОШО» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 3» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Х/ф 

«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Выборы- 2018 12+
8.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не ходят 

16+
23.05 Без обмана. Сальный анек-

дот 16+
00.30 Право знать!  16+
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
03.50 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 15.35, 

18.00, 21.25 Новости
7.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55 Все 

на Матч!
9.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Локо-

мотив (Москва) - Спартак 
(Москва) 0+

11.00 Специальный репортаж 
Локомотив - Спартак. Live 
12+

11.55 Смешанные единоборства 
16+

13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити - Челси 0+

16.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Барселона - Атлетико 
0+

18.05 Специальный репортаж 
Кубок Гагарина. Разогрев 
12+

18.25 Континентальный вечер 12+
21.30 Тренеры. Live 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Кристал Пэлас - Ман-
честер Юнайтед 0+

01.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+

03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
Лацио - Ювентус 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.35, 9.30 Большая 

страна 12+
6.40, 15.15 Культурный обмен 12+
7.30 М/ф «Бременские музы-

канты», «Бобик в гостях у 
Барбоса»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 

12+
9.50, 12.50, 21.55, 00.25 Активная 

среда 12+
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Она была актрисою» 

12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 0+
18.40 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Ту-104. Турбулентность 
ясного неба» 6+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Неиз-

вестный Дзержинский» 
12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 0+
01.46 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

12+
03.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.15, 05.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

16+
18.00 Время новостей 16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
23.55, 05.20 6 кадров 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

ТВ-3

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

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

Т/с Д/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-

ВУШКИ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 0+

TV1000

8.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» 16+
12.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

16+
14.25 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+
17.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 

16+
20.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ» 16+
22.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
00.15 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧ-

НОСТИ» 16+
02.05 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 

18+
04.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 М/ф 6+
7.00 Новости. Неделя в Тагиле 

16+
7.40, 10.25, 11.25, 13.25, 15.25, 

16.25, 19.25 Федерация 
16+

8.00 Новости. Анонс 16+
8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 

13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.45, 19.10, 20.20, 21.10  
Факты в лицах  12+

8.25, 14.25  Добрый взгляд  12+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Новости. Только фак-
ты 16+

9.25, 17.10, 21.25  На равных. Ба-
лыбердин  16+

12.25, 20.33 Есть один секрет 16+
18.10 Д/ф «Близнецы. Чудо в ква-

драте» 16+
19.45  Горизонты УВЗ  16+
22.20 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 

16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 Анекдоты 2 16+
9.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
16.40, 01.15 Х/ф «127 ЧАСОВ» 

16+
18.30 Еда, которая притворяется 

12+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
3» 18+

03.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15, 04.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Церемония вручения на-

град американской киноа-
кадемии Оскар-2018 16+

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны 
следствия» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым 
12+

00.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Революция «под 

ключ» 12+
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. На-
дежда Румянцева

7.05 Пешком... Москва балетная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век. Старая квар-

тира. 1971 год 
12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с «Наследие 

Древней Азии»
14.30 Театральная летопись. Нина 

Архипова

15.10, 01.45 Русская оперная му-
зыка

16.05 Эрмитаж
16.35 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Я из темной провин-

ции странник...»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.40 Тем временем
01.35 Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 

04.45 Патрульный участок 
16+

12.00 Национальное измерение 
16+

13.55 О личном и наличном 12+
14.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 

16+
17.30 Выборы-2018
18.00 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
18.30, 21.00 События
18.40, 02.35, 04.35, 5.35 Кабинет 

министров 16+
19.10 Х/ф «СТЕЖКИ - ДОРОЖ-

КИ» 12+
20.30 Урал. Третий тайм 12+
22.30, 02.05, 04.05, 5.05 События 

16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.35 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 

16+
02.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»

12.30, 14.00 М/с «Отель «Элеон»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 М/с «Воронины»
21.00 Время новостей 16+
22.00 М/с «Команда Б»
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2»
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2»
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 
16+

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Х/ф 

«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 ВЫБОРЫ- 2018 12+
8.30 Доброе утро
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Зара 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь 16+
23.05 Прощание. Жанна Фриске 

16+
00.00 События. 25-Й час
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
04.15 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 14.30, 16.50, 18.50, 

21.55 Новости
7.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на 

Матч!
9.00 НЕфутбольная страна 12+
10.00 Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие момен-
ты 12+

11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира 

- 2014 г. Финал. Германия - 
Аргентина 0+

15.30 Десятка! 16+
15.50 100 дней до Чемпионата 

мира по футболу 12+
17.00, 5.10 Тотальный футбол 12+
18.20 Россия футбольная 12+
22.00 Все на футбол!
01.15 Х/ф «РЕБЕНОК» 0+
03.10 Смешанные единоборства 

16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.35 Большая страна 

12+
6.45, 9.50, 12.50, 21.55, 00.25 Ак-

тивная среда 12+
6.55, 15.15 Моя история. Алек-

сандр Иваницкий 12+
7.30 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов», «Попал-
ся, который кусался!»

8.00, 13.15, 01.05 Календарь 12+
8.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 

12+
9.30 Вспомнить все 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО» 12+
15.50 М/ф «Бременские музы-

канты»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Не все о моей маме» 

12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Легендарные само-

леты. Бе-200. Летучий гол-
ландец» 6+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» 12+
03.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 0+
05.20 Д/с «Грани Победы. Награ-

ды Победы» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.15, 5.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
23.55, 5.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03.20 Свадебный размер 16+

ТВ-3

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

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

Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
01.45, 02.40, 03.15, 04.15, 5.00 Т/с 

«ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

16+

TV1000

6.10, 18.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+
8.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.20 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧ-

НОСТИ» 16+
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ» 16+
14.10 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
16.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 

0+
20.10 Х/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» 12+
22.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» 16+
00.00 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
02.20 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
04.10 Х/ф «ДАР» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 7.20, 10.25, 11.25, 13.25, 
15.25, 16.25, 19.25 Федера-
ция 16+

0.20, 1.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости. Только факты 
16+

0.45, 1.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.45, 19.10, 20.20, 
21.10  Факты в лицах  12+

1.23 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
2.13 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
3.45 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
4.31 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
6.00 М/ф 6+
8.25, 14.25  Добрый взгляд  12+
9.25, 17.10, 21.25  Потолкуем. Се-

лезнев  16+
12.25, 20.33 Есть один секрет 16+
18.10 Д/ф «Дети индиго» 16+
22.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
11.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
16.20, 01.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

16+
18.30 Еда, которая притворяется 

12+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
3» 18+

03.20 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос. Дети. Новый сезон
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
02.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

16+

РОССИЯ 1

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

Вести
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением По-
повым 12+

15.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны 
следствия» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.20 Два портрета 12+
01.50 НашПотребНадзор 16+
02.50 Дачный ответ
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Анна Маньяни

7.05 Пешком... Москва дворян-
ская

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Андрей Миронов. 

Встреча в Концертной сту-
дии Останкино 

13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Наследие 

Древней Азии»
14.30 Театральная летопись. Нина 

Архипова
15.10 Натали Дессей. Песни Ми-

шеля Леграна

15.55 Магистр игры
16.20 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»

16.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Х/ф «ШАРАДА» 12+
23.50 Кинескоп
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
02.05 Искатели. Тайны Дома Фа-

берже 

ОТВ

6.00, 6.55, 9.35, 12.25, 13.50, 
17.25, 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

12+
11.10 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 

Патрульный участок 16+
12.00, 18.15 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 События. Парламент 16+
14.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
17.30 Выборы-2018
18.00 Город на карте 16+
18.30, 21.00 События
Акцент с Евгением Ениным 16+
22.30, 04.05, 5.05 События 16+
23.00, 02.55, 04.35, 5.35 События. 

Акцент с Евгением Ениным 
16+

23.10 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

01.05 О личном и наличном 12+
02.25 Урал. Третий тайм 12+
05.50 Действующие лица

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 

16+
02.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
12.30, 14.00 М/с «Отель «Элеон»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 М/с «Воронины»
21.00 Время новостей 16+
22.00 М/с «Команда Б»
23.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
01.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
03.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 13.25, 14.15, 

15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+

17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Х/ф 

«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Выборы- 2018 г 12+
8.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.05 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Роман Карцев 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «Москва, весна, цветы и 

ты». Праздничный концерт 
в Кремле 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Наина Ельцина в программе 

«Жена. История любви» 
16+

01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
12+

03.45 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.30, 

19.15, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.35, 00.40 Все 

на Матч!
14.35, 04.40 Смешанные едино-

борства 16+
17.05 Специальный репортаж 

«Несломленные» 12+
17.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт 0+
22.00 Все на футбол!
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 Смешанные единоборства. 

Итоги февраля 16+

ОТР

5.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.35 Большая страна 

12+
6.45, 9.50, 12.50, 21.55 Активная 

среда 12+
6.50, 15.15 Большая наука 12+
7.30 М/ф «Пес в сапогах», «И 

мама меня простит»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 16.10, 00.15 Д/ф «Живая 

история» 12+

9.30 Основатели 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «ЖЕН-

ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 0+

11.40 М/ф «Крокодил Гена»
15.50 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 12+
18.40 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Штурмовик Ил-2» 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

0+
01.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 0+
03.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА» 18+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.15, 5.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
23.55, 5.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03.20 Свадебный размер 16+

ТВ-3

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

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

Т/с Д/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-

КАВОГО» 18+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
05.30 Тайные знаки. Забытые 

пленники Кабула 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Жесть головного мозга 16+
21.00 Самые секретные спецопе-

рации 16+
23.00 Бой без правил 16+
01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

TV1000

6.10, 18.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

8.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

10.20, 02.35 Х/ф «ВСЕ МОГУ!» 
16+

12.00 Х/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» 12+

13.50 Х/ф «ДАР» 16+
16.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
20.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ» 

12+
22.30 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» 16+
00.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ» 16+
04.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.05, 8.25, 9.24, 10.25, 13.25, 
14.25, 15.25, 17.09, 19.25, 
21.24 Федерация 16+

0.20, 1.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости. Только факты 
16+

0.45, 1.06, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.45, 19.10, 20.20, 
21.10  Факты в лицах  12+

1.19 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
2.07 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
3.37 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
4.24 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
6.00 М/ф 6+
7.20, 11.25, 16.25  На равных. 

Цветкова  16+
8.40, 13.41  Вопросы веры. Храм 

Александра Невского  12+
12.25, 20.33 Психосоматика 16+
18.10 Д/ф «Целители. Расплата 

за невежество» 16+
22.20 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
16.20, 01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НОЯБРЯ» 16+
18.30 Еда, которая притворя-

ется 12+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО 3» 18+

03.15 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+

7 марта • СРЕДА
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ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� подробности

Константин АНИКИН:  
«У медицины Нижнего Тагила - 
хорошие перспективы»
Главный врач городской больницы №4 - о преобразованиях, новом медицинском оборудовании, 
ремонтах, важности не пропустить диспансеризацию,  единый день голосования 18 марта  
и о том, какую «фишку» медики подготовили для избирателей

Живем  
без кредиторки

- Константин Владимиро-
вич, в последнее время 
в беседах с главврачами 
все чаще поднимаются не-
гативные темы – креди-
торская задолженность 
мед учреждений, дефицит 
специалистов. Зная, какое 
масштабное обновление 
происходило в «больнич-
ном городке» в 2017 году, 
хочется сменить печаль-
ный тон на оптимистичный.
- И правильно, потому что 

причин для пессимизма нет. Су-
ществуют проблемы, которые 
решаем. Кстати, в 2017-м у на-
шей больницы вообще не было 
кредиторской задолженности. 
Мы предпринимали все меры 
для того, чтобы она не возник-
ла. Это вопросы грамотного ме-
неджмента.

В целом, объемы финанси-
рования учреждения выросли 
- консолидированный бюджет 
приближается к 900 миллионам 
рублей. Сравните, в 2011 году 
эта цифра составляла 380 мил-
лионов.

В последние три года, в сред-
нем, на четыре тысячи рублей 
выросла и стоимость одной го-
спитализации: с учетом приме-
нения новых технологий, в сут-
ки на пребывание пациента в 
нашей больнице затрачивается 
примерно шесть тысяч рублей. 
Хотя есть и очень дорогостоя-
щие операции - установка кар-
диовертера-дефибриллятора, 
каждая из которых обходится 
учреждению где-то в один мил-
лион рублей.

Можно много рассказывать, 
что именно за последнее вре-
мя нам удалось приобрести из 
медицинского оборудования. В 
целом, только в 2017-м поступи-
ло оборудование на 62 миллио-
на рублей.

Самое масштабное приобре-
тение - конечно же, второй ан-
гиографический комплекс. Это 
огромная дорогостоящая уста-
новка, позволяющая вывести 
совершенно на иной уровень 
качество обследования и лече-
ния при многих заболеваниях в 
кардиологии, гинекологии, со-
судистой хирургии.

Один нюанс: для ее уста-
новки и монтажа  поднимали 
приборы на этаж при помощи 
подъемного крана, через окно – 
пришлось провести множество 
крупных и мелких ремонтов по-
мещений. Но справились, в ито-
ге получили второй ангиографи-
ческий комплекс, чем не может 
похвастаться, кроме нас и Ека-
теринбурга, ни одна больница 
Уральского региона.

Ангиограф во многом опре-

деляет работу большинства от-
делений нашей больницы. Учи-
тывая, что мы действуем как 
межмуниципальный центр, на-
грузки на аппарат были колос-
сальные.

Вы наверняка помните, как в 
2016 году, пока функционировал 
один ангиокомплекс, случались 
перебои, его остановки почти на 
шесть месяцев, когда приходи-
лось менять ангиографическую 
трубку.

Нам повезло, что это никак не 
отразилось на летальности от 
острого коронарного синдрома, 
поскольку применялись другие 
технологии.

Однако после введения в 
строй второго ангиографа 
пришлось наверстывать: наши 
специалисты сделали планово 
и неотложно более 1 100 высо-
котехнологичных операций на 
сосудах, в том числе имплан-
тации кардиостимуляторов, 
радиочастотные абляции и то, 
о чем я уже говорил, установка 
кардиовертер-дефибриллято-
ров.

Впервые показатель смерт-
ности от инфарктов миокарда 
стал менее 10 процентов.

Мы получили возможность 
расширить перечень операций, 
которые можно проводить с по-
мощью эндоваскулярных (бе-
режных, без глубоких полостных 
разрезов) технологий.

В два раза больше было сде-
лано ангиопластики сосудов 
нижних конечностей. Малоинва-
зивная хирургия имеет множе-
ство преимуществ, в том числе 
возможность быстрого восста-
новления после вмешательства, 
что разрешает более эффектив-
но использовать стационарную 
койку.

Когда я начинал работать в 
медицине в 80-х, пациенты с 
инфарктами лечились не менее 
28 дней, сейчас ставим на ноги 
за 10-11. Современные методы, 
применяемые в хирургии, на 40 
процентов, с 14 до 9 дней, со-
кратили пребывание больных в 
отделении сосудистой хирур-
гии.

Скажу еще об одном важном 
приобретении – новые колли-
маторы для отделения радио-
логии.

Надеюсь, в этом году полу-
чим лицензию и сможем нала-
дить процесс оказания меди-
цинской помощи пациентам, 
перенесшим операции по уда-
лению злокачественных обра-
зований щитовидной железы.

Такая помощь не оказывается 
нигде в Свердловской области, 
только за пределами нашего ре-
гиона, а это означает, что людям 
приходится там платить за ле-
чение: несколько дней для них 
стоят около 80 тысяч рублей. 

В пульмонологии обновилось 
все - от потолков до сантехники. 
Кстати, это первый опыт, когда 
при ремонте мы применили со-
временные подходы «доступной 
среды». Для людей с ограничен-
ными возможностями установили 
специальные умывальники, пан-
дусы, душевые, поручни. Заодно 
в здании, построенном в 1955 
году, на первом этаже, где нахо-
дится отделение химиотерапии, 
починили стены. Цена вопроса – 
почти пять миллионов рублей.

- По-вашему, у медицины 
Нижнего Тагила есть пер-
спективы?
- Несомненно. Если, спраши-

вая о нашем будущем, вы под-
разумеваете известные про-
блемы с дефицитом кадров, то 
отвечу, что чуда ждать не стоит. 
Большинство начинающих та-
лантливых врачей, к сожалению, 
рассматривают наши больницы 
как хороший трамплин в про-
фессию. Здесь они могут мно-
го и часто самостоятельно опе-
рировать, в областных клиниках 
такой возможности для нович-
ков меньше. У нас они становят-
ся на ноги как специалисты и от-
правляются в большие города.

Но это не трагедия, и решить 
вопрос недостатка медиков 
можно разными способами. К 
примеру, грамотной маршрути-
зацией пациентов. Так, в соста-
ве нашего учреждения есть и 
стационар, и поликлиника. Они 
заведены в одну информацион-
ную систему со службой «ско-
рой». Врачи могут в электрон-
ном варианте изучить всю исто-
рию поступившего пациента, 
принять верное решение, какая 
именно помощь ему требуется: 
консультация в поликлинике, ле-
чение в стационаре, операция. 
Так существенно экономится 
время врачей и больных. Повы-
шается эффективность медпо-
мощи. Нам гораздо проще раз-
вести не только потоки паци-
ентов, но и согласовать амбу-
латорные консультации наших 
специалистов из стационара. 
Не все медучреждения города 
имеют такую возможность.

Проголосовать 
и… пройти 
диспансеризацию

- Что за сюрприз для изби-
рателей вы подготовили к 
18 марта?
- Собственно, сюрпризом его 

не назовешь, поскольку подоб-
ное мы уже проводили во время 
выборов в 2017 году. Совмести-
ли, так сказать, два гражданских 
долга – участие в голосовании и 
заботу о своем здоровье. Кста-
ти, это вовсе не означает, что 
надо заниматься спортом высо-
ких достижений. Думать о сво-
ем здоровье - следовательно, 
соблюдать две вещи: первое, 
не отказываться от прививок. 
Лично я прививаюсь не только 
от гриппа, но и от энцефалита, 
гепатита А и так далее. Считаю, 
что делаю правильно, потому 
что знаю, насколько сложно, а 
порой невозможно, вылечить, 
к примеру, осложненный грипп.

И второе – регулярно прохо-
дить диспансеризацию. Чтобы 
серьезно не болеть, всем нам 
дана возможность заниматься 
профилактикой за счет государ-
ства: бесплатно обследоваться 
и жить спокойно.

В воскресенье, 18 марта, 
наши врачи будут работать там, 
где располагаются избиратель-
ные участки, разумеется, в от-
дельных помещениях, и пред-
лагать тагильчанам прямо здесь 
и сейчас начать диспансериза-
цию: это первичное анкетирова-
ние, создание маршрута обсле-
дований, выписка направлений, 
измерение давления, консуль-
тирование.

Так что ждем всех желающих.
- Вы будете голосовать?
- Обязательно, это для меня 

принципиальная позиция. Счи-
таю, что особенно сейчас, ког-
да на нашу страну появилось 
столько внешних нападок, жиз-
ненно необходимо оставаться 
гражданином, а не просто жи-
телем.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Теперь нужные технологии по-
явятся в нашем городе.

Совещание  
на крыше

- Одной из самых масштаб-
ных реконструкций 2017 
года с уверенностью мож-
но назвать ремонт бывшего 
роддома, куда переехало 
отделение пульмонологии.
 - Да, хотя в наши планы 

жестко вмешался ураган, про-
шедший 3 июня прошлого года. 
Тогда на территории больнич-
ного городка не осталось ни 
одной неповрежденной крыши, 
даже пологой. Затопило пала-
ты. А нужно было оказывать не-
отложную помощь пострадав-
шим людям.

Все сотрудники вышли на 
ликвидацию последствий. Пер-
вое совещание мы проводили 
спустя полчаса после стихии на 
крыше хирургического корпуса.

Затем быстро сумели войти в 
рабочий график ремонтов. Пол-
ностью отремонтировали все 
помещения бывшего родильно-
го дома и разместили там отде-
ление пульмонологии, которая 
«уступила» место для онкологи-
ческого диспансера.

Константин Аникин.

После введения в строй второго 
ангиографа специалисты горболь-
ницы №4 сделали планово и 
неотложно более 1 100 
высокотехнологичных 
операций на сосудах, в том 
числе имплантации кардиости-
муляторов, радиочастотные 

абляции, 
установки 
кардиовертер-
дефибриллято-
ров, каждая 
стоимостью 
около одного 
миллиона рублей.

Методы малоинвазивной хирургии существенно 
сократили продолжительность восстановления 

пациентов. Больные после инфаркта 
восстанавливаются в течение 10-11 дней. 
Прежде – 28 дней. Пребывание в отделении 

сосудистой хирургии сократилось на 40 
процентов, с 14 до 9 дней.

ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОСЛЕ ИНФАРКТА

теперьпрежде

10-11
дней

28
дней
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52 735-12

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

883ПЧ До востребования, а/я 116-22 697-32

883ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

2109Т До востребования, а/я 194-03 1164-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

К2138 До востребования, а/я 315-19 1891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00
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Нужна интересная работа? 
Ты коммуникабелен и дисциплинирован?

Тогда это предложение для тебя!

В редакции газеты «Тагильский рабочий» открыта вакансия 

«Менеджер по работе с клиентами» 
Готовая клиентская база, официальное трудоустройство,  

оклад + %. Опыт работы приветствуется.

Телефоны: 41-50-10, 8-912-666-86-80 
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�� «Бережливая поликлиника»

Маршрутами пациента
Оказывается, навести порядок в регистратурах, с умом организовать запись, сократить очереди,  
избавить посетителей от нервных срывов – вполне возможно, было бы для этого желание главного врача 

Новая модель – «Бережли-
вая поликлиника» опро-
буется уже в нескольких 

учреждениях первичного ле-
чебного звена. Пару лет назад 
эксперимент начали в 4-й поли-
клинике на улице Новострой. На 
днях, в самый час «пик», в нее 
заглянул и глава города Сергей 
Носов.  Мэру предстояло прой-
ти маршрутами рядового посе-
тителя.

Инфомат  
и речевые модули 

- Мы постарались улучшить 
сервис прежде всего тех пара-
метров, из-за которых раньше 
пациенты были вынуждены вы-
бирать между частной клини-
кой и государственной в пользу 
первой, - объяснила гостям уч-
реждения главный врач Жанна 
Климова.

Действительно, такие, на 
первый взгляд, простые вещи, 
как удобные указатели, органи-
зация постов медсестер прямо 

на этажах и введение электрон-
ных табло перед кабинетами, 
могут кардинально изменить 
отношение жителей к системе 
профилактики и лечения. Когда 
человеку комфортно, то не при-
ходится уговаривать его пройти 
диспансеризацию, вовремя по-
сетить врача.

 - Основной функцией на-
шей регистратуры стало кон-
сультирование пациентов, при 
этом время консультации су-
щественно сократилось, ведь 
прием внешних звонков полно-
стью передан в колл-центр, - в 
ходе знакомства с новшествами 
рассказала Жанна Сергеевна. - 
Накануне каждого рабочего дня 
формируется электронная оче-
редь. Пациенту не приходит-
ся искать амбулаторную карту: 
перед приемом ее доставляют 
в кабинет врача из картохрани-
лища. 

Для записи к специалистам 
или на исследование в поли-
клинике №4 горожане могут 
воспользоваться пятью раз-

личными способами, в том чис-
ле через инфоматы, установ-
ленные в отремонтированном 
холле учреждения, или портал 
государственных услуг. Можно 
позвонить в колл-центр либо ре-
гистратуру, где вся система ре-
гистрации заведена в одну об-
щую компьютерную программу. 
А вскоре все бумажные амбула-
торные карты заменят на  элек-
тронные.

Персонал клиники прошел 
специальное обучение: больше 
никто из посетителей не услы-
шит в ответ: «Откуда я знаю?», 
«Это не ко мне!»

И вот, что самое важное: в уч-
реждении создана особая ат-
мосфера дружелюбия и ком-
форта.

60 лет на участке
Две легенды этого медучреж-

дения: терапевт Аркадий Коре-
панов и медицинская сестра 
Татьяна Пупова. У каждого из 
них по 30 лет стажа работы, на 

�� фотофакт

Забота о пернатых плюс фантазия и мастерство

двоих – 60, больше полувека на 
участковых приемах. Как такие 
«аксакалы» сумели принять но-
вые подходы в лечении?

- А мне нравятся изменения, 
- признается Аркадий Алексан-
дрович. – Обратите внимание 
на мой стол. На нем только ком-
пьютер, никаких бумажных за-
валов. Когда все формальности, 
заполнение документов ушли в 
сеть, цифруются еще на этапе 
обращения человека в поликли-
нику, у меня появилось гораздо 
больше времени на общение с 
пациентами, осмотр и консуль-
тацию. То, что так раздражало 
людей – разговор в перерывах 
между заполнениями справок, 
больше не возникает.

- Электронные программы 
освободили нас от непрофиль-
ной деятельности, - поддер-
живает своего коллегу Татьяна 
Владимировна. - Оптимизиро-
ваны процессы вакцинации, 
профилактических осмотров, 
диспансеризации, получения 
льготных лекарств. Разведены 
потоки здоровых посетителей, 
которым нужны только справки 
и профилактические осмотры, 
и заболевших, в том числе па-
циентов с вирусной инфекци-
ей.

Трехсторонний 
договор

Чтобы подобное бережливое 
отношение к пациентам появи-
лось не только в поликлинике 
№4, город предлагает создать 
трехстороннее соглашение 
(впервые данная инициатива 
уже была озвучена главой горо-
да во время встречи с главными 
врачами тагильских лечебно-
профилактических учреждений).

Суть плана - муниципалитет 
отвечает за проектирование, 
сметную документацию: она по-
надобится, поскольку для вне-
дрения информационных тех-
нологий придется реконструи-
ровать старые здания клиник. 

«Ростелеком» берется за  ин-
форматизацию, цифровые под-
ходы к организации работы. А 
министерство здравоохранения 
Свердловской области, в чьем 
подчинении находятся тагиль-
ские больницы, не затягивает с 
рассмотрением документации и 
финансированием работ.

Две стороны совместного 
проекта, позволяющего выве-
сти городские поликлиники на 
новый уровень работы, уже со-
гласились, дело за минздравом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Аркадий Корепанов.

Новый пост медсестры: любой пациент может задать вопрос, не прорываясь сквозь очередь в кабинет врача. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Не просто кормушки для птиц, а краси-
вые домики – теремки, веранды, пагоды и 
туземные хижины... Из дерева,  фанеры, 
ивняка, пластика и  такого добротного му-
сора, как палочки от эскимо. Есть открытое 
блюдо в форме сердца  из хлопьев и су-
хофруктов. Работы юных дизайнеров мо-
гут украсить вид любого парка  или двора. 

В конкурсе кормушек, лучшие из кото-

рых были представлены на площади пе-
ред ДК «Юбилейный», участвовали учени-
ки школ №1, 10, 50, воспитанники детских 
садов объединения «Радость», дома дет-
ского творчества  Ленинского района, ДДЦ 
«Меридиан».  Многих ребят организаторы  
отметили призами. 

Конец зимы и начало весны – голодное 
для птиц время. Звонкие   стайки  синиц, 

воробьев, снегирей и прочих зимующих 
на Урале птах, конечно же, будут рады лю-
бой  самой допотопной кормушке. Но дети 
уверены, что к заметным ярким домикам  
они полетят охотнее, да и от бури укрыть-
ся  смогут. Главное, не забывать подсыпать 
зерен и семечек!

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.
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�� выставка

Юбилейные «Воплощения...» 
Валентина Безбородова

�� фотофакт

Особенные куклы

�� премьеры

В детско-юношеской библиотеке 
провели для школьников праздники 
«Боярыня Масленица».

Актеры театра юного зрителя 
имени Бажова перевоплотились в 
популярных персонажей – русско-
го богатыря и его верную подругу. 
Они водили с детворой хороводы, 
устраивали спортивные состяза-
ния и конкурс художественного сви-
ста, игры и танцы. Вместе провожа-
ли Зиму, встречали Весну и сжига-
ли чучело. После развлекательной 

программы детвору ждали столы с 
горячим чаем и блинами, здесь же, 
в зале, была оформлена небольшая 
выставка, рассказывающая о тради-
циях праздника.

Всего за масленичную неделю, 
по словам сотрудников библиотеки, 
на праздниках побывали более двух 
сотен детей, их родителей и педаго-
гов, съедены сотни блинов, выпиты 
литры чая и сожжено семь чучел. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Замок» в Молодежном

Костюм мыши.

Такой вот симпатичный жук.

Каменные рыбы и цветы, ма-
лахитовые шкатулки и женские 
украшения – все это экспона-
ты персональной выставки из-
вестного тагильского ювелира 
и камнереза Валентина Безбо-
родова «Воплощения…» в Ниж-
нетагильском музее изобрази-
тельных искусств. Здесь и со-
стоялось торжественное че-
ствование 80-летнего мастера.

С солидной датой его по-
здравили директор музея Ма-
рина Агеева, коллеги, ученики, 
почитатели таланта. Женщины 
благодарили ювелира за жела-
ние создавать великолепные 
кольца, серьги, колье, кулоны, 
которыми хотела бы себя укра-
сить любая модница. Многие 
восхищались прекрасной твор-
ческой формой самого юбиля-
ра, неподвластного времени. 

Поздравительные речи, бу-
кеты цветов, дипломы Союза 
художников России и его Ниж-
нетагильского отделения... Все 
это интересовало собравшихся, 
но художники и студенты с не-
терпением ждали, когда можно 
будет лично пообщаться с из-
вестным мастером. Ведь Ва-

лентин Сергеевич преподавал 
в Уральском училище приклад-
ного искусства и был его дирек-
тором, на несколько лет стал 
главным художником города при 
управлении главного архитек-
тора, стоял у истоков создания 
уральской школы ювелирного 
и камнерезного искусства, од-
ним из первых стал работать с 
так называемой каменной «щет-
кой».

Кстати, скоро на выставке 
«Воплощения…» появится уго-
лок с инструментами мастера, 
чтобы посетители смогли уви-
деть, как и с помощью чего соз-
даются произведения искус-
ства.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

3 и 4 марта юным тагильча-
нам и их родителям в Нижнета-
гильском театре кукол покажут 
известную сказку «Дюймовоч-
ка», поставленную режиссером 
Варварой Купоровой и худож-
ником Елизаветой Гуляевой из 
Санкт-Петербурга. Авторы обе-
щают много зелени, цветов и 
волшебства.

Главные герои и рассказчики 

волшебной истории – два эль-
фа. Нет сомнений, что зрители 
будут в восторге от кукол, даже 
от насекомых со щеточками на 
ножках и шикарных жаб, кото-
рых уже сейчас называют тек-
стильным шедевром. На сцене 
публика увидит и кукол, и акте-
ров в масках, а сам театр пре-
вратится в цветущий сад: раз-
нообразные цветы, бутоны, ли-

стья, лианы займут как сцену, 
так и фойе, где подготовлены 
декорации для фотосессий зри-
телей.

По словам директора театра 
Татьяны Ткачевой, спектакль бу-
дет яркий, интересный и свое-
образный. 

Кстати, художники одновре-
менно работают и над апрель-
ской премьерой – спектаклем, 
посвященным правилам до-
рожного движения и безопас-
ности на дорогах. Это совре-
менная театрализованная игра 
для юных зрителей со своими 
спецэффектами и обилием ку-
кол – их около 30. 

Так что следите за афишей.
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Валентин Безбородов.

Один из малахитовых ларцов. 

В первые дни марта тагильских театралов ждут сразу две премьеры. Это будут знако-
мые сюжеты в новом оформлении и прочтении. Театр кукол подготовил цветочную сказку 
«Дюймовочка» (0+), а Молодежный театр восстановил спектакль «Замок. Эскориал» (14+).

Цветочная «Дюймовочка»

2 и 3 марта в Молодежном театре премьера.
В преддверии юбилея театра художественный 

руководитель Владимир Вейде представит та-
гильскому зрителю постановку «Замок. Эскори-
ал». Впервые спектакль был показан в Молодеж-
ном в 1998 году. 

«Замок. Эскориал» состоит из двух пьес, напи-
санных разными авторами. Идея об объединении 
двух материалов принадлежит Владимиру Давы-
довичу. История погружает нас в эпоху средне-

вековья, именно туда попадают современные ге-
рои, приехавшие на дискотеку. Но почему то, что 
происходило несколько столетий назад, кажется 
нашим современникам таким знакомым и понят-
ным? 

Спектакль о том, что у каждого человека в этой 
жизни есть выбор. 

Ольга ТРУШКОВА, 
руководитель литературно-

драматургической части театра.

�� детский праздник

Книги, игры, блины

Варианты кукол  
из ниток и тряпочек.

Посетители детско-юноше-
ской библиотеки во время мас-
леничной недели смогли больше 
узнать о народных традициях и 

обрядовых куклах благодаря вы-
ставке «История народной тря-
пичной куклы».

Автор - Светлана Шкабара. 
На стене и в витринах – десятки 
экспонатов. Игрушками их на-
зывать неправильно, ведь таких 
кукол из соломы, тряпочек, ни-
ток мастерили не просто ради 
забавы. У каждой свое предна-
значение, в каждой детали осо-
бый смысл. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Не тряпичная, но народная.

Прыжки в мешках всегда нравятся детворе.

Какой праздник  
без самовара!
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 18+
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 0+
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 18+
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
14.15, 15.15 Кино в цвете. 

«Весна на Заречной 
улице» 

16.25 Концерт «О чем поют 
мужчины» 

18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» 12+
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» 18+

01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

03.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+

05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

4.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

8.40, 11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 
12+

11.00, 20.00 Вести
17.20 Большой бенефис Елены 

Степаненко «Веселая, 
красивая» 16+

20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»

23.30 Шоу Валентина Юдаш-
кина

02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
12+

НТВ

5.00 Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорица-
тельницы 16+

6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«ЧУМА» 16+

20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-

ВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 
0+

9.00 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам 
бременских музыкан-
тов»

9.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
11.55, 02.05 Д/с «Экзотиче-

ская Шри-Ланка»
12.50, 00.05 Х/ф «ОГНИ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
12+

14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фести-

валь циркового искус-
ства в Монте-Карло

16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»

17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+

19.00 ХХ век. Андрей Миро-
нов. Встреча в Концерт-
ной студии Останкино 

20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» 16+

01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», 
«Банкет»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.15, 13.40, 16.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05, 00.45, 5.40 Патрульный 
участок 16+

6.25 М/ф «Маша и медведь» 
0+

6.50 М/ф «Фиксики» 0+
7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.00 Х/ф «СТЕЖКИ - ДОРОЖ-

КИ» 12+
10.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
13.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
19.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 

16+
21.10 Юбилейный вечер Вале-

рия и Константина Ме-
ладзе «Полста» 12+

23.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

01.05 Музыкальное шоу 
«Жара в Вегасе» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИ-

ЦА» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 

ПОМНЮ» 12+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Том и Джерри»
6.55 М/ф «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрика-
делек»

8.30 Время новостей. Собы-
тия 16+

9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

0.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ»
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ»
16.00 Время новостей 16+
16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН»
18.25 Х/ф «СТАЖЕР»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ»
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА»
01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА»

03.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ»

05.30 Ералаш 
05.50 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
7.45 Д/ф «Наша родная кра-

сота» 12+
8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 

12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.25, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.35 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.20 Х/ф «МАМЫ» 12+
02.25 Большая разница 16+

ТВЦ

6.25 Доброе утро
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
9.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 
12+

12.35 Женские штучки 16+
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+

15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+

21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
03.05 Смех с доставкой на 

дом 12+
03.50 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 19.25, 
22.55 Новости

7.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все на 
Матч!

9.00 Праздник олимпийцев 
Чемпионы - Москве 12+

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки (Рос-
сия) - Милан (Италия) 0+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 ВыСШАя лига 12+

ОТР

4.50, 14.05 Прав!Да? 12+
5.40, 21.50 Концерт «Щит и 

Роза» 12+
7.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
8.45, 13.20 Календарь 12+
9.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ» 0+

10.50, 01.40 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

15.00, 19.00 Новости
15.05 Д/ф «Живая история» 

12+
16.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» 12+
19.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» 0+
23.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 

0+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
7.45, 9.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 13.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
6+

18.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+

21.05, 23.20 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+

00.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

03.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.00, 5.40 6 кадров 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

16+
9.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ II» 16+
17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» 16+
02.25 Концерт Стаса Михайло-

ва 16+
04.40 Предсказания 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» 12+
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 

2» 12+
14.15, 19.00, 00.00 Х/ф «КРЕП-

КИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 2» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

04.0» 16+
01.45, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 

«НАВИГАТОР» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

6.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
16+

8.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»

9.30 М /ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+

10.50 М /ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+

12.15 М /ф «АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+

13.45 М /ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
6+

15.00 М /ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» 6+

16.30 М /ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+

18.00 М /ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
6+

19.15 М /ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 
6+

20.30 М /ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+

22.00 М /ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
6+

23.20 М /ф «КАРЛИК НОС» 
6+

TV1000

6.10, 15.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
НЯНИ» 16+

8.25 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» 16+

10.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+

12.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ» 12+

17.40 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+

20.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ» 0+

22.25 Х/ф «МАММА MIA!» 
16+

00.35 Х/ф «СУПЕР МАЙК» 
18+

02.40 Х/ф «B ОЖИДАНИИ 
ВЕЧНОСТИ» 16+

04.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.09, 13.49, 17.27 Федерация 
16+

0.20, 1.00, 7.00, 8.00 Новости. 
Только факты 16+

0.45, 1.06, 11.20, 14.07, 20.28  
Факты в лицах  12+

1.19 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
2.07, 9.36, 15.48 Т/с «КРАСАВ-

ЧИК» 16+
2.52, 10.23, 16.34 Т/с «БАЛЬ-

ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

3.36 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 16+

4.21, 12.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 
16+

6.00 М/ф 6+
7.17, 19.42 Д/ф «Красота по-

русски» 16+
8.20, 22.38 Психоматика 16+
8.50, 15.03 Д/ф «Розы с ши-

пами для Мирей. Самая 
русская француженка» 
16+

11.34 М/с «Минифорс» 6+
11.47, 20.47  Добрый взгляд. 

Уралец  12+
14.23 Врачи 16+
17.45, 23.10  Юбилейный ве-

чер Валерия и Констан-
тина Меладзе  16+

21.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
12+

ЧЕ

6.00 Анекдоты 2 16+
7.00 М/ф 0+
8.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» 0+
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» 16+
12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

14.30 Решала 16+
17.30 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ» 

12+
23.00 Т/с «ФАРГО 2» 18+
02.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
8.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» 18+
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» 
12.15 Леонид Филатов. На-

деюсь, я вам не наску-
чил... 12+

13.20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, уда-
лого молодца» 

14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
17.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 16+
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 

16+
01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
12+

7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
12+

11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»

14.05 Петросян и женщины 
16+

16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»

20.00 Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
00.30 Все звезды в празднич-

ном концерте. EMIN 
приглашает друзей 12+

02.40 Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» 12+

НТВ

5.20 Поедем, поедим!
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ 2» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 

«ЧУМА» 16+
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
00.20 Все звезды для люби-

мой 12+
02.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА»

8.45 М/ф «Дикие лебеди»
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА» 12+
11.55, 02.05 Д/с «Экзотиче-

ская Шри-Ланка»
12.45 Спектакль «Спящая кра-

савица» 
15.40 Пешком... Москва жен-

ская
16.10 Гений
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-
щей России»

17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
19.00 ХХ век. Поет Муслим 

Магомаев 
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛО-

РЕТТ»
21.55 Д/ф «Кардинал Рише-

лье. Небеса могут подо-
ждать...»

00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»

01.35 М/ф «32 декабря», 
«Сказка о глупом 
муже»

ОТВ

6.00, 7.55, 9.25, 12.35, 14.25, 
16.40, 19.00, 21.00 Пого-
да на ОТВ 6+

6.05, 00.45, 5.40 Патрульный 
участок 16+

6.25 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 12+

7.15 М/ф «Маша и медведь» 
0+

8.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» 12+

9.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
12.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
14.30 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» 16+
16.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» 16+
19.05 Юбилейный вечер Вале-

рия и Константина Ме-
ладзе 12+

21.05 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
16+

22.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+

01.05 Музыкальное шоу 
«Жара в Вегасе» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 5.25 
Comedy Woman 16+

20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
03.25, 04.25 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.15, 9.00 М/с «Том и Джер-

ри»
6.45 М/ф «Облачно... 02. 

Месть ГМО»
8.30 Пестрый зонтик 6+
9.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН»
11.40 Х/ф «СТАЖЕР»
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА»
16.00 Встречи с современни-

ками 16+
16.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ»
21.00 Х/ф «ФОКУС»

23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»

00.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

03.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В 
ПЕЛЕНКАХ»

05.40 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «Сердце храбре-
ца», «Самый большой 
друг», «Ровно в 3» 0+

9.00 Известия
9.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.10, 

14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.20, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВЦ

5.40 Женские штучки 16+
6.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
8.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45, 00.50 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

16.05 Женщины способны на 
все 12+

17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+

20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» 16+

04.45 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00, 8.55, 11.10, 13.15, 15.55, 
18.30 Новости

7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40 
Все на Матч!

9.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок России. Командные 
соревнования. Парал-
лельный слалом 0+

9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

16.30 Профессиональный 
бокс 16+

19.15 Специальный репортаж 
Отстраненные 12+

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

21.15 Россия футбольная 12+
21.45 Все на футбол! Афиша 

12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Рома - Торино 
0+

01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - Уникаха (Испания) 
0+

05.15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты 16+

ОТР

4.10, 10.40 За дело! 12+
5.00, 21.00 Концерт «Вот и 

стало обручальным…» 

6.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

9.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА» 6+
10.10 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богаты-
рях»

11.35 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИ-
КА ОПАСНОГО ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ» 0+

13.00, 16.30 Х/ф «ГРАФИНЯ» 
16+

14.25 Церемония открытия 
фестиваля телевизион-
ных фильмов в Сахалин-
ской области 12+

15.45 Д/ф «Живая история» 
12+

19.00 Новости
19.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.45 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 

12+
00.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+

02.00 Концерт Сосо Павлиаш-
вили 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
0+

7.40, 9.15, 13.15, 16.35, 18.25, 
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

02.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 16+

04.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.30, 5.30 6 кадров 16+
7.00 Время новостей 16+
7.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» 16+
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
18.00, 00.00 Встречи с совре-

менниками 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ II» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
16+

12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
0+

13.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+

21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2» 16+

23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ» 12+

01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
2» 12+

03.00 Тайные знаки. Школа 
диверсантов 12+

04.00 Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Сталина 
12+

05.00 Тайные знаки. Намест-
ник Гитлера. Приговор 
без суда и следствия 
12+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

6.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
16+

10.00 День самых шокирую-
щих прогнозов и очень 
страшных дел 16+

00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 12+

TV1000

6.10, 02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» 16+

8.05, 18.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ» 16+

10.00 Х/ф «МАММА MIA!» 
16+

12.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ» 0+

14.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+

16.25 Х/ф «B ОЖИДАНИИ 
ВЕЧНОСТИ» 16+

20.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
18+

22.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+

00.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
04.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.00 Врачи 16+
1.41, 3.41, 7.00, 13.38, 17.17, 

20.20, 22.43 Федерация 
16+

2.51, 6.00 М/ф 6+
7.33, 19.30 Д/ф «Бабий бунт. 

Да здравствует феми-
низм!» 16+

8.22  В мире животных  12+
8.55, 14.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
12+

10.08, 15.35 Т/с «КРАСАВЧИК» 
16+

10.55, 16.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+

11.47 М/с «Минифорс» 6+
12.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 

12+
17.45, 23.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ 

ВЕЧЕР ВЯЧЕСЛАВА ДО-
БРЫНИНА  16+

21.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+

ЧЕ

6.00 Анекдоты 2 16+
7.00 М/ф 0+
8.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

10.30 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ» 
12+

16.00 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
23.00 Т/с «ФАРГО 2» 18+
02.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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5.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Грипп. Вторжение 12+
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» 6+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
03.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 

16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+

6.35 МУЛЬТутро. Маша и Мед-
ведь 

7.10 Живые истории
8.00 Местное время. Вести - Урал 

12+
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-

НИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.15 Таинственная Россия 16+
6.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 

03. ГУБЕРНАТОР» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с А. Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Маша 

Малиновская 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 

18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа Brazzaville  16+
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»

9.05 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая»

9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

12+
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
12.45 Спектакль «Баядерка»
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подо-
ждать...»

16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»

17.20 Х/ф «РОДНЯ» 16+
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧ-

НИКА»
21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры»
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз», 

«Брэк!»

ОТВ

6.00, 7.05, 9.55, 11.05, 12.25, 
16.55, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» 12+

7.10 М/ф «Маша и медведь» 0+
8.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 12+
10.00 Д/ф «Человечество» 12+
10.55 УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 

16+
16.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
16.30, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.00 Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/4 финала с 
участием ХК «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 5-я 
игра. Прямая трансляция. 
В перерыве - «На взгляд 
итальянцев» 16+

19.30 Концерт «25 лет на сцене» 
12+

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» 16+

23.40 Х/ф «ЭШБИ» 18+
01.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 02.55 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 

15.40, 16.10 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Песни 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТАТУС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. 
Повелитель огня»

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
8.30 Пестрый зонтик 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.15 М/ф «Смурфики. Затерян-

ная деревня»
14.00 Х/ф «ФОКУС»
16.00 Встречи с современниками 

16+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ»
19.00 Взвешенные люди. Четвер-

тый сезон 16+
21.00 Х/ф «ТОР»
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА»

03.35 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф 
6.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
9.00 Известия
9.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+
03.00 Большая разница 16+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка
6.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
7.25 Православная энциклопедия 

6+
7.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

9.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Продол-
жение фильма

12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+

14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ». Про-
должение фильма

16.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+

17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-
ГО КИРПИЧА» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.25 Прощание. Жанна Фриске 

16+
02.15 90-е. Черный юмор 16+
03.05 Хроники московского быта. 

Градус таланта 12+
03.55 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
12+

7.00 Все на Матч! События недели 
12+

7.30 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу 12+

8.30 Самые яркие финалы Чем-
пионатов мира по футболу 
12+

9.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант 0+

9.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многобо-
рью 0+

10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 
Новости

10.10 Специальный репортаж 
«Отстраненные» 12+

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.10 Россия футбольная 12+
13.40 Специальный репортаж 

«Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все на 
Матч!

15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

15.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафе-
та 0+

16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 50 км 0+

18.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Челси - Кристал Пэлас 
0+

22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Малага - Барселона 
0+

01.15 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Юнайтед 
- Ливерпуль 0+

ОТР

4.55, 11.45, 19.20 Культурный об-
мен 12+

5.45 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Волшебное 
кольцо»

6.25, 17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА» 12+

8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
9.00 Новости Совета Федерации 

12+
9.15 Большая наука 12+
9.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 0+
11.10 М/ф «Дом, который по-

строил Джек»
11.20 Д/ф «Большая история. 

Революция лошадиной 
силы» 12+

12.30 Дом Э 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО» 12+
16.10, 03.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК» 12+
20.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» 12+

21.45 Концерт Сосо Павлиашвили 
12+

00.45 Х/ф «КРАЖА» 12+

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 12+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. В клетке 

со зверем» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир» 12+

14.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 0+

15.50, 18.25 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+

18.10 За дело! 12+
19.00 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 

12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 0+
02.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
04.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.00 Встречи с современниками 
16+

7.30, 18.00, 23.20, 5.20 6 кадров 
16+

8.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» 16+

10.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
13.45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+

00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
11.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

16+
14.00, 19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

04.0» 16+
20.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
01.00 Тайные знаки. Заговор по-

слов 12+
02.00 Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой 12+
03.00 Тайные знаки. Тегеран-43 

12+
04.00 Тайные знаки. По маршру-

ту самолета-шпиона 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.35, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

7.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
8.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 

16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. Во-

йна полов 16+
20.30 Х/ф «БРАТ» 18+
22.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» 18+
02.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-

ЛИОН» 16+

TV1000

6.10, 18.20 Х/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» 12+

7.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+

10.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
12.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
14.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» 16+
16.40 Х/ф «ВСЕ МОГУ!» 16+
20.10 Х/ф «МУЗА» 16+
22.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» 16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

16+
02.40 Х/ф «14» 18+
04.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.35, 9.00, 23.00  В мире живот-
ных  12+

1.00, 3.45 Врачи 16+
1.45, 4.27, 7.00, 11.37, 16.26, 23.30 

Федерация 16+
2.55, 6.00 М/ф 6+
9.30, 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
10.40, 15.31 Д/ф «Алсу. Я не 

принцесса» 16+
12.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» 16+
13.38 М/с «Минифорс» 6+
13.51 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

12+
17.03 Диалоги 16+
17.25 Черное-белое 16+
19.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КРЭНФОРД» 16+
21.10 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 16+

ЧЕ

6.00 Анекдоты 2 16+
7.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

16+
8.45 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
23.00 Т/с «ФАРГО 2» 18+
01.55 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05 Смешарики. ПИН-код
7.20 Часовой 12+
7.50 Здоровье 16+
8.55 Русский атом. Новая жизнь
10.20 В гости по утрам с Мари-

ей Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Лев Лещенко. Ты пом-

нишь, плыли две звез-
ды... 16+

14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце

16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+

18.20 Большая премьера. Ви-
кинг 16+

21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-

КАТ» 12+
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
03.45 Модный приговор

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+

6.45 Сам себе режиссер
7.35, 03.25 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Урал. Неделя в городе
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИ-

ТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 
12+

00.30 Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее 
12+

01.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Ма-
рина Коняшкина и Артем 
Осипов в детективном 
телесериале «Право на 
правду» 12+

НТВ

5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 XX церемония награж-

дения лауреатов премии 
«Народная марка №1» в 
России 12+

01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!»

8.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав»

9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
12.00 Д/ф «Страна птиц. Бес-

покойное лето в Гранки-
ном лесу»

12.45 Спектакль «Раймонда»
14.55 Д/ф «Кардинал Мазари-

ни. Опасные игры»
16.45, 00.30 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-
щей России»

17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 0+

19.00 Пешком... Москва Тре-
тьякова

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его 

бэнд
01.10 М/ф «Шпионские стра-

сти», «Обратная сторона 
луны», «Это совсем не 
про это»

01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» 0+

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 11.15, 13.55, 
17.20, 19.15 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Незнайка в Зеленом 
городе» 0+

6.25, 8.05 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 23.00 Итоги недели
9.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

16+
11.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» 16+
13.40 На взгляд итальянцев 16+
14.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
17.25 Концерт «25 лет на сцене» 

12+
19.00 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все» 0+
19.20 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ» 16+
20.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» 16+
00.00 Баскетбол. Премьер-ли-

га. УГМК (Екатеринбург) 
- Динамо (Москва) 6+

01.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» 12+

04.20 Музыкальное шоу «Жара 
в Вегасе» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 12+
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 

16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
03.25 ТНТ Music 16+
03.55 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»

8.30 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+

9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

9.55 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня»

11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА»

13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

16.45 Х/ф «ТОР»
19.00 М/ф «Моана»
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ»
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 0+
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!» 6+
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

12+
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 

20.10, 21.00, 21.45, 22.40, 
23.25, 00.15, 01.00, 01.50, 
02.35, 03.25, 04.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

ТВЦ

5.40 Женщины способны на все 
12+

6.40 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+

7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ»

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.45 Хроники московского 

быта. Недетская роль 12+
15.35 90-е. Поющие трусы 16+
16.25 Прощание. Борис Бере-

зовский 16+
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» 12+
21.10 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

04.10 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс 
16+

8.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

8.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по мно-
гоборью 0+

8.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета 0+

9.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+

11.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс.  
Команды 0+

12.15, 15.20 Новости
12.20 Автоинспекция 12+
12.50, 00.40 Все на Матч!
13.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км 0+

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

16.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ах-
мат (Грозный) - ЦСКА 0+

18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Спартак (Москва) - СКА-
Хабаровск 0+

21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Интер - Наполи 0+

01.15 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
16+

04.00 Звезды футбола 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+

ОТР

4.55, 12.00, 19.40 Моя история. 
Эдвард Радзинский 12+

5.20, 21.50 Концерт «Диалоги 
любви». Юбилейный ве-
чер Евгения Доги 12+

7.05 За дело! 12+
8.00 Дом Э 12+
8.30 Фигура речи 12+
9.00 Д/ф «История моей 

мамы» 12+
9.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» 12+

11.10, 01.40 Д/ф «Большая 
история. Ниже нуля» 12+

11.30, 18.30 Вспомнить все 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-

ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
15.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.35 М/ф «Конек-горбунок»
19.00, 23.40 ОТРажение недели 

12+
20.10 Х/ф «АННА» 16+
00.25 Активная среда 12+
00.35 Д/ф «Большая история. 

Революция лошадиной 
силы» 12+

01.00 Календарь 12+
02.00 Концерт «Вот и стало об-

ручальным…» 12+
03.40 Х/ф «ГРАФИНЯ» 16+

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

16+
03.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.30, 18.00, 23.00, 5.20 6 кадров 
16+

7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
16.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 0+
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬ-

ШОЙ СОЛДАТ» 16+
03.00 Тайные знаки. Кавказская 

мышеловка 12+
04.00 Тайные знаки. Майор 

Вихрь. Герой одного го-
рода 12+

05.00 Тайные знаки. Дело о 
ликвидации приморских 
боевиков 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

9.00 День засекреченных спи-
сков 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

TV1000

6.10, 17.40 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ» 12+

8.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 16+

11.10 Х/ф «МУЗА» 16+
13.15 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» 16+
15.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» 16+
20.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
22.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
00.05 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
02.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК» 18+
04.05 Х/ф «МАММА MIA!» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.40, 14.45, 00.55 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 12+

2.20, 19.40, 02.35 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КРЭНФОРД» 
16+

3.55, 6.00, 04.30 М/ф 6+
4.56, 17.03 Федерация 16+
9.00, 23.10 В мире животных 

12+
9.30, 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
10.37, 23.40 Д/ф «Кулебякой по 

диктатору. Гастрономиче-
ская ностальгия» 16+

11.26 На равных. Балыбердин 
16+

12.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
16+

13.50 Черное-белое 16+
16.25, 00.25 Euromaxx. Окно в 

Европу 16+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+

ЧЕ

6.00 Анекдоты 2 16+
7.20 М/ф 0+
8.40 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
23.00 Т/с «ФАРГО 2» 18+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ЧАСЫ» 18+
02.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

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

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
пальто драповое, мужское, р. 60, но-
шеное мало, цена договорная. Т. 8-952-
137-62-79, 41-15-28

берет, голубая норка, р. 57, электро-
плиту «Мечта» настольную, двухконфо-
рочную, книги Некрасова (2 т.). Т. 41-38-
70 

книги: подписные издания: Голсуор-
си (16 т.), Лесков (10 т.), Г.Манн (8 т.), 
Э.Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), Вересаев (5 
т.), Набоков (4 т.), Ахматова (2 т.), Сер-
вантес (5 т.), Н.-Прибой (5 т.), анекдоты 
(8 т.). Все издания по 100 р. за один том. 
Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

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

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

3-комн. кв., центр, ул. Красноармей-
ская, 38, 3-й этаж, на 1-комн. кв. в этом 

же доме, средний этаж. Т. 41-75-85, 
8-904-543-16-61

3-комн. кв. (переходная), 2-й этаж, 
требуется ремонт, и теплый гараж, на 
4-комн. кв., Вагонка, р-н поликлиники. 
Т. 8-912-604-01-97

СДАМ

1-комн. кв., ГГМ, недорого, состояние 
хорошее, 5-й этаж, лифт, очень теплая, 
солнечная сторона. Т. 8-912-635-44-89

2-комн. кв., ул. Б.-Краснокаменская, 
5, 4-й этаж, на длительный срок, 7500 + 
ком. услуги, или продам. Т. 8-982-638-
32-86

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли - настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
на обслуживание концертных роялей. Т. 
8-922-609-26-75, 31-09-38

Помогу вернуть свои деньги, заполнить 
декларации, 3 НДФЛ по возврату 13% за 
обучение свое/детей, за лечение свое/
детей. Т. 8-950-633-37-35

Бесплатное цифровое телевидение 
(20 каналов), установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

Перезапись на DVD-диски (флешкар-

8 марта - год, 

как нет с нами

Михаила 

Семеновича 

ВАСИЛЬЕВА
Все, кто знал его  

и помнит, помяните 

добрым словом.

Семья

Коллектив Нижнетагильской 
типографии выражает соболез-
нование родным и близким по 
поводу безвременной кончины 

Мирославы Николаевны 
МАМАЕВОЙ

Светлая память о ней навеч-
но останется в наших сердцах.

ww  11 стр.

Администрация города Нижний Тагил, совет Героев Социалистического Труда и заслуженных работников бюджет-
ных организаций, удостоенных почетных званий, глубоко скорбят по поводу смерти Героя Социалистического Труда 

Сергея Тихоновича МЕЛЁХИНА
Вся жизнь этого замечательного человека–труженика была связана с Нижнетагильским металлургическим комбинатом, которому он от-

дал без малого 50 лет. Работал оператором поста управления крупносортного цеха, возглавлял бригаду, которая ударным трудом внесла 
значительный вклад в перевыполнение взятых цехом обязательств. За выдающиеся производственные достижения и большой личный вклад 
в увеличение выпуска качественной металлопродукции Сергей Тихонович был удостоен высшей государственной награды. 

Это был человек с активной гражданской позицией: избирался депутатом Верховного Совета СССР, возглавлял совет трудового коллек-
тива НТМК, занимался развитием движения династий на предприятии, долгие годы в качестве внештатного автора «Уральского рабочего» 
и «Тагильского рабочего» рассказывал о достижениях металлургов и был лауреатом премии рабкора Г. Быкова. 

Возглавляя общественный совет заслуженных граждан, Сергей Тихонович уделял большое внимание патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. И как истинный патриот города до последних дней своей жизни активно боролся за присвоение Нижнему Тагилу 
звания «Город трудовой славы». Профессионал-производственник, порядочный, скромный человек, прекрасный семьянин – таким был 
Сергей Тихонович Мелёхин.

Потеря тяжела. Но светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и уважал его.

И металлург, и журналист
Во времена СССР советская печать активно привлекала к 

сотрудничеству с редакциями газет так называемых рабочих 
корреспондентов. Ими являлись каменщики и штукатуры, учи-
теля и врачи, сталевары и водители, комсомольские и партий-
ные работники, директора предприятий и организаций. Не был 
исключением и «Тагильский рабочий», рабкоровский актив ко-
торого насчитывал сотни внештатных помощников.

Информации и корреспонденции из трудовых коллективов, 
написанные их сотрудниками, появлялись в каждом номере го-
родской газеты. Особенно активными рабкорами традиционно 
были металлурги и горняки. Свои материалы в 60-е-70-е годы 
прошлого века, да и позже, постоянно публиковали будущий 
Герой Социалистического Труда, оператор крупносортного 
цеха металлургического комбината Сергей Мелёхин, маши-
нист подъема шахты «Магнетитовая» Николай Мосиенко, пре-
подаватель школы №6 Александр Лир, штукатур-маляр домо-
строительного комбината Лидия Писаренкова и многие другие.

Отличительной чертой этих выступлений в газете было не только отличное знание авто-
рами реального положения дел в конкретных трудовых коллективах, но и желание расска-
зать тагильчанам о тех, кто ударно работает на своем месте. Но были и те рабкоры, кто по 
заданию редакции мог разобраться в конфликтной ситуации не по месту своей работы. К 
их числу прежде всего и относился Сергей Тихонович МЕЛЁХИН.

Не очень-то разговорчивый, зато умеющий внимательно слушать других и делать свои 
выводы, он, например, постоянно привлекался корреспондентами промышленного и стро-
ительного отделов «Тагильского рабочего» при подготовке так называемых рейдов печати. 
Был тогда такой жанр в газете, когда формировалась группа специалистов с целью разо-
браться с конкретной проблемой на том или ином объекте. Мелёхин не просто вникал в по-
ложение дел, но и предлагал решение проблемы. Металлург по профессии, он прекрасно 
разбирался, из-за чего происходит отставание от графика при строительстве на НТМК ше-
стой доменной печи или стана проката широкополочных балок. Да и корреспонденции за 
подписью Мелёхина не раз отмечали на редакционных летучках. 

Лучших рабкоров к Дню печати, а проходил он тогда 5 мая, в день выхода первого номе-
ра большевистской газеты «Правда», в Нижнем Тагиле отмечали премией имени Григория 
Быкова. Был в 30-е годы такой рабочий корреспондент у «Тагильского рабочего» - шахтер, 
по легенде погибший в 30-е годы за свою активную газетную деятельность и разоблаче-
ние врагов и вредителей советской власти. Премию, как правило, ежегодно присуждали 
одному-двум лауреатам. Совсем не случайно одним из первых ее получил именно Сергей 
Тихонович – и металлург, и журналист.

Борис МИНЕЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

2 марта – 9 дней, как ушел из жизни 

наш любимый папа и дедушка 

Владимир Борисович 

ДРУЖИНИН
Помним. Любим. Скорбим. 

Дочь и внуки

7 марта – 15 лет,  
как нет рядом с нами 

любимого мужа, папы, 
дедушки, прадедушки 

Юрия  
Михайловича
ЗАЛОЖНЕВА 

Помним, любим. 
Родные

8 марта – полгода, 
как ушла из жизни любимая жена 

Тамара Николаевна ВАКУРОВА
Большая часть ее трудовой деятельности связана с  

Уралхимпластом, где она работала технологом.

Как хочется кричать от боли,
Что нет тебя на свете боле.
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умерла, а ушла куда-то…

Помяните добрым словом мою любимую Тамару.
Муж

ту) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудио кассет, ау-
диокатушек (60-80 г.), слайдов, фото-
негативов в любом состоянии, высокое 
качество. Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации. Установка 
душ. кабин и санфаянса. Котлы, водона-
греватели, отопит. сист., теплые полы. 

Закупка материалов. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. Про-
екты любой сложности. Штробление без 
пыли и грязи. Перенос розеток, выклю-
чателей. Любая сложность. Гарантия. Т. 
8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, фак-
турные и др. (Бельгия, Франция). Отдел-
ка: ГКЛ, плитка, панели, ламинат, стяж-

ка, штук.-мал. работы. Т. 8-982-724-86-
44

Приглашаются желающие на занятия 
йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Отдам в хорошие руки кошечку (4 меся-
ца), к лотку приучена. Т. 8-912-235-08-75

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки 
по святым местам. Т. 8-922-203-07-70
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Учитесь радоваться мелочам – все проблемы вре-
менны, главное - позитивный настрой и умение 
анализировать свои ошибки. Многие Овны получат 
несколько выгодных предложений от деловых пар-

тнеров. Вас может посетить вдохновение, но старайтесь не 
торопить события, чтобы нечаянно не приманить соперников. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Позаботьтесь о своем внешнем виде и не жалейте 
времени и денег на преображение. Новый образ 
привлечет в жизнь Тельцов не только поклонников 

– деловые партнеры тоже оценят стильный костюм и модную 
прическу. Возможны конфликты с коллегами и руководством. 
Не пытайтесь настоять на своем и учитесь компромиссу. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецов будет тянуть на авантюры. Следует от-
ветственно отнестись к выполнению своей работы, 
возможны трения с начальством, и если вы убеди-
те руководство в своей незаменимости, конфликт 

будет исчерпан. Зарубежные партнеры готовы поделиться с 
вами своим опытом. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки могут рассчитывать на карьерный рост и при-
бавку в доходах. Не сидите сложа руки, финансо-
вые и профессиональные сюрпризы получат толь-
ко трудолюбивые ребята. Вы можете довериться 

интуиции – внутренний голос поможет избежать ошибок и 
убережет от встречи с конкурентами.  
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Ставьте перед собой реальные планы и реже ви-
тайте в облаках – с таким настроем вы легко до-
стигнете целей и воплотите в жизнь большинство 
идей. Звезды гарантируют успех в творческой и 

финансовой сфере. Львы могут организовать праздник для 
домочадцев.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девы в очередной раз почувствуют поддержку 
фортуны. Но расслабляться пока рано – вам при-
дется решать старые проблемы и разбираться со 
слишком активными конкурентами. Но не затяги-
вайте процесс – постарайтесь как следует подго-

товиться к празднику и заранее пригласите друзей.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Ищите занятия, которые приносят реальную поль-
зу, и старайтесь избегать ненужных разговоров и 
сплетен. Могут возникнуть конфликтные ситуации 
на службе, и Весам придется выбирать между до-

брыми отношениями с коллегами и своими амбициями. Вам 
предложат выгодную подработку на дому.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вы всегда стремитесь к лидерству, но желательно 
сбавить обороты – на горизонте нарисуются силь-
ные конкуренты. Старайтесь руководить процес-
сом из тени и не делитесь планами с малознако-

мыми людьми. Вас ждут перемены в сфере финансов – де-
нежная ситуация улучшится. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Сосредоточьтесь на служебных проблемах – чем 
быстрее вы решите профессиональные вопро-
сы, тем больше времени останется на подготов-

ку к празднику. Не выключайте интуицию, чтобы не прозевать 
вторжение бесцеремонных конкурентов. Не исключены не-
ожиданные финансовые поступления.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Трудностей не ожидается, но это не повод бросать 
работу и отправляться на поиски приключений – 
сначала дела, а уж потом все остальное. Вы легко 

наладите контакт с деловыми партнерами и найдете весьма 
влиятельных покровителей. Не раскрывайте все карты перед 
спонсорами и оставьте пару интересных идеек про запас. 
.
 Водолей (21 января - 19 февраля)

Старайтесь не тратить на работу все свободное 
время и интересуйтесь проблемами своих люби-
мых домочадцев. Гениями Водолеев не назовут, 
но ваши идеи найдут достойных слушателей. За-

городные мероприятия пропускать нельзя – в эти выходные 
вы получите много пользы и удовольствия от прогулок.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбы могут смело планировать денежные сделки 
– финансовая удача на вашей стороне. Однако от 
сомнительных контактов звезды советуют воздер-

жаться – высока вероятность встречи с мошенниками. Роман-
тические встречи и приключения лучше отложить – главное, 
как следует выспаться.

Астрологический прогноз 
5 - 11 марта

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере

ОТВЕТЫ: Корсет. Септет. Модест. Томсон. Кронос. Картер. Кремль. Портер. Гродно. Ремонт. Озеров. Овернь. Бар-
мен. Монета. Магнус. Муксун. Кузнец. Деньги. Яблоко. Фадеев. Калита. Крюков. Ядвига. Сюткин. Телята. Катаев. 
Овечка. Кабина. Белуши. Кулига. Истина. Лыжник. Лосины. Норрис. Хорошо. Хоккей. Джезва. Джордж. Оберон. 
Борзов. Ариозо. Райдер.
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«Планирую отдать младшего сына в част-
ный детский сад. Знаю, что раньше распоря-
жаться господдержкой можно было только 
после того, как ребенку исполнится три года. 
Сейчас эти средства пришлись бы как нель-
зя кстати. Может быть, что-то изменилось?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснили в управлении Пенсионного фонда 
по Нижнему Тагилу и Пригородному району, мате-
ринский капитал действительно всегда предусма-
тривал распоряжение средствами на образова-
тельные услуги для детей. Раньше использовать 
деньги на эти цели можно было только спустя три 
года после рождения или усыновления ребенка, 
за которого выдавался материнский капитал.

Начиная с этого года, семьи получают финан-
совую поддержку на дошкольное образование 
практически сразу после рождения ребенка, по-
скольку теперь материнский капитал можно ис-
пользовать с момента приобретения права на 
него. 

Распорядиться средствами в такой срок мож-
но на оплату детского сада и яслей, в том чис-
ле частных, а также на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребенком. Капитал можно исполь-
зовать и на старшего ребенка, который ходит в 
детский сад. 

Требования к статусу дошкольной организа-
ции, куда будут направляться средства, также 
изменены. По-прежнему она должна находиться 
на территории Российской Федерации, иметь ли-
цензию (право) на оказание соответствующих об-
разовательных услуг, но при этом может быть не 
только образовательной, но и иметь неаккреди-
тованную образовательную программу. Это зна-
чительно расширило круг частных садиков, куда 

родители смогут отдать своих детей для получе-
ния дошкольного образования.

Подать заявление о распоряжении средствами 
МСК можно в электронном виде через личный ка-
бинет на сайте ПФР.

Напомним также, что с этого года семьи, ро-
дившие или усыновившие второго ребенка после 
1 января 2018 года, имеют право на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала. Размер ежемесячной выплаты в Сверд-
ловской области составляет 10 210 рублей. Пре-
тендовать на выплату могут семьи, чей среднеду-
шевой доход ниже 1,5-кратной величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения, 
а именно: 15 979,5 рубля для жителей области.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
можно подать в клиентских службах Пенсионно-
го фонда или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� душевное здоровье

Сосед нас пугает
«В квартире напротив живет одинокий пожилой человек. 

Он часто громко плачет, да так, что слышно на улице. Кричит, 
стучит предметами по батарее. Понятно, что ему необходим 
врач, скорее всего, психиатр. Но как мы можем помочь и од-
новременно обезопасить себя? По закону, мы - чужие люди. 
Знаю, что у дедушки есть взрослый сын, но его давно не вид-
но. Куда обратиться?»

(Екатерина Абрамцева, 
жительница Вагонки)

«Говорят, наша знаменитая спортсменка Михалина Лысо-
ва не примет участия в Паралимпийских играх. Неужели это 
действительно так?»

(Многочисленные звонки в редакцию)

Международный паралимпийский комитет объявил, что пока 
только 30 российских спортсменов допущены к участию в зимних 
Паралимпийских играх в Пхенчхане. Михалины Лысовой в этом спи-
ске нет, она может пропустить главный старт четырехлетия.

Паралимпийцы будут выступать под нейтральным флагом и по 
специальным приглашениям в пяти дисциплинах: горные лыжи, 
сноуборд, керлинг на колясках и лыжные гонки. Соревнования 
пройдут с 9 по 18 марта.

Из свердловчан разрешение стартовать на Играх получила толь-
ко Анна Миленина из Краснотурьинска – пятикратная паралимпий-
ская чемпионка в лыжах и биатлоне.

Рассмотрены еще не все заявки российских спортсменов, поэто-
му остается надежда, что тагильчанка все же отправится в Корею. 
Напомним, четыре года назад в Сочи она завоевала по три «золо-
тые» и «серебряные» медали.

Михалина Лысова сейчас находится на Сахалине, где лыжная 
команда проводит заключительный сбор перед Паралимпиадой. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� Паралимпиада

Михалина Лысова 
останется дома?!

Отвечает врач-психотера-
певт Алексей ШАПОВАЛОВ:

- На самом деле очень про-
блематично признать нездоро-
вым человека только потому, 
что он пугает своим поведени-
ем соседей или, к примеру, в 
его квартире живут 10 кошек, а 
вечером он слушает сразу два 
радиоприемника. Законом это 
не запрещено.

Есть практика, когда соседи 
коллективно обращаются в ме-
дицинское учреждение с прось-
бой направить врача-психиатра 
на освидетельствование кон-
кретного человека. Для этого 
необходимо аргументированно 
объяснить, почему возникла та-
кая необходимость.

Лучше отнести письмо руко-
водителю медицинского учреж-
дения.

Но обратите внимание: об-
ращение считается однозначно 
обоснованным только в случае, 

если действия человека пред-
ставляют опасность для него са-
мого или для окружающих. На-
пример, он кого-то ударил или 
угрожает кому-то, и по этим по-
водам были обращения в поли-
цию. А может, намеревается по-
кончить с собой.

Такой же позиции придержи-
вается и служба «скорой» - нет 
угрозы жизни - нет причин для 
госпитализации. Без решения 
суда никто не имеет права об-
следовать и лечить психически 
нездорового человека, даже 
если его нездоровье всем бро-
сается в глаза.

Советую в ситуации, о кото-
рой говорится выше, попросить 
содействия участкового инспек-
тора либо в районной социаль-
ной службе. Возможно, дедушка 
состоит где-то на учете. 

Представители власти помогут 
с поиском его родственников. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Детский сад можно оплачивать  
материнским капиталом

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Предлагаю рассмотреть 
несколько ситуаций в качестве 
примера. 

Кредит был оформлен в бан-
ке без привлечения поручите-
лей. После смерти заемщика 
все обязательства по выплате 
долга ложатся на родственни-
ков. При этом ответственность 
ложится конкретно на тех род-
ственников, которые вступают 
в наследование. И погашается 
долг на сумму, не превышаю-
щую стоимость наследства, но 
не более. Если долги превы-
шают стоимость получаемого 
имущества, то остальная сумма 
списывается.

Другая ситуация. Кредит был 
застрахован. Все обязатель-
ства по уплате долга берет на 
себя страховая компания, если 
наступил страховой случай. На-
следникам стоит обратиться в 
банк-кредитор и подать свиде-
тельство о смерти бывшего за-
емщика. Если это не сделать, то 
банк ежемесячно будет насчи-
тывать пени и проценты. Более 
того, через определенное время 
банк подаст в суд, и тогда вме-
сте с основной суммой кредита, 
процентами и пенями придется 
оплатить еще и судебные из-
держки. Учтите, что заявление о 
факте кончины заемщика не ос-
вобождает от уплаты оставше-

�� ваш адвокат

Кто будет выплачивать кредит?
«В декабре прошлого года умерла моя мама, у нее были 

два кредита. Сейчас представители банков свои кредиты на-
мерены взыскать с меня. Спрашивают, была ли у нее доля в 
квартире. Мама до своей смерти оформила дарственную на 
квартиру на меня. Могу ли я отказаться от наследства, сохра-
нив квартиру, а вот кредиты не оплачивать?»

(Звонок в редакцию)

гося долга, но позволяет вести 
конструктивный диалог с бан-
ковскими служащими. 

Наиболее крупные потреби-
тельские кредиты, такие, как 
ипотечные или автокредиты, 
зачастую приходится оформ-
лять с привлечением поручите-
лей. После кончины заемщика 
у поручителей возникает зако-
номерный вопрос: «Обязаны ли 
поручители выплачивать дол-
ги заемщика?» Общеизвестно, 
что поручитель – это человек, 
подтверждающий надежность и 
платежеспособность заемщика. 
И так как поручитель обязуется 
нести ответственность за пору-
чаемого, то в его обязанности 
входит и обеспечение своевре-
менного погашения взятых им 
обязательств по кредиту. 

В случае преждевременной 
кончины кредитополучателя 
вся ответственность за погаше-
ние задолженности переходит 

на поручителей, если таковые 
имеются. Таким образом, пору-
чители имеют право обратиться 
к родственникам усопшего для 
урегулирования вопроса с по-
гашением займа. И в этом слу-
чае возможны два пути. Первый 
– наследники обязуются вы-
платить долги лично без при-
влечения поручителей (обычно 
банк переоформляет кредит на 
кого-то из близких). Второй – 
родственники отказываются от 
вступления в наследство в поль-
зу поручителей. И тогда поручи-
тели сами выплачивают все кре-
дитные обязательства банку, ко-
торые не могут превышать раз-
мер наследуемого имущества. 

А вот если умирает поручи-
тель, то его обязательства по 
поручительству не переходят 
на близких. 

Конечно же, для многих иде-
альна ситуация – получить на-
следство, но не выплачивать 
долги заемщика. И такое тоже 
случается. Все зависит от того, 
как поведет себя банк. Если 
остаток долга небольшой, а си-
туация с наследством непонят-
на, то банк может аннулировать 
финансовые обязательства и 
списать долги. Но такое быва-
ет крайне редко. Чаще все-таки 
банк прибегает к продаже иму-
щества, находящегося у него в 
залоге. Также банк имеет право 
переложить эти обязательства 
на наследников и уже с них тре-
бовать погашения задолженно-
сти. 

В любом случае банк будет 
сохранять свои интересы и пы-
таться любыми средствами вер-
нуть долг. 

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� сад-огород

Лунный календарь на март 
Неблагоприятное время  

для проведения посева и посадки в марте:
С 27 февраля (с 9.35) по 1 марта (до 10.45) - Луна во Льве.
С 1 марта (с 6.10) по 3 марта (до 6.10) - период полнолуния.
С 13 марта (с 3.05) по 15 марта (до 16.35) - Луна в Водолее.
С 16 марта (с 19.45) по 18 марта (до 19.45) - период новолуния.
С 26 марта (с 15.35) по 28 марта (до 18.15) - Луна во Льве.

Первый месяц весны отличается отте-
пелями, а в конце месяца появляются 
проталины, но сохраняется еще вли-

яние зимы: в ясные дни, с утра, бывают до-
вольно сильные холода (утренники), а иногда 
и метели. День уже заметно увеличился, мож-
но успешно вести работы в закрытом грунте. 
Продолжают выгонку и начинают посев зе-
ленных культур. На рассаду для открытого 
грунта и пленочных укрытий высевают семе-
на томата, физалиса, различных видов капу-
сты и лука. В конце месяца начинают посев 
астр, настурции, петунии, левкоя, георгина и 
душистого табака. Во второй половине меся-
ца уже можно проводить обрезку декоратив-
ных деревьев и кустарников. Подготовьтесь 
к мероприятиям по борьбе с вредителями и 
болезнями.

В середине марта следует начинать выра-
щивание георгинов, гладиолусов, бегоний. 
Клубни бегоний и георгинов следует выне-
сти на светлое теплое место, тщательно ос-
мотреть, удалить засохшие, заплесневевшие, 
гнилые корешки и заложить на проращивание 
в емкость с землей и содержать во влажном 
состоянии. 

Для размножения отросшие до 10 см рост-
ки (черенки) выломать рукой у основания, а 
еще лучше при помощи острого садового 
ножа вырезать вместе с небольшим кусоч-
ком клубня (пяткой), высадить в стаканчики, 
заполненные песчано-торфяной смесью, ко-
торую следует часто поливать. 

Клубнелуковицы гладиолусов погружаются 
в фиолетовый раствор марганцовки на 15-20 
минут. После промывки под краном и суш-
ки луковицы внимательно осматриваются, и 
пораженные паршой (черные заглубленные 
пятна) места вырезаются острым садовым 
ножом с последующей обработкой раненой 
поверхности зеленкой. Затем луковицы рас-
кладываются на проращивание в сухом виде. 
Важно не спутать сорта.

Проращивание картофеля можно начинать 
15-25 марта. Для этого необходимо отобрать 
совершенно здоровые клубни. Затем их надо 
разложить на свету в теплом помещении в 
один-два слоя. Можно поместить клубни в 
полиэтиленовый пакет, предварительно про-
делав в нем несколько отверстий для доступа 
воздуха. Время от времени клубни и пакеты 
следует переворачивать. 

Для получения более раннего урожая кар-
тофеля рекомендуется прорастить не толь-
ко ростки, но и корешки. За 10 дней до вы-
садки в грунт проросшие клубни поместить 
в низкие ящики и полить. Если нужно быстро 
размножить клубни сверхранних, ценных или 

27 февраля (с 9.35) – 1 марта (до 10.45.) – Луна во Льве, 
знак Зодиака бесплодный, не рекомендуется проводить посев и 
посадку. 

1 марта (с 10.45) – 3 марта (до 13.00) – Луна в Деве, знак 
Зодиака малопродуктивный – время для посева и посадки неблаго-
приятное, кроме этого 1 марта, в 6 часов 10 минут, начнется период 
полнолуния, 2 марта, в 6 часов 08 минут, наступит точная фаза Луны 
– полнолуние. Период полнолуния продлится до 3 марта (06.10) 

3 марта (с 13.00) – 5 марта (до 17.35) – Луна в Весах, знак 
Зодиака плодородный, благоприятное время для любых работ.

5 марта (с 17.35) – 8 марта (до 1.55) – убывающая Луна в 
Скорпионе, знак Зодиака плодородный, благоприятное время для 
любых работ.

8 марта (с 1.55) – 10 марта (до 15.45) – убывающая Луна в 
Стрельце, знак Зодиака малопродуктивный.

10 марта (с 15.45) – 13 марта (до 3.05) – убывающая Луна 
в Козероге, знак Зодиака плодородный, благоприятное время для 
любых работ.

13 марта (с 3.05) – 15 марта (до 16.35) – убывающая Луна в 
Водолее, знак Зодиака бесплодный, не рекомендуется проводить 
посев и посадку.

15 марта (с 16.35) – 18 марта (до 00.40) – убывающая Луна 
в Рыбах, знак Зодиака плодородный, благоприятное время для лю-
бых работ, но 17 марта, в 19 часов 43 минуты, наступит точная фаза 

новолуния. Период новолуния начнется 16 марта, в 19 часов 45 ми-
нут, продлится до 18 марта (19.45) 

18 марта (с 00.40) – 20 марта (до 6.05) – Луна в Овне, знак 
Зодиака малопродуктивный.

20 марта (с 6.05) – 22 марта (до 9.55) – растущая Луна в 
Тельце, знак Зодиака плодородный, благоприятное время для лю-
бых работ. 

22 марта (с 9.55) – 24 марта (до 13.00) – растущая Луна в 
Близнецах, знак Зодиака малопродуктивный, не рекомендуется 
сеять и сажать.

24 марта (с 13.00) – 26 марта (до 15.35) – растущая Луна в 
Раке, знак Зодиака плодородный, благоприятное время для любых 
работ. Посев семян скороспелых сортов томата для выращивания в 
пленочных укрытиях и в открытом грунте, белокочанной и цветной 
капусты, кольраби, брокколи и сельдерея (на зелень) для выращи-
вания в открытом грунте, посев укропа и шпината. Все посевы, про-
изведенные в этот день, дадут хорошие урожаи. 

26 марта (с 15.35) – 28 марта (до 18.15) – Луна во Льве, знак 
Зодиака бесплодный, не рекомендуется проводить посев и посадку. 

28 марта (с 18.15) – 30 марта (до 21.45) – Луна в Деве, знак 
Зодиака малопродуктивный.

30 марта (с 21.45) – 2 апреля (до 3.45) – Луна в Весах, знак 
Зодиака плодородный, благоприятное время для любых работ.

Виктор ЧИЖОВ, астролог.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

редких сортов, следует пророщенные ука-
занным выше способом ростки с корешками 
осторожно отделить от клубня и пересадить 
(пикировать) в ящик с влажной землей на до-
ращивание. 

После съема ростков с корешками клубни 
подвергаются повторному проращиванию. 
Цикл полностью повторяется, и, наконец, 
пророщенные в третий раз клубни разреза-
ются на части с ростком в каждой, и эти ча-
сти после одно-двухдневного подвяливания 
высаживаются в грунт. Таким образом из од-
ного клубня можно получить 12-20 растений, 
которые дадут нормальный урожай. Только в 
этом случае проращивание необходимо на-
чинать уже с 1 марта.

Для выращивания рассады овощей необ-
ходимо провести предпосевную обработку 
семян, которая заключается минимально в 
следующем:

а) прогревание в течение нескольких часов 
на отопительном радиаторе; 

б) калибровка, т. е. отбор наиболее круп-
ных и наполненных семян;

в) обработка их в соляном растворе (1 ст. 
ложка на стакан воды) в течение 20 минут, при 
этом оставшиеся на поверхности воды семе-
на выбраковываются, а осевшие на дно про-
мываются в чистой воде;

г) протравление в темно-фиолетовом рас-
творе марганцовки (промывка под краном по-
сле этого обязательна);

д) намачивание семян во влажной марле 

�� экспресс-опрос

Олимпиада: смотрели, болели?
В воскресенье завершились зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Представители России, кото-

рых соизволили допустить к соревнованиям,  заняли в общекомандном зачете 13-е место (2 золотые 
медали, 6 серебряных и 9 бронзовых). Мы спросили у тагильчан, следили ли они за олимпийскими 
стартами.

Анастасия НЕМТИНА, 
президент городской 
федерации олимпийского 
тхэквондо, тренер ДЮСШ №2:

- Настолько загружена, что 
некогда смотреть телевизор. 
Большинство трансляций шло в 
рабочее время, поэтому только 
из новостей узнавала, как наши 
выступают. 

Рада, что спортсмены по-
ехали в Корею несмотря на все 
призывы к бойкоту, и участвова-
ли в этой Олимпиаде. Высокими 
результатами еще раз доказали 
всем: Россия сильна! Пусть со-
перники боятся и не расслабля-
ются. И то, что наша сборная в 
другой одежде, ничего не меня-
ет. Россиян видно всегда и везде.

Считаю, выступили достой-
но. Приятно, что завоевали 
много медалей, есть и «золо-
то». Хоккей мне очень нравит-
ся, за эту команду всегда пе-
реживаю особо. Раньше, ког-
да было меньше групп, ходила 
болеть за «Спутник» почти на 
каждый матч. Биатлон люблю, 
фигурное катание. Восхища-
юсь талантами спортсменов, 
понимая, сколько сил и здо-
ровья ими положено и сколько 
нервов и терпения потрачено 
их наставниками.

Сама мечтаю стать участни-
ком летней Олимпиады в каче-
стве тренера. Это ведь такая 
честь! Всю жизнь идешь к цели 
ради нескольких дней, минут, 

секунд большого успеха. Но как 
они важны для спортсменов и 
тех, кто их воспитал! 

Любовь КОНОВАЛОВА, 
пенсионерка:

- Смотреть Олимпийские 
игры не хотела, так обидно 
было за наших спортсменов. 
Но не удержалась. Очень лю-
блю фигурное катание и не со-
мневалась, что наши девочки 
победят. Болела за обеих, обе 
умницы и красавицы. А хоккей, 
самый финал, внук посоветовал 
посмотреть, сказал, что наши 
просто не могут не выиграть. 
Во-первых, потому что играют 
с немцами, во-вторых, у ребят 
красная, советская форма. Ко-

нечно, пришлось понервничать, 
но мы победили. Порадовали 
болельщики, они наплевали на 
запреты и санкции, приехали на 
игры с российскими флагами. 

Владимир ТРОШИН, 
заместитель ответственного 
секретаря компании 
«Тагил-пресс»:

- За Олимпийскими играми 
не следил вообще, потому как 
спорт не признаю совсем. Толь-
ко физкультуру. 

Но совершенно случайно в 
один из дней, собираясь утром 
на работу, включил телевизор, 
а там керлинг, выступают наши 
спортсмены. Наши взяли брон-
зовые медали. Я вдруг почув-
ствовал, что вот это ценно и ин-
тересно, захотел узнать больше 
о керлинге, о правилах. И какое 
же было у меня возмущение, 
когда нашим подмешали в еду 
какую-то дрянь, объявив ее до-
пингом, и лишили медалей. По-
явилась еще большая ненависть 
к спорту, потому что, по-моему, 
это только деньги и политика.

Ксения БЕЛЫНЦЕВА,  
студентка:

- Ждала провокаций и обви-
нений в отношении России. Но 
мои опасения не оправдались. 
Самым удивительным для меня, 
помимо наших спортивных по-
бед, стало то, с каким чувством 
гордости, с какой уверенностью 
в себе и напарниках наши ребя-
та побеждали. Я имею в виду 
то, что многие посвятили меда-
ли друзьям, которые не смогли 
приехать на Игры. 

Мне как фанату хоккея было 
приятно узнать потрясающую 
новость о победе нашей хок-
кейной команды. Но вообще, 
мне показалось, что Олимпиа-
да прошла спокойно, не было 
ощущения, что это великое со-
бытие для мирового спорта. То, 
что произошло в отношении до-
пинга, считаю нечестным. До-
пинг употребляют все, но край-
ней сделали Россию.

Экспресс-опрос провели 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Людмила ПОГОДИНА, 
Ольга ДУМЧЕНКОВА.

(или другой влагоемкой ткани), лежащей на 
блюдце вплоть до проращивания; 

е) закаливание, т.е. перенос на нижнюю 
полку холодильника (в той же тряпочке на 
блюдце) на 12-24 часа.

Обработанные этими способами семена 
посеять в низкие ящики или коробки с влаж-
ной землей, которые маркируются по куль-
турам и сортам. Емкости покрыть пленкой и 
поставить в темное место. После появления 
всходов пленку снять, а емкость поставить на 
подоконник с солнечной стороны. 

Когда вырастут два настоящих листа (не 
считая первых «семенных»), пикировать рас-
тения в рассадные стаканчики, предвари-
тельно увлажнив в них почву до дна, и про-
делать карандашом в середине стаканчика 
ямку. 

Затем укоротить корешки на треть дли-
ны и, погрузив росток в ямку почти до уровня 
первых листочков, землю вокруг него уплот-
нить. В дальнейшем поливать по мере высы-
хания земли, удалять сорняки, рыхлить вил-
кой, менять положение стаканчиков относи-
тельно света. На стаканчике написать назва-
ние сорта.

С давних времен земледельцы приме-
чали дату 14 марта, наблюдали погоду в те-
чение всего дня. «Какова Евдокия, таково и 
лето». Особо обращали внимание, откуда ве-
тер дует. Если ветер северный – к холодному 
лету, теплый ветер с запада – к мокрому лету. 
Если ветер с востока – к засухе, с юга – к жар-
кому и грозному лету. Понаблюдайте, прогноз 
на лето значим для того, чтобы заблаговре-
менно подготовиться к поливу в засушливое 
лето или подготовить укрывной материал, 
если лето будет холодным.
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ТВОЕ  ВРЕМЯ

За восемь часов раскро-
ить и сшить жакет на под-
кладке, причем петли об-

метать вручную. Достойно вы-
йти из конфликтной ситуации с 
родителями учеников. Приду-
мать гастрономический тур по 
Поволжью. Это несколько при-
меров заданий, которые вы-
полняют участники чемпионата 
WorldSkills Russia по компетен-
циям «технологии моды», «ма-
стер производственного обуче-
ния» и «туризм». 

В нашем городе студенты со 
всей области соревновались 
по шести компетенциям. Кро-
ме трех перечисленных - «соци-
альная работа», «организация 
экскурсионных услуг», «сва-
рочные технологии». Чемпио-
нат по пяти компетенциям при-
нял Нижнетагильский государ-
ственный профессиональный 
колледж имени Н.А. Демидова. 
Сварочное мастерство участ-
ники продемонстрировали в 
Нижнетагильском техникуме 
металлообрабатывающих про-
изводств и сервиса. 

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов отметил важность для 
молодых людей участия в чем-
пионате.

- На Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе была 
сформирована мысль, что ме-
неджеры, которые быстро при-
нимают квалифицированные 
решения, являются достоянием 
нации. Это сказано о менедже-
рах топового уровня. Но чтобы 
ими стать, нужно добиться про-
фессионального роста. Чемпи-
онат раскрывает амбиции мо-
лодых людей. Надеюсь, в даль-
нейшем они будут работать над 

P.S. В региональном чемпионате WorldSkills Russia участво-
вали 55 ребят из Нижнего Тагила. 29 из них стали призерами.  

Четыре студента завоевали первые места. Лидерами стали 
Елизавета Суворова (Демидовский колледж; парикмахерское 
искусство), Илья Лутков (Нижнетагильский техникум металло-
обрабатывающих производств и сервиса; сварочные техноло-
гии), Екатерина Голубкова (Нижнетагильский педагогический 
колледж №2; физическая культура и спорт), Сергей Намятов 
(НТГСПИ (ф) РГППУ; организация экскурсионных услуг). 

Призовые места также заняли студенты горно-металлурги-
ческого колледжа имени Е.А. и М.Е. Черепановых, железно-
дорожного техникума, педагогического колледжа №1, стро-
ительного колледжа, торгово-экономического колледжа и 
Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Та-
гильские студенты соревновались более чем в 30 компетен-
циях, начиная от видеопроизводства и заканчивая хлебопе-
чением. 

Всего в чемпионате приняли участие студенты 11 учебных 
заведений Нижнего Тагила, 10 из них завоевали призовые ме-
ста. Самые большие команды собрали Демидовский, торгово-
экономический и строительный колледжи – 18, 10 и 6 участ-
ников соответственно.

�� конкурс

Амбиции, конкуренция, мастерство
В Свердловской области прошел VI региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы»  
по методике WorldSkills среди студентов средних специальных учебных заведений.  
Два учебных заведения Нижнего Тагила стали площадками масштабных соревнований

собой, чтобы быть первыми. Это 
нормальное желание, - подчер-
кнул мэр.

Проведение чемпионата важ-
но и для самого города, уверена 
директор Демидовского коллед-
жа Светлана Морозова.

- Проведение чемпионата в 
нашем городе очень престиж-
но. У нашего мэра амбициоз-
ные планы по возрождению и 
укреплению системы высшего 
и среднего образования, и мы 
серьезно озабочены тем, чтобы 
площадки WorldSkills у нас оста-
вались, - поделилась с «ТР» ди-
ректор. – Соревнование созда-
ет конкуренцию. Студенты на-
чинают бороться друг с другом 
– а это закалка характера. На 
отборочных этапах они вроде 
все в дружеских отношениях, 
но, вместе с тем, каждый стре-
мится занять первое  место, как 
на Олимпиаде. 

Для колледжа быть площад-
кой для чемпионата не только 
престижно, но и сложно. Нужно 
соблюдать технические требо-
вания и приобретать специаль-
ное оборудование. В этом плане 
самой затратной оказалась под-
готовка к площадке «технологии 
моды». Для нее в том году купи-
ли японские оверлоки. 

Еще одно условие – пригла-
шение на соревнования сер-
тифицированных экспертов. 
Демидовский колледж подго-
товил своего эксперта по ком-
петенции «технология моды». 
Старший мастер и преподава-
тель учебного заведения Анна 
Клименко в сентябре 2017 года 
получила такой сертификат. Те-
перь она оценивает мастерство 
студентов в разных регионах: в 

декабре ездила на региональ-
ный чемпионат в Ярославль, в 
январе – в Хакасию.

Завоевать высокий статус 
было непросто – свою состоя-
тельность как эксперта прихо-
дилось доказывать на собесе-
дованиях и в других испытани-
ях. Главное достижение – та-
гильский преподаватель обучи-
ла мастерству призера всерос-
сийского этапа чемпионата. В 
2015 году ее ученица, студент-
ка Демидовского колледжа Ма-
рина Лужина, заняла третье ме-
сто в Национальном чемпионате 
WorldSkills Russia.

На региональный чемпио-
нат в Нижний Тагил приехали 42 
участника из учебных заведений 

Свердловской области. 
Кристина Лоськова учится на 

третьем курсе Демидовского 
колледжа. Она участвует в со-
ревнованиях по компетенции 
«технологии моды». 

- Участвую первый раз, но 
беспокойства не чувствую. Я 
люблю и умею шить, шью не 
только для себя, но и для семьи. 
Особенно брюки удаются, - го-
ворит девушка. 

Ее соперница Виолетта Кри-
гер, напротив, признается, что 
чувствует волнение из-за груза 
ответственности. 

Директор областного тех-
никума дизайна и сервиса, где 
она учится, напутствовал сту-
дентов: 

- Не подведите, на вас смо-
трит весь колледж. 

Региональный чемпионат 
WorldSkills открытый, а потому 
в нем участвовали представи-
тели других регионов. Студент-
ки Кировского технологическо-
го колледжа Ксения Вахранова 
и Яна Амрамовская выполняли 
задания по компетенции «ту-
ризм» вне конкурса – в Киров-
ской области WorldSkills по 
этой компетенции не прово-
дится. Жанна Дрижд и Ольга 
Яковчук из Чебоксар, напро-
тив, призеры регионального 
чемпионата в Чувашии. В Ниж-
ний Тагил девушки приехали 
потренироваться перед наци-
ональным этапом. 

Кристина Лоськова. Виолетта Кригер.

Участникам приходилось использовать не только знания, но и актерское мастерство.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Стали третьими
Чемпионат WorldSkills Russia проходит по разным 

возрастным категориям. Параллельно со студентами 
соревновались школьники.

Ученики 49-й школы Илья Калинин и Антон Зудов за-
няли третье место в открытом региональном чемпио-
нате Свердловской области «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). Они впервые приняли участие 
в конкурсе профессионального мастерства такого мас-
штаба. Школьники показали свои умения в компетенции 
«Электромонтаж» возрастной группы «Юниоры».

Задание для школьников на юниорском чемпионате 
от взрослого отличались лишь сложностью исполнения. 
За три конкурсных дня школьники монтировали привод 
подъема условного лифта трехэтажного дома, искали 
неисправности в уже собранной электрической схеме. 
В последний конкурсный день ребята должны были за-
программировать контроллер, чтобы в лифте срабаты-
вали кнопки блокировок, с первого на третий этаж он 
поднимался за 10 секунд и т.д.

- Мы работали в команде. И это не так просто, как ка-
жется: ты должен не только сам понять как это сделать, 
но и выполнить это вместе с напарником. Было тяжело, 
но это того стоит. Непередаваемые ощущения - делать 

что-то своими руками, а потом смотреть на свой ше-
девр, - поделился Илья Калинин.

До конкурса ребята практически ничего не знали об 
электромонтаже. Постигать азы помогали настоящие 
профессионалы - работники ЕВРАЗ НТМК Андрей Ер-
маков и Антон Терехов.

В декабре 2017 года школа №49 выиграла грант ЕВ-
РАЗа «Город друзей - город идей». Благодаря ему в 
школе появится современное оборудование, на кото-
ром осваивать азы профессии электромонтера смогут 
все ученики, сообщили в РЦКО «Урал».

Полосу подготовила Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� рядом с нами

�� резонанс

Памяти 365-й Уральской стрелковой дивизии

�� фотофакт

Сергей  Козлов – бывший сотрудник Нижнета-
гильского ОМОНа. Служил в отряде с 1995-го  по 
2007 годы. Он прошел путь от младшего лейте-
нанта до капитана: отправлял своих сослуживцев 
на задания, выдавал им оружие и, конечно, сам 
участвовал в операциях по задержанию преступ-
ников.

В 1995-м начались конфликты на Северном 
Кавказе, и нижнетагильский ОМОН отправился 
в Чечню выполнять свою работу по защите насе-
ления от террористических группировок. Сергей 
и его сослуживцы принимали участие в боевых 
столкновениях в столице Чеченской Республики 
- городе Грозном. 

Там царили голод и разруха, повсюду чувство-
вался запах смерти, перестрелкам не было конца. 
В таких условиях и выполнял свою работу ОМОН.  
Сергей Евгеньевич, вспоминая, сказал с горечью: 

- Эта война не отличалась от тех, про которые 
мы читали в книжках: такой же ужас в глазах лю-
дей, такой же дикий страх за свою жизнь и такое 
же безумное желание жить.

В преддверии Нового года милиционеры полу-
чили подарки из Свердловской области. Радова-
лись им, как дети. Здесь были письма и открытки 
от школьников, варежки, шарфы и другие теплые 
вещи.

Для Сергея Козлова ОМОН - это объединение 
людей общей идеей и целью. Бойцы настоль-
ко любили свою работу, что не хотели уходить в 
отпуск, когда их отправляли. Отряд для них был 
всем. Они понимали свою значимость для людей. 

Сергей с гордостью говорит: 
- Мы свое отслужили, передали наше дело мо-

лодым ребятам, пусть они теперь продолжают 
нашу идею!

Алена ДОЛГИХ, выпускница факультета 
печати «ТР».

ФОТО АВТОРА.

�� Масленица

Встречаем  
Весну!

« ... Эту маленькую записку передайте 
по улице Газетная, дом 24 Сидоренковой 
Валентине. Валя, я получил Ваше пись-
мо, но передать его не мог. Валя, я не хо-
тел Вас огорчать и расстраивать. Валя, я 
помню, как вы приезжали к своему мужу, 
но Вы больше его нигде не найдете, его 
нет в живых, но вот, Валя, что знал - со-
общил, прошу на меня не обижаться. С 
приветом к Вам и новым знакомым. Ми-
ронов» (сохранена стилистика автора. – 
Прим. ред.)

В письме говорится об артиллеристе 
Иване Федоровиче Сидоренкове (1911 
г.р.),  который воевал в составе 6-й ба-
тареи 927-го артиллерийского полка  
365-й стрелковой дивизии и погиб под 
Ржевом в феврале 1942 года в окруже-
нии. Солдат захоронен в братской моги-
ле в деревне Мончалово Ржевского рай-
она Тверской области. Возможно, эти 
строки прочитают родные. 

Спасибо большое редакции газе-
ты «Тагильский рабочий» за напечатан-
ную статью о нашей работе над книгой о 
судьбе 365-й стрелковой дивизии.  Ото-

звались семь семей погибших солдат, ко-
торым мы помогли узнать, где воевали и 
погибли их отцы и деды. 

Осенью этого года в  Екатеринбурге 
пройдет День памяти дивизии, где собе-
рутся  более 200 родственников солдат и 
командиров. Наши земляки, отстоявшие 
Москву в декабре 1941 года и погибшие 
под Ржевом в феврале 1942 года, долж-
ны оставаться навечно в памяти  потом-
ков. 

К этому дню готовится издание книги 
о боевом пути дивизии «Память о бес-
смертии», монтируется фронтовая ки-
нохроника о битве за Москву в декабре 
1941 года. 

Мы нашли данные на солдат, вое-
вавших в 927-м артиллерийском пол-
ку и призванных Нижне-Тагильским 
РВК. Это:  Паршуков Степан Андрее-
вич (1902 г.р.),  Бачинин Дмитрий Пе-
трович (1900 г.р.),  Вошенков Емельян 
Федорович (1901 г.р.), Кузовников Ни-
кита Михайлович (1902 г.р.), Тризмин 
Михаил Семенович (1901 г.р.), Щеко-
тов Иван Михайлович (1904 г.р., про-

живавший по адресу: Рудник III Интер-
национала, Свердлова, 9),  Вошенков 
Андрей Емельянович (1918 г.р.), Кашин 
Василий Иванович (1907 г.р., проживав-
ший по адресу: 8 Марта, 83), Шелудяков 
Александр Дмитриевич (1903 г.р., прожи-
вавший по адресу: Коммуны, 16),  Ренев 
Павел Гаврилович (1907 г.р., проживав-
ший по адресу: Челюскинцев), Плотни-
ков Флактист Осипович, проживавший по 
адресу: Красноармейская, 62, Маслен-
ников Василий Григорьевич (1903 г.р., 
проживавший по адресу: Соревнования, 
93), Обухов Алексей Прокопьевич (1900 
г.р.),  Федотов Александр Григорьевич 
(1904 г.р.), Березович Николай Андрее-
вич (1906 г.р.), Сергиенко Петр Алексее-
вич (1912 г.р.), Медведев Михаил Григо-
рьевич (1900 г.р., умерший от ран 24 ян-
варя 1942 года, проживавший по адресу:  
Луговая, 36),  Сергеев Александр Кирил-
лович (1902 г.р.), Кутузов Павел Ефимо-
вич (1908 г.р., проживавший по адресу: 
Лисогорская, 87), Паньшин Алексей 
Федорович (1904 г.р.,  проживавший 
по адресу: 8 Марта, 26), Гончаров Иван 

Лаврентьевич (1903 г.р.), Мальков Вла-
димир Константинович (1914 г.р., про-
живал в селе Петрокаменское), Куликов 
Михаил Алексеевич (1903 г.р.), Богда-
нов Михаил Григорьевич (1900 г.р., про-
живавший по адресу: Привокзальная, 
39), Новиков Дмитрий Семенович (умер 
от болезни 3 декабря 1941 года), Ста-
риков Иван Аристархович (1904 г.р., по-
гиб 3 января 1942 года), Ожиганов Ва-
силий Иванович (1901 г.р., проживав-
ший по адресу: Большая Заречная, 48, 
был в плену, в 1945 году освобожден),  
Алимпиев Яков Александрович (1912 г.
р.)                                                  

Еще раз обращаюсь к тагильчанам, 
кому дорога память о своих родных, во-
евавших под Москвой и Ржевом зимой 
1941-1942 годов, откликнуться. Продол-
жается работа по поиску пропавших без 
вести, порой она дает положительные 
результаты. У меня наработана база бой-
цов и командиров по Свердловской об-
ласти, постараюсь оказать помощь. Зво-
ните по телефону: 8-908-914-31-57.    

Александр СОЛОВЬЕВ.

Руководителя ансамбля педагогов-ветеранов «Златица» при 
Доме учителя Аллу Колядину   приход Масленицы не застал 
врасплох - у нее и сценарий готов! 

Как по щучьему велению да по ее хотению - превратились 
солистки ансамбля в скоморохов да леших, Весну-красну и 
других персонажей. Нашлись роли и для  Л. К. Терентьевой, она 
стала гостеприимной хозяюшкой, и для Л. В. Харламовой – дочка  
Марфушечка, а в Зимушку-зиму превратилась А. И. Яговитина.

Два коллектива – клуб «Здравствуй, песня!» и ветераны Ленин-
ского района вместе с  Л.К. Ус стали активными участниками дей-
ства: получили в руки ложки деревянные да погремушки, бубны, 
хлопушки: все, что стучит-звенит да публике скучать не велит! С 
такими скоморохами, как Татьяна Бочкова и Ида Бейзель, не заску-
чаешь! В скоморошьих колпаках с бубенчиками, шутками да при-
баутками создали они всем доброе настроение. 

Белоснежная Зимушка явилась «отчитаться» перед народом 
о проделанной работе. Да только речи у нее тоже песенные! От 
души благодарят зрители нашу теплую в этом году Зиму, но уже 
хотят видеть Весну-красну! А Зима не торопится уходить, зовет 
в помощники себе народ лесной - Лешего с Кикиморой!

Но пора, пора Весну-красну зазывать! Хороша в кокошнике и 
сарафане Лариса Олейникова. Народ Весне здравицу поет, хвалу 
солнцу воздает! Пора гостей к столу приглашать, блинами, чаем 
угощать!

Праздник удался, говорили все пришедшие в этот день. 
Валентина БРЮХОВА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Краски на снегу 

Сергей Козлов.

«Молодежка Общерос-
сийского народного фрон-
та» в День защитника Оте-
чества провела необычную 
акцию. На территории Та-
гильского пруда активи-
сты изобразили краской 
на снегу праздничную дату.

-  Р о с с и я  с л а в и л а с ь 
своими героями на про-
тяжении тысячелетий! 
Мы хотим, чтобы наши 
сверстники помнили об 
этом, ну и, конечно, отда-
ем дань уважения геро-
ям, защищавшим Родину, 
многие из которых отдали 
свои жизни,- сказал лидер 
«Молодежки ОНФ» Илья 
Шитов.

Надежда МЕЖОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АВТОРОМ.

ОМОН спасет!
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�� художественная гимнастика 

«Звезда» делится секретами

�� итоги

Время молодых
Олимпийские атлеты из России 
завоевали в Пхенчхане 17 медалей

�� футбол

«Высокогорец» -  
зимний чемпион

Подходит к завершению зимний чемпионат города по футболу 
среди мужских команд. 

«Высокогорец» уже завершил выступление и оформил 
чемпионство. В пяти турах он набрал 15 очков, забил 43 мяча, а 
пропустил всего 14. Напомним, коллектив составлен из игроков 
клуба «Уралец-НТ», выступающего в третьей лиге чемпионата 
России. 

В заключительном матче «Высокогорец» победил ближайшего 
преследователя –  команду молодежной организации 
Уралвагонзавода (10:4). Четыре гола забил Александр Шашуков, 
три – лучший бомбардир турнира Андрей Шимпф.

«Юпитер» был сильнее дубля «Металлурга-НТМК» (3:1), 
а  «Руднику» присудили техническую победу (3:0)  над 
«Росметаллопрокатом». 

Вслед за «Высокогорцем» в турнирной таблице идут УВЗ и 
«Рудник», у них по девять очков. Причем у вагоностроителей игра 
в запасе, а «Рудник» провел все поединки. Шесть баллов набрал 
«Юпитер», три – «Металлург-НТМК-2». У «Росметаллопроката» по-
прежнему ноль. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Зимние Игры-2018 ушли в 
историю. Для всего мира 
они, как обычно, стали 

спортивным праздником, глав-
ным стартом четырехлетия, а 
для россиян – событием, раз-
делившим страну на два лагеря.

Споры о том, стоило ли на-
шей команде ехать в Корею, 
не утихали до заключительного 
дня. 

- Россиян там нет! – катего-
рично заявляли одни.

- Все равно они наши! – до-
казывали другие. 

Тем, кто равнодушен к спор-
ту, сделать выбор было лег-
че. Болельщикам, особенно со 
стажем, отвернуться от коман-
ды оказалось не так-то просто. 
Я абсолютно согласна со слова-
ми спецкора «Спорт-Экспресса» 
Дмитрия Симонова: «Россия 
– это не флаг и гимн. Россия – 
это люди». Так что и смотрели, 
и болели. 

Да, многие спортсмены, в 
том числе сильнейшие, по не-
понятным причинам остались 
дома. Но у 168 атлетов сбы-
лась  мечта: они стали участни-
ками Олимпиады. Шли к этому 

много лет, через тренировки и 
травмы, через не могу. Они за-
служили право бороться за ме-
дали. И  сумели подняться на 
пьедестал вопреки всему, хотя 
поводов опустить руки и спи-
сать неудачи на обстоятель-
ства было немало. Единствен-
ная наша конькобежка Ната-
лья Воронина разрыдалась на 
тренировке  от нахлынувшего 
чувства одиночества,  а Ни-
кита Трегубов полночи свои-
ми руками готовил к финаль-
ным заездам свой скелетон, 
потому что тренеров в Корею 
не допустили.  Сергей Ридзик 
упал на трассе ски-кросса, но 
сумел подняться и финиширо-
вать третьим. 

Сборная России завоевала 
17 наград, в том числе две «зо-
лотые». Все, кроме танцоров 
Екатерины Бобровой и Дмитрия 
Соловьева, отличившихся в ко-
мандном турнире фигуристов, и 
шорт-трекиста Семена Елистра-
това, впервые стали призерами 
Олимпийских игр. Пришло вре-
мя молодых.

Почти половину медалей до-
были лыжники, которых метко 

прозвали пионерским отрядом. 
Вчерашние юниоры не стуше-
вались и так резво ринулись в 
бой, что оставили позади мно-
гих записных фаворитов. Кто 
знал до Олимпиады 21-летне-
го Александра Большунова? А 
он стал четырехкратным при-
зером Игр и главным ее откры-
тием. До «золота» в марафоне, 
самой престижной дисциплине,  
спорт смену не хватило совсем 
чуть-чуть. Три медали у  ровес-
ника Большунова Дениса Спи-
цова, две - у Юлии Белоруковой, 
которая чуть старше. 

Свердловскую область офи-
циально представлял только 
один спортсмен – сноубордист 
Антон Мамаев. Он не сумел  

выйти в финал соревнований по 
биг-эйру. Родившийся в Сверд-
ловске хоккеист Павел Дацюк 
в составе сборной России стал 
чемпионом.

К сожалению, не обошлось 
без скандалов. Одну медаль, 
самую первую в копилке,  при-
шлось вернуть организаторам. 
У Александра Крушельницкого, 
который вместе с Анастасией 
Брызгаловой занял третье ме-
сто в соревнованиях по керлин-
гу, обнаружили запрещенный 
препарат мельдоний. Чуть поз-
же допинг нашли у бобслеистки 
Надежды Сергеевой. 

При всей своей неоднознач-
ности Олимпиада подарила бо-
лельщикам море эмоций. Чего 

стоила дуэль двух лучших фи-
гуристок мира Алины Загито-
вой и Евгении Медведевой,  
завершившаяся победой более 
молодой спортсменки?! А «ва-
лидольная» концовка хоккей-
ного финала?! Олимпийские 
атлеты выступили достойно, 
провалились разве что в биат-
лоне. И все же после церемо-
нии закрытия не осталось чув-
ства сожаления, и вряд ли кто-
то смахнул слезу, как это было 
четыре года назад в Сочи. 
Игры без флага и гимна закон-
чились. Хочется верить, что не 
последует скандального про-
должения…

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО РИА «НОВОСТИ».

�� футбол

«Спутник» заставил «Синару» 
понервничать, но проиграл

В пятницу в Нижнем Тагиле на стадионе Уралвагонзавода моло-
дежный «Спутник» в очередном матче зимнего первенства Сверд-
ловской области по футболу среди мужских команд принимал од-
ного из лидеров турнира – ФК «Синара» (Каменск-Уральский).

Эти соревнования – самые значительные, в которых выступают 
зимой наши футболисты.

Серьезный соперник проверил на прочность вчерашних юношей 
«Спутника», и они эту проверку выдержали, несмотря на пораже-
ние.

Первую половину встречи тагильчане выиграли со счетом 2:1. 
Мячи в команде «Спутник» забили Салех Габибзаде и Сергей Си-
монов.

Во втором 45-минутном тайме подопечные Валерия Аравина, 
игравшие, в отличие от гостей, без замен, пропустили два мяча. 
ФК «Синара» одержал победу со счетом 3:2. Турнир продолжается.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Олимпийская чемпионка Пе-
кина-2008 по художественной 
гимнастике в групповых упраж-
нениях Наталья Зуева в течение 
недели будет тренировать гим-
насток Нижнего Тагила. Спор-
тивные сборы начались в поне-
дельник.

Желающих позаниматься 
под руководством «звезды» на-
шлось немало, особенно – сре-
ди малышей. Неудивительно: 
когда еще появится такая воз-
можность?! Пятилетняя Мария 
Андрюшина, по словам ее мамы 
Александры Вячеславовны, уже 
твердо решила стать олимпий-
ской чемпионкой. Сама попро-
сила записать в гимнастику, 
увидев трансляцию по теле-
визору. Девочка тренируется 
очень упорно и старательно, на-
деется многому научиться у На-
тальи Зуевой.

Известная гимнастка впер-
вые приехала в Свердловскую 
область: пригласили порабо-
тать с юными грациями тагиль-
ские коллеги. После окончания 
карьеры Зуева тренировала в 
родном Белгороде и в Ярос-
лавле, где живет теперь. Сей-
час она воспитывает ребенка и 
лишь иногда принимает пригла-
шения провести выездные ма-
стер-классы для подрастающе-
го поколения. 

Участницы сборов разбиты 
на несколько групп по возрасту. 
Они занимаются хореографией, 
общефизической подготовкой, 
оттачиванием элементов, тан-
цами и йогой. Предусмотрены  
индивидуальные консультации 
для работы над конкретными 
программами. 

- Передаю свой опыт, - рас-
сказала Наталья Зуева. – Де-
люсь тем, чему научили в сбор-
ной России в плане работы с 
предметами. Кроме того де-
вочки увидят, что олимпийские 
чемпионы – это обычные люди, 
а высоких результатов они до-
стигают за счет трудолюбия. 
Обычно такие примеры вдох-
новляют. В детском возрасте 
очень сложно сказать, у кого хо-
рошее будущее. Это спорт. У де-
вочки с большими данными мо-
жет не хватить желания трудить-
ся, зато другая возьмет свое за 
счет упорной работы. Да и от 
травм, к сожалению,  никто не 
застрахован. Задатки, конечно, 
видно, а что будет дальше – по-
кажет время.

Завершатся сборы показа-
тельными выступлениями. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алина Загитова. Сборная России по хоккею.

Разминка перед мастер-классом.

Наталья Зуева.
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Стартовал  
второй раунд полуфинала 

�� баскетбол

Турнир памяти  
Андрея Долженкова  
прошел в девятый раз 

На минувшей неделе в спортзале «Старый соболь» завершился IХ 
турнир по баскетболу памяти воина-пограничника Андрея Долженко-
ва. В предварительных матчах сборная школы №30 победила 40-ю, 
44-я — 144-ю. Баскетболисты школы №12 обыграли 72-ю, а гимна-
зия №18 — школу №24 пос. Горноуральский. В полуфиналах школа 
№44 одержала победу над 30-й, а гимназия №18 - над школой №12.

Матч за первое место уверенно выиграли со счетом 60:47 у  
команды школы №44 ребята из 18-й гимназии. В декабре гимнази-
сты стали чемпионами и в городскй спартакиаде школьников. Брон-
зовые медали у школы №12, победившей ребят из школы №30 со 
счетом 64:55. Причем за 6 минут до финального свистка счет был 
равным – 46:46.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

«Металлург» провел два заключительных матча 
в первенстве Свердловской области среди кол-
лективов физической культуры. 

Молодая тагильская команда уступила «Фа-
келу» из Богдановича (1:4) и ДЮСШ «Маяк» из 
Краснотурьинска (0:6). Дебютный сезон клуб за-
вершил на последнем месте в турнирной таблице. 
Впрочем, у него еще все впереди, за возрожде-
ние победных традиций тагильского хоккея с мя-
чом здесь взялись всерьез.

В субботу на стадионе «Юность» прошел тур-
нир, посвященный памяти мастера спорта Алек-

сандра Иосифовича Пузырева. Воспитанник «Ме-
таллурга» играл за родную команду в 1960-1962 
годах. Затем выступал за хабаровский СКА (1963-
1967), «Уральский трубник» (1967-1975) и «Хром-
пик» (1975-1976). После завершения спортивной 
карьеры успешно работал тренером.

По словам организаторов, соревнования ста-
нут традиционными. А первый чемпион - моло-
дежная сборная «Металлурга», победившая кол-
лектив ветеранов Нижнего Тагила. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

В День защитника Отечества 
поклонники хоккея получили 
дополнительный подарок. На 
открытом льду стадиона Урал-
вагонзавода прошли два матча 
в рамках очередного тура пер-
венства Свердловской области 
среди силовых структур.

Соревнования назвали «Зим-
няя классика», видимо, по ана-
логии с чемпионатом ВХЛ.

Хозяин площадки «Огнебо-
рец», представляющий МЧС, по-
бедил «Стражников» (ГУФСИН) 
– 4:2. СОБР (Росгвардия) раз-
громил сборную ХК ГУМВД - 7:0.

Кстати. В первенстве ВХЛ 

Стартовал детско-юноше-
ский турнир по шахматам памя-
ти первого уральского масте-
ра Степана Левитского. В этом 
году он вновь получил высокий 
статус этапа Кубка России.

Борьбу за награды ведут пол-
торы сотни спортсменов из пяти 
регионов страны: Свердлов-
ской, Курганской, Челябинской, 
Кемеровской областей и Перм-
ского края.

Отборочные этапы детско-
го Кубка России проходят в 44 
городах. У нас - четвертый, до 
этого состоялись соревнования 
в Хабаровске, Туле и Биробид-
жане.

Отдельно определяют побе-
дителей мальчики и девочки до 

�� шахматы

В статусе этапа Кубка России

Семен Пищевский  
с самой главной болельщицей - 
мамой Екатериной Сергеевной.

Товарищеский матч перед стартом турнира.

9, 11 и 13 лет, вместе состяза-
ются юноши и девушки до 15 
лет.

Среди претендентов на меда-
ли и тагильчане, воспитанники 
школы олимпийского резерва 
по шахматам и шашкам.

Для первоклассника гимна-
зии №86 Семена Пищевского 
это первый в жизни турнир, и 
сразу такой серьезный. К тому 
же, Семен самый младший в 
возрастной категории спорт-
сменов до 11 лет. Он стал по-
бедителем отборочных со-
ревнований, хотя занимается 
шахматами первый год. Юно-
го футболиста к новому виду 
спорта приобщили в школе. 
Сразу стало получаться: уже 

обыгрывает всех родственни-
ков. На очереди – более се-
рьезные соперники.

Турнир завершится 5 марта.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� хоккей

Силовики  
сражались  
на Вагонке

Момент матча «СОБР» - «ГУ МВД».

�� хоккей с мячом

Молодежь набирает ход

Матч турнира памяти Александра Пузырева. Угловой у ворот молодежной команды.

Особенно упорным был матч за третье место: школа №12 – школа №30.

Во вторник в Екатеринбурге 
начался второй раунд полуфи-
нала первенства России по ба-
скетболу среди команд юношей 
2003 г.р. 

«Свердловская область-1» - 
тагильский вариант сборной ре-
гиона под руководством Юрия 
Шаповалова. По итогам преды-
дущего раунда команда имеет 
две победы в пяти матчах над 
«Алтайским краем-1» и «Ново-
сибирской областью-1». 

«Свердловская область-2» 
усилена баскетболистами ДЮСШ 
«Старый соболь» Михаилом Мо-
ховым и Евгением Жуком.

В прошлом сезоне лидеры «со-
болей» - Кирилл Григорьев, Миха-
ил Мохов и Евгений Жук - завоева-
ли серебряные медали в составе 
сборной Свердловской области. 
Теперь Кирилл Григорьев - в сбор-

ной Краснодарского края. 
В Екатеринбурге встречаются 

12 команд. В своем первом мат-
че «Свердловская область-2» 
(тренер Виктор Рыжов) нанесла 
поражение «Томской области» 
со счетом 98:48. Наш Михаил 
Мохов набрал 23 очка, Евгений 
Жук сделал 8 подборов.

 «Красноярский край-2» 
одержал победу над «Свердлов-
ской областью-1» - 95:47. Самы-
ми результативными у тагильчан 
стали Владислав Калинин – 13 
очков и Денис Ковлягин -12. 

 Как рассказал тренер Юрий 
Шаповалов, нашей команде не 
хватает высоких игроков. На-
помним, двухметровый Евгений 
Жук играет за другую сборную. 

Турнир продлится до воскре-
сенья.

Владимир МАРКЕВИЧ.

очередные матчи провел «Юни-
ор-Спутник». Тагильская «мо-
лодежка» дважды уступила в 
гостях ХК Ростов – 2:3 и 1:2. В 
плей-офф наша команда не про-

билась. 3 и 4 марта она завер-
шит сезон домашними поедин-
ками с ХК Тамбов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

1 марта, ЧТ, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 16+

2 марта, ПТ, 18.00 - «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
3 марта, СБ, 18.00 - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4 марта, ВС: день - «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 0+; вечер - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

5 марта, ПН, 18.00 - балет «ЩЕЛКУНЧИК» 0+
6 марта, ВТ, 18.00 - балет «ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 6+
7 марта, СР, 18.00 - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+
8 марта, ЧТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
9 марта, ПТ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 12+
10 марта, СБ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 

МОЛИТВА» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 
2 марта, ПТ, 18.00 - премьера «ЗАМОК 

ЭСКОРИАЛ» 12+ 
3 марта, СБ, 17.00 - премьера «ЗАМОК 

ЭСКОРИАЛ» 12+
4 марта, ВС, 12.00 - «КОЛОМБИНА» 6+
9 марта, ПТ, 13.00 - «ПОРТРЕТЫ 

ДЕМИДОВЫХ» 12+; 18.00 - «С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 

10 марта, СБ, 12.00 - «СТОЙКИЙ 
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 6+; 17.00 - 
«ВДОВИЙ ПАРОХОД» 12+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
3 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - премьера 

«ДЮЙМОВОЧКА» 6+
4 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - премьера 

«ДЮЙМОВОЧКА» 6+
10 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПЕТУШОК-

ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» 6+
11 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАМА ДЛЯ 

МАМОНТЕНКА» 6+

«СКАЗКИ ПОД АБАЖУРОМ» (малая сцена)
3 марта, СБ, 16.00 - театр. ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 6+
4 марта, ВС, 16.00 - театр. ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 6+
10 марта, СБ, 16.00 - театр. ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 6+
11 марта, ВС, 16.00 - «ЗОКИ И БАДА» 6+

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
14 марта, СБ, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+ 

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

Заключительное представление 
«ЦИРК НА ВОДЕ» 

состоится 4 марта, в 15.00

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

7 марта, СР, 18.00 - «Сегодня праздник 
у девчат», фойе 2-го этажа филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

10 марта, СБ, 16.00 - абонемент «Пригла-
шает оркестр «Демидов-камерата» «Большая 
сцена для юных музыкантов», часть 2, большой 
зал филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
1-6 марта 

«ГНОМЫ В ДОМЕ» 6+
«ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 12+
«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
«ЛЕД» 12+
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
«РУБЕЖ» 12+
«СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

Выставка «Цветы на зеркале подноса», 
работы В.Г. Анфаловой

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 
355), 8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Узкая колея широкого масштаба» 

Музей-усадьба «Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного 

инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Пишу вам, милостивый 

государь...» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. 

Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79 
Экспозиция «История башни на Лисьей 

горе» (экскурсии по предварительным 
заявкам)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 373), 
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83 
Объект закрыт до весны.

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 37-02-01 (доб. 388), 
8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и творчество Д.Н. 
Мамина-Сибиряка», «Церковно-приходская 
школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 10.30-19.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ веков - 

весь месяц
Выставка Западноевропейское искусство (в 

том числе «Тагильская мадонна», приписываемая 
Рафаэлю Санти) - весь месяц

Фотовыставка «Одиночество» Денеф Хувадж 
(Турция)

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика  
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

«НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
1-6 марта 

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
«ЛЕД» 12+
«ГНОМЫ В ДОМЕ» 6+
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
«НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
«РУБЕЖ» 12+
«ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 16+
«СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+
«ДОВЛАТОВ» 16+ (1-4 марта)
«НУ ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» 

16+ (7 марта)
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 
1-14 марта, м/ф - «МАХНЕМ НА ЛУНУ!» 6+
1-7 марта, Литература и кино - «ОВОД» 

12+
2 марта, Киногурман, 18.00 - проект «ОН И 

ОНА: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 12+
1-14 марта, клуб «КиноИскусство», 

17.00, 19.00, 21.00 - «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 
ВИНСЕНТ» 16+

7, 14 марта, 14.00 (малый зал) - 
«ВОЛШЕБНАЯ ГОРА ВИНЧЕНЦО БЬЯНКИ» 12+

Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского края» 

(постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 

Судьбы» 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные»
«Музейные истории» 
«Облик Тагила в дореволюционных 

открытках»
«Стекломорфы» - до 20 апреля
«Все на выборы!» - до 15 апреля

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333), 
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«В мерцании перламутра...» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

�� волейбол

Фиаско в Минске
«Уралочка-НТМК» не сумела выйти в полуфинал Кубка Европей-

ской конфедерации волейбола. Она дважды уступила белорусской 
«Минчанке»: дома – 1:3 и в гостях – 0:3.

Теперь команда Николая Карполя может полностью сосредо-
точиться на чемпионате России. Ответный поединок 1/4 финала 
плей-офф Суперлиги с «Заречьем» пройдет в Одинцово 5 марта. В 
первом матче «уралочки» были сильнее – 3:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ШАХМАТЫ
1–5 марта. Этап Кубка России 

среди детей и юношей. Шахмат-
но-шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
1–5 марта. Финал всероссий-

ской Универсиады. Гора Долгая, 
11.00. Торжественная церемония 
закрытия – 5 марта в 14.00.

ХОККЕЙ
1 марта.  Первенство Рос-

сии среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2000» - «Юность» (Екатерин-
бург).  ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 11.00.

3-4 марта. Первенство ВХЛ. 
«Юниор-Спутник» - ХК Тамбов. ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 14.00.

3-4 марта. Первенство Рос-
сии среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2002» - «Барыс» (Астана). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 10.30 и 8.00.

3-4 марта. Первенство Рос-
сии среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2005» - «Тюменский легион-2» 
(Тюмень). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 16.30 и 
10.30.

4 марта.  Первенство обла-
сти среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2006» - «Юность-2007» (Ека-
теринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 16.30.

МИНИ-ФУТБОЛ
3 марта. Чемпионат города, 

группа А, 14-й тур. ФОК «Гора Бе-
лая», 13.00. 

3-4 марта. Первенство Горно-
заводского управленческого окру-
га среди команд юношей 2003-2004 
г.р. Зал школы №21 (ул. Некрасова, 
1), 14.00 и 10.00.

4 марта. Первенство Горноза-
водского управленческого округа 
среди команд юношей 2003-2004 
г.р. ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 15.00.

БАСКЕТБОЛ
3 марта. Чемпионат Сверд-

ловской области среди мужских  
команд. Группа «А». «Нижний Та-
гил-1» - «Ревда». Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37), 15.00.

4 марта. Чемпионат Сверд-
ловской области среди мужских  
команд. Группа «А». «Нижний Та-
гил-1» - «Брозекс» (Березовский). 
Спортзал «Старый соболь» (ул. Пар-
хоменко, 37), 14.00.

�� музей

Все на выборы!
Вчера, 28 февраля, в музее-заповеднике открылась выставка «Все на 

выборы!» В выставочных залах представлены два десятка агитационных 
плакатов ХХ века из коллекции музея. Здесь же можно увидеть фотогра-
фии, листовки, документы на тему выборов. 

�� мастер-класс

Учитесь делать подарки
Сегодня, 1 марта, в 17.00, в Нижнетагильском музее изобразительных 

искусств состоится мастер-класс «Авторская открытка» от Ларисы Грачи-
ковой. Известный тагильский график, дизайнер, член Союза художников 
России, она покажет, как из доступных и простых материалов можно сде-
лать красивый подарок. Возрастные ограничения, стоимость билетов и 
наличие свободных мест можно узнать по телефону: 25-26-47.

�� филармония

Оркестр для девчат
7 марта Нижнетагильская филармония подготовила музыкальный по-

дарок для тагильчанок – концерт «Сегодня праздник у девчат» (16+). 
В рамках абонемента «Танцы под оркестр» прекрасных дам порадует 

оркестр «Тагильские гармоники» под управлением Александра Долматова. 

�� кино

Параллельные миры и фильмы о художниках
Завтра, 2 марта, в кинотеатре «Красногвардеец» состоится встреча 

клуба «Киногурман».
Вниманию тагильчан предлагают проект «Он и Она: параллельные 

миры» (16+). В программе вечера: открытие выставки живописных работ 
Светланы и Игоря Грищенко, хореографическая композиция в сопрово-
ждении скрипичного дуэта в исполнении студентов колледжа искусств, 
просмотр и обсуждение короткометражных фильмов, где главную роль ис-
полнила актриса Виктория Федорова. 

Другой клуб «Красногвардейца» - «Киноискусство» обещает зрителям 
в марте три премьеры. 

С 1 по 14 марта – мультфильм для взрослых «Ван Гог. С любовью, Вин-
сент» (16+), с 15 по 28 марта - киноистория «Последний портрет» (18+) 
о жизни художника Альберто Джакометти, 7, 14, 21 и 28 марта - фильм 
«Волшебная гора Винченцо Бьянки» (12+). При покупке билетов на все три 
фильма организаторы обещают приятную скидку. 

 Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
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1 марта. Если 1 марта тепло и солнеч-
но, значит и вся весна будет такой. Если же 
в этот день идет снег, значит будет хоро-
ший урожай, если дует теплый ветер – жди-
те дождливое лето, а дует северный ветер 
- значит лето будет холодным. 

2 марта. Облака плывут быстро и высо-

ко – к ясному дню, без осадков. Длинные 
сосульки – к долгой весне.

3 марта. В марте облака плывут быстро 
и высоко – к хорошей погоде. 

4 марта. Если в мартовские метели 
снег ложится на полях буграми, то хорошо 
родятся овощи и яровые хлеба.

5 марта. Если грачи и галки вьются вы-
соко стаями и опускаются стрелой на зем-
лю – ждите снега. Сухой март – плодоро-
дие, дождливый – неурожай.

6 марта. Сухой воздух – к потеплению. 
Западный ветер дует несколько дней – к 
сырой погоде.

7 марта. Солнце светит как-то неясно, 
несмотря на то, что небо чистое, – к ухуд-
шению погоды. 

8 марта. Если птицы вьют гнезда на сол-
нечной стороне деревьев или домов, то будет 
холодное лето, и наоборот. Грачи и галки ста-
ями сидят на дороге – ждите ненастья.На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Ср 
7 марта

восход/закат: 7.40/18.44 
долгота дня: 11 ч. 04 мин.

ночью днем

-13° -15°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
1 марта

восход/закат: 7.56/18.30 
долгота дня: 10 ч. 34 мин.

ночью днем

-25° -12°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
2 марта

восход/закат: 7.54/18.32 
долгота дня: 10 ч. 38 мин.

ночью днем

-13° -7°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
3 марта

восход/закат: 7.51/18.35 
долгота дня: 10 ч. 44 мин.

ночью днем

-13° -8°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
5 марта

восход/закат: 7.46/18.39 
долгота дня: 10 ч. 53 мин.

ночью днем

-17° -7°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
6 марта

восход/закат: 7.43/18.42 
долгота дня: 10 ч. 59 мин.

ночью днем

-18° -13°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
4 марта

восход/закат: 7.48/18.37 
долгота дня: 10 ч. 49 мин.

ночью днем

-20° -7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

8 марта - Международный женский день.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

Если бы в 70-х годах прошлого 
века кто-нибудь предсказал, что в 
финале олимпийского хоккейного 
турнира встретятся сборные ФРГ 
и ОАР, его бы отправили на прину-
дительное лечение.

* * *
Если 23 февраля - это празд-

ник не всех мужчин, а только тех, 
кто имеет то или иное отношение 
к армии, то и 8 Марта праздник не 
всех женщин, а только красивых и 
привлекательных.

* * *
Помогите найти индийский 

фильм. Она богатая, а он бедный. 
Ей нельзя за него замуж. Там еще 
поют много.

* * *
В ВВС ночные тренировочные 

полеты. Руководитель полетов за-
прашивает командира бомбарди-
ровщика: 

- Восьмой, доложите полетную 
видимость.

- 330 000 километров.

- Как определили?!
- Луну вижу.

* * *
Очень пьяная девушка в баре:
- Молодой человек, вы не помо-

жете мне добраться до дома?
- Ну хорошо. По какому адресу 

вас доставить?
- А ты че, не помнишь, что ли, 

свой адрес?

* * *
Жаворонки с совами встречают-

ся утром, когда первые едут на ра-
боту, а вторые возвращаются с дис-
котеки.

* * *
Врач говорит своему пациенту:
- Вам, голубчик, требуется пол-

ный покой. Никаких волнений, ни-
какой спешки. Советую вам снова 
выйти на работу.

* * *
- Сарочка, а ты уже пробовала 

икру, которую нам прислал дядя 
Изя?

- Нет, а что?
- Не советую, я сегодня полдня 

провел в туалете.

Так, невинно солгав в семье, 
Рабинович обеспечил полное от-
сутствие конкуренции в щепетиль-
ном красноикорном вопросе.

* * *
Заключенный пишет своей 

жене записку: «Принеси мне еще 
несколько пилок. После обеда мы 
каждый раз собираемся вместе и 
делаем маникюр».

* * *
- Да чтоб ты провалился! – про-

шептал баскетболист, и мяч, долго 
топтавшийся на дужке кольца, таки 
провалился в корзину.

* * *
Супруга пациента говорит леча-

щему врачу:
- Ну разумеется, доктор, я со-

вершенно не собираюсь его вол-
новать. Буду очень осторожна. 
Только попрошу его написать за-
вещание.

* * *
Если не расслышал, что у тебя 

спросили, то отвечай утвердитель-
но. Тебе-то по барабану, а челове-
ку согласие приятно.

Постное меню
Сегодня 1 марта – первый день весны. А еще календари пред-

лагают отметить День хостинг-провайдера, День эксперта-крими-
налиста, Национальный день цветных женщин в США, День пива 
в Исландии, Всемирный день гражданской обороны, Всемирный 
день иммунитета, День кошек в России… И, конечно, продолжается 
Пост, поэтому рецепты сегодня такие.

Овощной суп
Мелко нарезать репчатый лук и лук-порей, положить их в глубо-

кую кастрюлю, добавить чайную ложку оливкового масла, чуть-чуть 
молотой куркумы и сушеный сельдерей или маленький кусочек све-
жего. Перемешать, поставить на маленький огонь. 

Нарезать цветную и белокочанную капусту, свежие помидоры 
и очищенный от семян болгарский перец. Все добавить в кастрю-
лю, налить воду и довести до кипения. Потом варить на медлен-
ном огне. В конце варки посолить, при желании добавить лавро-
вый лист. 

В рецепте цветной капусты больше, чем белокочанной и поми-
доров, в два раза, а вы ориентируйтесь на свои вкусовые предпо-
чтения. И при замене свежих помидоров на маринованные в соб-
ственном соку вкус меняется, но суп менее вкусным и постным не 
становится. 

Персики
Взять поло-

винки консер-
в и р о в а н н ы х 
персиков. Зер-
на мака расте-
реть в чашке и 
залить жидко-
стью из банки 
с консервиро-
ванными фрук-
тами.

Первый ва-
риант: поло-
винки перси-
ков обсушить 
и обжарить на 
растительном 
масле. Второй вариант: тушить фрукты в жидкости из банки. Вы-
ложить персики на блюдо, в серединку положить немного растол-
ченного мака.

Вкус на любителя, хотя в блоге, где был опубликован этот рецепт, 
у автора только положительные отзывы.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

«Чудо»
Еду в поезде дальнего следо-

вания 30 часов на верхней пол-
ке. Ввиду практически полного 
отсутствия денег взял с собой 
бутылку воды из-под крана и 
булочки. Стараюсь растянуть, 
кушаю немного. 

Со мной в плацкарте едет се-
мья одна. Сколько у них было 
еды! Запеченные курица и гусь, 
салаты, даже моя любимая кар-
тошка жареная, натуральные 
соки, печенье, конфеты, фрук-
ты, колбасы, рыба, арбузы! Ку-
шают с большим аппетитом, еда 
ну просто не кончается! 

Я стараюсь не смотреть на 
праздник живота, но моло-
дой растущий организм требу-
ет еды. И тут чудо! Глава семьи 
смотрит на меня и говорит:

- Ну ты это, студент, голод-
ный, наверно? Кушать хочешь? 

Так спускайся, садись, кушай!
Я, не веря своему счастью, 

слезаю с полки, и тут мужик го-
ворит:

- Только ты подожди чуток, 
мы щас свои продукты уберем, 
а потом ты сядешь.

http://eku.ru.


