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Визит президента
Генеральный директор АО «НПК  Уралвагонзавод» 
Александр Потапов рассказывает  
президенту Владимиру Путину  
о корпорации и ее технике

Михалина 
выступит  
в Корее
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Саша
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С Днем  
8 Марта!

Не отступать  
от цели
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-Девушка или мужчина - 
для профессии токаря 
пол значения не имеет, - 

убеждена она. - Здесь важно дру-
гое - точность, воображение, твор-
ческий подход, потому что деталь 
надо представить. 

В одной группе с ней в  Нижнета-
гильском техникуме металлообработ-
ки и сервиса были одни девчонки, все 
они пришли на производство. Сашин 
участок цеха №552 УВЗ - образец 
гендерного равенства: на нем рабо-
тают две девушки и двое мужчин.

Саша не только за станком рабо-
тает. Она - молодежный лидер груп-
пы металлургических производств, 
одной из самых многочисленных на 
заводе. Самое важное в этой рабо-
те - командообразование и умение 
слышать других, считает девушка. 
Налаживать контакты и общаться 
помогает юмор: Саша играет в за-
водской команде «Дай жару».

В феврале она прошла отбор для 
участия в VI Всероссийском форуме 
рабочей молодежи.

 - Мне нравится общаться с людь-
ми. А на форум должны были при-
ехать мои ровесники из 50 регионов 
России - я не могла это пропустить. 
Программа интересна во всех тре-
ках, сложно было выбрать один, и я 
поучаствовала сразу в нескольких.  
Учусь на специальности «управление 
персоналом» в НТГСПИ, и мне было 
полезно «наставничество» и «профо-
риентация». А как один из лидеров 
молодежной организации, многое 
для себя взяла в треке «социальная 
инициатива», - говорит она.

Через пять лет Саша видит себя 
менеджером по персоналу - хочет 
помогать вновь пришедшим на за-
вод сотрудникам определяться с 
профессией.

Наша беседа с Александрой со-

стоялась до приезда на форум Вла-
димира Путина, но тема женских 
и неженских профессий внезапно 
была продолжена во время встречи 
участников форума с президентом. 
Одна из них спросила президента 
об отношении к тому, что многие 
мужчины выбирают женские про-
фессии, и наоборот. Владимир Пу-
тин назвал деление профессий по 
гендерному признаку штампом. 
«Мой дед был поваром!» - заявил 
он. По мнению президента, в наше 
время при выборе профессии важ-
но только, чтобы занятие было по 

душе. «То, что вчера было очень 
сложно, физически трудно, сегодня 
с помощью современной техники и 
современных знаний становится аб-
солютно доступным», - отметил гла-
ва государства.

VI Всероссийский форум молоде-
жи имел производственную, техни-
ческую направленность. Несмотря 
на это, по данным организаторов, 
его участниками стало равное коли-
чество девушек и молодых людей – 
примерно по 150.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� 11 марта – День народного подвига по формированию Уральского добровольческого  
     танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны

Уважаемые тагильчане! Дорогие ветераны!

Дорогие тагильчанки!
От всего сердца поздравляю вас с Международ-

ным женским днем!
Вы являетесь воплощением всего самого лучше-

го, что есть в нашей жизни, создаете домашний уют, 
поддерживаете и заботитесь о нас, даете жизнь, 
вдохновляете на подвиги!

Особенные поздравления в этот день хочу сказать 
женщинам старшего поколения – ветеранам войны. 
Благодаря вашему самоотверженному труду и стой-
кости характера победила наша страна. Сила ваше-
го духа достойна восхищения и глубокого уважения.

Непостижимым для мужчин остается ваше уме-
ние совмещать профессиональную деятельность, 
домашние дела, увлечения и при этом сохранять 
природное обаяние, красоту и нежность. Не устану 
повторять, что наши женщины - самые лучшие! Вы 
достойны, чтобы рядом с вами всегда были мужчины, 
способные защитить от жизненных невзгод и сделать 
вашу жизнь яркой и насыщенной.

Поздравляю вас, милые женщины, и желаю, чтобы 
праздничное настроение царило в душе не только 8 
Марта, а сопровождало вас всю жизнь. А мы, мужчи-
ны, постараемся, чтобы так и было! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

�� 8 Марта – Международный женский день

Дорогие тагильчанки!
От имени депутатов Нижнетагильской городской 

думы поздравляю вас с самым главным весенним 
праздником!

 Милые женщины, вы умеете удивительно совме-
щать миссию хранительницы семьи с профессио-
нальной и общественной деятельностью. Никто не 
поспорит, что именно вы - самые активные участники 
политической, культурной и социальной жизни. Уже в 
начальной школе можно заметить, что большинство 
отличниц – девочки, такими вы остаетесь и на трудо-
вом поприще. Всем известно, что за успехом любо-
го коллектива стоят женская гиперответственность, 
пунктуальность и трудоспособность. 

Примите слова восхищения, благодарности, вос-
торга – всего спектра чувств, которые вызывает в 
мужских сердцах прекрасная половина человече-
ства. Пусть начало весны принесет в вашу жизнь об-
новление, расцвет душевных сил, вечную молодость 
и красоту!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

Дорогие женщины!
Милые, любимые наши мамы, бабушки, жены, се-

стры, подруги, коллеги!
Примите самые сердечные поздравления с Меж-

дународным женским днем!
Все, что олицетворяет собой женщина, - любовь, 

красота, нежность, гармония - расцветает в этот 
мартовский день, согретый улыбками, подарками и 
цветами.

В любые времена женщина была и будет оставать-
ся хранительницей вечных ценностей, вдохновитель-
ницей мужчин на великие дела, символом созидания, 
сотворения и продолжения жизни. 

С праздником вас, дорогие женщины! Пусть мень-
ше в вашей жизни будет тревог и огорчений, а каж-
дый новый день наполняется только светлыми, до-
брыми событиями. 

Оставайтесь всегда любимыми, необыкновенны-
ми, обаятельными, а главное – будьте счастливыми! 

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Дорогие женщины!
Искренне поздравляю вас с Международным жен-

ским днем!
Этот замечательный весенний праздник олице-

творяет женскую красоту, нежность и сердечность. 
Он наполнен весенним настроением, душевной те-
плотой и гармонией. Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше таких светлых дней.

Желаю вам всегда оставаться очаровательными 
и неповторимыми, оптимистичными и любимыми! 
Будьте всегда здоровы и счастливы!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета  

Законодательного собрания   
Свердловской области  

по социальной политике.

Поздравляю вас с Днем народного подвига по фор-
мированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отечественной войны! 

11 марта исполняется 75 лет со дня создания леген-
дарного воинского подразделения, ставшего символом 
единства фронта и тыла и навсегда вписавшего себя в 
историю Отечества. Уральский добровольческий тан-
ковый корпус был сформирован в кратчайшие сроки по 
инициативе трудовых коллективов Урала, оснащен всем 

необходимым – от обмундирования до вооружения – за 
счет безвозмездного труда и личных сбережений жите-
лей региона. Его воинами стали добровольцы-уральцы, 
в том числе более 500 тагильчан.

Большой вклад в создание танкового корпуса внес 
Нижний Тагил, наши горняки, металлурги, танкостро-
ители. Для уралвагонзаводцев, отдавших, казалось 
бы, все силы во имя победного завершения Сталин-
градской битвы, сверхплановый выпуск боевых машин 
стал настоящим трудовым подвигом. Люди работали 
на пределе своих возможностей, но слишком велико 
было стремление сокрушить врага, приблизить долго-
жданный День Победы.

Уральский добровольческий танковый корпус про-
шел славный ратный путь. Свое боевое крещение он 
принял на Курской дуге, под Орлом, а День Победы 
встретил, освобождая Прагу. Героизм уральских гвар-
дейцев, выполнявших народный наказ сокрушить врага, 
был на фронте примером для других солдат и офице-
ров. Вооружение, изготовленное на нашей земле, за-
водские знамена, пронесенные воинами корпуса через 
всю войну, стали для них частицей их малой родины. 
Родины, которую они защищали и за которую отдавали 
свои жизни.

Земной поклон вам, дорогие наши ветераны! Вечная 
память и слава павшим в годы Великой Отечественной 
войны!

С.К. НОСОВ, глава города.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Токарь Саша
У 23-летней Александры Вахрушевой  
над рабочим местом висит советский плакат - 
женщина за производственным станком

Александра Вахрушева.
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Они прозвучали и на этот 
раз: сохранение высших 
учебных заведений в на-

шем городе, строительство но-
вого легкоатлетического мане-
жа, развитие наставничества 
для начинающих специалистов 
на предприятиях – все эти на-
правления получат поддержку 
государства, а значит, откроют 
перед нашим городом новые 
перспективы.

Нужны 
талантливые 
рабочие

Шумная аудитория юношей и 
девушек, собравшихся на оче-
редной рабочий день форума 
в цехе предприятия. Спорили: 
приедет – не приедет? Слухи о 
том, что борт №1 приземлил-
ся в Екатеринбурге, дошли и до 
закрытых от информации стен 
предприятия. 

- Я не знала, что, побывав в 
вашем городе, не только уви-
жу столько живописных мест, к 
примеру, Дворец культуры име-
ни Окунева, чудесную набереж-
ную, но еще и пообщаюсь с пре-
зидентом. Теперь уже точно па-
мять о Нижнем Тагиле у меня 
останется на всю жизнь, - при-
зналась одна из форумчанок, 
представительница Новоураль-
ского новотрубного завода Ека-
терина Лапшина. 

Пока ребята еще только ду-

мали, какие вопросы они зада-
дут Путину, Владимир Владими-
рович уже общался в соседнем 
помещении с рабочими УВЗ. 

- Был на встрече президента 
с заводчанами в 2012 году. Вот 
довелось и теперь, - поделился 
после впечатлениями Олег Бе-
лоусов - один из участников де-
легации работников УВЗ, при-
сутствовавший на диалоге с 
Владимиром Путиным. – На этот 
раз мы подняли жизненные про-
блемы, которые волнуют всех: 
образование детей, развитие 
массового спорта. 

Не обошлось и без обсужде-
ния экологической ситуации.

- Да, я знаю, что есть такая 
проблема. Уже в 2018 году нач-

нет действовать программа по 
очистке воды совместно с ино-
странными партнерами. Если 
я не ошибаюсь, выделено 23 
миллиарда рублей, и уже в этом 
году начнутся работы по этому 
направлению. По экологической 
обстановке в городе тоже есть 
положительные изменения. С 1 
января 2019 года вступит в силу 
закон, по которому все предпри-
ятия должны перейти на лучшие 
доступные технологии с пониже-
нием различного рода выбросов. 
Уверен, результат будет, - отме-
тил глава государства. 

Тем временем подошло вре-
мя обратиться к молодежной ау-
дитории.

- Мы с вами находимся на ле-
гендарном Уралвагонзаводе - 
одном из самых известных пред-
приятий России, где производят, 
в том числе, новейший вагон для 
перевозки зерна и цистерну для 
сжиженного природного газа, - 
сказал Владимир Путин. - Здесь 
гражданское производство и 
оборонное дополняют друг дру-
га, подпитывают. Это и финанси-
рование из федеральных источ-
ников, и выход на мировые рын-
ки со своей продукцией. Словом, 
новые рубежи современной эко-
номики, которой требуются и но-
вые кадры.

Президент подчеркнул важ-
ность того, что каждый рабочий 
должен быть специалистом сво-
его дела, однако в современных 
условиях одного этого уже не-
достаточно.

Безусловные конкурентные 
преимущества получают те, кто 
находится на стыке знаний, на-
выков. Если разбирается в ро-
бототехнике, информатизации. 
Это делает возможность соз-
дать более гибкий рынок труда. 
Человек должен вписаться в та-
кой процесс. 

- Требуются талантливые ра-
бочие и, конечно, люди, способ-
ные передать им знания, особое 
уважительное отношение к делу, 
- подвел итог Владимир Путин. 
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Диалог на равных
Приезд главы государства Владимира Путина в Нижний Тагил придал особое значение проходившему 
на площадке Уралвагонзавода Всероссийскому форуму молодежи. Конечно же, кроме форумчан  
визит первого лица ожидал весь город и готовился к нему: каждое посещение президента –  
знаковые заявления, за которыми конкретные действия по улучшению жизни тагильчан

Олег Белоусов.Екатерина Лапшина.

Глава государства прошел по цеху общей сборки вместе с генеральным директором корпорации УВЗ Александром Потаповым.  
Владимира Путина также сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области  

Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Сергей Носов, глава города Нижний Тагил.
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Речь зашла о важности на-

ставничества. Как известно, на-
кануне президент учредил но-
вый знак отличия «За наставни-
чество». Им будут награждать 
опытных работников, в том чис-
ле государственных и муници-
пальных служащих, за личные 
заслуги в наставничестве в те-
чение не менее пяти лет. 

«Рога и копыта» 
высшего 
образования 

Желающих задать вопрос Пу-
тину оказалось очень много, а 
время визита было ограничено. 
Но президент остановил веду-

Продукция Уралвагонзавода.

�� тема №1

Диалог на равных

щего, намеревавшегося свер-
нуть беседу: 

- Давайте еще дадим воз-
можность ребятам пообщаться, 
- сказал глава государства.

Первой, на правах принимаю-
щей стороны, в дискуссию всту-
пила председатель молодежной 
организации Уралвагонзавода 
Светлана Алдушина.

- Спасибо, что приехали в 
Нижний Тагил, на Уралвагонза-
вод. От всех тагильчан - благо-
дарность за подписанный Указ о 
праздновании 300-летия наше-
го города, которое состоится в 
2022 году, - сказала Светлана. 

Вопрос лидера «молодежки» 
корпорации касался ситуации, 
сложившейся с вузами на тер-
ритории города: идет их сокра-
щение, из-за чего Нижний Тагил 
лишается возможности обучать 
молодых специалистов у себя в 

городе. Выпускники школ уез-
жают поступать в столицы и 
чаще всего не возвращаются.

- Судя по всему, это острый 
вопрос для многих, посколь-
ку только что с точно такой же 
проблемой ко мне подходили 
работники предприятия, - на-
чал свой ответ Владимир Пу-
тин. - Вспомним предысторию: 
с 1991 года в стране резко, в 
два раза, возросло количество 
учебных заведений, особенно 
филиалов. При этом качество 
подготовки специалистов остав-
ляло желать лучшего. А нередко 
в них просто покупали дипло-
мы. Какие-то фирмы «Рога и ко-
пыта», а не вузы. Отсюда и про-
блемы – выпускники приходили 
на производство, в организации 
и ничего не умели. 

- Именно поэтому началась 
реформа, и количество вузов 

уменьшилось на 30 с лишним 
процентов, число филиалов - на 
60 процентов, - продолжил пре-
зидент. – Но, я считаю, во всех 
городах, особенно таких, как 
Нижний Тагил, необходима соб-
ственная вузовская база. Между 
прочим, пять филиалов в вашем 
городе до сих пор работают. 

Чтобы процесс развития си-
стемы высшего образования 
развивался правильно, важно, 
чтобы при закрытии филиалов 
решение принималось с учетом 
местных властей. Они должны 
влиять на эти процессы. 

- Обязательно проговорим 
данную проблему с губернато-
ром Свердловской области и в 
Москве с министром образова-
ния, - дал обещание Владимир 
Путин. – Но вы еще сказали, что 
молодежь не возвращается в 
свои города. Здесь только один 
выход - надо создавать условия, 
чтобы они возвращались, воз-
можности проведения досуго-
вых мероприятий, для занятий 
спортом. Мы уже построили в 
Нижнем Тагиле ФОК, теперь 
должен появиться и легкоатле-
тический манеж. 

Большая часть разговора мо-
лодежи с Путиным, формат ко-
торой определили как «диалог 
на равных», проходила под зна-
ком «Новые технологии – новые 
рабочие специальности». Но как 
в изменившихся реалиях стро-
ить отношения с работодателя-
ми, не утерян ли окончательно 
статус профсоюза?

Игорь Холманских.

В рабочей поездке в Нижний Тагил президента сопровождал  
его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Делегация работников УВЗ встретилась с Владимиром Путиным.
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Визит президента
Вчера мы спрашивали у тагильчан, насколько важен, по их мне-

нию, визит первого лица государства для дальнейшего развития 
нашего города.

Марина СИДОРОВА, 
индивидуальный 
предприниматель:

- Визит президента всегда 
важен для города. Он показы-
вает людям, что глава государ-
ства реально интересуется жиз-
нью провинции, готов выслу-
шать предложения и пожелания 
от народа. А уж после того, как 
благодаря Владимиру Путину у 
нас появился ФОК «Президент-
ский» и отремонтировали дра-

матический театр, все, конеч-
но, ждут очередных перемен к 
лучшему. 

Хотелось, чтобы у Уралва-
гонзавода появились новые за-
казы и его сотрудникам повы-
сили зарплату, чтобы решились 
проблемы с питьевой водой, 
чтобы для молодежи создава-
ли благоприятные условия для 
учебы и проживания, при кото-
рых не хочется сразу же после 
школы уехать в Новосибирск, 
Москву, Санкт-Петербург или 

хотя бы в Екатеринбург. 

Екатерина ИЛЬИНА, 
пенсионерка, бывшая 
работница НТМК:

- Я считаю, это очень важное 
событие, когда в город приез-
жает президент. Россия огром-
ная, и до каждого населенного 
пункта он вряд ли доберется.

Посмотрели вчера с мужем 
новости по всем главным кана-
лам. Везде показали Тагил, так 
приятно. Подруги мне из других 
городов звонили, тоже видели.

Самое главное, чтобы после 
визита Владимира Путина нала-
дились дела на Уралвагонзаво-
де. Вроде бы трудные времена 
закончились, уже никого не от-
правляют на две трети, пред-
приятие работает. Раньше было 
очень престижно трудиться на 
УВЗ, люди с гордостью об этом 

Продукция УВЗ.

- Совсем недавно, в том чис-
ле благодаря профсоюзным 
организациям, Госдума приня-
ла решение о повышении мини-
мального размера оплаты труда 
до уровня прожиточного мини-
мума с 1 мая 2018 года. Это и 
есть новый профсоюз. Не про-
сто тупо требующий повыше-
ние зарплат. А с грамотными, 
экономически подготовленны-
ми людьми, которые понимали 
бы возможности современной 
экономики, конкретного пред-
приятия, условий, в которых они 
работают, и, исходя из этих реа-
лий, ставили вопрос об улучше-
нии условий труда, по решению 
социальных вопросов. Когда это 
делается на профессиональ-

ной основе, то и результат по-
лучается достойный, и миссия  
профсоюзов исполнена.

В этом профсоюзы должны 
поддержать и общественные ор-
ганизации, и политические пар-
тии, и средства массовой инфор-
мации, - отметил президент.

Зачем нам 
кока-кола? 

Огромный пул журналистов – 
почти 100 человек – в основном 
размещался в пресс-центре. 
Кроме федеральных СМИ к 
президенту допустили только 
одного представителя газеты 
«Тагильский рабочий» и одного 

– от «Тагил-ТВ». Остальные на-
блюдали прямую трансляцию с 
форума. 

Однако многие коллеги-жур-
налисты из других регионов ис-
кали возможность задать во-
прос не только президенту, но 
и главе Нижнего Тагила Сергею 
Носову.

Когда она представилась, 
корреспонденты интересова-
лись, есть ли сейчас необходи-
мость предложить свою помощь 
президенту от тагильчан, как в 
2012-м? Пугают ли нас санкции? 
Не обидно ли жителям цитадели 
президента, что, выступая с по-
сланием к Федеральному Собра-
нию, он говорил о ядерном ору-
жии, а не про уральские танки?

- Сегодня нет необходимо-
сти отстаивать стабильность в 
стране, так как это предлага-
лось сделать больше пяти лет 
назад, поскольку она уже есть 
в нашем государстве, - ответил 
журналистам Сергей Носов. - 
И защищать ее нужно, скорее, 
только морально, двигаясь впе-
ред в развитии. Хотя мы всегда 
готовы прийти на помощь. Си-
лой духа уральцев, прежде все-
го. Или же наши ребята приду-
мают еще что-то. 

Отмечу, Владимир Владими-
рович Путин впервые в качестве 
президента был в Нижнем Тагиле 
в 2000 году. Но еще раньше, на 
посту премьер-министра, оказал 
поддержку УВЗ, когда предпри-

ятие находилось в непростой си-
туации. Очень рад, что внимание 
к Нижнему Тагилу до сих пор на 
самом высоком уровне. 

В отношении санкций. Они 
для нас – детский лепет, - кос-
нулся угрозы экономической 
блокады глава Нижнего Тагила. 
- Когда не было санкций и За-
пад якобы предлагал нам по-
мощь, то советовал такую ди-
версификацию – установить на 
наших оборонных заводах ли-
нии по розливу кока-колы. Это 
был ужас 90-х. Мы достойно  
прошли тот период, не растеряв 
наши производственные пре-
имущества. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Журналисты интересовались у Сергея Носова  
проблемой чистой питьевой воды в Нижнем Тагиле  
и многими другими аспектами городской жизни.

говорили. Так должно быть и 
сейчас.

Екатерина ЛЕВЧЕНКО, 
маркетолог издательской 
компании:

- То, что президент приехал к 
нам в город, уже хороший знак. 
Я могу ошибаться, но, насколько 
помню, Владимир Владимиро-
вич всегда перед выборами по-
сещает наш город. Наверное, 
для него это верная примета – 
побывал в Путинграде, значит 
выборы пройдут успешно. 

Если серьезно, то вряд ли 
стоит ждать золотого дождя. 
Никто и никому просто так де-
нег не дает. Но то, что город ме-
няется в последние годы кар-
динально и в лучшую сторону, с 
этим не поспоришь. Слышала, 
что президент пообещал легко-

атлетический манеж – это здо-
рово. Еще один новый спортив-
ный объект городу не помешает. 

Конечно, хочется, чтобы 
вместе с внешним видом горо-
да, его развитием, менялась и 
жизнь тагильчан. Росли доходы, 
была возможность посещать те-
атры, цирк, кино, отдыхать и пу-
тешествовать. Чтобы наши дети 
после окончания вузов возвра-
щались и жили рядом с родите-
лями, а не оставались в Москве 
и Санкт-Петербурге, потому что 
там больше перспектив, чем в 
Тагиле. Нужно, чтобы родной го-
род давал им возможность по-
лучить хорошую работу, новое 
жилье. Вот только доживем ли 
до этих времен?

Экспресс-опрос провели 
Людмила ПОГОДИНА, 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Ольга ПОЛЯКОВА.
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Прорыв в будущее
С 3 по 7 марта в АО «НПК Уралвагонзавод» прошел VI Всероссийский форум  
рабочей молодежи. Он собрал в Нижнем Тагиле около 300 молодых специалистов  
и студентов из 38 регионов страны – от Якутии до Краснодарского края

Образовательная программа у  ребят шла по шести 
направлениям – наставничество, городская среда, социальная 
инициатива, проектное мышление, профессиональная подготовка 
и профориентация, рабочее место. На форуме они собрались, 
чтобы обменяться опытом и вместе найти решение общих для 
всех проблем. Например, обсуждали популяризацию рабочих 
профессий и привлечение на заводы молодых, активных, 
высококвалифицированных специалистов, нематериальную 
мотивацию молодежи, развитие института наставничества.

Как меняется 
городская среда  
в Нижнем Тагиле

Гл а в е  Н и ж н е г о  Та г и л а  
Сергею Носову был задан во-
прос о вовлечении горожан в 
благоустройство дворов и дру-
гих общественных территорий. 

- Тема комфортной город-
ской среды очень актуальна, - 
отметил мэр. - У людей есть по-
требность в ее изменении. Зна-
чимость общественных терри-
торий высокая, они объединя-
ют жителей города и могут стать 
их гордостью. Тагильская набе-
режная стала символом Нижне-
го Тагила и уровнем, ниже кото-
рого опускаться нельзя, иначе 
люди не поймут. Горожане гор-
дятся этим, привыкают и начи-

нают строить планы дальше. Это 
правильно, и задача городской 
власти претворять их в жизнь.

Сергей Носов подчеркнул 
важность обратной связи и со-
общил, что местная власть кон-
тактирует с жителями не толь-
ко во время личных встреч, но 
и используя возможности ин-
тернета. На официальном сай-
те мэрии в разделе «Городской 
контроль» можно рассказать о 
проблеме. Здесь же назначает-
ся ответственный за ее решение 
чиновник городской или район-
ной администрации. По словам 
главы города, это эффективный 
инструмент взаимодействия с 
горожанами, в том числе по во-
просам благоустройства.

УВЗ в популяризации 
не нуждается

Во время форума не раз под-
черкивалась важность популя-
ризации рабочих профессий. 
Однако на самом Уралвагонза-
воде нет проблем с привлече-

нием молодых специалистов: 
почти 10,5 тысячи сотрудников 
предприятия - младше 35 лет и 
состоят в молодежной органи-
зации, сообщил «ТР» директор 
по персоналу УВЗ Константин 
Захаров. Средний возраст со-
трудников – 41 год. 

- Такие мероприятия, как 
форум, нужны, чтобы ребя-
та, которые еще учатся, заду-
мались о будущем, о том, что 
жизнь состоит не только из об-
учения и досуга. Всегда насту-
пает ответственный период, 
когда нужно определяться с 
профессией, - сказал Констан-
тин Захаров.

Образовательная программа 
на форуме была наполнена лек-
циями, дискуссиями и встреча-
ми. Рабочие дни заканчивались 
в 23.00. Вчера форум завершил-
ся и участники разъехались по 
своим городам, чтобы на пред-
приятиях и в объединениях при-
менять новые знания. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Встреча с властью
На форуме участники встре-

тились с представителями вла-
сти всех уровней, включая пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на. Визит главы государства на 
Уралвагонзавод  состоялся 6 
марта. На официальном откры-
тии 4 марта прошел «Диалог на 
равных» участников форума и 
представителей региональной 
и местной власти.

Спикерами стали полпред 
президента в УрФО Игорь Хол-
манских, руководитель Феде-
рального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) Алек-
сандр Бугаев, первый замести-
тель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов, глава 
Нижнего Тагила Сергей Носов и 
Герой Труда РФ Константин Чу-
манов.

Вопросы задали представи-
тели почти всех направлений. 
Одна из участниц спросила у 
полпреда, планируется ли за-
конодательно закреплять стан-
дарты наставничества. Игорь 
Холманских отметил, что зако-
нодательная база сделает от-
ношение к наставничеству бо-
лее ответственным. Александр 
Бугаев заметил, что наставни-
ков нужно поощрять не только 
материально, но и морально, и 
вспомнил о советском звании 
«Почетный наставник молоде-
жи». 

Герой Труда Константин Чу-
манов сказал, что формы на-
ставничества меняются.  В 
наши дни на УВЗ эту функцию 
во многом выполняет завод-
ской образовательный центр.

Девушек и молодых людей на форуме было примерно поровну.

(Слева направо): Сергей Носов, Александр Бугаев, Игорь Холманских, Алексей Орлов, Константин Чуманов.

Сергей Носов рассказал об изменении городской среды в Нижнем 
Тагиле.

На форуме собрались молодые специалисты из 38 регионов нашей 
страны от Архангельска до Краснодара, от Якутии до Санкт-Петербурга.
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Почему я иду на выборы
Две тагильчанки-блокадницы 

Ленинграда, бывшие работницы 
Уралвагонзавода Надежда Ни-
колаевна Желвакова и Нина Ан-
дреевна Маркелова, рассказа-
ли о том, почему они никогда не 
пропускают день выборов:

- Я родилась в закрытом го-
роде Кронштадте под Ленингра-
дом. Моя мама работала там в 
военно-морском госпитале, - 
вспоминает Надежда ЖЕЛВА-
КОВА. - У меня не было детства. 
Одни страшные воспоминания. 
Как снаряд попал в нашу квар-
тиру, как я не верила, что раз-
рушенные стены – это все, что 
осталось от нашего жилья, как 
мы вместе с мамой смотрели 
на все это и плакали.

Никогда не забуду страшный 
день эвакуации через Ладогу. 
Машина с детьми и женщина-
ми, которая шла впереди на-
шей, провалилась под лед. Все 
утонули. 

Нам повезло, мы добрались 
до Краснодара. Но вскоре и там 
стало небезопасно - фронт при-
ближался, немец подбирался к 
городу. В июле 1942 года нас 
вновь отправили в эвакуацию в 
безопасные районы.

Наш поезд доехал только до 
Ростова, там попали под силь-
ный обстрел. Лесов в округе не 
было: не спрячешься, не убе-
жишь, все, что оставалось, это 
закопаться в землю и молить 
бога, чтобы пули тебя минова-
ли. Женщины как могли укрыва-

ли от бомбежки детей. Страш-
ные часы - грохот, плач, кровь. 
Все это не забылось даже спу-
стя много десятилетий. Как уце-
лела, не знаю. 

Попала на Урал, в Шайтанку. 
В родной Кронштадт больше не 

довелось вернуться. 
Когда исполнилось14 лет, по-

шла работать курьером в парт-
ком УВЗ. Затем перевелась в 
цех, так и проработала на Урал-
вагонзаводе 42 года.

Люди, пережившие войну, 

никогда не скажут, что не знают, 
зачем нужно идти на выборы. 
Я буду голосовать за то, чтобы 
не было войны, чтобы никогда 
наши дети не видели, что такое 
бомбежка, не гибли под обстре-
лами. 

Нина Маркелова (слева) и Надежда Желвакова.

�� голосование

Операторы КОИБ  
сели за парты

На предстоящих президентских выборах 18 марта в Свердловской об-
ласти ожидается самое масштабное за последние несколько лет исполь-
зование автоматизированных комплексов обработки избирательных бюл-
летеней: всего они появятся на 697 избирательных участках пяти городов.

В Екатеринбурге установят  501 КОИБ, в Нижнем Тагиле – 98, Ново-
уральске – 40, Первоуральске – 38, Полевском – 20.

В их числе и почти шесть десятков комплексов нового образца – КОИБ-
2017, разработанных и изготовленных в МГТУ им.Н.Баумана (г. Москва). 

Как сообщает облизбирком, отличительной особенностью нового ком-
плекса является то, что итоговый протокол формируется с использова-
нием QR-кода.

На днях стартовал процесс обучения операторов комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней. Хотя разработчики  машин для подсче-
та голосов и минимизировали сложность управления, базовое обучение  
должны пройти все, кто будет отвечать за работу с КОИБ.

Доставить  комплексы на избирательные участки планируется не позд-
нее 16 марта, а накануне дня выборов проведут тестовые тренировки для 
контрольной проверки технической готовности КОИБов и знаний опера-
торов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в помощь избирателю

Будет ли досрочное голосование?

�� проверьте себя

Где находится ваш 
избирательный участок

Это можно узнать одним «кликом». Списки с 
адресами всех площадок, на которых 18 марта в 
Нижнем Тагиле будет проходить голосование на 
выборах Президента РФ, размещены на интернет-
сайте «Тагильского рабочего» tagilka.ru (на слайд-
шоу) и официальном сайте города ntagil.org. 

Здесь же указаны названия улиц и номера до-
мов, которые входят в тот или иной избиратель-
ный участок, а также их телефоны: можно прокон-
сультироваться по любому вопросу, связанному с 
процедурой голосования.

Проверьте себя – знаете ли вы, где будете при-
нимать участие в выборах Президента?

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Во сколько откроются избирательные 
участки в день выборов Президента РФ, 
и можно ли проголосовать до 18 марта?»

(Анна Хабарова)

Повсеместное досрочное голосование на 
федеральных выборах отменено. Теперь про-
голосовать до назначенной даты могут толь-
ко жители отдаленных и труднодоступных 
районов, а также вахтовики, моряки, которые 
в день выборов будут в море, военные, оле-
неводы, охотники, горнорабочие и работники 
заповедников.

По закону, если отдельные группы изби-
рателей находятся далеко от помещения для 
голосования, а транспортное сообщение с 
участковыми избиркомами отсутствует или 
затруднено, то для них избирком региона 
вправе разрешить провести голосование 
досрочно. Оно началось в России с 25 фев-
раля. Как сообщают федеральные СМИ, 27 

февраля вертолет избирательной комиссии 
добрался до самой южной точки острова 
Сахалин - мыса Крильон, чтобы обеспечить 
возможность проголосовать смотрителям 
маяка. Всего же досрочные выборы прой-
дут в 35 регионах - в основном это Дальний 
Восток и Север.

В Нижнем Тагиле досрочное голосование 
для труднодоступных территорий проведет 
только Ленинская территориальная избира-
тельная комиссия. 

В субботу, 17 марта, накануне единого 
дня голосования, проголосуют жители Ели-
заветинского, Антоновского, Чаужа, Канавы. 
В Дзержинской и Тагилстроевской РТИК до-
срочное голосование не проводят. 

Все избирательные участки на территории 
России, и даже за ее пределами, 18 марта бу-
дут открыты традиционно с 8.00 до 20.00 по 
местному времени.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� добровольчество

Михаил АРШАНСКИЙ: 

Члены общественной палаты Нижнего Тагила  
станут наблюдателями на выборах 

В среду в Екатеринбурге была под-
писана серия соглашений с обще-
ственными организациями Среднего 
Урала, которые станут наблюдателями 
на выборах 18 марта 2018 года. Все-
го к настоящему времени закреплены 
договоренности с 43 объединениями. 

В следующее воскресенье за со-
блюдением законности и прав граж-
дан будет следить и обновленный со-
став общественной палаты нашего 
города. 

- Составляем план наблюдатель-
ной работы на 18 марта, распреде-
ляем избирательные участки, где 
будут находиться наши представи-
тели, - прокомментировал советник 
управляющего директора Нижнета-
гильского металлургического комби-
ната, председатель недавно сфор-
мированной общественной палаты 
Нижнего Тагила Михаил Аршанский. 
- Эта избирательная кампания зна-
менательна тем, что общественники 

впервые получили право направлять 
наблюдателей на участки. Контроль 
за выборами - основа доверия к са-
мим выборам. 

Напомним, еще в ноябре 2017 года 
депутаты Госдумы внесли соответ-
ствующие поправки в закон «О выбо-
рах Президента РФ», позволяющие 
закрепить право общественных па-
лат назначать наблюдателей в изби-
рательные комиссии. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Судьба Нины Андреевны 
Маркеловой очень похожа на 
историю жизни ее землячки На-
дежды Желваковой. Война не 
пожалела и ее, маленькую де-
вочку Нину, которая мечтала 
остаться учиться в родном Ле-
нинграде.

- Вышло так, что моим до-
мом стал детский приют в дале-
ком уральском поселке, - вспо-
минает Нина МАРКЕЛОВА. – 
Блокада навсегда разлучила с 
моей мамой, которая осталась 
работать в осажденном городе. 
Меня вывезла на большую зем-
лю бабушка. Но она уже была 
настолько истощена и больна, 
что не могла воспитывать внуч-
ку. Так я оказалась вначале в 
детском доме в Черноисточин-
ске, потом в поселке Уралец. 
Без родных и знакомых. 

- Когда подросла, моими вос-
питателями стали наставники на 
Уралвагонзаводе, - продолжает 
Нина Андреевна. - Там я и про-
работала в течение сорока лет и 
в отделах, и в конструкторском 
бюро.

Все время думаю, как бы мог-
ла сложиться моя жизнь, если 
бы не война.

Я всегда прихожу голосовать. 
Стабильность и сильное госу-
дарство, которое не допустит 
повторения мировой войны, - 
мои главные надежды как изби-
рателя.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

18 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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�� безопасность

Биометрические камеры расширят возможности 
при раскрытии преступлений и розыске людей

�� приоритетные проекты

От новых школ - к яслям

Разговор с начальником  межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» полковником полиции  Ибрагимом 
АБДУЛКАДЫРОВЫМ  журналисты «ТР»  начали с итогов прошлого 
года. Ведь с этой основной нагрузкой сотрудники нижнетагильской 
полиции справились с честью. Достаточно сказать, что за десять 
лет уровень преступности в нашем городе снизился в два 
раза. Значительно меньше стало разбойных нападений, краж 
и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения. Снизилось количество преступлений на улицах. Всего 
раскрыто более четырех тысяч уголовных дел, в том числе - все 
самые резонансные. Немаловажную роль в этом сыграла работа 
аппаратно - программного комплекса «Безопасный город».  

- Ибрагим Абабакарович, 
расскажите  читателям и 
подписчикам «ТР» об ос-
новных итогах работы Ниж-
нетагильского гарнизона 
полиции в прошлом году.
- Условия, в которых мы ра-

ботали в прошедшем году, были 
достаточно непростыми. Зна-
чительного привлечения сил и 
средств гарнизона потребовало 
обеспечение общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности при проведении более ше-
стисот мероприятий, обществен-
но-политических, социальных и 
культурно-массовых, в которых 
приняли участие около трехсот 
тысяч человек. На обеспечение 
безопасности граждан при этом 
привлекалось более десяти тысяч 
сотрудников межмуниципального 
управления и других правоохра-
нительных служб.

Хочу отметить, что на протя-
жении многих лет на территории 
обслуживания межмуниципаль-
ного управления наблюдается 
устойчивое снижение уровня 
преступности. Не стал исключе-
нием и прошедший год: опера-
тивная обстановка на террито-
рии города Нижний Тагил и Гор-
ноуральского городского округа 
характеризовалась снижением 
на 6 процентов количества за-
регистрированных преступле-
ний. Раскрываемость при этом 
составила почти 63 процента.

Радует значительное сокра-
щение количества преступле-
ний, совершенных на улицах и в 
общественных местах. Серьез-

ную роль здесь играют прово-
димые нами комплексные про-
филактические мероприятия с 
привлечением всех служб гар-
низона.

Существенно, на 16,6 про-
цента повышена раскрывае-
мость имущественных престу-
плений. Среди них разбои, гра-
бежи, кражи чужого имущества, 
в том числе из квартир граждан, 
кражи и угоны автотранспорт-
ных средств, мошенничества.

На мой взгляд, только пра-
вильно выбранные органами ис-
полнительной власти и местно-
го самоуправления во взаимо-
действии с правоохранительны-
ми органами приоритеты в ор-
ганизации профилактической 
работы позволили существенно 
сократить количество престу-
плений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения.

Вместе с администрациями 
районов, города и сотрудника-
ми прокуратуры за год выявлено 
более 28 тысяч правонарушений 
в сфере оборота алкогольной 
продукции, изъято из незакон-
ного оборота более 15 тонн ал-
коголя, выявлено 25 преступле-
ний, предусмотренных статьей  
238 УК РФ, - производство, хра-
нение, перевозка либо сбыт то-
варов и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безо-
пасности.

Значительное внимание было 
уделено предупреждению пре-
ступности среди несовершенно-
летних. Планомерная работа по-

зволила добиться значительного, 
более чем на четверть, сокраще-
ния совершаемых ими престу-
плений, снизилось и количество 
подростков, привлеченных к уго-
ловной ответственности.

В 2017 году в подразделениях 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» была продолжена работа 
по противодействию незакон-
ному обороту наркотических 
средств, в первую очередь, на-
целенная на установление и за-
держание наркосбытчиков. Вы-
явлено 950 преступлений в сфе-
ре незаконного оборота нарко-
тиков, из них  559 – это факты 

сбыта наркотических средств. 
Привлечены к уголовной ответ-
ственности 75 распространите-
лей наркотиков.

За год из незаконного оборо-
та на территории обслуживания 
МУ изъято более 15 килограм-
мов наркотических веществ.

- На днях в единой дис-
петчерской службе города  
был презентован очеред-
ной этап программы «Безо-
пасный город». Подрядная 
организация продемон-
стрировала наглядно рабо-
ту биометрических камер. 
На ваш взгляд, насколько 

эффективна работа  АПК и 
стоит ли продолжать рабо-
ту в этом направлении?
- Не просто нужно, а необхо-

димо. В значительной степени 
предупреждению и раскрытию 
уличных преступлений способ-
ствовало развитие и оператив-
ное использование возможно-
стей действующего аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город». В системе 
функционируют более 470 ка-
мер видеонаблюдения. Новый 
этап программы  предусматри-
вает практически двукратное 
увеличение количества видео-
камер, обладающих возможно-
стью автоматического установ-
ления личности граждан путем 
распознавания биометриче-
ских данных. Их использование 
существенно расширяет наши 
возможности в раскрытии пре-
ступлений и розыске преступ-
ников. 

- В ближайшее время со-
стоится одно из главных 
событий не только для на-
шего города, но и страны. 
Как будет обеспечена ох-
рана порядка в день выбо-
ров Президента РФ?
- Сотрудники полиции будут 

присутствовать на всех избира-
тельных участках, а их по Ниж-
нему Тагилу и Горноуральскому 
городскому округу 199. Марш-
руты дежурных экипажей па-
трульно-постовой и дорожно-
патрульной служб будут при-
ближены к местам проведения 
голосования. Все сотрудники 
Нижнетагильского гарнизона 
полиции готовы к обеспечению 
общественного порядка и безо-
пасности граждан в период про-
ведения выборов Президента 
Российской Федерации.

- А вы будете голосовать?
- Обязательно, как гражданин 

своей страны считаю долгом 
принять участие в голосовании 
и сделать свой выбор.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов провел рабочее совеща-
ние по вопросам строительства 
новых школ в Гальяно-Горбунов-
ском массиве. 

Напомним, строительство  
школы в районе Муринских пру-
дов началось в феврале. Про-
ект нового современного обра-
зовательного учреждения сто-
имостью 850 млн. рублей был 
одобрен губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куй-
вашевым.  Новая школа с уче-
том лицензирования должна 
открыть двери в учебном году-
2019. Общая площадь здания  
- больше 25 тысяч  квадратных 
метров: пять спортивных залов, 
столовая на 600 мест,  открытый 
стадион с трибунами,  площад-
ки для баскетбола, волейбола 
и тенниса, беговые дорожки. 
В казне города на новый объ-
ект заложены 206 миллионов 
рублей. Выделенных городом 

средств хватит до июля текуще-
го года. По словам Сергея Но-
сова, деньги в городской казне 
зарезервированы и проблем с 
финансированием со стороны  
города не будет.  Вторая шко-
ла по этому же проекту должна 
появиться в микрорайоне Алек-
сандровский-2.

По информации директора 
МКУ «Служба заказчика город-
ского хозяйства» Сергея Бобре-
цова, пока строители идут с от-
ставанием от графика. По осво-
ению средств оно составляет 
около месяца.  

По факту выполнение гра-
фика по отдельным меропри-
ятиям варьируется от 10 до 90 
процентов. Подрядчики пообе-
щали главе города, что отстава-
ние, связанное, по их словам, с 
внутренними проблемами в ор-
ганизации работ, будет ликви-
дировано к началу мая. Кстати, 
к этому сроку строители долж-

ны освоить 64 млн. рублей. Сер-
гей Носов потребовал прово-
дить еженедельные совещания 
на объекте, пока строители не  
войдут в график.

О планах по строительству 
новой школы в микрорайоне 
Александровский-2 рассказал 
Сергей Бобрецов. Он отметил, 
что МУП «Тагилгражданпроект» 
в январе подготовил всю про-
ектную документацию, она про-
шла экспертизу. Стоимость воз-
ведения новой школы составит 
878 млн. рублей. Сейчас идет 
согласование документов для 
объявления конкурса на прове-
дение строительно-монтажных 
работ. 

Кроме этого Сергей Носов 
поднял вопрос о ликвидации 
очереди в ясельные группы до-
школьных образовательных уч-
реждений детей от полутора до 
трех лет. По последним данным 
управления образования, сегод-

ня очередь «от полутора до трех 
лет» составляет порядка двух 
тысяч малышей.  

- Необходимо провести ана-
лиз потребности в строитель-
стве новых детских садов и ре-
монте и переоборудовании под 
ясельные группы уже имеющих-

ся, - подчеркнул мэр. - Если в 
ближайшее время появится фе-
деральная программа по реше-
нию данной проблемы, то Ниж-
ний Тагил должен быть готов к 
участию в ней.   

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Строительство новой школы на 1200 мест на Муринских прудах 
стартовало в феврале.
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�� пресс-конференция

Подведены итоги налоговой кампании 
Об итогах кампании по сбору имущественных налогов журналистам городских СМИ рассказал  начальник отдела 
камеральных проверок №3 межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской области Павел КОЖЕВАТОВ 

�� решение суда

Колония и штраф - за создание подставных компаний
Налоговые инспекции активизирова-

ли работу по пресечению деятельности 
номинальных структур, то есть организа-
ций, регистрируемых на подставных лиц. 
С начала этого года вынесено несколько 
обвинительных приговоров.

Так, два жителя Свердловской области 
привлечены к уголовной ответственности 
за незаконное создание юридического 
лица группой лиц по предварительному 

сговору и незаконную банковскую дея-
тельность, сопряженные с извлечением 
дохода в особо крупном размере.

Схемы по незаконному созданию юри-
дических лиц и незаконной банковской 
деятельности выявили сотрудники нало-
говой инспекции совместно с правоохра-
нительными органами.

Суд вынес  обвинительный приговор 
и назначил наказание в виде лишения 

свободы сроком на два  года и штраф в 
размере 500 тысяч рублей каждому об-
виняемому.  

Как пояснили в межрайонной налого-
вой инспекции №16 по Нижнему Тагилу, 
не останутся без привлечения к ответ-
ственности и те лица, которые участвуют 
в создании номинальных структур: осу-
ществляют поиск подставных лиц (номи-
нальных руководителей), на которых впо-

следствии регистрируются организации, 
лица, занимающиеся подготовкой доку-
ментов для последующей регистрации 
номинальных организаций, лица, оформ-
ляющие документооборот.

Работа в этом направлении только на-
чалась, но обязательно будет продолже-
на. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Казна Нижнего Тагила пополнилась  
почти на 160 миллионов рублей

До 1 декабря прошлого года все физические лица - 
владельцы имущества, земельных участков, транспорт-
ных средств должны были уплатить имущественные на-
логи. В 2017 году проводилась кампания по начислению 
имущественных налогов физических лиц за 2016 год.

Всего на учете в инспекции состоит около 340 ты-
сяч плательщиков данных налогов. Из них более 291 
тысячи граждан – плательщики налога на имущество 
физических лиц, 79 тысяч – плательщики земельного 
налога, 108 тысяч являются владельцами транспортных 
средств. 

Большому количеству налогоплательщиков были 
предоставлены льготы. А именно: более 22 тысячам 
граждан, являющихся плательщиками земельного на-
лога, 104 тысячам  плательщикам налога на имущество 
физических лиц и 72 тысячам владельцев транспортных 
средств.

В итоге на 1 января 2018 года уплачено и посту-
пило в бюджет области и местные бюджеты муници-
пальных образований и городских округов, террито-
рии которых относятся к нашей инспекции имуще-
ственных налогов, более 350 миллионов рублей (359 
млн. 96 тыс. рублей), в том числе:

•транспортный налог ФЛ – 144 млн. 421 тыс. рублей 
(начислено по сроку уплаты 1.12.2017 – 163 млн. 848 
тыс. руб.);

•налог на имущество ФЛ – 157 млн. 854 тыс. рублей 
(начислено по сроку уплаты 1.12.2017 – 182 млн. 216 
тыс. руб.);

•земельный налог ФЛ – 56 млн. 830 тыс. рублей (на-
числено по сроку уплаты 1.12.2017 – 76 млн. 357 тыс. 
руб.)

Из них в бюджет Нижнего Тагила поступило:
•налог на имущество ФЛ – 122 млн. 555 тыс. рублей 

(это на 21 млн. 346 тыс. рублей больше, чем в 2016 
году),

•земельный налог ФЛ – 36 млн. 364 тыс. рублей (что 

на 8 млн. 71 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году).
В среднем, собираемость имущественных налогов 

составила от 75 до 80 процентов.
Остальные 20-25 процентов – это должники. К при-

меру, в Нижнем Тагиле  живут 34 человека, которые на-
копили задолженность по имущественным платежам 
свыше 7 млн. 700 тысяч рублей.

Уведомления стали едиными
- Сегодня граждане получают единое налоговое уве-

домление. Оно состоит из трех разделов, в которых от-
ражаются расчеты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налога, - отметил Павел Ко-
жеватов. - Разделы расчета или перерасчета по тому или 
иному налогу заполняются лишь в том случае, если у на-
логоплательщика есть соответствующий объект налогоо-
бложения. Как и раньше, новая форма содержит инфор-
мацию об объекте налогообложения, налоговой базе, на-

логовой ставке, сумме налога, 
сумме льгот, сроке уплаты.

К налоговому уведомле-
нию прилагаются платежные 
документы на оплату нало-
гов, по которым оплачивает-
ся налог.

Все уведомления рассы-
лаются налогоплательщи-
кам заказными письмами. 
Также уведомления были на-
правлены в «Личный кабинет» 
налогоплательщиков, имею-
щих доступ к данному серви-
су. В нем у налогоплательщи-
ка есть возможность узнать 
информацию о имеющейся 
задолженности или увидеть 
наличие переплаты, а также 
просмотреть информацию о 
всех объектах, которые при-
надлежат ему на праве соб-
ственности. Здесь же нало-
гоплательщик может распе-
чатать квитанцию на уплату 
имущественных налогов или 
даже оплатить в режиме ре-
ального времени сумму на-
лога, подлежащую уплате в 
бюджет.

Для того, чтобы получить доступ для работы в «Лич-
ном кабинете», налогоплательщику необходимо лично, 
с паспортом,  обратиться в налоговую инспекцию и по-
лучить личный пароль на доступ к Интернет-сервису, 
содержащему сведения о налогоплательщике. Также 
предусмотрена обратная связь между налоговой и на-
логоплательщиком. К каждому налоговому уведомле-
нию прилагается форма заявления, с помощью кото-
рого налогоплательщик может уточнить информацию 
об объекте или о его владельце, оставив иную дополни-
тельную информацию и контактные данные.

Если налогоплательщик обнаружил в налоговом уве-
домлении недостоверную информацию о земельном 
участке, транспортном средстве, квартире или иной 
собственности, то необходимо заполнить данную фор-
му заявления и направить в адрес инспекции по почте 
или лично, приехав в налоговую,  опустить в ящик для 
заявлений в холле на  втором этаже. Или направить в 
электронном виде через сайт ФНС России www.nalog.
ru, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» или через портал 
государственных услуг, используя тот же логин и пароль 
для входа.

Льготы: документы предоставляются  
по желанию

Физические лица, имеющие право на льготы по 
транспортному, земельному налогу или налогу на иму-
щество, установленные законодательством о налогах 
федерального, регионального или муниципального 
уровня, по-прежнему представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении налого-
вой льготы, а также вправе, то есть  могут по желанию 
(а не обязаны, как было ранее) представить документы, 
подтверждающие право на налоговую льготу. 

К заявлению в налоговую инспекцию лучше прило-
жить копии документов, подтверждающих право на 
льготу по налогам. Закон не обязывает это делать, но 
облегчит работу налоговикам и, как следствие, умень-
шит время на подтверждение и предоставление прав 
на заявленные льготы. 

В случае, если налогоплательщик не имеет желания 
или возможности представить копию документа, под-
тверждающего право на льготы, помимо того, что ему 
придется заполнять в заявлении реквизиты указанного 
документа, также нужно будет дополнительно запол-
нить форму согласия на обработку персональных дан-
ных для того, чтобы налоговая  могла самостоятельно 
запросить сведения, подтверждающие право на нало-
говую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, 
у которых имеются эти сведения (например, в Пенси-
онный фонд или другое ведомство). Лучше избежать 
волокиты.

Лицо, не являющееся пользователем «Личного каби-
нета налогоплательщика», может выбрать способ ин-
формирования о результатах рассмотрения его заяв-
ления: в налоговом органе, через который подано за-
явление, либо по почте.

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы 
по имущественным налогам можно в любой налоговый 
орган, в том числе через «Личный кабинет налогопла-
тельщика». Кстати, в инспекции  Нижнего Тагила  прием 
налогоплательщиков продлен до 20 часов по вторникам 
и четвергам. А также прием ведется каждую вторую и 
четвертую субботу месяца, с 10 до 15 часов. Те граж-
дане, которые не могут подойти в инспекцию в течение 
рабочего дня, могут обратиться с вопросами в допол-
нительное время.

Записала Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Павел Кожеватов.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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$  56,80 руб.                           €  70,53 руб.     

Дикая пума час преследовала  
безоружного канадца

Жителю Канады, который 
устанавливал в лесу камеры 
для наблюдения за животными, 
около часа не удавалось изба-
виться от преследовавшей его 
пумы. Об этом сообщает UPI.

Хищник увязался за Адамом 
Барщом в лесах недалеко от 
города Кэмпбелл-Ривер, про-
винция Британская Колумбия. 
В тех местах запрещена охота 

при помощи огнестрельного оружия, поэтому мужчина был безза-
щитен.

Барщ снял своего преследователя на видео. 
«В 20 метрах сидит самец пумы, настоящий монстр, смотрит на 

меня. Здоровенный самец, - прокомментировал он за кадром. - И 
нет, у меня нет ружья. У меня нет ничего. А он огромный».

Мужчине трижды удавалось отпугнуть зверя, однако тот всякий 
раз возвращался. Один раз он потерял хищника из виду, но услы-
шав манок, пума снова вышла из-за деревьев. Оказалось, что все 
это время она продолжала следить за человеком.

Пума - один из самых крупных представителей семейства коша-
чьих в мире. По своим размерам этот хищник уступает только тигру, 
льву и ягуару. С 1890-го до 2004 года в Северной Америке произо-
шло 88 нападений пум на человека.

При крушении российского Ан-26 в Сирии 
погибли 27 офицеров

На борту потерпевшего крушение в Сирии самолета находились 
33 пассажира и шесть членов экипажа, сообщили в Минобороны.

Все погибшие - российские военнослужащие, среди них 27 
офицеров, один в звании генерал-майора, а также прапорщики и 
контрактники, уточнили в оборонном ведомстве.

Первоначально сообщалось о 32 жертвах авиакатастрофы: 26 
пассажирах и шести членах экипажа.

Министерство подтвердило, что огневого воздействия на 
самолет не было. Транспортный Ан-26 потерпел крушение при 
заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. По данным 
Минобороны, самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 
метров до взлетно-посадочной полосы.

По факту крушения Ан-26 Следственный комитет возбудил дело 
о нарушении правил полетов.

Семьям и близким погибших в авиакатастрофе будет оказана вся 
необходимая помощь, информирует РИА «Новости».

Отравление экс-полковника Скрипаля:  
Ми-5 рассматривает несколько версий

Из-за ОРВИ закрыли  
шесть детсадов  
и семь школ

Об этом сообщили в пресс-
службе регионального управле-
ния Роспотребнадзора.

Кроме того частично не рабо-
тают 99 детских садов,  закрыто 
132 группы. В 50 школах на ка-
рантине 103 класса.

Только за прошлую неделю в 
области заболело ОРВИ 36,9 ты-
сячи человек.

Эпидпорог по ОРВИ превы-
шен в восьми муниципалитетах: 
Артемовском, Нижнетуринском, 
Верхнесалдинском, Шалинском, 
Тавдинском городских округах, 
Пелыме, Верхотурье и Екате-
ринбурге.

Средний чек на подарок к 8 Марта  
вырос почти в два раза

В этом году он составляет 
1850 рублей против менее 1000 
рублей в 2017-м. Это следует из 
исследования Яндекс.Кассы.

Больше всего пользователи 
тратят на смартфоны, гаджеты и 
бытовую технику - 7800 рублей. 
Средний чек на товары для спорта 
и туризма составляет 7500 рублей, 
на ювелирные украшения и бижу-
терию - 6200 рублей, а за косметику и парфюмерию - 2900 рублей.

По данным Яндекс.Кассы, по сравнению с прошлым годом силь-
нее всего в интернет-магазинах вырос спрос на косметику, пар-
фюмерию, продуктовые корзины, сувениры, книги и электронику. 

Помимо подарков, к празднику увеличивается и количество за-
казов еды на дом. По данным Delivery Club, в 2017 году количество 
заказов в праздничный день увеличилось почти в четыре раза по 
сравнению с обычными днями, пишет ТАСС. 

Названы номинанты на премию «Ника» Владимир Лисин – самый богатый россиянин  
по версии Forbes

Богатейшим гражданином 
России стал председатель со-
вета директоров и владелец 
контрольного пакета акций ПАО 
«Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат» Владимир Ли-
син. Соответствующий рейтинг 
опубликовал журнал Forbes.

Состояние Лисина оценивает-
ся в $19,1 млрд., это на $3 млрд. больше, чем в 2017 году. 

Второе место в рейтинге занял владелец основного пакета ста-
лелитейной компании «Северсталь» Алексей Мордашов с состоя-
нием в $18,7 млрд. 

Замыкает тройку богатейших людей страны глава «Новатэка» Ле-
онид Михельсон, чье состояние за год сократилось на $400 тыс., 
до $18 млрд.

Всего в рейтинг вошли 102 российских бизнесмена, совокупное 
состояние которых оценивается в $410,8 млрд.

России предсказали рост числа  
природных катастроф

Рост опасных природных катаклизмов, связанных с климати-
ческими изменениями, предсказали России аналитики центра 
«Антистихия». Сообщается, что опасные природные явления в 
ближайшие годы могут возникать до 16 раз в год, а увеличение 
числа природных катастроф уже наблюдается в течение послед-
них 25 лет.

Речь идет, в частности, о возросшем числе ураганов, тайфунов, 
землетрясений и наводнений.

В последние 20 лет жертвами техногенных и природных ката-
строф стали более 3 млн. человек, передает НСН, а пострадали 
800 млн.

Аналитики указывают, что в зоне поражающих факторов при 
авариях на критически важных объектах проживают свыше 90 млн. 
россиян, что составляет 60% населения страны, сообщает «Феде-
ральное агентство новостей». Россия может терять из-за опасных 
природных явлений от 675 млрд. до 900 млрд. рублей ежегодно.

Наиболее часто природные катаклизмы происходят с апреля 
по октябрь – около 70%, отмечают исследователи.

Пьяный романтик угнал лесовоз, чтобы съездить на свидание

Coca-Cola впервые в истории 
выпустит алкогольный напиток

Крупнейший в мире 
производитель без-
алкогольных напит-
к о в  T h e  C o c a - C o l a 
Company впервые за 
свою 125-летнюю исто-
рию экспериментирует 
с созданием алкоголь-
ного напитка, сообщает 
Financial Times.

Как отмечает газета, 
новый продукт предназначен, в первую оче-
редь, для Японии. Шаг, который компания на-
зывает «уникальным», позволит Coca-Cola вы-
йти на конкурентный рынок слабоалкогольных 
напитков с разными фруктовыми вкусами. Та-
кие напитки в Японии называются «чжухай», их 
крепость достигает в среднем 5%. Традицион-
но они готовятся из японского крепкого алко-
гольного напитка сетю, газированной воды и 
ароматизаторов. 

Опубликованы документы  
о подвигах женщин  
в Великой Отечественной войне

Министерство обороны России обнародовало 
исторические документы, свидетельствующие о 
подвигах женщин во время Великой Отечественной 
войны. Публикация материалов приурочена к Меж-
дународному женскому дню.

Речь идет о рассекреченных письмах, фотогра-
фиях, вырезках из газет военных лет, докладных за-
писках и наградных документах. 

«Каждая из этих подборок - это история в мини-
атюре, а вместе они - калейдоскоп женских судеб, 
полных отваги, мужества, самоотверженных и от-
нюдь не женских поступков», - говорится в сообще-
нии на сайте оборонного ведомства.

В документах, к примеру, описывается история 
медсестры Марии Фофановой, которая вынесла с 
поля боя 46 раненых советских бойцов. Также из ма-
териалов Минобороны РФ можно узнать о гвардии 
ефрейторе Наталье Костяницыной, уничтожившей 
ручной гранатой пулеметный расчет врага, пишут 
«Ведомости».

В рамках расследования дела 
об отравлении экс-полковника 
ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбе-
ри британская полиция и контр-
разведка  рассматривают не-
сколько версий.

«Предварительные данные 
указывают на покушение на 
убийство, спонсированное го-
сударством», - пишет газета The 
Times со ссылкой на источники 
в правительстве Великобрита-
нии. При этом издание указыва-
ет, что альтернативные теории, 
такие, как попытка ложно обви-
нить Россию или личный спор, 

также не исключаются.
Б ы в ш и й  п о л к о в н и к  Г Р У  

Сергей Скрипаль и его дочь 
Юлия были обнаружены 4 марта 
в торговом центре в бессозна-
тельном состоянии. Британские 
СМИ предполагают, что его мог-
ли отравить фентанилом. Это 
синтетический опиат, который 
используется в медицине для 
анестезии. Однако представи-
тель полиции Кир Притчард за-
явил, что основная версия инци-
дента пока не определена. От-
равляющее вещество он также 
пока не назвал.

Сергей Скрипаль был осуж-
ден в России за государствен-
ную измену. Однако затем экс-
полковник был передан США в 
рамках обмена лицами, аресто-
ванными по обвинению в шпио-
наже, напоминают «Вести.ру».

Стали известны претенден-
ты на премию «Ника» по итогам 
2017 года. Церемония состоит-
ся 1 апреля, тогда и будут на-

граждены победители.
В категории «лучший игровой 

фильм» представлены шесть 
картин, сообщается на сайте 
кинопремии. Среди них  «Арит-
мия» режиссера Бориса Хлеб-
никова, «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвалидов» 
Александра Ханта и «Холодное 
танго» Павла Чухрая.

На звание лучшего фильма 
претендуют также драма Андрея 
Звягинцева «Нелюбовь», лента 

Клима Шипенко «Салют-7» и 
«Теснота» Кантемира Балагова, 
передает «Газета.ру».

На премию «За лучшую ре-
жиссерскую работу» претенду-
ют Балагов, Хлебников и Звя-
гинцев, уточняет телеканал 
«360». 

Стал известен и первый лау-
реат премии, им стал актер Вла-
димир Этуш, он победил в но-
минации «Честь и достоинство» 
имени Эльдара Рязанова.

Злоумышленника задержали в тот же день, им 
оказался 41-летний житель поселка Новоуткинск. 
Мужчина не стал отпираться и признался в соде-
янном. Большегруз он угнал, будучи пьяным. А 
сделал это для того, чтобы съездить к знакомой в 
соседний поселок Кузино.

- Дама сердца не захотела открывать двери 
ночному гостю, после чего мужчина решил вер-
нуться обратно, но не смог развернуть больше-
груз, бросив его в итоге и отправившись пешком 

домой, - рассказали в отделе МВД России по Пер-
воуральску.

Ранее подозреваемый уже имел проблемы с 
законом, он был судим за имущественные пре-
ступления, побои и угон. Полгода назад мужчина 
вышел из Тавдинской колонии №19.

За угон лесовоза ему грозит до пяти лет коло-
нии. Решается вопрос о привлечении к админи-
стративной ответственности, так как за руль гру-
зовика мужчина сел, не имея прав.
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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 моне-
ты, статуэтки, самовары, колокольчики, ме-
бель, 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

ТРЕБУЕТСЯ 

медицинская 
сестра 

Тел. 8-3435-215-733

Утерянный диплом СБ №3518216, вы-
данный НТГПК им. Н.А. Демидова 
30.06.2002 г. на имя Герасименко Дми-
трия Николаевича, считать недей-
ствительным.

На эту тему спорили более 
120 участников XXII отчетно-вы-
борной конференции Свердлов-
ского творческого союза журна-
листов, в том числе одна из са-
мых многочисленных делегаций 
– нижнетагильская. Зато сомне-
ний по кандидатуре председа-
теля организации на ближайшие 
пять лет не возникло - сверд-
ловских журналистов вновь воз-
главил Александр Левин.

Бонжур,  
Домжур!

Помните прогноз из филь-
ма «Москва слезам не верит»? 
«Ничего не будет - ни кино, ни 
театра, ни книг, ни газет. Одно 
сплошное телевидение». 

Этого не случилось. Может, 
не стоит торопиться и с утверж-
дением, что скоро останется 
«один сплошной интернет»?

Ветераны уральской журна-
листики, один за другим выхо-
дившие к трибуне, не сомнева-
лись в преждевременности ожи-
даний кончины печатных СМИ. 
Им как-то веришь.

А вот заявления коллег из 
интернет-изданий, мол, «в га-
зетах еще остались грамотные 
журналисты, но их бы надо пе-
реучить», удивили. Переучить 
на кого? 

В точку попал один из пред-
ставителей старой школы 
«Уральского рабочего»: «Мно-
гие СМИ сегодня превратились 
в симулянтов, иллюзию профес-
сии, в которую сами поверили. 
Газеты же не умирают, они ме-
няют свой производственный 
цикл – от информации к анали-
тике, им нужна поддержка». 

Еще одно – как пресса долж-
на общаться с властью, зани-

мало умы делегатов. Признали, 
что линия, проводимая нынеш-
ним руководством Свердлов-
ского союза журналистов, са-
мая верная – конструктивное 
сотрудничество. 

Что оно дало за прошедшие 
пять лет, рассказал в своем отче-
те Александр Левин. Главное не-
сомненное достижение – у жур-
налистов области появился соб-
ственный дом. В России всего 
несколько примеров подобного.

Еще в 2013 году по поруче-
нию губернатора Евгения Куй-
вашева началась реконструк-
ция старинной усадьбы на ули-
це Клары Цеткин, 1, в Екатерин-
бурге, где предполагалось раз-
местить Дом журналистов. И 
он был открыт 8 сентября 2015 
года. 

Теперь свердловский Дом-
жур - центр коммуникаций, где 
регулярно проводятся пресс-
конференции с самыми разны-
ми спикерами - от министров до 
деятелей культуры и искусства.

В правлении -  
двое тагильчан

Буквально в день проведе-
ния конференции стало извест-
но, что проекту Свердловского 
творческого союза журналистов 
по повышению профессиональ-
ной квалификации работников 
сферы массовых коммуникаций 
присвоен статус губернатор-
ской программы. Следователь-
но, для него откроют финанси-
рование.

Вообще, журналистская бра-
тия стала жить интереснее, ак-
тивнее и плодотворнее.

Пять лет назад в союзе было 
только 23 первичные органи-
зации, сейчас их 48. Ежегодно 

прирастаем примерно на 60 че-
ловек. Много молодых. Что от-
радно, вступающие в союз жур-
налисты перестали видеть в 
этом объединении лишь источ-
ник льгот и преференций. По-
явился профессиональный ин-
терес к общению с коллегами 
из разных городов, к участию в 
конкурсах, семинарах.

Вопрос, «зачем нужен Союз 
журналистов», получил конкрет-
ный ответ: чтобы сохранить про-
фессию с ее неповторимым ду-
хом, подходом к человеческим 
ценностям, людям. 

Тагильчане внесли в это свою 
лепту. О ноу-хау в работе ниж-
нетагильского отделения СТСЖ 
прозвучало с трибуны конфе-
ренции: проведение дней вете-
ранов журналистики, обучаю-
щие проекты для юнкоров – все 
это пример для коллег.

Да, конференция не «показа-
ла зубы»: острых прений не слу-
чилось, но было занимательно 
и поучительно. Болевые точки 
профессии все же затронули.

Единение при выборе фигуры 
председателя не означало от-
сутствия собственного мнения 
первичек, как посчитали некото-
рые присутствующие.

Если у Левина и его команды 
получилось сделать столько по-
лезного за пять лет, то зачем ис-
кать добра от добра? 

Теперь журналистам есть 
где встретиться, интерес к де-
ятельности союза явно возрос. 
Будем следить за его дальней-
шими шагами. Тем более что в 
правление вошли двое тагиль-
чан: главный редактор газеты 
«Тагильский рабочий» Сергей 
Лошкин и руководитель нижне-
тагильского отделения Союза 
журналистов Елена Дроздова. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� конференция

Где журналистика,  
а где иллюзорность

�� рядом с нами

Спасибо за честный, 
благородный поступок

Такими словами благо-
дарила сотрудница редак-
ции нашей газеты Надеж-
да кондуктора трамвая 3-го 
маршрута Ольгу Викторовну 
Жихареву за возвращенный 
кошелек с небольшой сум-
мой денег.

27 февраля, вечером, 
Надежда ехала в трамвае с 
двумя внуками-погодками, 
забрав их из детского сада. 
Трамвай шел по расписа-
нию, народу было мало. Вы-
йдя на остановке у театра 
кукол и зайдя в магазин, она 
обнаружила, что кошелька в 
сумке нет: выпал в трамвае.

Наутро, придя в редак-
цию, Надежда решила по-
звонить в приемную дирек-
тора МУП НТ «Тагильский 
трамвай» и узнать, есть ли место, где хранятся забытые пассажира-
ми вещи. Секретарь тут же позвонила в диспетчерскую на Остров-
ского. Оказалось, что кошелек нашла кондуктор трамвая и переда-
ла диспетчеру в тот же вечер. 

Накануне 8 Марта мы нашли Ольгу Викторовну, поздравили от 
души с наступающим весенним праздником и поблагодарили за 
честный поступок, пожелав здоровья и дальнейших успехов в не-
легкой работе. 

Так что, уважаемые читатели, если вы забыли свои вещи в трам-
вае, не стесняйтесь и обращайтесь к диспетчеру на Островского, 
куда кондукторы сдают все найденные предметы.

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ольга Жихарева.

Студент НТГСПИ (ф) РГППУ Сергей Намятов выиграл 
грант в размере 150 тысяч рублей на реализацию про-
екта «Имена Победы». Его инициатива вышла в финал 
Всероссийского конкурса молодежных проектов.

- Два года назад, кода я учился на первом курсе, 
идею предложила главный специалист управления 
воспитательной работы НТГСПИ Ирина Владимировна 
Култышева. В каждом городе есть улицы, названные в 
честь героев Отечественной войны, но мало кто знает 
об их подвиге. В Нижнем Тагиле таких улиц семь. Мы 
провели анкетирование и выяснили, что даже люди, жи-

вущие на этих улицах, не знают об истории происхож-
дения названия, - рассказал «ТР» Сергей.

Он отметил, что куратором проекта стала декан со-
циально-гуманитарного факультета Ирина Даренская. 
«Имена Победы» участвовали во всероссийских фо-
румах по всей стране. В Санкт-Петербурге, Иркутске, 
Москве, Волгограде и Екатеринбурге проект занимал 
призовые места. Однако грант удалось получить толь-
ко с третьей попытки, и для этого проект был модерни-
зирован.

Он приобрел статус областного. В «Имена По-

беды» включили десять муниципалитетов. В каж-
дом из городов он будет проведен силами реги-
онального штаба всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы». Сергей Намятов 
возглавляет нижнетагильский штаб объединения.  
Экскурсии пройдут в мае – месяце Победы. Они рассчи-
таны на школьников. По проекту, в них примут участие 
1,5 тысячи учеников свердловских школ. Еще 2 тысячи 
человек посетят мобильную выставку об улицах-героях. 

Летом будет создана интерактивная карта Свердлов-
ской области с обозначением улиц-героев. Кликнув по 
названиям, можно прочитать о подвиге воина, давшего 
имя улице. Средства гранта потратят на экскурсионные 
микрофоны и стенды для мобильной выставки. 

По словам Сергея, в будущем возможно тиражирова-
ние проекта с помощью «Волонтеров Победы».

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� проект

«Имена Победы» 
Тагильские студенты разрабатывают экскурсии по улицам, названным в честь героев ВОВ

Вниманию избирателей!
Прием граждан депутатом Законодательного собра-

ния Свердловской области Владимиром Григорьевичем  
РАДАЕВЫМ будет проводиться 14 марта, с 16 до 18 ча-
сов, в помещении приемной партии «Единая Россия» по 
адресу: ул. Красноармейская, 44 (1-й этаж)



12 марта • ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№27
8 марта 201812

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
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, 03.25 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Т/с «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» 12+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с В. 

Соловьевым 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 16+

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, 01.25 Место встречи 

16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.20 Поедем, поедим!

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. 
Геннадий Полока

7.05 Пешком... Москва пушкин-
ская

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10 Х/ф «РОДНЯ» 16+
9.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век. Георгий Тов-

стоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить... 

12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические кон-

церты
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
16.20 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

16.50 Д/ф «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть урав-
новешенного человека»

17.35 Игры разума с Татьяной 
Черниговской

19.00 К 85-летию Бориса Мессе-
рера «Монолог свободно-
го художника» 

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 Магистр игры
01.10 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.10, 
15.30, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф
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+
9.40 М/ф «Новаторы» 0+
9.50, 15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

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

11.40 Прокуратура. На страже 
закона 16+

11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
17.30 Выборы-2018
18.00 Рецепт 16+
18.30 На взгляд итальянцев 16+
18.40, 00.45, 02.45, 04.45 Па-

трульный участок 16+
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/4 финала. 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 6-я игра. 
Прямая трансляция. В пе-
рерывах - «События»

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 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
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 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 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, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 

16+
02.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/ф «Сезон охоты-3»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+

9.30 Взвешенные люди. Четвер-
тый сезон 16+

11.25 Х/ф «ТОР»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00, 04.35 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.45, 19.10, 20.28 Факты в лицах  

12+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10 Д/ф «Цилиндры фараонов. 

Последняя тайна»
19.26 Д/ф «Welcome to Russia»
19.45 Горизонты УВЗ  16+
20.17 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
20.41 Вопросы веры. Стонущие 

храмы  16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «КОМАНДА Б»
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
01.10 Пиноккио 6+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
9.25, 10.10, 10.55, 11.35, 12.20 Т/с 

«МУЖСКАЯ РАБОТА» 12+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 4» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
00.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

12+
01.05 Х/ф «МУЖИКИ!» 6+
03.00 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Выборы-2018 12+
8.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+
10.20 Постскриптум 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Сте-

клов 12+
14.50, 20.00 Петровка, 38
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымское настроение 16+
23.05 Без обмана. Чайная бесце-

ремония 16+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

03.35 10 самых... Звезды в завяз-
ке 16+

04.10 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.00, 

19.25, 22.20 Новости
7.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все на 

Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Эйбар - Реал (Мадрид) 
0+

14.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Севилья - Валенсия 0+

16.25 Континентальный вечер 12+

19.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Малага - Барселона 
0+

21.20 Тотальный футбол 12+
22.25 Футбольное столетие 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Сток Сити - Манче-
стер Сити 0+

01.30 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» 16+

ОТР

5.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 21.50 Большая страна 

12+
6.40, 15.15 Культурный обмен 12+
7.25 М/ф «Волшебное кольцо», 

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

12+
9.45, 12.45, 00.25 Активная среда 

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» 16+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный. Мария 
Исакова» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15, 10.05 Х/ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Линия Сталина. Бето-

номания» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Николай 

Ежов. Падение с пьедеста-
ла» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-

СМЕРТНО» 12+
01.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

16+
03.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.30, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.35 Т/с «КРЕСТНАЯ» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
23.55, 5.05 6 кадров 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+

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 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 

Т/с «СКОРПИОН» 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

6.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 16+

8.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+

10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+

12.00 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
14.10 Х/ф «КАСПЕР» 0+
16.05 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
17.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ» 0+
20.10 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕНТО)» 

16+
22.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 

16+
00.20 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 

16+
02.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
04.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 М/ф 6+
7.00 НОВОСТИ. Неделя в Таги-

ле 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, 20.28, 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 ФАКТЫ 16+

10.25, 11.25, 13.25, 15.25, 16.25 
Федерация 16+

12.25 Есть один секрет 16+
18.10 Д/ф «Цилиндры фара-

онов. Последняя тайна» 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.17 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
20.41 Вопросы веры. Стону-

щие храмы 16+
22.20 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...» 16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
9.15 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
16.15, 01.20 Х/ф «КРАСНЫЕ 

ОГНИ» 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
03.30 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
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, 02.30, 03.05 

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
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы 2018. Дебаты с В. 

Соловьевым 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 16+

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, 01.10 Место встречи 

16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 Квартирный вопрос
04.05 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. 
Тамара Макарова

7.05 Пешком... Москва нескучная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 Жизнь замечательных идей. 

Война токов 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век. Дворец на-

уки. Московский государ-
ственный университет им. 
М. В. Ломоносова 

12.10 Гений
12.40, 02.45 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 Григорий Померанц. Боль-

ше, чем любовь
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 

год»

14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны 
по-флотски»

15.10, 01.20 Исторические кон-
церты

16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.35 Игры разума с Татьяной 

Черниговской
19.00 К 85-летию Бориса Мессе-

рера. «Монолог свободно-
го художника» 

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
23.40 Тем временем
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф
6.25, 9.00, 18.00 М/ф «Маша и 

медведь» 0+
6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Новаторы» 0+
9.50, 15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

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

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 
Патрульный участок 16+

12.00 Национальное измерение 
16+

13.55 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.30 Выборы-2018
18.30, 02.35, 5.05 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.00 Урал. Третий тайм 12+
22.30, 02.05, 05.20 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 

16+
03.05 События. Итоги дня 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 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

21.00, 04.10 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 М/ф «Волшебный меч» 

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» 

12+
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ»

12.30, 14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00, 04.15 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.45, 19.10, 20.20 Факты в лицах  

12+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10 Д/ф «Убийство в Каннах. 

Савва Морозов»
19.26 Д/ф «Чистая вода. Эдуард 

Кубенский»
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «КОМАНДА Б»
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН»
01.05 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек»

02.35 М/ф «Облачно... 02. Месть 
ГМО»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 13.25, 14.25, 

15.20, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+

9.25, 10.05, 10.50 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» 12+

11.30, 12.15 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА 2» 12+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 0+
02.10 Д/ф «Наша родная красо-

та» 12+
03.05, 04.05 Д/ф «Мое родное 

детство» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Выборы- 2018 г 12+
8.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Ксения Алфе-

рова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

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

Мебельный лохотрон 16+
23.05 Д/ф «Пророки последних 

дней» 16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Смех с доставкой на дом 

12+
03.30 Обложка. Силиконовый 

глянец 16+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.50 Но-

вости
7.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все на 

Матч!
9.00 НЕфутбольная страна 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Профессиональный бокс 

16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Профессиональный бокс 

16+
21.55 Все на футбол!

01.10 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02.10 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» 16+

03.55 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка» 16+

ОТР

5.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 21.50 Большая страна 

12+
6.45, 9.45, 12.45, 00.25 Активная 

среда 12+
6.55, 15.15 Моя история. Эдвард 

Радзинский 12+
7.25 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Сказка про колобок»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. Да-

вид Гоцман» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» 16+
15.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный. Нико-
лай Сологубов» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-

ГОВОРА» 16+
18.40 Д/с «Линия Сталина. Стра-

тегия и тактика» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО» 12+
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-

СМЕРТНО» 12+
05.20 Д/с «Грани Победы. Салю-

ты Победы» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.40, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

ТВ-3

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

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

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» 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 2» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с «ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

6.10, 15.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+

8.30 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
16+

10.40 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕНТО)» 
16+

13.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
17.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
20.10 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ» 16+
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 16+
00.10 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАР-

РИ ФЛИНТА» 16+
02.35 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
04.20 Х/ф «МУЗА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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, 10.21, 11.10, 
12.10, 13.21, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.45, 19.10, 20.20, 
21.10 Факты в лицах 12+

1.23 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
2.11 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
2.58 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

4.35 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 
16+

6.00 М/ф 6+
7.17 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
9.25 Потолкуем. Селезнев 16+
10.07, 13.07 Скажите, доктор! 

16+
11.25, 15.25 Федерация 16+
12.25, 20.33 Есть один секрет 16+
17.10, 21.25 На равных. Михалев 

16+
18.10 Д/ф «Убийство в Каннах. 

Савва Морозов» 16+
22.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ» 16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.30, 18.30 Утилизатор 12+
11.20 Т/с «МЕЧ 2» 16+
16.00, 01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
03.40 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
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, 02.30, 03.05 

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
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 А. Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы 2018. Дебаты с В. 

Соловьевым 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 

12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ» 16+

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, 01.10 Место встре-

чи 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов

7.05 Пешком... Москва фран-
цузская

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИА-

НА»
9.10 Жизнь замечательных 

идей. Битва за Северный 
полюс 

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 23.40 ХХ век. Сегодня и 

ежедневно. Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин 

12.20 Игра в бисер. Рэй Брэдбе-
ри «451 градус по Фарен-
гейту» 

13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 

год»

14.30 Д/ф «Библиотека Петра»
15.10, 00.45 Исторические кон-

церты
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 Магистр игры
16.40 Ближний круг Юрия Бу-

тусова
17.35 Игры разума с Татьяной 

Черниговской
19.00 К 85-летию Бориса Мес-

серера. «Монолог сво-
бодного художника» 

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.35 Абсолютный слух
01.45 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Кошкин дом», 
«Крошка енот» 0+

6.25, 9.00, 18.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Новаторы» 0+
9.50, 15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

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

11.40, 13.30, 00.45, 04.45 Па-
трульный участок 16+

12.00 Рецепт 16+
13.55 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕ-

СТЕ» 16+
17.30 Выборы-2018
19.00 Кубок Гагарина. Кон-

ференция Восток. 1/4 
финала. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 7-я 
игра. Прямая трансляция. 
В перерывах - «События»

22.30, 02.05, 04.05, 5.05 Собы-
тия 16+

23.00, 04.35, 5.35 События. Ак-
цент с Евгением Ениным 
16+

23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-
2» 16+

02.35 Урал. Третий тайм 12+

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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 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 «УЛИ-

ЦА» 16+
02.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

4» 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 пельме-
ней» 16+

10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН»

12.30, 14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»

13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00, 04.50 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.45, 19.10, 20.20 Факты в ли-

цах  12+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.10 Д/ф «От Помпеи до Ис-

ландии. Кто следующий?»
19.25 На равных. Балыбердин  

16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «КОМАНДА Б»
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС»
01.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
03.00 М/ф «Крутые яйца»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 4» 16+

9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 
Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА 
2» 12+

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 вы-
пуск

00.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
02.10, 03.05, 04.00 Д/ф «Моя 

родная молодость» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 ВЫБОРЫ-2018 г 12+
8.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Анита Цой 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г. Дебаты 

12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Вашингтонский об-

ком 16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Смех с доставкой на дом 

12+
03.30 Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон 16+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30 Новости
7.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все на 

Матч!
13.35 Профессиональный бокс 

16+
21.55 Все на футбол!
01.25 Дневник Паралимпийских 

игр 12+
02.25 Обзор Лиги чемпионов 

12+
02.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпи-

онат мира по футболу. 
Большой финал» 16+

ОТР

5.00, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 21.50 Большая стра-

на 12+
6.45, 9.45, 12.45, 00.25 Активная 

среда 12+
6.55, 15.15 Большая наука 12+
7.25 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Ненагляд-
ное пособие»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 
12+

8.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. 
Майор Вихрь» 12+

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

10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИ-
ЛА МАСКАРАДА» 16+

15.50 М/ф «Кентервильское 
привидение»

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный.  
Сергей Щербаков» 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТО-
КАРЕВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 18+
16.35 Д/ф «Война командар-

мов. Чуйков против Пау-
люса» 12+

17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Линия Сталина. 

Трагедия Минского укре-
пленного района» 12+

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 «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+

01.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.25, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 По делам несовершенно-
летних 16+

9.30 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
22.55 Муж напрокат 16+
23.55, 5.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+

ТВ-3

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

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями» 16+
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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 
16+

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

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

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

ства 16+
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 

18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

6.10, 15.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 16+

8.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+

11.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ» 0+

13.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+

18.05 Х/ф «МУЗА» 16+
20.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
22.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
00.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-

ЭТЛЕ» 0+
02.20 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-

НА» 16+
04.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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 ли-
цах 12+

1.23 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
2.11 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
3.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

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

4.44 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+

6.00 М/ф 6+
9.54, 17.38, 21.53 ЖКХ. Вопросы 

и ответы 16+
12.25, 20.33 Психосоматика 16+
15.25, 19.25 На равных. Балы-

бердин 16+
18.10 Д/ф «От Помпеи до Ис-

ландии. Кто следующий?» 
16+

22.20 Х/ф «АРТИСТЫ» 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, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Т/с «МЕЧ 2» 16+
16.30, 01.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ 

ВРЕМЯ» 12+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
03.00 100 великих 16+
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�� от души

Самая лучшая 
участковая

Всем коллективом соседей поздравляем с  Междуна-
родным женским днем наших уважаемых и дорогих жен-
щин-медиков, которые трудятся в городской поликлини-
ке №4!

Мы живем в доме на улице Газетной. Нам очень повез-
ло с участковым терапевтом Раисой Рашитовной Иванни-
ковой и ее помощницей – медицинской сестрой Татьяной 
Юрьевной Ивановой. Внимательные, отзывчивые, грамот-
ные специалисты и просто красивые женщины украшают 
поликлинику  своим присутствием и ответственным отно-
шением к делу. 

Они умеют быстро поставить на ноги заболевшего, убе-
дить, как важно принимать вовремя лекарства, расскажут, 
что нужно делать для профилактики. Одно общение с ними  
лечит. Всего неделя – и ты как огурчик!

Отдельная благодарность еще одной сотруднице по-
ликлиники №4  урологу Татьяне Ивановне Бабенковой, 
а также работающей с ней медсестре Наталье Сергеев-
не Дауэр. Благодаря их умению ставить точный диагноз, 
видеть особенности каждого пациента мне была вовремя 
проведена операция. И, как знать, возможно, именно они 
сохранили мне жизнь. 

Спасибо этим женщинам - медикам, пусть они остаются 
в профессии еще долго, а в своих семьях их ждут только 
радостные события.

В.М. АКСЕНТЬЕВ, М.С. УШЕНИНА,  
Н.Т. СУДНИЩИКОВА, Т.В.ГАРИПОВА  

и другие жители дома на улице Газетной.        

�� профилактика

Прививочный сертификат –  
это креативно

Начало марта – всемирные дни  
иммунитета. Специалисты сверд-
ловского Роспотребнадзора опу-
бликовали советы, как укрепить 
иммунную систему.

Именно в первые недели весны 
проблемы, связанные с ослабле-
нием функций иммунной системы, 
выражены особенно ярко.

Факторов, подрывающих ее, 
очень много: длительный стресс, 
нерациональное питание,  дефи-
цит витаминов и микроэлементов. 

Физические перегрузки, пере-
несенные травмы, операции, за-
грязнение окружающей среды и 
бесконтрольное употребление ле-
карств тоже влияют на нашу им-
мунную систему.

Она начинает создаваться еще 
до нашего появления на свет. И 
даже после рождения ребенок не-
которое время находится под за-
щитой иммунитета, полученного 
от матери через плаценту, а позже 
– при питании материнским моло-
ком.

Затем любой контакт с каким-
нибудь микроорганизмом или ал-
лергеном запоминается иммун-
ной системой. И на каждый вирус и 
бактерию ответ будет свой, сугубо 
специфический. На этом строится 
система вакцинации. 

Организму не нужно переносить 
такие тяжелые болезни, как полио-
миелит, дифтерия, корь, коклюш. 
Вакцинация создает «иммунную 
память», и организм выставля-
ет защиту. Привитые люди иногда 
тоже заболевают, но тяжелых ос-
ложнений от инфекций иммунная 
система не допустит.

 Что поддержит наш организм? 
Его укрепят хорошее питание, здо-
ровый сон, движение, отказ от ку-
рения и алкоголя, бережное отно-
шение к своей психике и психике 
окружающих людей (уход от стрес-
сов), гигиена и, конечно, вакцино-
профилактика.

Сотрудники управления Роспо-
требнадзора по Свердловской об-
ласти и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 
области» решили отметить Все-
мирный день иммунитета «подчи-
щающей» вакцинацией.

 Работникам было предложено 
восполнить пробелы иммуниза-
ции (начать курс вакцинации) или 
продолжить ревакцинацию против 
дифтерии, гепатита В, кори, кле-
щевого энцефалита.

Вспомните, не пора ли и вам 
прививаться. Узнать, от чего имен-
но, можно у своего участкового те-
рапевта. 

Хорошим тоном стало считать-
ся, если у взрослого человека име-
ется личный  прививочный серти-
фикат. Если его вести аккуратно, то 
не возникнут вопросы, когда я ста-
вил прививку и какую. А во многих 
ситуациях, к примеру, если вам по-
надобится введение иммуноглобу-
лина, наличие сертификата о вак-
цинировании поможет сэкономить 
существенную сумму денег. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� сезонные проблемы

Беремся за голову
Весенняя нестабильность свойственна не только погоде, но и нашему организму,  
в особенности представительницам прекрасной половины человечества

Долгая зима поднадоела, ис-
тощила - нас начинают подсте-
регать простуды, обострения 
хронических заболеваний, ча-
стые головные боли. И мы до-
стаем из сумок обезболиваю-
щее – в каком дамском ридикю-
ле их нет?

Между тем, доктора уверяют: 
самой распространенной при-
чиной хронической головной 
боли является неконтролируе-
мое употребление обезболива-
ющих препаратов, в том числе 
для лечения этой самой голов-
ной боли. В медицинских кругах 
такое явление называется эхо-
эффект. 

К чему таблетки, если их 
можно заменить, к примеру, на 
контрастный душ или овсяный 
отвар: полезно и для здоровья, 
и для красоты.

Яблочко,  
да на тарелочке

- Природа возникновения 
головной боли очень разно-
образна, чаще всего она возни-
кает из-за напряжения, как ум-
ственного, так и физического, 
- рассказывает врач-невролог 
Светлана Тихомирова. –  Вес-
ной такие состояния случаются 
чаще из-за гормональной пере-
стройки, изменений в иммунной 
системе. Конечно, есть случаи, 
когда головная боль связана с 
грозными заболеваниями, на-
рушениями мозгового крово-
снабжения. Эти ситуации мы не 
рассматриваем, при них необ-
ходима срочная медицинская 
помощь специалиста. 

- Боль от напряжения или 
стресса такая, будто голо-

в у  с д а в л и в а е т  о б р у ч е м , -
продолжает Светлана Вале-
рьевна. - Игнорировать ее или 
терпеть нельзя. Если приступы 
повторяются часто, лучше прой-
ти комплексное обследование, 
проверить состояние шейного 
отдела позвоночника, сосудов 
головного мозга. Ничего опас-
ного не обнаружили? Тогда на-
учитесь справляться с головной 
болью самостоятельно. Самый 
простой метод – укрыться от 
всех, лечь, закрыть глаза и рас-
слабиться в полной тишине, по-
дождать минут 10–15. Чаще все-
го это помогает. Или сделать 
простой массаж головы: легки-

ми поглаживающими движени-
ями ото лба к затылку. Потереть 
ушные раковины. Не забыть по-
массировать шею. Сделать хо-
лодные компрессы – они сужа-
ют кровеносные сосуды, снижа-
ют болевую пульсацию.

По мнению врача-невроло-
га, нередко от головной боли 
помогает питьевая вода – ста-
кан обязательно  негазирован-
ной, негорячей жидкости. Ча-
сто спазмы возникают от обез-
воженности организма, кото-
рая может наступить не только 
в жаркий день, но и при боль-
ших эмоциональных перегруз-
ках. Еще при частых мигренях 

необходимо изменить диету и 
налегать на продукты, богатые 
витамином В2 (рибофлавин). Он 
содержится в печени, дрожжах, 
шиповнике, яйцах, молоке, зер-
новых, бобовых, шпинате, абри-
косах, темно-зеленых листовых 
овощах, помидорах и капусте. 
Хорошее лекарство от мигрени 
- свежее яблоко.

В рецепте - 
прогулка

Не только, чтобы голова не 
болела, но и для красоты вес-
ной очень полезно пропить курс 

овсяного настоя. Еще Гиппократ 
прославлял овес как целебное 
средство при истощении и сла-
бости организма и советовал 
пить отвар этого злака вместо 
чая. Овес необходим для укре-
пления нервной системы, серд-
ца, легких, улучшения обмена 
веществ.

Настой готовят так: неочи-
щенный и непротравленный 
овес размалывают в кофемолке, 
насыпают в термос и заливают 
кипятком из расчета 1 столовая 
ложка на 1 стакан кипятка. На-
стаивают целебный напиток 12 
часов, можно на ночь, процежи-
вают и пьют. 

В марте нужно сделать упор 
на все, что можно есть в сыром 
виде - фрукты, овощи, зелень. 
Не обязательно покупать ана-
насы и прочие заморские дико-
вины. Обыкновенная квашеная 
капуста прекрасно сохраняет в 
себе витамины и минеральные 
вещества.

- Если вы приучите себя начи-
нать день с контрастного душа, 
а после делать несколько не-
сложных упражнений, лучше 
под музыку, первая часть суток, 
а может, и вторая, обязательно 
пройдет без мигрени, - счита-
ет Светлана Тихомирова. – Кро-
ме этого я взяла за правило, и 
всем своим пациентам сове-
тую: часть пути на работу прохо-
дить пешком. Знаете, даже при 
моем плотном рабочем графи-
ке, эмоциональном напряжении 
усталость стала мучить меня го-
раздо реже. Добавьте в распи-
сание вашего дня пешие про-
гулки, особенно в солнечную 
весеннюю погоду. Советую, не 
пожалеете.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

- Немедленно принимать 
таблетки. Большинство 
анальгетиков и многие 
сосудорасширяющие 
препараты обладают эхо-
эффектом - со временем они 
начинают провоцировать 
приступ боли.

-Употреблять алкоголь и 
никотин. Они расширяют 
сосуды, и поначалу, 
действительно, становится 

Чтонерекомендуетсяприголовнойболи

легче, но затем состояние 
ухудшается.

- Баловать себя 
деликатесами. Существует 
такое понятие, как «мигрень 
гурмана». Головную боль 
могут провоцировать твердые 
сорта сыра, бобовые, 
шоколад, орехи, какао, 
цитрусовые, пряности, 
красные и игристые вина, 
крабы, копчености.
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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

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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�� Паралимпиада

Михалина Лысова выступит в Корее
За три дня до начала Паралимпий-

ских игр в Пхенчхане Междуна-
родный паралимпийский комитет 

принял решение о допуске к стартам 
знаменитой тагильской лыжницы Ми-
халины Лысовой и ее ведущего Алексея 
Иванова. 

Напомним, спортсменка выступа-
ет в категории атлетов с нарушением 
зрения. Четыре года назад в Сочи она 
завоевала по три «золотые» и «сере-
бряные» медали в лыжах и биатлоне. 
В Корее тагильчанка наверняка значи-
тельно пополнит свою копилку наград, 
поскольку на этапах Кубка мира по-
прежнему в лидерах.

Лыжная сборная прибыла в пара-
лимпийскую деревню 4 марта, Михали-
на по понятным причинам присоедини-
лась к ней позже. 

- Мы очень рады, что Михалина, одна 
из наших самых титулованных спорт-
сменок, укрепит команду, - заявил ТАСС 
первый вице-президент Паралимпий-
ского комитета России Павел Рожков. - 
Она уже не раз доказывала свое лидер-
ство, свои бойцовские качества, волю 
к победе. Не сомневаюсь, что это еще 
больше поднимет боевой дух наших ре-
бят перед стартами.

Завтра пройдет церемония открытия 
Паралимпийских игр, а уже на следую-

щий день начнутся соревнования.
Российская делегация состоит из 

30 спортсменов и 6 ведущих. Они бу-
дут выступать под нейтральным флагом 
и по специальным приглашениям в пяти 
дисциплинах: горные лыжи, сноуборд, 
керлинг на колясках и лыжные гонки. 

Кроме Михалины Лысовой Сверд-
ловскую область будет представлять 
Анна Миленина из Краснотурьинска, 
пятикратная паралимпийская чемпи-
онка в лыжах и биатлоне среди атлетов 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).
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�� формула успеха

Оксана Михневич: 

«Наша  работа приносит счастье  
и сохраняет семьи»
2018–2027 годы в России объявлены  десятилетием детства.  Нижнетагильский городской  Дворец детского 
и юношеского творчества уже много лет  является вторым домом для 5 500 воспитанников от трех до 18 лет,  
более 190 коллективов, людей свыше 36 национальностей 

�� доступная среда

Библиотечный   «Инклюзив»
В  городской детско-юношеской библи-

отеке №1 идут  подготовка и монтаж  спе-
циального оборудования, предназначен-
ного для показа  фильмов с тифлокоммен-
тированием для незрячих и слабовидящих 
тагильчан. Презентация нового проекта 
«Инклюзив» запланирована на 16 марта.

Проект «Инклюзив» общественной ор-
ганизации «Клуб любителей книги» стал 
победителем грантового конкурса соци-
альных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – 
город идей!» На выделенные 450 тысяч 
рублей приобретены радиотифлоком-
ментатор на 12 человек, очки-маски, но-
утбук, телевизор, комплект акустической 
системы, мебель и жалюзи для кинозала, 
комплекты настольных игр. 

Заведующая библиотекой Роза Ва-
люкевич и психолог Оксана Лобырева 
пояснили, что такая площадка уникаль-
на, в Нижнем Тагиле подобных нет. Рас-
считана она на молодежь, но даже если  
люди с ограниченными возможностями 
здоровья старше 35 лет готовы участво-
вать в новом проекте, их тоже примут с 
радостью. 

Начиная с марта, раз в месяц в библи-
отеке будут собираться участники двух 
клубов – «Кино для всех» и «Интеллекту-

ариум». Первый рассчитан на слабовидя-
щих и незрячих тагильчан, которые смо-
гут приобщиться к советской киноклас-
сике и современным мультфильмам с по-
мощью тифлокомментирования. Второй 
объединит  молодых тагильчан с ограни-
ченными возможностями здоровья, лю-
бящих играть в настольные и интеллек-
туальные игры. 

Кстати,  здесь планируют занятия и 
для тех, кто хочет лучше понимать, что 
чувствует слабовидящий человек. До-
бровольцам выдадут специальные ма-
ски,  и они попытаются понять суть кино-
фильмов только с помощью звуков, без 
картинки. Такие занятия могут быть по-
лезны близким незрячих тагильчан, соци-
альным работникам, тем, кто планирует 
освоить редкую профессию тифлоком-
ментатора.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В чем счастье руководителя 
Накануне Международного женского 

дня в ГДДЮТ царила привычная суета. На 
ближайшие месяцы расписаны каждый  
будний и выходной день - концерты, фе-
стивали, открытие традиционной весенней 
выставки детского технического творче-
ства, выборы Президента Российской Фе-
дерации: на площадке дворца размещают-
ся сразу два избирательных участка.

18 марта здесь соберутся жители всего  
микрорайона, и не только: марафон увле-
кательных и ярких событий для всех, кто 
придет проголосовать, организуют взрос-
лые и юные жители ГДДЮТ. 

- Я еще ни разу не пропустила день го-
лосования, - говорит Оксана Михневич. - 
Мы все воспитываем детей. Хотим видеть 
их патриотами, но для этого, прежде все-
го, самим нужно придерживаться принци-
пов патриотизма и не лицемерить. Личное 
дело каждого, за кого он отдаст голос, но 
прийти на участок обязательно нужно.

Как любое учреждение дополнитель-
ного образования, дворец соответствует 
единым высоким требованиям и в то же 
время имеет собственное лицо и преиму-
щества – особую семейную ауру. 

Не секрет, что современная школа ста-
ла жесткой и непреклонной по отношению 
к детям, личность ребенка теряется в за-
облачных требованиях ЕГЭ. А во Дворце 
творчества сохранили позиции старой ма-
каренковской школы, вернее, цейтлинской 
(Матвей Семенович Цейтлин – первый ру-
ководитель учреждения, его называли са-
мым пионерским директором. В работе 
ему были присущи пионерский задор и 
энтузиазм, которыми он щедро делился с 
окружающими. – Прим. авт.). Ее основа - 
каждый ребенок уникален.

В этих стенах, декорациях, даже нелег-
ком творческом труде, ежедневных репе-
тициях ребята ощущают некую отдушину и 
тянутся сюда. Каждое мероприятие, про-
водимое для тагильчан, это приток новых 
воспитанников: посмотрев, как блестят 
глаза сверстников, выступающих на сце-
не, другие тоже решают прийти в этот дом, 

где живут только положительные эмоции. 
Недаром второе название ГДДТЮ - ребя-
чий особняк.

- Я испытываю гордость за наш заме-
чательный коллектив педагогов, детей и 
родителей, не разделяя  эти равнознач-
ные составляющие, - рассказывает ди-
ректор ГДДЮТ Оксана Васильевна Мих-
невич. - Для меня принципиальным яв-
ляется то, что семья делает выбор, мамы 
и папы заинтересованы в том, чтобы их 
ребенок получал у нас дополнительное 
образование. Им для этого приходится 
ездить за много километров, часто из 
других районов, проводить у нас все ве-
чера, выходные дни. Но знаете, все это 
приносит только радость. И, видя, как 
родители объединяются, вместе реша-
ют какие-то вопросы в коллективах, про-
водят праздники, дни на природе, боле-
ют за наших на всех конкурсах, понимаю, 
что, возможно, именно участие в жизни 
дворца скрепляет многие семьи, снижа-
ет количество разводов.

Без выгорания
- Нельзя сказать, что вся наша жизнь 

праздник. Но черноты нет. Это счастли-
вая работа, несмотря на нагрузку и от-
ветственность, - делает вывод Оксана 
Михневич. - Вот говорят – выгорание пе-
дагогов. А наша работа, наоборот, дарит 
здоровье. Только увидишь лица детей, и 
все - зарядился новой энергией. 

 Никто из наших 215 сотрудников не 
оперирует в работе такими понятиями, 
как двоечник, неперспективный,  и не 
определяет успешность детей исключи-
тельно по их отметкам, - подчеркивает 
наша собеседница. - Да, бывает, что у 
ребенка что-то не получается. И тогда 
мы рассматриваем ситуацию, а не уче-
ника, - продолжает Оксана Васильевна. 
- Такого же принципа придерживаюсь и 
я как руководитель – что-то не вышло 
у педагога, значит необходимо разо-
брать положение вещей. Не обвинять 
только одного специалиста. Ведь оши-
баются все.

Может, именно поэтому в ГДДЮТ так 
комфортно – и большим, и маленьким. 
Состав педагогов на треть сложился из 
выпускников дворца, молодежи до 35 
лет. Здесь очень развита система на-
ставничества. Все сотрудники не пере-
стают учиться, постоянно проходят пере-
подготовку, используя новые информа-
ционные технологии.

Особая по нынешним дням гордость 
- сильный профсоюз, куда входят все 
члены коллектива. Распределение сти-
мулирующего фонда оплаты труда про-
исходит обязательно с участием членов 
профсоюза и специальной комиссии. 
Каждый месяц заполняются рейтинговые 
листы, а затем идет обсуждение. 

Вообще, отношение к ГДДЮТ, как 
главной творческой площадке Нижнего 
Тагила, заметно невооруженным глазом. 

- Глава города очень серьезно отно-
сится к финансированию педагогиче-
ских коллективов, которое идет из муни-
ципального бюджета, - говорит Оксана 
Васильевна. – У нас одна из самых боль-

ших по городу средняя зарплата. Это, ко-
нечно, благодаря результатам деятель-
ности. Кроме того город берет на себя 
все расходы, в том числе  коммунальные. 
Ни одна моя просьба к руководству му-
ниципалитета не остается без внимания. 

Понимаем, невозможно сделать все и 
сразу. Мы нуждаемся в ремонте. Допол-
нительном финансировании инноваци-
онных площадок.

Если перечислять успехи кружковцев, 
занимающихся десятками направлений 
– от рукоделия, скалолазания до робото-
техники и балета, не хватит и дня.

- Постоянно веду мониторинг поже-
ланий родителей, - признается дирек-
тор ГДДЮТ. - Однажды взрослые посчи-
тали, что мы недостаточно воспитыва-
ем в детях любовь к малой родине. По-
сле этого я пригласила к нам на работу 
Дмитрия Мечиславовича Сидлецкого. 
Он пришел вместе со своими воспитан-
никами патриотического объединения 
«Гранит». Это непростые ребята, но они 
стали нашими лучшими помощниками 
во всем. Не отказываются ни от какой 
работы. Мы вместе трудимся, вме-
сте отмечаем успехи. Дети чувствуют 
свою востребованность, растет их са-
мооценка, они стремятся измениться и 
сделать лучше все вокруг себя, благо-
устроить двор, улицу, площадку у двор-
ца. Разве это не патриотизм? Ведь его 
невозможно внушить ребенку. Он толь-
ко на примере и в  деятельности, в на-
стоящей дружбе, которую узнают наши 
воспитанники.

Нам передали и клуб юных моряков. 
Уже наладили его работу, привели в со-
ответствие всю нормативно-правовую 
базу. Будем сотрудничать напрямую с ко-
миссиями по делам несовершеннолет-
них, чтобы направляли в наши объеди-
нения детей. Они станут заниматься се-
рьезной мужской работой – латать лод-
ки, чинить оборудование. Рядом с ними 
будут настоящие друзья-педагоги. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Радиотифлокомментатор на 12 человек.
Одна из кураторов проекта «Инклюзив» 

Оксана Лобырева. 

Оксана Михневич.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
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, 02.30, 03.05 

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
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы 2018. Дебаты с В. 

Соловьевым 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 16+

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, 01.10 Место встречи 

16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 Дачный ответ
04.05 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. 
Михаил Ульянов

7.05 Пешком... Москва француз-
ская

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 Жизнь замечательных идей. 

Битва за Северный полюс 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 23.40 ХХ век. Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин 

12.20 Игра в бисер. Рэй Брэдбери 
«451 градус по Фаренгей-
ту»

13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 

год»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра»

15.10, 00.45 Исторические кон-
церты

16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 Магистр игры
16.40 Ближний круг Юрия Буту-

сова
17.35 Игры разума с Татьяной 

Черниговской
19.00 К 85-летию Бориса Мессе-

рера. «Монолог свободно-
го художника» 

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Кошкин дом», «Крош-
ка енот» 0+

6.25, 9.00, 18.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Новаторы» 0+
9.50, 15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

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

11.40, 13.30, 00.45, 04.45 Патруль-
ный участок 16+

12.00 Рецепт 16+
13.55 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» 

16+
17.30 Выборы-2018
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-

ция Восток. 1/4 финала. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 7-я игра. 
Прямая трансляция. В пе-
рерывах - «События»

22.30, 02.05, 04.05, 5.05 События 
16+

23.00, 04.35, 5.35 События. Ак-
цент с Евгением Ениным 
16+

23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 
16+

02.35 Урал. Третий тайм 12+

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

4» 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» 

16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН»
12.30, 14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00, 04.50 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.45, 19.10, 20.20 Факты в лицах  

12+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10 Д/ф «От Помпеи до Ислан-

дии. Кто следующий?»
19.25 На равных. Балыбердин 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «КОМАНДА Б»
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС»
01.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 
16+

9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 
12+

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 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
02.10, 03.05, 04.00 Д/ф «Моя 

родная молодость» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Выборы-2018 12+
8.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Анита Цой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Вашингтонский обком 

16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Смех с доставкой на дом 

12+
03.30 Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон 16+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30 Новости
7.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все на 

Матч!
13.35 Профессиональный бокс 

16+
21.55 Все на футбол!
01.25 Дневник Паралимпийских 

игр 12+
02.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 

мира по футболу. Большой 
финал» 16+

04.40 Д/ф «Бобби» 16+

ОТР

5.00, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 21.50 Большая страна 

6.45, 9.45, 12.45, 00.25 Активная 
среда 12+

6.55, 15.15 Большая наука 12+
7.25 М/ф «Кентервильское при-

ведение», «Ненаглядное 
пособие»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. 

Майор Вихрь» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» 16+
15.50 М/ф «Кентервильское при-

видение»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - 

подвиг спортивный. Сергей 
Щербаков» 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТО-
КАРЕВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 18+
16.35 Д/ф «Война командармов. 

Чуйков против Паулюса» 
12+

17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Линия Сталина. Траге-

дия Минского укрепленно-
го района» 12+

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 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

01.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.25, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.30 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

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

16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
23.55, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

ТВ-3

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

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

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями (спецпроекты со 
звездами)» 16+

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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.30 Территория за-
блуждений 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 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 

18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

6.10, 15.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА 2» 16+

8.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+

11.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ» 0+

13.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+

18.05 Х/ф «МУЗА» 16+
20.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
22.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
00.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ» 0+
02.20 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

16+
04.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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 ФАК-
ТЫ 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+
2.11 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
3.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

3.58 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 16+

4.44 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+

6.00 М/ф 6+
9.54, 17.38, 21.53 ЖКХ. Вопросы и 

ответы 16+
12.25, 20.33 Психосоматика 16+
15.25, 19.25 На равных. Балыбер-

дин 16+
18.10 Д/ф «От Помпеи до Ислан-

дии. Кто следующий?» 16+
22.20 Х/ф «АРТИСТЫ» 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, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Т/с «МЕЧ 2» 16+
16.30, 01.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ 

ВРЕМЯ» 12+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
03.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+

15 марта • ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» 12+

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 А. Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЕВКИ» 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 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» 16+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Питер Фальк

7.05 Пешком... Москва Шех-
теля

7.35 Правила жизни
8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.30 Василий Кандинский. Жел-

тый звук 
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 Энигма. Тина Кузнецова
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.10 Исторические концерты
16.15 Письма из провинции. Ка-

лязин (Тверская область)
16.40 Д/с «Дело N. Атаман 

Алексей Каледин»

17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+

18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»

19.00 К 85-летию Бориса Мес-
серера. «Монолог сво-
бодного художника» 

19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Лев Зеле-

ный
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 

РАЯ» 0+
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛО-

СИПЕДОМ» 16+
02.00 Д/ф «Панда Таотао»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф 
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 Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Новаторы» 0+
9.50, 15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

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

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 5.40 
Патрульный участок 16+

12.00 Город на карте 16+
12.20 События. Парламент 16+
13.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
17.30 Выборы-2018
18.00 Рецепт 16+
18.30 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня 16+
22.30 События 16+
23.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-

2» 16+
01.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
02.35 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+
10.15 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.00, 20.30 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 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
04.00 Импровизация 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 пельме-

ней» 16+
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ЮПИТЕР»
12.30, 14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00, 04.10 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.45, 19.10 Факты в лицах  12+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.10 Д/ф «Крым. Между про-

шлым и будущим»
19.45 Горизонты УВЗ  16+
20.20 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
23.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
01.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
03.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.05, 7.00, 8.05 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
4» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+

17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 ВЫБОРЫ- 2018 г 12+
8.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.25 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-

ТОГО КИРПИЧА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Продолже-
ние фильма 12+

17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00, 8.30, 10.15, 15.55, 18.20, 
21.55 Новости

7.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
8.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
14.20, 15.20 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт 0+
17.00 Смешанные единобор-

ства 16+
17.50 Сильное шоу 16+
18.30 Специальный репортаж 

Локомотив - Атлетико. 
Live 12+

18.50 Континентальный вечер 
12+

22.00 Все на футбол! Афиша 
12+

22.30 Специальный репортаж 
Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+

23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Фенербахче 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 
0+

01.40 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02.40 Д/ф «Дорога» 16+
04.40 Профессиональный бокс 

16+

ОТР

5.00, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 21.55 Большая стра-

на 12+

6.45, 9.45, 12.45 Активная среда 
12+

6.55, 15.15 Вспомнить все 12+
7.25 М/ф «Крокодил Гена», 

«Как львенок и черепаха 
пели песню»

8.00, 13.15 Календарь 12+
8.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. 

Штирлиц» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ДВОЕ 

ИЗ ЛАРЦА» 12+
11.50 М/ф «Как львенок и че-

репаха пели песню»
15.50 М/ф «Крокодил Гена»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.05 Церемония закрытия фе-

стиваля телевизионных 
фильмов в Сахалинской 
области 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Андрей 
Туполев» 12+

7.05, 9.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» 12+
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
20.50, 23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» 0+
23.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 12+
02.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» 16+
04.20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 22.50, 5.10 6 кадров 16+
8.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» 16+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02.10 Муж напрокат 16+
04.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

16+
05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями (спецпроекты со 
звездами)» 16+

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

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 2» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 

16+
03.30, 04.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
05.15 Тайные знаки. Обратная 

сторона славы. Игорь Со-
рин 12+

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00, 10.00 Документаль-
ный проект 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 16+
14.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Страшное дело 

16+
00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 12+
01.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ» 16+

TV1000

6.10, 14.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБО-
ЖАЕТ» 16+

8.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 
12+

11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 12+

16.05 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 
16+

17.55 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-
ТО)» 16+

20.10 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
22.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДА-

ЛИНЫ» 16+
00.15 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» 18+
02.05 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРРИ ФЛИНТА» 16+
04.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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, 
21.10 Факты в лицах 12+

1.19 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
2.08 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
3.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

3.52 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
4.35 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА» 16+
6.00 М/ф 6+
7.20, 11.25, 13.35 На равных. 

Цветкова 16+
7.47, 10.25, 11.47, 12.51, 13.22, 

14.25, 19.25, 21.51 Д/ц 
«Федерация 2017» 16+

8.25, 16.24 Шкит 12+
8.54, 16.54 Скажите, доктор! 

16+
12.25, 21.25 Д/ц «В мире жи-

вотных» 12+
18.10 Д/ф «Крым. Между про-

шлым и будущим» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.20 Неделя в Тагиле 16+
22.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА» 16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» 16+
16.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 

16+
21.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
23.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.40 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 

18+
03.40 100 великих 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15, 12.10, 15.15 Х/ф «ВЕЛИ-

КАЯ» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Д/ф «Крым» 16+
23.20 Концерт «Любэ»
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

12+
03.15 Модный приговор
05.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.35 М/ф «Маша и медведь» 12+
7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» 16+
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
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 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. А. Маршал 16+
01.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 

16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
8.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге»

9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» 12+
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 Великие мистификации. 

Алмазы из Вайоминга 
13.15 Пятое измерение
13.45 Концерт Венского филар-

монического оркестра
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 

0+
17.15 Игра в бисер. Михаил Булга-

ков «Бег»

18.00 Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Из-
бранное

18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+

20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИ-
НЕ» 12+

21.50 Д/ф «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и Нью-Йорк 

Дивижн 
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС» 12+
02.35 М/ф «Жил-был пес», «До-

полнительные возможно-
сти Пятачка»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 11.05, 12.25, 
16.55, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 МузЕвропа 12+
6.50 На взгляд итальянцев 16+
7.00 М/ф «Муми-тролль и дру-

гие» 0+
7.30 М/ф «Лето в муми-доле» 0+
7.40 М/ф «Муми-тролль и коме-

та» 0+
8.05 М/ф «Машины истории» 0+
8.15 М/ф «Машины страшилки» 

0+
8.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
10.00 Д/ф «Крым. Между про-

шлым и будущим» 12+
10.55 УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 5.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Х/ф «МИРАЖ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

16+
22.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» 16+
01.20 Жара в Вегасе 12+
03.35 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» 

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, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.20 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
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 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
03.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 

2» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах»
8.30 Время новостей 16+
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.45 М/ф «Мадагаскар»
13.25, 01.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ»

16.00 Время новостей. Мнения 
16+

17.00 Д/ф «Роковые числа. Ну-
мерология»

17.49 Шкит 12+
19.00 Взвешенные люди. Четвер-

тый сезон 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ»
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ»
04.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
6.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Х/ф 

«ХОЛОСТЯК» 16+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка
6.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 

12+
8.20 Православная энциклопедия 

6+
8.45 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот» 12+
9.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

12+
14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Про-

должение фильма 12+
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымское настроение 16+
03.40 90-е. Бомба для афганцев 

16+
04.30 Д/ф «Пророки последних 

дней» 16+
05.20 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

7.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
12+

8.45 Смешанные единоборства 
16+

10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 
22.55 Новости

10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. СКА-

Хабаровск - Урал (Екате-
ринбург) 0+

12.55 Автоинспекция 12+
13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч!
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Арсе-

нал (Тула) - Ростов 0+
16.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. Мужчи-
ны 15 км 0+

17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

17.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал 0+

18.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+

20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны 10 км 0+

21.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 Россия футбольная 12+
00.00 Смешанные единоборства 

16+
02.00 Дневник Паралимпийских 

игр 12+
03.00 Смешанные единоборства. 

Итоги февраля 16+

04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира 0+

04.30 Футбол. Чемпионат Англии 
0+

ОТР

5.05, 11.45, 19.20 Культурный об-
мен 12+

5.50 М/ф «Сказка про колобок», 
«Волшебное кольцо», «Не-
наглядное пособие»

6.30, 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 «ПАССАЖИР С «ЭКВА-

ТОРА» 12+
11.05 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок»
11.20 Д/ф «Большая история. 

Мегапостройки» 12+
12.30 Дом Э 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРАВИЛА МА-

СКАРАДА» 16+
16.10, 01.25 Х/ф «КОМАНДИ-

РОВКА» 16+
20.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
21.50 Концерт Варвары 12+
23.25 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» 12+
02.45 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» 16+

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

7.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Осво-

бождение Кенигсберга. 
Тайная война» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/ф «Крылья для флота» 

12+
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» 12+
16.25, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕ-

ЗИДЕНТА» 12+
18.10 За дело! 12+
19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» 0+
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-

НОВСКОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30, 18.00, 23.05, 5.10 6 кадров 
16+

8.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
10.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

16+
02.10 Муж напрокат 16+
04.10 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР  16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с 

«ВОЛШЕБНИКИ» 16+
13.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» 16+

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+

20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» 16+

22.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ» 16+

00.30 Х/ф «V» 12+
03.00 Тайные знаки. Рецепт веч-

ной молодости 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.35 Территория заблуж-
дений 16+

8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 

16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. Не-

вероятные причины гром-
ких событий 16+

20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+

22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» 16+

00.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

TV1000

6.10, 18.20 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 16+

7.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» 0+

9.55 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» 16+

12.15 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
14.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 16+
16.25 Х/ф «ХАТИКО» 6+
20.10 Х/ф «ГАТТАКА» 12+
22.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
00.15 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 

16+
02.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
04.05 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20, 1.00, 7.00, 20.00 НОВОСТИ. 
ТОЛЬКО ФАКТЫ 16+

0.45, 1.06 Факты в лицах 12+
1.19 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
2.07 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
3.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

3.50, 8.11, 11.42, 15.56 Федерация 
2017 16+

4.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА» 16+

6.00 М/ф 6+
7.20 Неделя в Тагиле 16+
8.00 ЖКХ 16+
9.45, 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 
12+

10.56, 17.00 Д/ф «Роковые числа. 
Нумерология» 16+

12.28, 21.50 Добрый взгляд 12+
12.58 На равных. Цветкова 16+
13.24 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

12+
15.04 Черное-белое 16+
17.49 Шкит 12+
19.40 Т/с «УБИЙСТВО» 16+
21.40 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
22.20 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 

16+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+
6.30 М/ф 0+
8.30 Решала 16+
10.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 16+
14.50 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ» 16+
17.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» 16+
19.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
21.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 

16+
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 

18+
01.50 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 14.00, 20.00 
Новости

6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

7.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15, 12.20, 14.20 Х/ф «ВЕЛИ-

КАЯ» 12+
16.40, 17.20 Я могу!
17.00 Вечерние новости
19.00 Лучше всех!
20.20 Лучше всех!  Продолжение
21.10 Своя колея. Избранное 16+
23.00 Воскресное Время 
00.00 Выборы Президента России
03.00 Россия от края до края

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35 Смехопанорама 12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 12+
9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Т. Кизяко-

вым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Аншлаг
13.20 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» 

12+
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым 12+
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

16+

НТВ

5.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 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 Х/ф «АФОНЯ»
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 

16+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Мир Библии
7.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 

12+
9.20 М/ф «Петух и краски», «Ра-

дуга»
9.45 Обыкновенный концерт
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» 12+
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние исто-

рии»
13.15 Д/ф «Танец к свободе»
14.45, 01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИ-

ХОРАДКА» 0+
16.05 Пешком... Смоленск по-

граничный
16.30 Гений
17.05 Ближний круг Руслана Ку-

дашова
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса

21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 0+

22.30 Балет «Дон Кихот»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 10.00, 10.55, 
12.55, 14.50, 16.55, 17.55, 
19.15 Погода на ОТВ 6+

6.05 МузЕвропа 12+
6.50 На взгляд итальянцев 16+
7.00 М/ф «Незнайка-художник» 

0+
7.20 М/ф «Незнайка-поэт» 0+
7.40 М/ф «Незнайка за рулем» 

0+
8.05 Д/ф «Крым. Между про-

шлым и будущим» 12+
9.00 События 16+
9.10, 10.05, 11.00, 12.05, 13.00, 

14.00, 14.55, 16.00, 17.00, 
18.10 Х/ф «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 16+

11.50, 13.50, 15.45, 18.00, 21.00, 
23.00 События

19.00 Конкурс караоке-шоу 
«Поют все» 0+

19.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-
НЕЧНОМУ СВЕТУ» 12+

21.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» 16+

23.30 Х/ф «ЧАЙФ» 12+
00.00 Выборы-2018. Предвари-

тельные итоги
01.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

16+
04.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

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, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

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 «ХОЧУ, КАК ТЫ» 16+
03.40 ТНТ Music 16+
04.10 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.10 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.00 М/ф «Мадагаскар»
10.40 М/ф «Мадагаскар-2»
12.20 М/ф «Мадагаскар-3»
14.05, 03.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00 Неделя в Тагиле 16+
17.43 Д/ф «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос»
19.00 М/ф «Зверополис»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
23.35 Национальная безопас-

ность 
01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
04.50 Миллионы в сети 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.05 М/с «Маша и медведь» 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия
9.15 Истории из будущего 0+

10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» 12+

11.00, 11.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Т/с 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 

21.55, 23.00, 00.00 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 16+

01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» 16+

ТВЦ

6.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

12+
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

0+
13.30 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38
15.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» 12+
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00 

События. Специальный 
выпуск

19.10 Хроники московского быта. 
Ушла жена 12+

20.10 90-е. Лужа и Черкизон 16+
21.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

12+
00.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Продолжение детектива 
02.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 0+
05.05 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Высшая лига 12+
7.00 Все на Матч! События недели 

12+
7.30, 20.55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал 0+
8.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
9.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 

Новости
9.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
0+

10.45 Смешанные единоборства 
16+

12.45 Россия футбольная 12+
13.20, 15.25, 21.40, 00.40 Все на 

Матч!
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
0+

14.40, 5.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины 10 км 0+

16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

16.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+

18.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Барселона - Атлетик 
(Бильбао) 0+

20.10, 5.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 15 км 0+

22.10 Мир испанской Ла Лиги 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Реал (Мадрид) - Жи-
рона 0+

01.15 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира 0+

03.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Ницца - ПСЖ 0+

ОТР

5.05, 12.00, 19.40 Моя история. 
Николай Губенко 12+

5.30 Концерт Варвары 12+

7.05 За дело! 12+
8.00 Дом Э 12+
8.30 Фигура речи 12+
9.00 М/ф «Чьи в лесу шишки», 

«Крокодил Гена»
9.30, 02.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

12+
11.05, 01.40 Д/ф «Большая исто-

рия. Мир оружия» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить все 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00, 22.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРАВИЛА МА-

СКАРАДА» 16+
16.15 Большая страна 12+
16.30 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
20.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 

16+
22.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
23.35 Д/ф «Наплывы. Любовь» 

12+
00.25 Активная среда 12+
00.35 Д/ф «Большая история. 

Мегапостройки» 12+
01.00 Календарь 12+
03.45 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭК-

ВАТОРА» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

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+
12.00 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 16+

14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
02.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.30, 18.00, 23.05, 5.25 6 кадров 
16+

8.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
16+

10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 16+

14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

16+
02.25 Свадебный размер  16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ГРИММ» 

16+
12.45 Шерлоки 16+
13.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» 16+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
03.00 Х/ф «V» 12+
05.30 Тайные знаки. Выжить по-

сле смерти 12+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

8.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+

10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» 16+

12.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

13.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+

15.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 6+
16.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
17.50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
19.10 Т/с «NEXT» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица. 

«Ночные снайперы» 16+
01.30 Военная тайна 16+

TV1000

6.10 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
8.00 Х/ф «КАСПЕР» 0+
9.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
11.55 Х/ф «ГАТТАКА» 12+
14.00 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
15.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ» 0+
17.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+
22.20 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
00.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-

НУ» 16+
02.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 

12+
5.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.40, 13.35, 00.25 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 12+

1.30, 19.44, 02.05 Т/с «УБИЙ-
СТВО» 16+

3.30 Неделя в Тагиле (повтор ПТ) 
16+

4.16 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
16+

6.00 М/ф 6+
9.40, 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 
12+

10.56, 17.43 Д/ф «Алексей Ле-
онов. Прыжок в космос» 
16+

11.41, 16.37 Федерация 2017 16+
12.49 Вопросы веры. Стонущие 

храмы 16+
13.04 На равных. Михалев 16+
15.15, 04.06 Euromaxx. Окно в Ев-

ропу 16+
15.43 Черное-белое 16+
17.00 Неделя в Тагиле 16+
22.20, 04.32 Х/ф «ПАРИЖ ПОДО-

ЖДЕТ» 16+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+
6.30 М/ф 0+
8.30 Программа испытаний 16+
9.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
17.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
18.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
20.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» 18+

01.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ» 18+

02.50 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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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

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
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна 
во двор, теплая, 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 состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09

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

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

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 42 кв.м (хрущевка, юж-
ная сторона, теплая, в курортно-са-
наторной зоне, без балкона). Т. 29-
14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв. в Качканаре, 1-й этаж, 
без балкона, теплую, солнечная 
сторона, 950 т.р., космет. ремонт. Т. 
8-953-381-56-59, 8-908-916-31-61

дом, р-н ВЖР (ул. Штурмовая), зем. 
участок 8 соток, собственник, брев-
но, 28,8 кв. м, летняя кухня, автобу-
сы №3, 19, магазин, остановка ря-
дом, можно под дачу, без посредни-
ков. Т. 45-53-05

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

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

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

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

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

сад на 337-м км «Золотая осень», 
4 сотки, две теплицы под стеклом, 
баня, сарай, сад ухожен, газ, печное 
отопление. Т. 8-904-380-65-42

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, новый. Т. 8-963-054-83-
51

мотоблок «Нева», велосипед-ко-
ляску (на 6 мес. до 3 лет), новый, 
крыло правое, переднее, ВАЗ 2106, 
домкрат винтовой, от авто УАЗ. Т. 
8-908-637-43-31 

пылесос моющий Ariеte, Италия, 
новый - 5000 р. Т. 8-919-372-37-73, 
8-912-620-77-82

зеркало и к нему фонарь в оправе 
из кованого металла, 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

диван с креслами, модель «лодоч-
ка», цвет бордо, широкий, два крес-
ла широких, шесть подушек в ком-
плекте - 15000 р., торг, ресивер 
спутниковый, новый, для ТВ Конти-

нент плюс пульт, ТВ-карта. Т. 8-912-
219-30-43

телевизор Тошиба, 51 см - 2000 р.,  
телевизор Эрикссон, 37 см - 1000 
р., телевизор Голдстар, 37 см - 
1000 р., монитор Самсунг - 500 р., 
пылесос Ровента, новый - 1000 р. Т. 
8-912-604-46-76

пальто  демисезонное, черное, 
шерсть, длинное, р. 64-66, недоро-
го, шубу темно-коричневую, кара-
куль, почти новую, недорого, р. 48-
50, ветровку с капюшоном, жен., 
новую, синюю, р. 66-68. Т. 8-912-
693-38-27 

полусапожки (ботинки) жен., р. 39, 
натур. кожа и мех, новые, недорого, 
туфли муж., черные, модельные, 
новые - 500 р., ветровку муж., ми-
крозамша, новую, бежевую, р. 50-52 
- 1200 р., ветровку муж., песочно-
го цвета, р. 50-52 - 1000 р. Т. 8-912-
219-30-43

платье, р. 64, трикотаж-масло, в 
горох, коралловый цвет, летнее, но-
вое, платье новое, длинное, трико-
таж-масло, темно-синее, р. 68-70, 
слипоны жен., новые, р. 37,5-38, 
мягкие. Т. 8-912-693-38-27

шапку жен., из чернобурки, новую, 
вязаную, р. 58-60, цвет серый - 4000 
р. Т. 8-912-206-73-27

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

набор для приготовления суши, но-
вый, в упаковке, пять видов роллов, 
лопатку, нож - 800 р., рюкзак дет-
ский, новый, в виде мягкой игрушки 
- 300 р. Т. 8-912-206-73-27

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

книги: подписные издания: Голсу-
орси (16 т.), Лесков (10 т.), Г.Манн (8 
т.), Э.Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), Ве-
ресаев (5 т.), Набоков (4 т.), Ахмато-
ва (2 т.), Сервантес (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, гита-
ру. Т. 8-902-440-57-14

инсулин - шприц-ручка, новые, в 
коробочках: новорацид (1 кор. ), 5 
ручек, левемир (1 кор.), 5 ручек - 
500 р. коробочка. Т. 23-10-43, 8-912-
233-57-43 

овцу с двумя ягнятами, шерсть 
овечью, клетку-прицеп для живот-
ных, бревна на столбики, качель 
детскую, изготовлю скамейку, лав-
ку, все находится в Н.-Павловском. 
Т. 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

дом, р-н ВМЗ, у Выйского пруда, 
54 кв. м, газ. котел, теплица, баня, 
10 соток земли, в собственности, 
на 2-комн. кв., ул. пл., 2-3 этажи, в 

Городской совет ветеранов, Ленинский совет ветеранов 

и общество жителей блокадного Ленинграда выражают 

соболезнование родным и близким по поводу смерти 

Владимира Николаевича 
АНШЕВИЧА

хор. состоянии, по ул. В. Черепано-
ва, 19А-35А, 56. Т. 8-912-230-28-24, 
после 19 часов

СДАМ

1-комн. кв. на К. Камне, р-н рынка, 
ост. «Красногвардеец», с мебелью, 
техникой, предоплата (7000 + счет-
чики). Т. 8-992-015-12-86, 8-912-
030-98-68

2-комн. кв., ул. Б.-Краснокамен-
ская, 5, 4-й этаж, на длительный 
срок, 7500 + ком. услуги, или про-
дам. Т. 8-982-638-32-86, 8-912-692-
91-54

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47

Помогу вернуть свои деньги, запол-
нить декларации, 3 НДФЛ по воз-

врату 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

Перезапись на DVD-диски (флеш-
карту) любых моделей видеокассет 
(VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), аудио-
кассет, аудиокатушек (60-80 г.), 
слайдов, фотонегативов в любом 
состоянии, высокое качество. Т. 
8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопит. 
сист., теплые полы. Закупка мате-
риалов. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж 

и перенос проводки и оборудова-
ния. Проекты любой сложности. 
Штробление без пыли и грязи. Пе-
ренос розеток, выключателей. Лю-
бая сложность. Гарантия. Т. 8-908-
903-60-83

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, с фотопе-
чатью, фактурные и др. (Бельгия, 
Франция). Отделка: ГКЛ, плитка, 
панели, ламинат, стяжка, штук.-мал. 
работы. Т. 8-982-724-86-44

Приглашаются желающие на заня-
тия йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру. Т. 8-919-372-
01-02

Ищу работу фармацевта, неполный 
рабочий день. Т. 8-950-631-66-89

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

�� акция 

«Сообщи,  
где торгуют смертью»
В Свердловской области стартовала масштабная профилактическая 
всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

- Ее главной задачей является привлечение об-
щественности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков, оказание квалифи-
цированной помощи и консультаций нуждающим-
ся по вопросам лечения и реабилитации нарко-
зависимых лиц, - рассказал глава пресс-службы 
регионального полицейского главка Валерий Го-
релых.

Акция пройдет в два этапа: с 12 по 23 марта и 
с 12 по 23 ноября 2018 года. Всех, кто располага-
ет какой-либо информацией о точках, где торгу-
ют опасным зельем, о конкретных наркодилерах, 
притонах, местах возможного хранения крими-
нального товара, просят сообщить об этом в тер-
риториальный ОВД или по круглосуточному «теле-
фону доверия» главного управления МВД России 
по Свердловской области: +7(343)358-71-61.

В 2017 году сотрудники МВД привлекли к уго-
ловной ответственности 3 590 человек за совер-
шение наркопреступлений. Сыщики смогли пре-

сечь деятельность 65 организованных групп и 
преступных сообществ. Ликвидированы 65 при-
тонов. Из незаконного оборота органами внутрен-
них дел изъято свыше 117 килограммов наркоти-
ческих веществ, из них более 73 килограммов – 
синтетических. 

- Это миллионы смертельных доз! Но сколько 
еще отравы и торговцев ею не попало в поле зре-
ния силовиков… Ошибочно полагать, что, если 
кого-то конкретно беда не коснулась, то можно 
жить спокойно и делать вид, что все нормально, 
когда под боком творится откровенное безоб-
разие. Наркозависимому ежедневно требуется 
доза. Чтобы добыть на нее средства, он пойдет 
на все – грабеж, кражу, разбойное нападение. Ни-
кто не даст гарантии, что в следующий раз он не 
выберет вас или вашу квартиру. Делитесь опера-
тивной информацией с полицией, пока не поздно, 
- отметил полковник Валерий Горелых.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Старайтесь быть дисциплинированными – это ка-
чество будет в цене. Придется набраться терпения 
– кое-кто из сослуживцев мечтает подпортить ре-
путацию Овнов. Вашими доходами могут заинте-

ресоваться контролирующие органы. Сложностей звезды не 
обещают, но Овны должны помнить – денежки не любят шума.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Не ищите неприятностей там, где их нет, но Тель-
цы то и дело будут ожидать подвоха. Никаких за-
кулисных игр не предвидится: ваши коллеги чест-

ны, босс добродушен, а деловые партнеры просто душки. Но 
желательно забыть о сентиментальности и решить парочку 
финансовых вопросов.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Спрос на ваши таланты возрастет, но и требования 
станут жестче – помните об этом. Близнецов ждут 
встречи с партнерами по бизнесу – не стесняйтесь 
высказывать свое мнение, от ошибок вы, конечно, 

не застрахованы, но компаньоны оценят и напор, и упрямство. 
Наберитесь терпения и выслушайте претензии окружающих. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Спускайтесь с небес на землю – вас ждет много 
интересных занятий, и тратить время на мечтания 
просто неприлично. Ракам удастся заключить не-
сколько выгодных сделок, вы познакомитесь с при-

ятным и солидным человеком. Но не торопите события и при-
нимайте лишь обдуманные решения.  
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Ставьте цели и не бойтесь браться за сложные и 
запутанные дела – большинство Львов станут не-
обычайно удачливыми. От активных действий звез-
ды советуют воздержаться, так как вашими успеха-

ми заинтересуются конкуренты. Финансовые позиции устой-
чивы и денежные поступления будут достаточно регулярными.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девы почувствуют беспокойство и волнение - не пе-
реживайте, мартовское солнышко влияет на всех, и 
коллеги и деловые партнеры прекрасно вас пони-
мают. Но старайтесь не отвлекаться от служебных 
проблем – вам придется забыть о личных нуждах и 

развлечениях. Девы задумаются о смене деятельности.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Проблемы вполне преодолимы, но Весам придет-
ся пустить в ход все свои дипломатические улов-
ки. Возможны улучшения в сфере финансов, од-
нако планировать грандиозный шопинг еще рано. 

Не исключены выгодные сделки с давними и проверенными 
партнерами. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Будьте осмотрительнее в выборе слушателей – ва-
шими идеями интересуются не только партнеры, 
ожидается активность среди конкурентов. Скор-
пионов могут втянуть в решение чужих проблем, и 

ваша репутация окажется под угрозой – воспользуйтесь под-
сказками интуиции и ничего не бойтесь. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вы будете в центре внимания – Стрельцам придет-
ся побывать и на важных деловых мероприятиях, и 
на светских тусовках. Следует опасаться сплетен 

– интриганов вокруг хватает, да и ваш успех не дает покоя не-
которым завистливым ребятам. На выходные можно ничего не 
планировать – идей у ваших домочадцев много. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Расширяйте кругозор и находите время для твор-
ческой деятельности – звезды советуют избавить-
ся от застенчивости и выдвигать идеи направо и 

налево. Козероги достигнут своих целей, главное - не ленить-
ся и не отказываться от выгодных предложений. В выходные 
Козероги могут стать сентиментальными.
.
 Водолей (21 января - 19 февраля)

Многие проблемы будут решаться сами собой – в 
чудеса Водолеи не поверят, но поддержку фортуны 
ощутят все представители знака. Начало периода 
подходит для сотрудничества с деловыми партне-

рами, возможно, вас отправят в дальнюю и длительную ко-
мандировку. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Вы так серьезно и основательно подходите к ре-
шению служебных вопросов, что начальство решит 
вас поощрить – Рыбы могут ждать премии. Улучше-

ния в финансовой сфере - не повод разбрасываться деньга-
ми, от крупных покупок желательно воздержаться. Занимай-
тесь благотворительностью.

Астрологический прогноз 
12 - 18 марта

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере

ОТВЕТЫ: «Аватар». Булава. Зулусы. Музыка. Примак. «Кирпич». Тамара. Карась. Сударь. Радула. Далида. Радиус. 
Лектор. Морока. Ремарк. Кригер. Деньги. Деннер. Любовь. Муфлон. Король. Сапфир. Люська. Феликс. Супонь. 
Рустам. Мартос. Глотка. Гпнеша. Шельма. Папаша. Шартан. Итатси. Даниил. Тирада. Италия. Истина. Лысина. 
Палата. Панама. Мартин. Витязь. 



25
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№27
8 марта 2018ВОПРОС - ОТВЕТ

�� загляните в семейный альбом

Тагильчан приглашают  
принять участие  
в проекте «Живая победа» 

�� «неотложка»

«Скорая» приедет 
вовремя

«Заметил, стало гораздо меньше жалоб на то, что «скорая» 
слишком долго едет на вызов. Прежде подобные истории  
постоянно появлялись в прессе, в соцсетях.   Что повлияло 
на давнюю проблему: задержавшаяся эпидемия гриппа, не-
большое количество обращений или были приняты какие-то 
меры?»

(Вячеслав Шитов)

Прокомментировал вопрос главный врач Нижнетагильской ско-
рой помощи Сергей Безбородов:

- Существенно число обращений в службу «скорой» не меняется: 
в сутки до пяти тысяч вызовов.

Как и ожидалось, положительный эффект принесло открытие 
полгода назад дополнительного поста размещения машин «скорой» 
по адресу: Ермака, 40а. Он пока один из запланированных пунктов 
введен в действие, но мы уже ощутили пользу от эксперимента.

Время доезда наших бригад в выйской части города, на Крас-
ном Камне, по направлению к Лае существенно сократилось. Кроме 
этого экономится бензин. Снижается износ транспорта. «Неотлож-
кам» не приходится по несколько раз за день преодолевать пробки 
в центре  - если вызов поступил из домов рядом с постом на Ерма-
ка, 40, то именно та бригада мчится на помощь. 

Скоро начнется очередной садоводческий сезон, и нам будет 
гораздо проще добираться до дачников. А звонков по «03» в лет-
нее время из поселка Евстюниха, Большой Лаи поступает много.

Напомним суть проекта: в Нижнем Тагиле всегда существовали 
две подстанции «скорой» - в Дзержинском районе и в центральной 
части города. Теперь формируют еще пункты, которые  расстав-
ляют по территории обслуживания в соответствии с транспортной 
доступностью.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

военных лет из семейного фо-
тоальбома, а мы в точности его 
повторяем, перенося вас сквозь 
время. Съемочный процесс в 
точности повторит и воссоздаст 
атмосферу советских ателье - 
используется камера-обскура, 
или фотокамера-«гармошка», 
как ее часто называли.

- Наш проект - это не только 
выставка фотографий, это еще 
один повод вспомнить историю 
фотоснимка, который отобран 
для участия, или просто шанс 
рассказать большой аудитории, 
как изменила война судьбу кон-
кретной семьи. 

Благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов в проек-
те примут участие девять горо-
дов: Екатеринбург, Ирбит, Ниж-
ний Тагил, Каменск-Уральский, 
Челябинск, Магнитогорск, Тю-
мень, Пермь, Уфа. В каждом из 
них пройдет выставка.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЖИВАЯ ПОБЕДА»  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK.  

�� Пенсионный фонд информирует 

Рассчитываем пособие самостоятельно

�� благотворительность

Ярмарка вернется  
в «Современник»

«Когда и где состоится весенняя благотворительная 
ярмарка?» 

(Звонок в редакцию)
Как рассказала «ТР» руководитель проекта Наталья Селютина, 

благотворительные ярмарки подержанных вещей проходят в 
Нижнем Тагиле уже четверть века. Этой весной состоится 51-я по 
счету.

- Ярмарка не потеряла актуальности, - уверяет Наталья. – 
Жители города ждут ее открытия и активно посещают. Кто-то 
сдает вещи, кто-то приобретает. Осенью мы проводили ярмарку 
в досуговом центре «Урал». Хочу еще раз через газету выразить 
благодарность директору Валентине Берсеневой и ее заместителю 
Ирине Морычевой, которые создали нам необходимые условия для 
работы. 

Весенняя ярмарка пройдет в КДК «Современник» с 12 по 23 
марта. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Что это за проект «Живая 
победа?» Кто сможет в нем 
участвовать?»

(Звонок в редакцию)

В 20-х числах марта его орга-
низаторы приедут в городскую 
больницу №4, где проведут ре-
конструкцию фотографий воен-
ных лет, на которых изображены 
сотрудники и пациенты эвакого-
спиталя. 

Особое внимание авторов 
«Живой победы» привлек-
ли снимки первого главно-
го врача нынешней нижнета-
гильской горбольницы №4, в 
прошлом – больницы Нарком-
чермета НТМЗ, Марты Нико-
лаевны Зеленской. Благода-
ря упорству и стараниям этой  
знаменитой женщины-воен-
врача и появился в нашем го-

«Как самостоятельно рассчитать ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала?»

(Звонок в редакцию)

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной выпла-
ты можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня рож-
дения второго ребенка. Если 
обратиться в первые шесть ме-
сяцев, выплата будет установ-
лена с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены сред-
ства, в том числе, и за месяцы 
до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выпла-
та устанавливается со дня пода-
чи заявления.

Ежемесячная выплата предо-
ставляется семье до достиже-
ния ребенком полутора лет.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно по-
дать в клиентских службах Пен-
сионного фонда или через мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Подготовила Ольга 
ПОЛЯКОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

точного минимума трудоспо-
собного населения, а именно, 

15 979,5 рублей для жителей 
Нижнего Тагила и пригорода.

р о д е  б о л ь н и ч н ы й 
городок. 

Тагильчане, жела-
ющие принять уча-
стие в проекте, так-
же могут поделиться 
своим семейным ар-
хивом времен Вели-
кой Отечественной 
войны. Попробовать 
повторить образы 
родных: мастера про-
ведут  реконструкцию 
фотографий, только 
на месте отцов, де-
дов и бабушек будут 
их внуки и правнуки. 
Участие в проекте 
бесплатное.

 - Мы предлагаем 
соединить два време-
ни вспышкой фотоап-
парата – найти отра-
жение наших пред-
ков в современниках, 
в каждом из нас, - по-
ясняют организаторы 
«Живой победы». - Вы 
выбираете снимок 

Это вполне возможно сде-
лать с помощью калькулятора 
на сайте ПФР, сообщили спе-
циалисты фонда. Новая опция 
появилась в разделе «Граж-
данам/Получателям МСК/Как 
получить и потратить мате-
ринский капитал/Как получить 
ежемесячную выплату/Как рас-
считать среднедушевой доход 
семьи». Она помогает понять, 
имеет ли конкретная семья 
право на получение ежеме-
сячной выплаты за второго ре-
бенка из средств материнского 
(семейного) капитала.

Пользоваться таким каль-
кулятором просто: для расче-
та достаточно указать регион 
проживания, состав семьи и 
официальные доходы родите-
лей и детей. После этого необ-
ходимо нажать на кнопку «Рас-

считать», и программа выдаст 
результат. При подсчете обще-
го дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, 
алименты и др. 

Напоминаем, право на по-
лучение ежемесячной выпла-
ты из средств материнского 
(семейного) капитала имеют 
семьи, родившие (усыновив-
шие) второго ребенка начиная 
с 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной выпла-
ты в Свердловской области со-
ставляет 10 210 рублей – это 
размер прожиточного миниму-
ма на ребенка за второй квар-
тал 2017 года. Претендовать 
на выплату могут семьи, чей 
среднедушевой доход ниже 
1,5-кратной величины прожи-
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Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� рядом с нами

Не отступать от своей цели
- Главное, делать то, что задумал. Не отступать от своей цели. Отступить - значит сломаться,  
- считает  героиня нашего материала Елена Гришанова, подполковник внутренней службы 

�� конкурс

Капитан полиции Светлана Еремина – 
лучший инспектор ПДН

Елена работает в полиции больше 17 лет. Когда-то 
устроилась на службу инспектором паспортно-визовой 
службы в Пригородный РОВД. Потом перешла в штаб 
Ленинского райотдела, некоторое время трудилась ин-
спектором по делам несовершеннолетних, сегодня она 
- заместитель начальника  отдела по работе с личным 
составом и с учетом опыта, полученного в разных под-
разделениях, как никто другой знает службу в полиции 
изнутри. 

Многим покажется, что работа в кадрах скучна и од-
нообразна. Но это только со стороны. Приходится одно-
временно курировать несколько направлений: поддер-
живать ветеранов, отслеживать морально-психологи-
ческое обеспечение и соблюдение дисциплины целого 
гарнизона полиции. 

- Наши ветераны – очень активные и заинтересо-
ванные люди, - отзывается о коллегах Елена  Гриша-
нова. – Они  пережили много трудностей,  достойно 
завершили службу в полиции и держатся благодаря  
тому, что помогают нынешним коллегам. Многие из 
них каждый день приходят в управление, являются 
членами всех комиссий, которые существуют в му-
ниципальном управлении, включая аттестационную, 
консультируют в сложных ситуациях, делятся совета-
ми,  по крупицам собирают и хранят историю тагиль-
ской полиции, создают музеи.  Сейчас в ветеранских 
организациях правоохранительных органов состоят 
порядка 600 человек. 

Другое, наверное, самое сложное и тонкое направ-
ление, которое Елена курирует,  – морально-психоло-
гическое  обеспечение. Другими словами, именно ей и 
ее подчиненным чаще всего приходится  заглядывать 
коллегам в душу. 

Для этого работает штат психологов. Они первыми 
встречают всех, кто приходит устраиваться на работу в 
полицию. Тестируют, наблюдают,  делают выводы. Пре-
жде всего, решают: сможет или не сможет человек ра-
ботать в органах внутренних дел. 

- Каждый четверг со всеми,  кто устраивается на ра-
боту в полицию, встречаюсь лично, - отмечает Елена. – 
Мы знакомимся.  Объясняю молодым людям, что мож-
но будет делать в полиции, а что категорически нельзя. 
Радует, что и девушки, и юноши, мечтающие о погонах,  
в последнее время приходят очень интересные, с ум-
ными глазами, увлеченные. Большинство занимается 
спортом, причем не на любительском уровне, а про-
фессионалы – мастера спорта, кандидаты в мастера, 
победители чемпионатов. Они плавают, танцуют, поют, 
пишут стихи, играют в хоккей, шахматы. Ведь спорт – 
единственный и простой способ снять стресс, воспи-
тывает дисциплинированность.

Психологи сопровождают каждого сотрудника на 
протяжении всей службы. На особом счету люди, кото-
рые попадают в сложные жизненные ситуации. Смерть 

близкого человека, развод, приезд из длительной слу-
жебной командировки. 

Возвращение с войны в мирное время не всегда и 
не у всех проходит безболезненно. Иногда человек не 
сразу может  адаптироваться к новым условиям жизни, 
ему необходимо помочь. 

Или другая ситуация:  слишком много дисциплинар-
ных взысканий, чаще всего - нарушение сроков по ис-
полнению материала. Значит, сотрудник неправильно 
распределил рабочее время, недооценил свои силы, не 
успел, естественно, появляются нарушения. Этот факт  
фиксируется.  

К делу вновь подключаются сотрудники отдела по ра-
боте с личным составом. Они всегда знают общее пси-
хологическое состояние как целого  гарнизона полиции,  
так и то, что волнует каждого отдельного человека, ка-
ким рейтингом среди подчиненных обладает руково-

дитель, способен ли повести за собой подчиненных  и 
справится ли с поставленными задачами. Получается, 
что от выводов и наблюдений психологов зависят ка-
рьера и перспективы, если хотите, жизнь  людей. Кто-то 
еще считает эту работу однообразной?.. Вряд ли. 

Сюда же относится и правовая подготовка. Казалось 
бы, законы меняются каждый день, и как за ними усле-
дить? Занятия по правовой, так же, как и по физиче-
ской, огневой подготовкам, проводятся регулярно. Вот 
несколько тем, которые тагильские полицейские про-
ходят на занятиях: «Основные положения ежегодного 
послания Президента РФ и задачи органов внутренних 
дел по обеспечению законности и порядка», «Разгром 
немецко-фашистских войск под Сталинградом и роль 
милиции и войск НКВД в обеспечении победоносно-
го окончания Сталинградской битвы», «Спорт в между-
народных отношениях», «Политические технологии в 
арсенале подрывной деятельности спецслужб США и 
их союзников. Методы организации «цветных» револю-
ций». Впечатляет? А  это только малая часть! Тем много, 
поражает их разнообразие - от исторических событий 
до современной действительности. Знать все и быть в 
курсе всего! Для современных ответственных полицей-
ских – это норма. 

При этом подполковник Елена Гришанова далеко не 
сухарь. Скромная, улыбчивая, с огоньками в глазах. С 
удовольствием рассказала обо всех своих увлечениях: 

- Все, что касается домашнего хозяйства, - это ко 
мне. Испечь пироги, связать, сшить. Правда, времени 
на все не хватает. А вот в отпуске отрываюсь по полной. 
Коронное блюдо - пироги со свежевыловленной щукой, 
которую привозит муж, а еще  с капустой, которую вы-
ращиваю сама на приусадебном участке. 

Кроме выращивания овощей Елена вместе с супру-
гом держат кур и пчел. На лето «медовую гвардию» вы-
возят за город. Зимой заботливо накрывают от моро-
зов, муж даже не спит по ночам, проверяет, чтобы пче-
лам было комфортно. 

Несколько месяцев назад в доме поселилась сред-
неазиатская овчарка Мэри, по-домашнему Маня. Год 
назад к курам прибился голубь, которого назвали Шу-
риком. Вместе с ними гуляет по огороду, успел подру-
житься с собакой. Еще есть кот Кузьма Петрович. Кста-
ти, у каждого пчелиного улья тоже свое имя:  Подснеж-
ник -  потому что как-то перезимовал под снегом, Петр 
Первый первым появился в семье и т.д.

- Не спортсменка, но люблю физкультуру, - говорит 
подполковник Гришанова. - Несколько раз в неделю  
бассейн и йога. Недавно встала на сноуборд, освоила 
технику массажа,  мечтаю заняться дайвингом.

Сегодня, в женский день, Елену обязательно поздра-
вят любимые мужчины – муж и взрослый сын. Праздник 
– один из хороших поводов собраться семье вместе. 
Наверное, это и станет лучшим подарком. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сотрудники по делам несовершеннолетних  
Нижнетагильского гарнизона полиции сорев-
новались в конкурсе на звание «Лучший по 
профессии».  Всего участвовали 11  инспек-
торов.

Испытания начались со стрельбы из табель-
ного оружия: прежде чем выйти на огневой ру-
беж, участники выполняли неполную разбор-
ку пистолета Макарова. Вторым этапом стала 
сдача нормативов по физической подготовке: 
упражнения на пресс, челночный бег и приме-
нение приемов боевого самбо. 

На теоретическом этапе инспекторы от-
вечали на вопросы по служебной подготов-
ке,  знанию ведомственных приказов, норма-
тивно-правовых актов, законов и инструкций, 
которыми пользуются полицейские в еже-
дневной работе. Члены жюри задавали во-
просы по знаниям оперативной обстановки в 

городе, также оценивалась способность по-
лицейских ориентироваться в нестандартных 
ситуациях.

В состав жюри вошли ветераны, в прошлом 
руководители службы по делам несовершен-
нолетних -  Лариса Кузнецова, Ольга Конова-
лова, Любовь Павлова. Мужскую половину кон-
курсной комиссии представляли председатель 
общественного совета Алексей Шалагинов и 
представитель ветеранской организации при 
МУ МВД России «Нижнетагильское» Павел Фе-
дотовских.

По сумме набранных баллов  третье место 
среди лучших сотрудников ПДН получила ка-
питан полиции Наталья Вологжанина, второе 
место у инспектора капитана Натальи Маслен-
никовой. Сильнейшей стала инспектор отдела 
полиции №21 капитан Светлана Еремина.

Фото пресс-службы полиции.

Светлана Еремина.

Елена Гришанова.
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

�� есть идея!

Устает человек от серости
Живу на Красном Камне 60 лет из сво-

их 80-ти. Газету выписываю и читаю бо-
лее 50 лет. Решил поделиться суждени-
ями – может, кто-то со мной согласится 
или поспорит?

Когда-то был у нас трамвайный парк 
– нужен он был городу, но отслужил свой 
срок. Более десяти лет территория пар-
ка на проспекте Мира пустует, видно ни-
кому не нужна. Одно время благоустраи-
вали там небольшую стоянку для машин, 
но потом ликвидировали. Собирались 

построить супермаркет – даже висела 
цветная реклама проекта на заборе. Но, 
увы, и этого не получилось. Теперь запу-
щенный пустырь на центральной улице 
никому почему-то не нужен. Глаза бы его 
не видели!

Не лучше ли эту территорию подарить 
жителям Красного Камня - сделать здесь 
уютную зону отдыха. Ведь у нас в микро-
районе нет мини-парка, хорошего скве-
ра. Ни елочки, ни горочки для детей зи-
мой не организуют – нет под это места. 

Когда-то такая площадка была на улице 
Победы, но там построили и огородили 
широким забором здание таможни.

Предлагаю отдать землю бывшего 
трамвайного парка детям, мамам, ба-
бушкам и дедушкам. Асфальтировать до-
рожки, посадить деревья, сделать газон, 
поставить качели, скамейки, красивые 
светильники. Не всем и не всегда удобно 
ехать отдыхать в центр города, где есть 
скверы и парки. Наш мэр много доброго 
сделал для города, может, и на это ме-

сто администрация обратит внимание. 
И еще на то, что у нас даже в центре не-
мало мрачных и убогих зданий, по 50 лет 
не видевших малярной кисти.

Устает человек от серости. Пожилые 
смирились - куда деваться, а молодые уез-
жают в светлые города, вот и сокращается 
население. Не зря говорят, что воспитывает 
все - люди, явления, вещи и факты. Очень 
надеюсь, что к 300-летию наш город станет 
более красивым и приятным для жизни.

Павел КРАСНОВ.

�� мнение зрителя

Волгари поют в Тагиле

�� встреча после концерта

О творчестве  
и женском счастье

После концерта в Ниж-
нетагильском колледже 
искусств захотелось за-
дать несколько вопросов 
скрипачке, педагогу, дири-
жеру камерного оркестра 
Светлане МАРТЫНЕНКО.
- Накануне 60-летия кол-
леджа что вы бы пожела-
ли своим коллегам?

- В музыкальном кол-
ледже на струнном отде-
лении работают опытные 
педагоги. Я желаю своим 
коллегам, чтобы их ценные 
замечания на уроках всег-
да были восприняты сту-
дентами и исполнялись. 
Только такое взаимопони-
мание способствует даль-
нейшему творческому раз-
витию педагогов и студен-
тов.
- А что вы пожелаете та-
гильчанкам в Междуна-
родный женский день?

- Стремительная дина-
мика развития современного общества выработала у наших жен-
щин разный стиль жизни и разные приоритеты. Но я убеждена, что 
мы всегда должны видеть свое главное предназначение в заботе о 
детях, мужьях, родителях, согревая и оберегая их. Уверена, что в 
этом есть подлинное женское счастье.

Беседовала Эльвира ВЕРНИГОР, 
концертмейстер. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Удивительно теплый подарок 
получили тагильчане в начале 
весны. В первых числах марта 
во Дворце культуры имени И. В. 
Окунева состоялся концерт Го-
сударственного русского народ-
ного Волжского хора.

Полтора часа положительных 
эмоций от замечательных арти-
стов из Самары дорогого стоят!  
В убедительной гармонии сли-
лись три составляющие коллек-
тива: хор, крепкая танцевальная 
группа и музыкальный ансамбль 
под руководством Владимира 
Назарова.

Волжскому коллективу 60 лет. 
Сейчас он на пике расцвета. Сре-
ди артистов и постановщиков де-
сяток имен со званиями. Особо 
запомнились Дмитрий Данилин 
(соло на гармони) и Артур Мул-
лагулов (солист и балетмей-
стер). Из певцов хочется отме-
тить баритона Александра Гон-
чарова и женственную Надежду 
Евтееву. У режиссуры есть до-
стоинство – каждого исполни-
теля вовлекать во все действия 
на сцене. Поэтому выступление 

выглядит ярко и театрально.
Отмечу колыбельные припев-

ки «Баюшки, баю», русскую пес-
ню «Марусенька», танцевальную 
«барыню». «Ах, Самара-горо-
док» - лейтмотив вечера – был с 
энтузиазмом подхвачен публи-
кой.

Благодарим министерство 
культуры Самарской области и, 
конечно, тагильчан, организато-
ров концерта.

Эльвира ВЕРНИГОР, 
концертмейстер.

�� Дом художника

Зелень, праздник, весна и любовь

Несмотря на то, что город завалило снегом, мы 
чувствуем, что пришла весна. Об этом возвестили 
и две выставки, открывшиеся в Доме художника. 

Нижнетагильское отделение Союза художников 
России, устроившее очередную городскую вы-
ставку «Grееn - зеленый», приютило в своих за-

лах I областной фестиваль авторской куклы «Про 
любоff». Это фестиваль Уральской ассоциации ху-
дожников-кукольников, которая 15 лет назад объ-
единила около 60 художников из Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Свердловской области, Челябин-
ска, Перми и Кургана.

Согласитесь, что это смотрится одним буке-
том: зелень, женский праздник, весна и любовь. 
Поэтому в залах так много улыбок, доброжела-
тельного общения и радостного удивления.

С высоты стен на происходящее взирают худо-
жественные работы около сорока авторов. Здесь 
живопись и графика, художественная вышивка и 
лоскутная живопись, резьба и мозаика, поднос-
ная роспись и инсталляции. Различные техники, 
стили, направления, но каждая работа отражает 
взгляд автора на окружающий мир, в котором зе-
леный цвет символизирует пробуждение жизни.

Этакой основой экспозиции смотрятся работы 
мэтров изобразительного искусства нашего го-
рода, а наряду с ними выставляются и молодые 
художники, ищущие, экспериментирующие.

Вместе с посетителями на картины снизу вверх 
взирают и куклы, которые расположились на сто-
лах и  постаментах в зале. Более десяти художни-
ков по куклам из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Новоуральска и Кургана во главе с президентом 
ассоциации художников-кукольников Светланой 
Резановой приняли участие в фестивале. Здесь 
представлены скульптурные и текстильные куклы 
различных материалов и фактур. Никого не оста-
вили равнодушными их выразительные, по-детски 
искренние лица, яркие образы, переданные пла-
стикой формы, цветом и фактурой. 

Открытие этих двух выставок на одной площад-
ке оказалось ярким, сочным, будоражащим собы-
тием в культурной жизни нашего города, поистине 
достойным начала Весны.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.

�� ситуация

Медаль нашла победителя
10 февраля в Нижнем Тагиле 

проходил ежегодный праздник 
лыжного спорта в рамках про-
ведения всероссийских массо-
вых соревнований «Лыжня Рос-
сии-2018».

Мой внук Павел Ишутин, уче-
ник 2-го класса школы №24 по-
селка Горноуральский, во вто-
рой раз участвовал в этих со-
ревнованиях и очень хотел до-
биться высокого результата. Па-
вел был уверен в своей победе и 
перед стартом обещал, что за-
ймет первое место. Весь год он 
упорно готовился, тренировался 
в беге на лыжах, дополнительно 
занимался спортивной гимна-
стикой.

И вот дистанция пройде-
на успешно. Все уверены, что 
Паша победил. Как же он был 
огорчен, когда услышал, что 
«золото» досталось другому. Со 
слезами на глазах говорил всем, 
что это неправильно. Мы все как 

могли его успокаивали, пыта-
лись объяснить, что, несмотря 
на результат, он все равно мо-

лодец. Паша был безутешен.
А потом он заболел и не хо-

дил в школу. Когда вернулся, его 
вызвали в кабинет директора и 
торжественно вручили грамоту 
и медаль за первое место. Ока-
зывается, произошла ошибка 
во время подсчетов результа-
тов забега, после были внесены 
изменения в итоги.

- Все-все в этот момент мне 
хлопали! – сказал дома Паша. 
Он был бесконечно счастлив. А 
мы все радовались и гордились 
нашим замечательным внуком и 
сыном, нашим Павлом. Медаль 
нашла победителя!

Хочется от души сказать спа-
сибо организаторам, судьям, 
школе за то, что подарили мое-
му внуку незабываемые минуты 
счастья, вселили в него веру в 
справедливость, укрепили же-
лание заниматься спортом!

Людмила ИШУТИНА.
ФОТО АВТОРА.

Павел Ишутин.

Куклы Светланы Резановой.
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�� к юбилею района

Открыли «Радугу талантов»

В центре по работе с ветеранами состоялась встреча рукодель-
ниц из кружка «Квадрат».

Отчетные выставки здесь давно уже стали праздниками твор-
чества и общения, во время которых мастерицы рассказывают о 
своих достижениях, обмениваются опытом. Особенно много было 
изделий, посвященных собаке – символу нынешнего года: мягкие 
игрушки, подушки, текстильные панно. 

Рукодельницы не скрывали, что стараются найти применение 
каждому лоскутку, любую тряпочку пустить в дело. А обувные и дру-
гие коробки они с помощью ткани и тесьмы превращают в шкатул-
ки для хранения мелочей, в том числе и для швейного дела: нитки, 
ножницы, наперстки, игольницы…

Зал центра был переполнен, для зрительниц пришлось поставить 
стулья и скамейки даже в коридоре. И это неудивительно, ведь ин-
терес у тагильчанок «золотого возраста» к таким выставкам всегда 
высок, а длятся они, к сожалению, не больше пары дней. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С середины февраля и до сих пор в Нижнем Тагиле 
идет настоящий выставочный бум. Каждую неделю от-
крывается несколько разнообразных выставок. 

Среди них «Уральское казачество» в центральной 
городской библиотеке, выставки кукол и макетов тан-
ков «Броневой ударный батальон» в детско-юноше-
ской библиотеке №1, мартовские вернисажи в киноте-
атре «Красногвардеец», фойе администрации города и 
Доме художника, рукоделие в центре по работе с вете-
ранами, «Стекломорфы» Натальи Наумовой и «Все на 
выборы!» в музее-заповеднике. 

В Нижнетагильском музее изобразительных ис-
кусств за это время тагильчане смогли увидеть вы-
ставки «Городские цапли Амстердама. Уличная фото-
графия» Джулии Хрудовой (Нидерланды), «Одиноче-
ство» Денеф Хувадж (Турция), «Соло» Ирины Решето-
вой, «Воплощения…» Валентина Безбородова, «Творче-
ская дача «Челюскинская» и побывать на вечере памяти 
скульпторов и педагогов Людмилы и Василия Ушако-
вых. И это далеко не полный список.

Сегодня мы расскажем нашим читателям только о 
нескольких из этих выставок.

�� выставка

И снова о тагильских подносах
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств тагильчан 

ждут на юбилейную выставку тагильской художницы по росписи 
подносов Ирины Решетовой «Соло» (6+).

По словам искусствоведов, Ирина Васильевна – яркий и ода-
ренный художник, обладающий неповторимой манерой письма, 
умеющий создавать гармоничные образы. Она освоила все при-

емы лаковой живописи по 
металлу, а авторские ком-
позиционные разработ-
ки в цветочной, ягодной и 
сюжетной росписи на под-
носах, создание сложных 
трафаретных орнаментов 
стали ее визитной карточ-
кой.

На выставке представ-
лены лучшие работы ху-
дожницы, созданные в 
разное время.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фотовыставка «Одино-
чество» Денеф Хувадж 
прошла в Нижнетагиль-

ском музее изобразительных 
искусств. 

Денеф Хувадж – молодой 
стамбульский фотограф. В 
Нижнем Тагиле, как в целом и 
в России, ее работы представ-
лены второй раз. Тема проекта 
- «Одиночество». 

Куратор Евгений Комухин со-
общил, что 13 фотографий раз-
биты на три блока. На черно-бе-
лых снимках чувство одиночества 
человека изображено через пла-
стику тела и скрытое лицо. 

Серия фотографий у воды 
связана с биографией автора, 
на пяти снимках на фоне приро-
ды присутствуют люди, а на по-
следнем остаются только море 
и скалы. 

– Человек существует, и, ка-
жется, это значимо, но вдруг 
он исчезает, а мир продолжа-
ет оставаться. Это гигантская 
трагедия для родственников, 
для близких людей, но для при-
роды, для мира, для земли, для 
Вселенной это совсем незначи-
тельная потеря, и она настоль-
ко мала, что ее даже невозмож-
но заметить, - пояснил Евгений 
Комухин. 

Другой блок - яркие, красоч-
ные фотоснимки молодой де-
вушки. Эта часть фотографий 
говорит о самолюбовании, ко-
торое является оборотной сто-
роной социальных сетей. 

- Казалось бы, у тебя много 
подписчиков, много друзей, но 
ты практически ни с кем не мо-
жешь вступить в коммуникацию, 
ни с кем не можешь общаться, 
разговаривать. Ты сам гонишь-
ся за «лайками», - подчеркивает 
Евгений Комухин. 

Вот мнение молодой женщи-
ны с дочкой: 

- Пустоту я почувствовала. 
Мне одна из фотографий запом-
нилась, когда просто от одино-
чества охота волком выть. На-
верное, одиночество - это ког-
да нет второй половины. По 
крайней мере, у этой женщины 
нет семьи. Она одна. Нет, у нее, 
может быть, есть друзья, но по 
факту она здесь одна. 

С интересом разглядывала 
большие фотографии девяти-
летняя Арина: 

- Я почувствовала печаль. 
Мне так же бывает скучно, ког-
да не с кем поговорить. Друзья 
в Интернете - это не настоящее 
общение, а виртуальное. 

Ольга ДАЙБОВА.

�� фотопроект

Одиночество среди людей

Один из самых известных снимков молодого фотографа.

Серия фотографий у воды  
тоже про одиночество.

ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Сирин и Алконост.  
Песнь радости и печали».  

Вольная копия картины Васнецова.

�� рукоделие

Шкатулки, игрушки, 
подушки и пледы

Композиция, посвященная русской избе. 

космических спутников, танков,  
паровозов… Отдельная витрина 
посвящена дипломам и благо-
дарственным письмам.

Гордость выставки – репро-
дукции работ первого руково-
дителя изостудии на Вагонке 
известного художника Дмитрия 
Кавалершина: «Панорама по-
селка завода имени Сталина» 
и «Индустриальный Тагил». Он 
первым стал создавать картины 
с видами Дзержинского района, 
подлинники хранятся в музеях. 
А из детских работ посетителям 
особенно понравился макет 
«Станция юных техников в буду-
щем», в котором дети показали, 
как, по их мнению, должен вы-
глядеть комфортный дом твор-

чества с просторными мастер-
скими и лабораториями. 

Участников выставки и пе-
дагогов, сумевших разглядеть 
ребячьи таланты, поблагода-
рил глава администрации райо-
на Александр Ревенко. Отметив 
значимость данного события 
в год юбилея Вагонки, он вру-
чил руководителям изостудии 
и станции юных техников благо-
дарственные письма. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� на любой возраст и вкус

Евгения Пучкаревская рассказывает о своем творчестве.

В одном из залов выставочно-
го комплекса Уралвагонзавода 
посетители могут увидеть сотню 
детских рисунков, макетов зда-
ний и различной техники. Все 
они – экспонаты выставки «Раду-
га талантов» (6+), посвященной 
сразу трем юбилеям: 85-летию 
Дзержинского района, 70-летию 
студии изобразительного искус-
ства и 60-летию Дворца культу-
ры имени И.В. Окунева.

Произведения своих воспи-
танников, выпускников и педа-
гогов представили студия изо-
бразительного искусства Двор-
ца культуры и станция юных тех-
ников №2. Здесь есть рисунки, 
аппликации, картины из крупы 
и пластилина, макеты кораблей, 

Фрагмент экспозиции.
ФОТО АВТОРА.



На минувшей неделе в ФОК 
«Президентский» в заключи-
тельном матче регулярного 
этапа первенства Нижнетагиль-
ской любительской хоккейной 
лиги шедший на пятом месте 

«Кристалл» вырвал победу на 
последней секунде у команды 
«Святогор» из Красноуральска 
со счетом 2:1 и вытеснил «КРЗ» 
на пятую строчку – из зоны 
плей-офф. 

Дубль у победителей сделал 
нападающий Евгений Сиппель.

Не попала в плей-офф и «Ва-
гонка», занявшая шестое место.

В полуфиналах в серии до 
двух побед встречаются «План-

та» - «Кристалл» (первый матч 
– 4:2) и красно уральский «Свя-
тогор» – верхнетуринская «Мол-
ния» (первый матч – 2:4), т.е. 
команды, занявшие на первом 
этапе 1-4-е и 2-3-е места. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
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�� универсиада 

Студентов проводили, ждем двоеборцев
На горе Долгой прошел фи-

нал всероссийской универсиа-
ды по лыжным гонкам. Соревно-
вались студенты из 32 высших 
учебных заведений страны. 

Уже давно наш город не при-
нимал лыжных соревнований 
высокого уровня. Современным 
требованиям соответствуют 
только трассы «Аиста», которые 
были построены относительно 
недавно. 

Малоснежная зима не поме-
шала организаторам создать 
прекрасные условия для про-
ведения турнира. По словам 
спорт сменов, к лыжне претен-
зий нет, она практически иде-

альна. А вот погода доставила 
участникам немало проблем: 
пришлось бежать и в мороз, и в 
метель, и в снегопад.

В программе универсиады 
были длинные гонки свободным 
и классическим стилями, сприн-
ты и эстафеты. Точку поставили 
мужчины командным спринтом. 
В упорной борьбе одержали по-
беду Андрей Романов и Роман 
Кайгародов из Чайковского го-
сударственного института фи-
зической культуры. Для Романа 
это уже вторая медаль, он был 
бронзовым призером в гонке на 
10 км классикой.

Чемпионы отметили, что меч-

тали о «золоте» и сумели до-
стичь своей цели, хотя и не без 
приключений. На заключитель-
ной передаче эстафеты уходив-
ший в гонку Андрей упал, с тру-
дом завоеванное преимущество 
было потеряно, соперники до-
гнали. Но на дистанции Романов 
сумел вернуть команде лидер-
ство и финишировал первым. 

Сильнейшие лыжники в эти 
же дни соревновались в фина-
ле Кубка России в Малиновке 
Архангельской области. Тагиль-
чанка Мария Гущина заняла пер-
вое место в гонке на 30 км сво-
бодным стилем. Евгения Шапо-
валова была второй в спринте. 
Затем она отправилась в Фин-
ляндию, где стартовала на эта-
пе Кубка мира. Напомним, еще 
в прошлом сезоне Евгению от-
странили от международных 
турниров любого уровня из-за 
подозрений в нарушении анти-
допинговых правил на Олимпиа-
де в Сочи. В феврале суд спорт-
сменку оправдал, но пригла-
шения на Игры в Корею она не 
получила. Возвращение в Кубок 
мира получилось не очень удач-
ным: Шаповалова не сумела 
пройти квалификацию. Видимо, 
сказался длительный перерыв.

В предстоящие выходные 
гора Долгая примет финал Кон-
тинентального Кубка по лыжно-
му двоеборью среди мужчин и 
женщин. Подробную программу 
смотрите в разделе «Календарь 
соревнований» на стр. 31.

Борьба за лидерство перед финишем.

Андрей Романов и Роман Кайгародов.

«Кристалл» - четвертый участник плей-офф  

В выходные в Нижнем Тагиле в ДЛС им. 
В.К. Сотникова прошли очередные матчи 
первенства России по хоккею среди команд  
юношей 2002 г.р. - регион «Урал-Западная 

Сибирь», II группа. Хоккеисты «Спутника» 
сначала уступили лидеру, команде «Барыс» 
(Астана), со счетом - 1:3, а на другой день 
взяли реванш – 6:0.

Отметим, у «Барыса» - это первое пора-
жение в сезоне, и потерпели его казахстан-
ские хоккеисты от тагильчан, которые за-
нимают третье место в турнирной таблице 
среди десяти команд.

В ноябре в Астане подопечные Семена 
Мишарина дважды уступили «Барысу» – 0:6 
и 3:10.

10 и 11 марта у тагильчан по календа-
рю матчи в Тобольске с «Ангелом Сибири»  
(9-е место в турнирной таблице). 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

«Спутник»-2002 нанес поражение  
лидеру первенства России

На льду – «Спутник» и «Барыс».

Мамы и бабушки –  
главные болельщики.

За награды будут бороть-
ся представители десяти стран. 
Среди женщин почетный трофей 
разыграют впервые в истории 
этого вида спорта. Его облада-
тельницей может стать росси-
янка Стефания Надымова, кото-
рая сейчас делит первое место 
в общем зачете с японкой Аяне 
Миязаки. Поддержка тагильчан 
наверняка поможет 23-летней 
жительнице города Кудымкар 
Пермского края  добиться успе-
ха. Свою карьеру Надымова начи-
нала в качестве летающей лыж-
ницы, была чемпионкой России, 
затем сменила специализацию и 
сразу пробилась в когорту миро-

вых лидеров. 
Ее главной сопернице из Япо-

нии всего 15 лет. Аяне Миязаке 
не скрывает: приехала в Нижний 
Тагил побеждать. Так что девуш-
ки наверняка порадуют упорной 
борьбой до самого финиша. У 
российских мужчин результаты 
и амбиции намного скромнее.

Кубок мира по двоеборью 
среди женщин пока не прово-
дится, так что Континентальный 
Кубок – главный турнир. Но уже 
в 2022 году женское двоеборье, 
возможно, появится в програм-
ме Олимпийских игр.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� хоккей�� стрельба

Кубок – 
ветеранам, 
призы – 
кадетам

Соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, 
организованные советом вете-
ранов Ленинского района, были 
посвящены 100-летию образо-
вания Красной Армии и Военно-
Морского флота. Возраст участ-
ников стрелковых состязаний - 
от 13 до 95 лет. 

Кому достанется кубок?  
Команде ветеранов «Меткий 
стрелок» или кадетам школы 
№21?

Первыми на огневой рубеж 
вышли гости - учащиеся 7 Б клас-
са. Ребята заработали 201 очко.

Больше всех точных попада-
ний в цель оказалось у Димы Го-
ловаша (47 очков) и Олега Соко-
лова (44 очка). Неплохим был  ре-
зультат Саида Адылова, Михаила 
Гаранских, Максима Новикова.

Ветераны и болельщики не 
на шутку волновались. Однако 
опыт не подкачал: Борис Васи-
льевич Минин и Галина Иванов-
на Прудникова принесли коман-
де 100 очков, Риза Кашифович 
Ахмедзянов, Владимир Бори-
сович Горбунов, Людмила Бо-
рисовна Абрамова – еще 135. 
Итого 235 очков. 

Кубок остался у команды ве-
теранов. Медали и сладкие при-
зы, а еще полезный опыт обще-
ния с меткими стрелками доста-
лись кадетам.

Валентина САНОЧКИНА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№27
8 марта 201830 СПОРТ

�� баскетбол

ний Тагил-2» завершила регу-
лярный этап на последнем, 8-м 
месте, и уступила в первом мат-
че плей-офф лидеру, «Кедру» 
(Новоуральск), со счетом 41:65. 
Второй матч серии до двух по-
бед пройдет 11 марта в гостях. 
Участие в мужском чемпиона-
те дает подопечным тренера 
ДЮСШ №4 Владимира Аравина 
хорошую игровую практику.

В воскресенье в спортзале 
«Старый соболь» «Нижний Та-
гил-1» под руководством Дми-
трия Макарова одержал побе-
ду над командой BROZEX (Бе-
резовский) — 102:70. Этот матч 
прошел в рамках чемпионата 
Свердловской области в груп-
пе «А», где выступает десять  
команд. У тагильчан хорошо шли 
дальние броски, особенно у ли-

дера «Старого соболя» Данила 
Таупьева. 

«Нижний Тагил-1» на регу-
лярном этапе имеет 6 побед в 9 
встречах. 

В воскресенье же в спортза-
ле «Старый соболь» болельщики 
с интересом следили за матчем 
женского чемпионата области 
по баскетболу в дивизионе «Се-
вер», где восемь команд. Ба-
скетболистки «Старого соболя» 
с играющим тренером Надеж-
дой Булатовой победили «Мед-
колледж» -54:33. Без пораже-
ний пока идут «Старый соболь» 
и «Кедр» (Новоуральск). По на-
калу страстей матчи женского 
чемпионата порой не уступают 
играм чемпионата мужского.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� мини-футбол

Зимний Кубок Уралвагонзавода - у цеха 320

Впереди чемпионат России

�� волейбол

На шаг ближе к медалям

�� спортивная гимнастика

Елена Алексенко на церемонии открытия чемпионата УрФО.

Момент матча «Старый соболь» - «Медколледж».

Большой перерыв. 
«Старый соболь» ведет.  

Можно немного расслабиться.

Воспитанница школы олимпийского резерва №1 Елена Алексен-
ко успешно выступила на чемпионате Уральского федерального 
округа по спортивной гимнастике в Челябинске.

В многоборье тагильчанка заняла второе место. Еще два «сере-
бра» она добавила по итогам выступления на брусьях и на бревне. 
Зато в вольных упражнениях Елене равных не нашлось, она стала 
чемпионкой.

В командном первенстве сборная Свердловской области тоже 
показала лучший результат. Кроме Алексенко свой вклад в победу 
внесли Анастасия Инишева и две Ирины – Кашина и Журавлева.

Елена Алексенко получила право принять участие в чемпионате 
России, который пройдет в середине апреля в Казани.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ РОССИИ.

Страсти 
кипели 
и в женском 
турнире

В выходные в городе про-
шли три баскетбольных 
матча в рамках областных 

турниров.
В субботу в обновленном 

игровом зале спорткомплекса 
«Алмаз» состоялась игра чем-
пионата Свердловской области 
по баскетболу среди мужских 
команд в группе «Б».

Юношеская команда «Ниж-

Команда цеха 320 с главным трофеем. ФОТО АВТОРА.

�� футбол

Новые перспективы «Уральца-НТ» 
Вопреки опасениям болельщиков, «Уралец-НТ», испытывавший 

в прошлом сезоне серьезные финансовые проблемы, будет жить 
и развиваться.

Команда продолжает подготовку к чемпионату России в тре-
тьей лиге. Футболисты выступают в зимнем первенстве города, 
а 11 марта проведут в Екатеринбурге товарищеский матч с «Ура-
лом-2». Встреча состоится в манеже клуба, начало в 13.00. Реша-
ется вопрос об участии в Кубке России, который стартует в сере-
дине апреля. 

Вновь будет создана молодежная команда - на базе «Ураль-
ца-2002», которым руководит Алексей Пешков. Юные футболисты 
заслужили это право успешными выступлениями в городских и об-
ластных турнирах. Кроме того Пешков будет тренером вратарей 
основного состава клуба. 

Продолжается зимний чемпионат города по футболу среди муж-
ских команд. Досрочно сошел с дистанции «Росметаллопрокат», 
который дисквалифицировали за две неявки. В очередном туре не 
прибыл на матч с командой молодежной организации Уралвагонза-
вода «Юпитер», ему засчитано техническое поражение – 0:3. 

Лидер турнира «Высокогорец» победил «Рудник» - 9:4. Хет-трик 
оформил Никита Сенченко.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На минувшей неделе состоялись главные матчи 
зимнего Кубка Уралвагонзавода по мини-футболу, 
на групповом этапе которого участвовало почти 40 
команд. Игры за 3-4-е и 1-2-е места проходили из-
за снегопада накануне не одновременно на боль-
шом поле, как планировали организаторы, а друг за 

другом – на мини-площадке. Причем к окончанию 
финальной игры мороз подобрался к отметке минус 
20. В матче за третье место цех 740 обыграл вторую 
команду 320-го со счетом 6:2, а в финале главная 
команда 320-го нанесла поражение 560-му – 4:0.

Владимир МАРКЕВИЧ.

«Уралочка-НТМК» вышла в 
полуфинал чемпионата Рос-
сии. В первом круге плей-офф 
свердловский волейбольный 
клуб дважды победил подмо-
сковное «Заречье-Одинцово» с 
одинаковым счетом 3:0.

Ответный поединок в гостях 
наши волейболистки выиграли 
довольно легко - 25:19, 25:21, 
25:17.

- «Заречье» действовало не-
удачно, это был слабейший матч 
из четырех проведенных с нами 
в сезоне, - отметил на пресс-
конференции главный тренер 
«Уралочки-НТМК» Николай Кар-

поль. - Сегодня что-то у них раз-
ладилось. Мы свою задачу-ми-
нимум – попадание в еврокубки 
- выполнили. Сейчас постара-
емся побороться за медали.

Соперник по полуфиналу 
определился вчера вечером. 
«Динамо-Казань» и «Сахалин» 
встретились в третий раз, по-
скольку в Южно-Сахалинске 
молодежный состав казанского 
клуба уступил. 

Вторую пару полуфинали-
стов составили московское 
«Динамо» и  красноярский 
«Енисей».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� олимпийское тхэквондо

Из Уфы – с наградами
В Уфе состоялись соревно-

вания «Юный динамовец». Два 
воспитанника ДЮСШ №2 вер-
нулись домой с наградами. Мак-
сим Мещеряков завоевал «се-
ребряную» медаль среди каде-
тов (2004-2006 г.р.), Артур Хай-
лов – «бронзовую» среди млад-

ших юношей (2007-2008 г.р.) 
13-летний Максим легко вы-

играл два поединка, а в финале 
уступил земляку из Екатерин-
бурга. Артуру Хайлову 9 лет. Он 
уверенно провел три боя, а в по-
луфинале уступил спортсмену из 
Уфы, который в итоге добрался 

до «золота». Еще два спортсме-
на – Анна Чкалова и Андрей Шан-
далович уступили в поединках за 
выход в полуфинал, одержав до 
этого по две победы. 

По словам президента город-
ской федерации олимпийского 
тхэквондо Анастасии Немтиной, 
с середины марта соревнования 
будут проходить практически 
каждые выходные. Главные стар-
ты – в мае. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

8 марта, ЧТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
9 марта, ПТ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 12+
10 марта, СБ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 

МОЛИТВА» 16+
11 марта, ВС: день - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 

0+; вечер - «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
14 марта, СР, 18.00 - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 

ЖЕНЩИН» 12+
15 марта, ЧТ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ 

СТОЯ» 12+
16 марта, ПТ, 18.00 - «УЖИН С ДУРАКОМ» 

16+
17 марта, СБ, 18.00 - «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
18 марта, ВС: день - «ПРИНЦЕССА И 

ГОРОШИНА» 0+; вечер - «ТАРТЮФ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 
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+

11 марта, ВС, 12.00 - «ТРИ ПОРОSЕНКА» 0+
23 марта, ПТ, 18.00 - 

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» 12+
24 марта, СБ, 17.00 - «МЕТЕЛЬ» 12+
25 марта, ВС, 12.00 - «КРАСА 

НЕНАГЛЯДНАЯ» 0+
30 марта, ПТ, 18.00 - премьера «ЗАМОК 

ЭСКОРИАЛ» 12+
31 марта, СБ, 17.00 - премьера «ЗАМОК 

ЭСКОРИАЛ» 12+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
10 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПЕТУШОК-

ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» 6+
11 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАМА ДЛЯ 

МАМОНТЕНКА» 6+
24 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 6+
25 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА» 6+

«СКАЗКИ ПОД АБАЖУРОМ» (малая сцена)
10 марта, СБ, 16.00 - театр. ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 6+
11 марта, ВС, 16.00 - «ЗОКИ И БАДА» 6+
17 марта, СБ, 16.00 - театр. ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 6+
24 марта, СБ, 16.00 - театр. ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 6+
25 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

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

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+

13 марта, ВТ, 18.30 - абонемент «В музы-
кальной гостиной» «В душе у каждого из нас», 
камерный зал филармонии (пр. Ленина, 31)

22 марта, ЧТ, 18.30 - абонемент «Притя-
жение органа: книга странствий» «Две сти-
хии», органный зал, музей ИЗО (ул. Ураль-
ская, 7)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
8-14 марта 

«ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

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

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
«Я ХУДЕЮ» 12+
«ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
«НУ ЗДРАВСТВУЙ, СОКОЛОВА!» 16+
«ЛЕД» 12+
«ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 12+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
8-14 марта 

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
«ЛЕД» 12+
«ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 16+
«НУ ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+ 
«ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
«Я ХУДЕЮ» 16+
«ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 
По 14 марта, м/ф «МАХНЕМ НА ЛУНУ!» 6+
15-28 марта, фильм «ЕВА» 18+
8-14 марта, Литература и кино - «ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 12+
23 марта, Киногурман, 18.00
По 14 марта, клуб «КиноИскусство», 17.00, 19.00, 

21.00 - «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» 16+
15-28 марта, 19.00 - «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 18+
14 марта, 14.00 (малый зал) - «ВОЛШЕБНАЯ ГОРА 

ВИНЧЕНЦО БЬЯНКИ» 12+
16 марта, 18.30 - концерт «Зеленая лампа» 6+
13-18 марта - открытый фестиваль анимационного 

кино в Суздале 0+
17 марта, 15.00 - праздник «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ - В 

КИНО» 0+
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  

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
9–11 марта. Финал Конти-

нентального Кубка. Гора Долгая. 
Пятница: прыжки с трамплина, 
женщины – 11.00, лыжная гон-
ка – 16.00. Суббота: прыжки 
с трамплина, женщины – 9.45, 
масс-старт, мужчины – 11.00, 
гонка, женщины – 12.30, прыжки 
с трамплина, мужчины – 16.45. 
Воскресенье: прыжки с трам-
плина, женщины – 10.30, прыж-
ки с трамплина, мужчины – 11.00, 
гонка, женщины – 16.00, гонка, 
мужчины – 17.00.

ХОККЕЙ
8 марта. Первенство России 

среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2005» - «Хризотил» (Асбест). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 10.30.

9 марта. Первенство области 
среди команд ДЮСШ. ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 12.00, 13.30, 15.00.

10-11 марта. Первенство Рос-
сии среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2003» - «Молот» (Пермь). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский 

пр., 24), 11.30 и 8.45.
10-11 марта. Первенство Рос-

сии среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2004» - «Октан» (Пермь). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 14.00 и 11.00.

10-11 марта. Первенство Рос-
сии среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2005» - «Октан» (Пермь). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 16.30 и 13.30.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
9-11 марта. Открытые област-

ные соревнования памяти Н.В. 
Шихова. ГДДЮТ (ул. Красногвар-
дейская, 15), 10.00.

СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА
10-11 марта. Первенство об-

ласти, юноши. Гимнастический 
комплекс (ул. Газетная, 109а), 
11.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
10 марта. Чемпионат города, 

группа А, 15-й тур. ФОК «Гора Бе-
лая», 13.00. 

11 марта. Чемпионат горо-
да, группа Б, 11-й тур. Зал школы 
№25 (ул. Гагарина, 15), 10.00. 

�� филармония

Два дня с «Демидов-камерата» 
В субботу, 10 марта, в 16.00, тагильчан ждут на второй кон-

церт «Большая сцена для юных музыкантов» (6+). Это совместный 
проект филармонии и музыкальных школ. На сцене вместе с уча-
щимися выступит оркестр «Демидов-камерата», дирижер Евгений 
Сеславин.

13 марта, в 18.30, в камерном зале филармонии в рамках або-
немента «В музыкальной гостиной» состоится концерт «В душе у 
каждого из нас» (12+). Солисты оркестра «Демидов-камерата» ис-
полнят композиции Мендельсона, Крейслера, Петрова, Равеля, Бо-
родина и других композиторов. 

�� театрально-спортивный праздник

Актеры играют не только на сцене,  
но и на площадках ФОКа

В понедельник, 12 марта, в Нижнетагильском ФОК «Прези-
дентский» соберутся 13 актерских команд. 

За победу будут биться представители екатеринбургских ТЮЗа 
и театра кукол, Свердловского государственного академическо-
го Театра драмы, Коляда-театра, новоуральского театра музыки, 
драмы и комедии, серовского театра драмы, Каменск-Уральского 
театра «Драма номер три», Дома актера Свердловского отделения 
СТД РФ, студенты Екатеринбургского государственного театраль-
ного института и Нижнетагильского колледжа искусств, три театра 
Нижнего Тагила: муниципальный Молодежный, театр кукол, дра-
матический театр.

В этом году командам предстоят турниры по мини-футболу и во-
лейболу, армрестлингу и шахматам, перетягивание каната, сорев-
нования по плаванию и игре в пинг-понг. 

Театралиада проходит в нашем городе в седьмой раз. Органи-
затор праздника - Нижнетагильский драматический театр при под-
держке Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ. 
Партнером Театралиады стала компания ЕВРАЗ.

�� фестиваль

А вы любите мультфильмы?
С 13 по 18 марта в кинотеатре «Красногвардеец» будет открыта 

площадка 23-го открытого фестиваля анимационного кино. 
Сам фестиваль проходит в Суздале, но уже в пятый раз показ 

конкурсной программы идет и в сотнях российских городов в рам-
ках акции «Открытая премьера». Зрители каждого населенного пун-
кта выберут лучший, по их мнению, фильм, и картина, которая на-
берет наибольшее количество голосов, получит специальный приз 
фестиваля. 

�� вернисаж

В кинотеатр – смотреть картины
В марте выставку произведений тагильских художников Свет-

ланы и Игоря Грищенко все желающие смогут посмотреть в фойе 
кинотеатра «Красногвардеец».

По словам искусствоведов, в творчестве Игоря Грищенко пере-
плелись реалистическое начало и поиски его знакового выраже-
ния, у художника узнаваемый почерк, тонкое чувство духовности. 
Светлана Грищенко стремится в своих работах к философичности, 
глубине, монументальности образов. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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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.

9 марта. Если день снежный, то и 
апрель заснежливый. Если на Обретенье 
снег упадет, Пасха будет холодной. Если 

сухо, не ожидай дождя на Пасху.
10 марта. Вороны каркают в этот день – 

к дождливому лету. Если грачи вьют гнез-
да, то скоро установится хорошая погода.

11 марта. Южный или юго–западный 
ветер – к потеплению. Синица запела – 
тепло ворожит.

12 марта. Южный ветер и капель в этот 
день – к теплому лету. Если грачи прямо на 
гнезда летят – к урожаю.

13 марта. Дождь в этот день – к мокро-
му лету. Если снег на крышах уже растаял, 
значит скоро начнется оттепель.

14 марта. Каков этот день – таково и 

лето. Снег в этот день – к урожаю. Теплый 
ветер – к мокрому лету, ветер с севера – к 
холодному.

15 марта. Если метель или ветер в этот 
день – долго травы не будет. Если Федот 
злой – не быть с травой, если на Федота 
метель или ветер – долго травы не будет.На

ро
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Ср 
14 марта

восход/закат: 7.21/19.00 
долгота дня: 11 ч. 39 мин.

ночью днем

-18° -11°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
8 марта

восход/закат: 7.37/18.46 
долгота дня: 11 ч. 09 мин.

ночью днем

-14° -11°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
9 марта

восход/закат: 7.35/18.48 
долгота дня: 11 ч. 13 мин.

ночью днем

-15° -10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
10 марта

восход/закат: 7.32/18.51 
долгота дня: 11 ч. 19 мин.

ночью днем

-16° -12°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
12 марта

восход/закат: 7.26/18.55 
долгота дня: 11 ч. 29 мин.

ночью днем

-16° -10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
13 марта

восход/закат: 7.23/18.57 
долгота дня: 11 ч. 34 мин.

ночью днем

-20° -12°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
11 марта

восход/закат: 7.29/18.53 
долгота дня: 11 ч. 24 мин.

ночью днем

-18° -12°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

8 марта - Международный женский день.
11 марта - День работника органов наркоконтроля. День работников геодезии и картографии.
12 марта - День работника уголовно-исполнительной системы Минюста России.
15 марта - День защиты прав потребителей.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

- Мужчина, я могу вам чем-
нибудь помочь?

- Да, мне нужен подарок на 8 
Марта!

- Вам надо что-то подороже, я 
вас правильно поняла?

- Почему вы так решили?
- Ну это с учетом того, что се-

годня уже 24-е марта...

* * *
А я своему сказала: «Запомни, 

дорогой! Как я 8 Марта встречу, так 
ты год и проведешь!»

* * *
8 Марта лучший подарок жен-

щине - дать ей хорошенько вы-
спаться. Заодно выспишься сам.

* * *
Мужики! К 8 Марта разберите, 

наконец, елку! На ее месте еще 

полгода будет стоять мимоза!

* * *
Дорогие женщины! Если вы по-

лучили подарок от мужчины 6 марта 
- вы любовница… Если 7 марта - вы 
коллега… Если 8 марта - вы люби-
мая женщина… Если вообще не по-
лучили - вы не с тем мужчиной!

* * *
Цветы - не самый практичный 

подарок на 8 Марта. Постоят пару 
дней, а дальше в мусорку. Другое 
дело свиная голова. Это и суп, и хо-
лодец, и просто красиво.

* * *
8 Марта, поздний вечер. Муж 

пьяный приходит домой. Одной 
рукой держит за талию негритян-
ку, другой - азиатку. Жена в ужасе 
спрашивает:  

- Вася, это кто такие?  

- Дорогая, давай не будем за-
бывать, что сегодня - Междуна-
родный женский день!

* * *
8 Марта - единственный день в 

году, когда в цену за цветы вклю-
чают топливные сборы и налог на 
пыльцу.

* * *
Должна быть в женщине какая-

то загадка. Скажем, проснулся 
утром. Смотришь... Кто такая?!

* * *
Думали, что зима ушла по-

английски, не попрощавшись... 
Не-е-ет, как всегда, по-русски - 10 
раз на посошок, а потом еще и с 
ночевкой останется.

* * *
Моя жена сделала все, чтобы 

вернуть меня в семью... к маме.

Прикинулась блондинкой
Как-то раз на стоянке супермар-

кета у автомобиля жены отломали 
номер. Как и зачем - непонятно, мо-
жет, задели бампером. 

К счастью, валяющийся номер 
заметили и подсказали жене, когда 
она собралась уезжать. В итоге но-
мер оказался в багажнике, а потом 
был принесен домой. 

Машина продолжала благопо-
лучно ездить. И вот останавливает 
гаишник супругу: а где номер? Она 
у меня не блондинка. И вообще, 
очень даже смышленая. Сообрази-
ла, что ответить. В стиле блондинок. 

А он, говорит, испачкался, и я его 
унесла домой, чтобы помыть.

На это ей уже ничего сказать не 
смогли. Отпустили сразу.

anekdot.ru.

Рецепты от наших читательниц
Сегодня, 8 марта, Международный женский день. И мы 

предлагаем вашему вниманию рецепты от тагильчанок.

«Морское дно» 
от Валентины Ипполитовой 

Салат выложить слоями, поливая каждый майонезом. Первый 
– банка морской капусты без рассола. Второй – 3-4 вареных яйца, 
натертых на крупной терке. Третий – банка измельченных рыбных 
консервов в масле. Четвертый – банка консервированной фасоли.

«Рыбка» 
от Людмилы Карасевой 

Понадобятся банка рыбных консервов в собственном соку, 200 г 
корейской моркови, банка консервированного зеленого горошка, 
100 г сухарей, соль, перец. Все продукты перемешать, заправить 
майонезом и выложить на блюде в форме рыбки.

Куриное филе в сметане 
от Маргариты Парамоновой

В сковороду налить оливковое масло, насыпать специи и по-
ставить на средний огонь разогреваться. Нарезать куриное филе 
и обжаривать в сковороде, постоянно помешивая. Две луковицы и 
помидоры нарезать и добавить к филе, продолжать обжаривать. 
Потом выключить плиту, добавить 500 г сметаны, соль и мелко на-
резанный чеснок, перемешать. Дать настояться, налить немного 
воды и снова поставить на плиту. Через несколько минут насыпать 
свежую зелень, перемешать и готовить еще минут 5-10. 

«Самый вкусный 
салат  
с крабовыми 
палочками»

Именно так он назывался 
в рецепте. По словам автора, 
одной из наших читательниц, 
она нашла самое удачное со-
четание продуктов: крабовые 
палочки 300 г, пекинская капу-
ста 100 г, свежий огурец, пять 
вареных яиц, банка консервированной кукурузы, майонез.

Нашинковать капусту, огурец и крабовые палочки, измельчить 
яйца, добавить кукурузу, заправить майонезом. Перемешать. При 
необходимости посолить. 

Мне в процессе приготовления показалось, что яиц все-таки 
слишком много, поэтому их в моем салатнике было меньше, а огур-
цов и капусты больше. Гости этот салат съели первым.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.


