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Ирина Рымашевская – председатель участковой избирательной комиссии №2196, расположенной  
в здании театра кукол. Последние приготовления перед единым днем голосования. Здесь будут избирать 
Президента РФ около двух тысяч тагильчан, проживающих в домах на улицах Карла Маркса, Ломоносова, 
Первомайской. Больше десяти человек с ограниченными возможностями здоровья сотрудники УИК №2196 
посетят на дому с переносными ящиками для голосования

Выбираем будущее!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уважаемые работники  
сферы бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Нижнего Тагила!

Нашу жизнь сегодня нельзя представить без налаженной системы 
коммунального и бытового обслуживания. В Нижнем Тагиле в этой сфе-
ре экономики работают 828 предприятий, которые оказывают жителям 
города более 800 видов разнообразных услуг. 

От вас зависит обеспечение высокого качества сервиса в социаль-
но значимых областях и повышение культуры обслуживания населения.
Особенно сложные, масштабные задачи стоят сегодня перед комму-
нальными службами. Это и модернизация инфраструктуры питьевого 
водоснабжения, и капитальный ремонт жилфонда, и повышение эф-
фективности деятельности компаний рынка ЖКХ.

Реализация намеченных проектов напрямую зависит от вашего опы-
та, ответственности и преданности делу. Уверен, что ваша слаженная 
работа и высокая личная ответственность позволят и дальше повышать 
уровень благоустройства городской среды и комфортности прожива-
ния тагильчан. Примите слова благодарности за ваш добросовестный, 
нелегкий и такой необходимый обществу труд. Желаю труженикам и 
ветеранам отрасли крепкого здоровья, личного счастья и новых дости-
жений в труде! 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 18 марта – День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

Дмитрий КЛЕЙМЕНОВ, 
главный врач «Детской 
городской больницы 
Нижнего Тагила»:

- Выборы президента - это 
не только вопрос гражданской 
позиции, но и безопасности 
страны. Нам всем хочется мир-
ного неба. Между тем, напря-
женность растет. И с этим под 
силу справиться только сильно-
му президенту, который сумеет 
переломить недопонимание на 
международном уровне. Здесь 
важны авторитет, сильный ха-
рактер, личность главы нашего 
государства.

Если брать во внимание си-
стему здравоохранения, то, как 
бы много не говорили о нега-
тивных фактах в нашей работе, 
нельзя не заметить: очень мно-
го делается, чтобы медицинские 
услуги стали более доступными. 
Ситуация в отрасли, уверен, бу-
дет выравниваться. Большое 

�� ОБСЕ

У нас побывали международные наблюдатели 

�� благоустройство

Решайте, где пройдут ремонты!
18 марта тагильчане определят очередность реконструкции  
своего двора и городской территории, а также - какие из них обновят 
уже в 2018 году. Все решит количество собранных голосов

�� Паралимпиада �� экспресс-опрос

Почему я иду на выборы
Интерес к предстоящим 18 марта выборам Президента РФ в обществе  необычайно высок. «Почему 

вы идете на выборы?» - об этом  корреспонденты «ТР» спрашивали тагильчан.

  Дмитрий Клейменов.Приехала  
и победила!

Михалина Лысова и Алексей Иванов.

Для этого необходимо при-
нять участие в рейтинговом го-
лосовании. Оно состоится в тех 
же зданиях, где размещены из-
бирательные участки по выбо-
рам Президента РФ, но в отдель-
ных помещениях, специально 
подготовленных для процедуры 
отбора по благоустройству. 

Стать его участником может 
каждый тагильчанин, достиг-
ший 14 лет. Предъявлять па-
спорт не обязательно. 

Таким образом, соблюдается 
избирательное законодатель-
ство и упрощается задача для 
жителей – людям не придется 
ездить в разные точки города, 
чтобы проголосовать за канди-
датуру президента, а затем вы-
разить свое мнение по ремонту 
тагильских территорий.

После того, как человек при-
мет участие в главных выборах 
страны, можно пройти в поме-
щение для рейтинга дворов и 
парков: отыскать его помогут 
специальные указатели, зара-
нее размещенные в зданиях. 
Так что ищите «стрелки»!

Разобраться в процедуре 
просто. При необходимости 
прояснить все возникшие во-
просы помогут члены счетной 
комиссии. 

Каждому желающему прого-
лосовать за двор и парк пред-
ложат инструкции: в них под-
робно рассказано, как опреде-
лить территорию, которая, по 
его мнению, первой нуждается 
в реконструкции.

Посмотреть наглядно на бу-
дущие перемены можно, изучив 
плакаты на стойках. Здесь про-
иллюстрированы планы по из-
менениям трех претендентов 
на реконструкцию: парк На-
родный, Пионерский сквер и 
ТОС «Пограничный». Где в них 
предполагается озеленение, 
устройство пешеходных доро-
жек, установка скамеек, дет-
ских площадок и других малых 
архитектурных форм.

Допускается выбрать две 
территории, однако учитывайте, 
что в победители выйдет только 
одна, набравшая большинство 
голосов при голосовании.

Отдельно голосующим про-
демонстрируют проекты пла-
нировок дворовых территорий 
с указанием адресов домов. 
Отыщите свой и решайте, нуж-
но ли его ремонтировать рань-
ше других. 

Свои предложения, как сде-
лать ваш двор лучше, если та-
ковые есть, оставляйте на об-
ратной стороне листа для го-
лосования. Однако учитывайте, 
что проекты ремонтов готовили 
с учетом расположения сетей. 
И разместить по желанию граж-
дан, к примеру, парковку там, 
где проходят коммуникации, не 
получится. 

Рейтинговое голосование 
по благоустройству организо-
вано, в первую очередь, чтобы 
услышать мнение тагильчан. 
С итогами общественного го-
лосования городские власти 
смогут выйти на правительство 
Свердловской области с прось-
бой увеличить финансирование 
для ремонта дворов в Нижнем 
Тагиле. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

количество планов, стартовав-
ших проектов свидетельствуют 
об этом. Но, чтобы начатое про-
должилось, необходима под-

держка людей. В день голосова-
ния и станет ясно, есть ли она.
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Лыжница Михалина Лысова, допущенная до старта на Паралим-

пийских играх в Пхенчхане за три дня до их начала, завоевывает 
медали в каждой гонке.

Спортсменка выступает в категории атлетов с нарушением зре-
ния с ведущим Алексеем Ивановым. Нервотрепка с получением 
приглашения на Игры Михалину не сломала. В первом же виде про-
граммы, биатлонной гонке на 6 км, 25-летняя тагильчанка попол-
нила свою солидную копилку наград еще одним «золотом». Теперь 
она – пятикратная паралимпийская чемпионка!

- Перед стартом испытывала невероятное волнение: боялась, 
что растеряла форму, что не удалось подготовиться так, как хоте-
лось. Но это были лишь эмоции и страх, а на деле получилось за-
мечательно, - приводит слова Лысовой ТАСС.

С победой спортсменку поздравили глава города Сергей Носов, 
президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 

В лыжной гонке на 15 км Михалина Лысова заняла третье место, 
а затем завоевала два «серебра»: в биатлоне и в лыжном спринте 
классическим стилем. Соревнования продолжаются, так что еще 
будет возможность сделать список титулов длиннее. 

Еще одна представительница Свердловской области Анна Ми-
ленина из Краснотурьинска, выступающая среди атлетов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, тоже вернется домой не с 
пустыми руками. У нее «золото» и три «серебра».

Паралимпиада завершится в воскресенье. Напомним, россия-
не (допущено всего 30 атлетов) выступают в статусе нейтральных 
спортсменов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО РИА «НОВОСТИ».

xx  11 стр.

Это представительница Дании Инге Кристьян-
сен и Александр Андерсон от Великобритании. 

Они направлены от ОБСЕ (Организация по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, объединя-
ющая 57 стран Северной Америки, Европы и Цен-
тральной Азии), чтобы следить за подготовкой к 
выборам Президента РФ, ходом голосования и 
подведением его итогов.

Инге Кристьянсен и Александр Андерсон вхо-
дят в состав Международной миссии по наблю-
дению Бюро по демократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ. В нашем городе они по-

сетили территориальную избирательную комис-
сию Ленинского района, где пообщались с орга-
низаторами выборов.

Всего для мониторинга ситуации накануне еди-
ного дня голосования в Россию приехали 111 на-
блюдателей ОБСЕ от 30 различных стран.

По итогам своего пребывания, в том числе и 
в Нижнем Тагиле, на каждом из этапов кампании 
наблюдатели направят в штаб миссии в Москве 
свои аналитические отчеты и материалы наблю-
дения. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� избирком

Приходите голосовать!
В предстоящее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы Президента РФ. На главный 
государственный пост баллотируются восемь кандидатов. Тагильчане смогут отдать свой голос, 
находясь в любой точке области, страны и даже за рубежом. Тем же, кто 18 марта  
станет голосовать в Нижнем Тагиле, нужно просто не забыть взять с собой паспорт

С заявлением  
и без

- 12 марта стал завершаю-
щим днем, когда избиратель, 
решивший воспользоваться 
возможностью голосования на 
предстоящих президентских 
выборах по месту нахождения, 
мог оформить соответствующее 
заявление в любой территори-
альной или участковой избира-
тельных комиссиях, многофунк-
циональном центре (МФЦ) или 
на едином интернет-портале го-
сударственных услуг, - поясняет 
Лариса Романовна. - Прием та-
ких заявлений начался по всей 
области с 31 января в ТИК, отде-
лах МФЦ и на сайте госуслуг. С 
25 февраля к этой масштабной 
работе активно приступили и 
все участковые избирательные 
комиссии.

Промежуточные итоги тако-
вы: 97 433 избирателя в Сверд-
ловской области решили вос-
пользоваться возможностью 
голосования по месту нахожде-
ния. При этом 7 500 человек об-
ратились в территориальные из-
бирательные комиссии, 10 816 – 
в отделы МФЦ, еще около 33 ты-
сяч человек оформили такие за-
явления на едином портале го-
суслуг. Самое же большое чис-
ло избирателей, сообщивших о 
намерении голосовать по месту 
нахождения, – свыше 46 тысяч – 
зафиксировано в участковых из-
бирательных комиссиях.

В Ленинском районе принято 
1 430  подобных заявлений, из 
них 144 - в ТИК, 1 286 - в участ-
ковых комиссиях. 

Кстати, на предстоящих вы-
борах Президента РФ тагиль-
чане будут голосовать не толь-
ко в своем городе, на террито-
рии Свердловской области и 
страны, но и во Вьетнаме, Шри-
Ланке, Объединенных Араб-
ских Эмиратах, Германии, Тур-
ции и других государствах, где 
в посольствах и генконсульствах 
России образованы избиратель-
ные участки: с такими заявлени-

- В его правом верхнем углу 
должна стоять печать избира-
тельной комиссии, а также две 
подписи ее членов с правом ре-
шающего голоса. На бюллетене 
должна быть наклеена марка, 
которая защищает документ от 
подделки. В бюллетене в алфа-
витном порядке указаны фами-
лии восьми зарегистрирован-
ных кандидатов.

С завтрашнего дня участко-
вые избирательные комиссии 
приступят к оборудованию са-
мих помещений для голосова-
ния, будет расставляться тех-
нологическое оборудование, 
оформляться информационный 
стенд. Оборудуют места для го-
лосования людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
колясочников.

На каждом участке уже смон-
тированы видеокамеры, кото-
рые позволят каждому пользо-
вателю Интернета наблюдать за 
тем, что происходит на любом 
избирательном участке. В их 
поле зрения должны попадать 
столы, где выдают бюллетени, 
увеличенная форма протокола, 
места для наблюдателей, стаци-
онарные и переносные ящики, 
КОИБы, места, где будет про-
изводиться непосредственный 
подсчет бюллетеней, извлечен-
ных из переносных и стацио-
нарных ящиков. Только внутри 
кабин видеозапись не прово-
дится – нельзя нарушать тайну 
волеизъявления.

На этот раз на выборах ожи-
дается большое число наблю-
дателей. Их вправе выдвинуть 
кандидат, его доверенные лица, 
политическая партия, от кото-
рой баллотируется претендент 
на должность Президента РФ. 

В помещении избиратель-
ного участка также могут нахо-
диться сами кандидаты, их до-
веренные лица или уполномо-
ченные представители по фи-
нансовым вопросам, аккреди-
тованные журналисты, члены 
вышестоящих избирательных 
комиссий, члены избиратель-
ной комиссии с правом сове-
щательного голоса, наблюда-
тели от общественных палат РФ 
и области, международные на-
блюдатели.

С восьми утра  
до восьми вечера

- Во сколько начнут рабо-
тать участки для голосова-
ния?
-18 марта все 157 избира-

тельных участков в нашем го-
роде начнут работать с 7 часов 
утра. К этому времени уже могут 
подойти наблюдатели, посмо-
треть, как идет подготовка к от-
крытию участка. Затем членам 
комиссии выдадут под роспись 
бюллетени, опечатают перенос-
ные и стационарные ящики. А 
ровно в 8.00 участки откроются 
для голосования. И будут рабо-
тать до 20.00.

В единый день голосования 
по согласованию с ЦИК и облиз-

биркомом Институт фонда изу-
чения общественного мнения и 
еще несколько организаций бу-
дут проводить социологические 
опросы. Но делать это разреше-
но только на выходе избирате-
лей с участков не ближе, чем за 
50 метров, и обязательно по-
сле того, как они проголосова-
ли. Участие в соцопросах – дело 
добровольное.

Когда закроются участки, 
члены участковых избиратель-
ных комиссий подсчитают и по-
гасят неиспользованные бюл-
летени, после чего начнется ра-
бота со списками избирателей. 
Позже вскроют переносные, а 
затем стационарные ящики для 
голосования. Подсчитают го-
лоса избирателей, отданных за 
каждого кандидата. Заполнят 
протокол. И со всем набором 
избирательной документации 
приедут в районные территори-
альные избирательные комис-
сии.

Здесь заполняется сводная 
таблица из итоговых протоко-
лов участковых избирательных 
комиссий, сдается избиратель-
ная документация. После этого 
сведения из каждого протоко-
ла УИК вводятся  в систему ГАС 
«Выборы» системным адми-
нистратором ТИК под контро-
лем специальной группы, в со-
став которой входят члены ТИК, 
представители политических 
партий.

- Как должен себя вести 
гражданин на избиратель-
ном участке?
- Особых требований не 

предъявляется, но не стоит за-
бывать о том, что нельзя мешать 
процедуре голосования или за-
ниматься агитацией на избира-
тельном участке. В этом случае 
гражданина могут попросить 
покинуть помещение для голо-
сования или привлечь к адми-
нистративной ответственности.

- Возможно, в оставшиеся 
до воскресенья дни кому-
то из горожан понадобит-
ся консультация организа-
торов голосования.
- Пожалуйста, обращайтесь, 

мы всегда на связи. Номера 
телефонов, по которым можно 
проконсультироваться: Ленин-
ская районная территориальная 
избирательная комиссия города 
Нижний Тагил - (3435) 41-95-
99, Тагилстроевская районная 
территориальная избиратель-
ная комиссия города Нижний 
Тагил - (3435) 36-34-72, Дзер-
жинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил - (3435) 
33-43-71.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Лариса Демьянова.

На избирательном участке №2187.

беспокоиться о каких-либо за-
явлениях. Просто приходите в 
воскресенье, 18 марта, на свои 
избирательные участки и голо-
суйте за будущее нашей страны.

Избирком -  
на дом

Бюллетени для голосования 
уже давно привезены в Нижний 
Тагил: 16 марта их начнут выда-
вать участковым комиссиям. С 
этого дня сотрудники полиции 
приступят к круглосуточной ох-
ране помещений для голосова-
ния.

- Скажите, возможно ли 
принять участие в голосо-
вании людям, которые не 
выходят из дома?
- Об этом мы непременно по-

заботимся, если вовремя полу-
чим информацию об избирателе   
(фамилию, имя, адрес), ограни-
ченного в передвижении, - отве-
чает Лариса Демьянова. – К нам 
очень часто стали обращаться с 
заявлениями о голосовании на 
дому – люди не хотят пропу-
стить такое важное событие, не-
смотря на то, что по состоянию 
здоровья не выходят из дома. В 
этом году количество подобных 
заявок увеличилось, примерно, 
в полтора раза.

Мы, разумеется, всегда от-
кликаемся. Участковые изби-
рательные комиссии вплоть до 
14 часов 18 марта будут прини-
мать, как в устной, так и в пись-
менной форме, заявки о голосо-
вании вне помещения. После 14 
часов такие обращения в соот-
ветствии с избирательным зако-
нодательством не принимаются.

Еще есть время: для того, 
чтобы к вам на дом пришли с 
переносным ящиком, позвони-
те в избирком.

- Лариса Романовна, как 
избиратель сможет убе-
диться в том, что бюлле-
тень, который он держит в 
руках, является официаль-
ным документом?

Раньше всех 
В субботу, 17 марта, для более 

чем 140 жителей пяти населенных 
пунктов: Студеный, Чауж, Канава, 
Елизаветинское, Антоновский - 
организуют досрочное голосова-
ние по выборам Президента РФ.

Между этими поселками и цен-
тром голосования, к которому они 
относятся (располагается в Чащи-
но), затруднено транспортное со-
общение, а среди прописанных 
граждан - в основном, люди пре-
клонных лет. 

Поэтому для удобства избира-
телей, проживающих в названных 
пунктах, чтобы они могли реализо-
вать свое право на участие в вы-
борах, члены избиркома приедут 
к ним накануне единого для голо-
сования.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

О чем еще важно помнить в единый день голосования? Когда откроются избирательные участки, во 
сколько будут известны первые предварительные итоги. 

Вопросы тагильчан комментирует председатель Ленинской районной территориальной из-
бирательной комиссии Нижнего Тагила Лариса ДЕМЬЯНОВА.

ями горожане уже обратились в 
избирательные комиссии. По-
добное право предусмотрено 
законодательством.

- Получается, кто не успел 
до 12 марта, тот опоздал и 
теперь должен голосовать 
исключительно в соответ-
ствии с пропиской?
- О своем желании проголо-

совать 18 марта не по регистра-
ции, а по месту фактического 
нахождения, избиратель может 
заявить и в оставшиеся до вы-
боров дни, - продолжает Лари-
са Романовна. - Это уже будет 
специальное заявление, при 
оформлении которого граж-
данин должен выполнить одно 
важное условие: такое заявле-
ние он сможет оформить толь-
ко в участковой избирательной 
комиссии по месту регистра-
ции с 13 марта и до 14 часов 17 
марта. Специальное заявление 
остается у избирателя, и в день 
голосования он приходит на из-
бирательный участок, который 
указан в заявлении, с паспортом 
и этим спецзаявлением. Те же, 
у кого есть возможность прийти 
на свой участок, а главное – же-
лание реализовать свой граж-
данский долг, могут вообще не 
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Сергей НОСОВ: «Визит президента -  
это колоссальная поддержка  
инфраструктурных проектов Тагила»

В предвыборные дни в Нижнем Тагиле про-
изошло много знаковых событий, которые ока-
зались настолько связаны между собой, что 
трудно говорить об одном, не упомянув другое. 
К примеру, официальное опубликование вла-
стями города содержания концессии по очист-
ке воды и упоминание этой же проблемы в по-
слании президента Федеральному Собранию. 
Подписание Указа о подготовке к празднова-
нию 300-летия нашего города и объявление 
о рейтинговом отборе территорий для благо-
устройства, намеченное на ближайшее воскре-
сенье, 18 марта.

Даже те, кто мало интересуется политикой, 
увидели общность проблем, которыми заняты 
умы тагильчан, и тезисов состоявшейся бесе-
ды с Владимиром Путиным на УВЗ во время его 
приезда в Нижний Тагил 6 марта.

Все это нельзя назвать случайностями, по-
скольку является результатом многолетнего и 
долгосрочного диалога между городом и фе-
деральной властью.

Какие перспективы теперь появились у Ниж-
него Тагила? От чего зависит их жизнеспо-
собность? Эти и другие вопросы журналисты 
«Тагильского рабочего» задали главе города  
Сергею Носову.

готовки кадров для предприятий, 
в целом - экономики.

В ближайшее время еще раз 
обсудим данную проблему с го-
рожанами, представителями 
предприятий, специалистами. 
Затем, выработав позицию, про-
должим разговор на уровне ре-
гиона, если потребуется – Феде-
рации.

- Новый легкоатлетический 
манеж, о появлении кото-
рого в нашем городе прези-
дент говорил как о свершив-
шемся факте, также можно 
связать с решением вопро-
са о сохранении молодежи 
в Нижнем Тагиле: будет где 
учиться, заниматься спор-
том, выпускники наверняка 
не станут уезжать в столи-
цы. Насколько реален про-
ект по возведению манежа?
- Мы его обязательно по-

строим. Уже зарезервирован 
земельный участок для стро-
ительства комплекса. Сейчас 
начнем ускоряться, обсуждать 
концепцию. Думаю, он дол-
жен быть мультиспортивной 
направленности, в том числе 
иметь условия и для игровых 
видов спорта, к примеру, ми-
ни-футбол, волейбол, баскет-
бол, теннис, а также для обще-
физической подготовки. Начи-
нать надо уже в апреле – мае. 
Это важные месяцы для рас-
крутки проекта.

Но, как прозвучало в речи 
президента, важно думать не 
точечно, а в целом, о всей го-
родской инфраструктуре. Здесь 
речь идет и о ремонте театра ку-
кол, Молодежного театра, кон-
цертного зала «Современника», 
который нужно приводить в по-
рядок, появлении сети кинотеа-
тров. Словом, о создании усло-
вий для качественного досуга 
людей всех возрастов. Это уже 
не задумки, а конкретные про-
екты. Важно, что будет со всеми 
начинаниями после выборов 18 
марта, получат ли они свое про-
должение.

го объясняли, что можно рекон-
струировать не больше одного 
объекта в год. А в 2017-м мы от-
ремонтировали сразу восемь. Да 
еще подготовили задел на рекон-
струкцию путепровода на улице 
Циолковского. И такой ритм уже 
становится нормой. Надеюсь, это 
движение продолжится. Все за-
висит от каждого из нас.

Без 
административного 
ресурса

- Сергей Константинович, 
18 марта вы будете голосо-
вать в Нижнем Тагиле?
- Разумеется, в Нижнем Таги-

ле. В этот день будет важен голос 
каждого тагильчанина.

Помимо того, что выборы – 
важный государственно-патри-
отический шаг, они еще - ин-
дикатор готовности и желания 
горожан продолжить начатые 
проекты. Нижний Тагил для на-
шей страны - это системно-об-
разующий город. Опыт тагиль-
чан уже широко используется, к 
примеру, в подходах к ремонту 
дорог. Как, с какой скоростью 
движется страна, так станем 
развиваться и мы. Поэтому по-
вторю: для города это очень 
важные выборы.

Причем они должны восприни-
маться именно как государствен-
ный долг, без влияния админи-
стративного ресурса. Я категори-
чески против его использования. 
Когда нет желания граждан, на-
целенности на работу, развитие, 
никакое постукивание кулаком по 
столу не поможет. Конструктивно 
только одно - позитивная актив-
ность людей.

- 18 марта состоится еще 
и рейтинговый отбор про-
ектов благоустройства не 
только общественных тер-
риторий, но и наших дво-
ров.
- Да, предоставим жителям та-

кую возможность. Важно знать их 
мнение. Решение принято – бла-
гоустройство состоится, но по ка-
ким адресам и в каких объемах, 
решать горожанам. Мы исходим 
из того, что подписан Указ прези-
дента о праздновании 300-летия 
Нижнего Тагила и было бы пра-
вильно к этому сроку провести 
серьезную модернизацию наших 
дворов.

Проекты подготовим с уче-
том мнения общественности – 
это еще один гарант, что сдела-
ем, как надо, как востребовано. 
Оставить лавку или качели, раз-
бить клумбу или организовать 
парковку: простор для творче-
ства горожан большой. В по-
мощь подготовлены специаль-
ные каталоги с видами малых 
архитектурных форм. Пусть вы-
бирают по душе. За этим, конеч-
но, должна еще стоять и ответ-
ственность за сохранность сде-
ланного.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наш город –  
в тренде

- Сергей Константинович, 
Нижний Тагил в очередной 
раз оказался в центре вни-
мания всей страны и даже 
зарубежья: о том, как важ-
но решить проблему очист-
ки питьевой воды, прези-
дент говорил в своем по-
слании и во время визита 
на УВЗ именно на примере 
Нижнего Тагила. Обсужда-
лась та самая концессия, 
которую муниципалитет 
продвигает не один месяц 
и уже появилась конкрети-
ка.
- Для меня значительная часть 

послания президента Федераль-
ному Собранию явилась разгово-
ром о проблемах инфраструкту-
ры большинства российских го-
родов, в том числе Нижнего Та-
гила. Все наши перспективные 
планы совпали с намерениями по 
модернизации страны. Болевые 
точки были названы очень четко. 
Главное - поддержан наш вектор 
направления в решении этих про-
блем.

Что касается водной концес-
сии на водоподготовку и водоот-
ведение…  На сайте госзакупок 
опубликован текст соглашения о 
строительстве водоочистных со-
оружений с «Уральской водной 
компанией». По плану, в рамках 
концессии будут построены две 
новые станции водоподготовки 
— на Черноисточинском и Верх-
не-Выйском водохранилищах и 
очистные сооружения. Строи-
тельство запланировано на 2019–
2025 годы.

Есть большая надежда, что 
в конце апреля состоится под-
писание этого документа. Тогда 
немедленно приступим к геоде-
зическим и проектным работам, 
обследованию трубопроводов. 
Более конкретно сроки назовем 
после 18 марта.

- Говорят, что когда прези-
дент подлетал на вертолете 

к Нижнему Тагилу и увидел 
городской пруд, то поинте-
ресовался: «Здесь ли по-
строят мост?» Получается, 
сам факт возведения путе-
провода главу государства 
не удивил?
- Впервые о том, что плани-

руется построить мост через Та-
гильский пруд, я рассказал пре-
зиденту еще в 2015 году. Напом-
ню, тогда Владимир Путин приез-
жал в наш город, после чего поя-
вилась определенность по строи-
тельству ФОКа «Президентский» 
и реконструкции драматического 
театра.

Главе государства продемон-
стрировали старую Демидовскую 
плотину около завода-музея. Я 
объяснил, что ее не только необ-
ходимо содержать и ремонтиро-
вать, но и крайне важно предпри-
нять меры для снижения нагрузки 
на строение, что возможно только 
при появлении нового путепро-
вода. Он и разгрузит транспорт-
ную сеть, и улучшит дорожное со-
общение между районами горо-
да. Еще тогда наши предложения 
были восприняты как абсолютно 
реальные.

- Общаясь с участниками 
молодежного форума, гла-
ва государства не обошел 
вниманием и другую про-
блему, которой муниципа-
литет начал заниматься не 
вчера: сохранение вузов в 
Нижнем Тагиле.
- Тагильчане знают, как часто 

данная тема входила в повестки 
различных встреч с обществен-
ностью, представителями обра-
зования. Причем я - за то, чтобы, 
поднимая вопрос сохранения 
вузов в Нижнем Тагиле, не за-
мыкать его только на количестве 
учреждений. Нужно брать шире 
– повышение качества обучения: 
ведь молодые люди покидают го-
род именно в поисках качествен-
ного профессионального обра-
зования.

Для нашего промышленного 
города это еще и проблема под-

Управляемость  
в стране  
и вертикаль власти

- На площадке УВЗ, где по-
бывал президент, работа-
ли журналисты федераль-
ных и зарубежных СМИ. Их 
интересовало, есть ли в 
настоящее время необхо-
димость предложить свою 
помощь президенту от та-
гильчан, как это было сде-
лано в 2012-м?
- С тех пор в стране и городе 

многое изменилось. Появилась 
стабильность. Была восстанов-
лена четкая управляемость, соз-
дана вертикаль власти, оказав-
шаяся очень полезным явлени-
ем в нашем огромном по терри-
тории государстве.

Особое уважение вызывает 
сделанное в российской обо-
ронной промышленности. Возь-
мите для примера знаменитый 
на весь мир танк «Армата», соз-
данный в Нижнем Тагиле, дру-
гую продукцию Уралвагонзаво-
да.

Все это - итог большой го-
сударственной работы. Однако 
вначале требовалось провести 
техническое переоснащение 
предприятий – на допотопном 
оборудовании современная 
техника не производится. Надо 
было создать условия, обучить 
специалистов. Все получилось: 
теперь мы не боимся санкций, 
строим планы, опираясь на соб-
ственные силы.

Видно, насколько измени-
лось и восприятие городских 
проблем тагильчанами. Новые 
дороги, строительство детских 
садов, переселение граждан из 
аварийного жилья, программа 
благоустройства. Это же все  не 
наработки советских времен, а 
итог деятельности за последние 
шесть лет.

Когда-то мы вообще не име-
ли представления о капитальном 
ремонте дорог, затем нам дол-
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Тагильчане  
должны решить,  
каким будет внешний вид  
будущего моста
На обсуждение и голосование есть месяц

В ближайшие четыре недели 
тагильчанам предстоит опреде-
литься с внешним видом моста 
через Тагильский пруд. К такому 
решению пришли участники со-
вещания по строительству мо-
стового перехода, которое в по-
недельник состоялось в мэрии. 

Проектные решения бу-
дут размещены в городских 
СМИ и на официальном сайте  
www.ntagil.org. 

Первый вариант – самый про-
стой, обыкновенный балочный 
мост с ограждением. 

Второй вариант представлен 
в образе корабля, оправдывая 
название Корабельного мыса. 
Основные акценты корабель-
ной тематики распределены на 
въездной группе и на стелах, ко-
торые распределены вдоль мо-
ста. 

Основная идея третьего вари-
анта – парусники, которые тоже 
часто можно увидеть на Тагиль-
ском пруду. В оформлении моста 
использованы вантовые опоры и 
веревочные лестницы. На въезд-
ной группе – парусники. 

Четвертый вариант имеет 
технологическое индустриаль-
ное решение. Опоры освещения 
сделаны в виде арок, на въезде 
– с архитектурной подсветкой, 

демонстрирующей эффект по-
падания в новое измерение. 
Цвета можно менять, можно 
одновременно использовать 
несколько.

И, наконец, последний, пя-
тый, всем видом дает понять, 
что Нижний Тагил – индустри-
альный город, поэтому кон-
струкция выглядит мощной, ста-
тичной, привлекающей к себе 
внимание. 

- Тагильчане  должны опре-
делиться с выбором внешнего 
вида будущего моста, - отметил 
Сергей Носов. – Мне нравятся 
несколько, можно совместить 
два варианта, можно остано-
виться на одном. Запустим об-
суждение на местных сайтах, в 
любом случае окончательное 
решение будет принято ровно 
через месяц. 

Напомним, мост через аква-
торию Тагильского пруда будет 
идти с запада на восток, ста-
нет продолжением Октябрьско-
го проспекта на левом берегу и 
закончится на правом берегу, в 
районе  железной дороги. Пе-
ресекать водоем будет в самом 
узком месте. Глубина пруда под 
мостом – до десяти метров.

Эксперты «Уралгипротранса» 
остановились на балочной си-

стеме с пролетными строения-
ми из сборного железобетона, 
это целесообразно с точки зре-
ния эксплуатационных характе-
ристик.  Конструкция предус-
матривает четыре полосы для 
движения автотранспорта, пе-
шеходные тротуары и велодо-
рожки по обеим сторонам. 

Как рассказал генеральный 
директор Уральского проек-
тно-изыскательского института 
транспортного строительства 
Владимир Карпенко, его специ-
алисты уже полностью выпол-
нили инженерно-геодезические 
изыскания, от дорожного  коль-
ца Уральского проспекта до пе-
ресечения будущего моста со 
Свердловским шоссе. Частич-
но выполнены инженерно-мете-
орологические, геологические и 
экологические изыскания. 

Позади самая главная и тя-
желая работа – бурение со льда 
акватории Тагильского пруда. 
Несмотря на то, что вроде бы 
стояли морозы, на месте изы-
сканий пришлось дополнитель-
но намораживать лед до толщи-
ны 25 сантиметров. Это было 
необходимо, чтобы разместить 
на льду большегрузную технику. 

После тщательного анализа 
специалисты пришли к выводу: 

после согласования с  област-
ным управлением автомобиль-
ных дорог. Сейчас идет проек-
тирование, по ходу работ воз-
никают некоторые вопросы, к 
примеру, связанные со строи-
тельством новых торговых цен-
тров: в частности, необходимо 
предусмотреть возможность 
обустройства рядом с ними пе-
шеходных дорожек, парковок и 
т.д.  В рабочем порядке отраба-
тываются вопросы, связанные 
с пешеходным движением на 
Свердловском шоссе. До конца 
марта «Уралгипротранс» выдаст 
задание на разработку проекта 
планировки и завершит все по-
левые изыскания. 

- Все согласования должны 
быть готовы точно в срок и даже 
раньше, - конкретизировал за-
дачу глава города Сергей Носов. 
– Мы должны делать все, чтобы 
сократить сроки. Чем быстрее 
закончим подготовку к строи-
тельству, тем лучше. Это в наших 
интересах. Ничего не должно ме-
шать. Если вопросы где-то зави-
сают в  области, срочно подклю-
чаемся и помогаем решать.   

На особом контроле вопрос 
выкупа земли, на которых рас-
полагаются жилые дома. По 
словам начальника городского 
управления архитектуры и гра-
достроительства Константина 
Никкеля, проведена предвари-
тельная встреча с собственни-
ками всех жилых домов и участ-
ков, попавших в зону застройки. 
В соответствии  с федеральным 
законом земельные участки бу-
дут изыматься, но, конечно, не 
просто так. Взамен владельцам  
предлагается денежная компен-
сация или другой земельный 
участок, но только после неза-
висимой оценки всех участков с 
учетом построек. Несколько жи-
телей домов выразили желание 
переехать в квартиры. Город го-
тов пойти им навстречу. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
КАДРЫ ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

«УРАЛГИПРОТРАНСА».

грунт со стороны правого бе-
рега – благополучный, там на-
ходится скала, которая идет по 
косой, начиная с четырех до 20 
метров. На левом берегу – хуже, 
сначала ил, а примерно в  20 ме-
трах от берега начинается ска-
ла. 

Наиболее сложные рабо-
ты связаны с путепроводной 
развязкой на пересечении с 
Северным шоссе. Некоторые 
съезды придется бурить только 

Первый вариант балочного моста. Самый простой.

Индустриальный мост с разноцветной подсветкой.

Второй вариант оправдывает название Корабельного мыса. Основная идея третьего варианта – парусники. 

Последний, пятый, вариант – мощный, статичный, привлекающий 
внимание.
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�� предпринимательство

Город как территория для вложений
Рестораны, торговые центры, студии красоты… 

С каждым годом их становится больше. В последние годы в Ниж-
нем Тагиле наметилась устойчивая тенденция роста объектов по-
требительского рынка. Если еще пять лет назад на территории го-
рода действовали десять федеральных и региональных торговых 
сетей, то сегодня эта цифра достигла своего максимума – 250 се-
тевых компаний. За минувший год число торговых точек известных  
ритейлеров увеличилось чуть меньше, чем на 100. Активная инве-
стиционная политика, открытость местного рынка для новых игро-
ков и благоприятные условия для развития становятся все более 
привлекательными для бизнеса, считают в городском управлении 
промышленной политики и развития предпринимательства.

рублей. Еще два целевых гран-
та по 300 тысяч рублей получили 
начинающие предприниматели, 
работающие по франшизе. Это 
детский языковый центр «Поли-
глотики» и зал обслуживания ре-
сторана «Харакири». 

По словам Людмилы Абдул-
кадыровой, Нижнетагильский 
муниципальный фонд поддерж-
ки предпринимательства создал 
базу данных инвестиционных 
площадок, расположенных на 
территории города. В прошлом 
году база пополнилась инфор-
мацией о 28 инвестиционных 
площадках. Специалисты фон-
да разработали 13 бизнес-пла-
нов, актуальных для Нижнего 
Тагила. Семь из них уже реали-
зуются. Для того, чтобы заинте-
ресовать молодежь, фонд ор-

 В течение года торговая сеть «Лента» открыла в Нижнем Тагиле  
два гипермаркета.

 Местные магазины не такие большие по площадям, как федералы,  
но не менее популярны среди тагильчан. 

Людмила Абдулкадырова.

Местные –  
на первом месте

- По последним данным, се-
годня на территории Нижнего 
Тагила работают 52 продоволь-
ственные и 198 непродоволь-
ственных торговых сетей, - рас-
сказала начальник управления 
Людмила Абдулкадырова. – В 
большей степени рынок горо-
да представляют именно мест-
ные сетевые компании – 103. На 
долю областных и региональных 
компаний приходится 23 и 27 
торговых сетей соответственно. 
На федеральные – 79, междуна-
родные - 18. 

Всего в Нижнем Тагиле дей-
ствуют без малого около четы-
рех тысяч объектов потреби-
тельского рынка и услуг. За 2017 
год их число увеличилось поч-
ти на 70 предприятий. В числе 
«новичков» оказались торговый 
центр «Квадрат», строительный 
супермаркет «СОМ». Приросли 
новыми магазинами торговые 
сети «Магнит», «Пятерочка», 
«Планета», «ЛЕОН», «Полюс-
торг». Вновь открылись две сту-
дии красоты, детская студия-па-
рикмахерская, пиццерия, ресто-
ран грузинской кухни «Хачапу-
ри», сети пекарен и кулинарий. 

С начала этого года успели 
открыться два торговых цен-
тра в Ленинском и Тагилстроев-
ском районах, винный ресторан 
«Шкаф» на 32 посадочных места 
(улица Красноармейская, 42а). 
В ближайших планах открытие 
четырех торгово-офисных цен-
тров на улицах Чайковского, 
89, Сибирской, 80, Ильича, 44 
и Куйбышева, 19а. Распахнуть 
двери и принять первых посе-
тителей готовится новый ре-
сторан  на 40 посадочных мест 

– «Челентано» на улице Горош-
никова, 9. Во втором квартале  
2018 года планируется к откры-
тию четвертая очередь ритейл-
парка DEPO на площади 12 ты-
сяч квадратных метров, с ше-
стью кинозалами, несколькими 
предприятиями общественного 
питания и детским парком раз-
влечений.

Новые магазины тоже будут 
открываться как на месте за-
крывшихся, так и в новых, спе-
циально отстроенных зданиях.  
А торговые сети по-прежнему 
считают Тагил перспективным 
городом для размещения своих 
предприятий. К примеру, огром-
ное желание зайти на рынок го-
рода появилось у торговой сети 
«Леруа Мерлен», специализиру-
ющейся на товарах для ремонта 
и строительства. 

Инвестиции  
в молодежь

Ни для кого не секрет, что 
развитие и поддержка мало-
го и среднего бизнеса являют-
ся  одним из приоритетных на-
правлений экономики города. В 
прошлом году на финансирова-
ние подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства в Нижнем Тагиле» 
были выделены почти 11 мил-
лионов рублей. В том числе из 
местного бюджета – около полу-
тора миллионов рублей, около 6 
миллионов рублей - из област-
ного и почти 4 миллиона рублей 
– из федерального. 

На условиях софинансирова-
ния тагильским предпринимате-
лям, занимающимся социально 
значимыми видами деятель-
ности, были предоставлены 14 
субсидий на 8 млн. 485,3 тысячи 

ганизовал масштабный проект 
«Школа бизнеса», в котором за-
регистрировались 242 участни-
ка. Из них 23 молодых человека 
смогли разработать и успешно 
защитить свои бизнес-планы. В 
этом году желающих попасть в 
«Школу бизнеса» не меньше. 

Услуги  
для бизнеса

В прошлом году в Нижнем Та-
гиле был открыт центр оказания 
услуг для бизнеса на ул. Газет-
ной, 56, который будет предо-
ставлять более ста специализи-
рованных услуг, например, ре-
гистрацию ИП и юрлиц, выдачу 
выписок из различных реестров, 
оформление лицензий и разре-
шений, консультирование по ре-
ализуемым в области и городе 
инструментам господдержки, 
подачу заявлений на открытие 
счетов в банках и оформление 
страховок и многое другое. Это 
единое окно для предпринима-
телей, где можно получить ком-
плекс услуг, которые оказывают 
различные организации: МФЦ, 
Нижнетагильский муниципаль-
ный фонд поддержки предпри-
нимательства, банки, страхо-
вые, лизинговые компании и 
другие структуры.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).
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�� дороги-2018

Не хватает малогабаритной техники
Весна решительно вступа-

ет в свои права. По ночам еще 
довольно холодно, а вот после 
обеда радует слух капель. По-
хоже, синоптики, обещавшие, 
что уже в марте будет тепло, на 
этот раз не ошиблись.

Погода на Урале непредска-
зуемая, но уже вряд ли придут 
большие снегопады, так что 
можно подводить итоги работы 
дорожных служб в зимний пе-
риод. Глава города Сергей Но-
сов поставил коммунальщикам 
удовлетворительную оценку.

Осадков было немного, с 
повседневной работой Тагил-
дорстрой и УБТ-Сервис справ-
лялись. Их деятельность кон-
тролировали активисты обще-
ственного движения «Тагил без 
ям». Выявленные недочеты опе-
ративно устранялись.

Серьезным экзаменом для 
дорожников стал снегопад в 
конце февраля, но и тогда сра-
ботали оперативно и четко. Не 

ударили в грязь лицом и во вре-
мя визита президента Владими-
ра Путина.

- Есть публичная информа-
ция из открытых источников со 
стороны профессионалов из 
ГИБДД и ФСО, которые отме-
тили высокий уровень качества 
подготовки автомобильных до-
рог в неблагоприятных погод-
ных условиях в Нижнем Тагиле, 
- сказал Сергей Носов. – Мы, 
конечно, готовились к приезду 
президента, но дороги полно-
стью чистили не только на го-
стевом маршруте. Если брать 
в целом первый квартал этого 
года, то наши дорожные служ-
бы сработали очень достойно. 
И это, прежде всего, система 
работы.

К следующему сезону ком-
мунальщики планируют заку-
пить малогабаритную технику 
для уборки тротуаров, сейчас 
ее не хватает. Машины чистят 
снег и быстрее, и качествен-

нее, чем люди с лопатами. 
По сравнению с прошлым го-

дом, стало гораздо меньше жа-
лоб и на состояние дворов. На 
официальном сайте Нижнего Та-
гила в разделе «Городской кон-
троль» появляются единичные 
обращения. К примеру, жители 
дома №29 на улице Тагилстро-
евской пишут, что у них не по-
чищены проезжая часть и тер-
ритория у подъездов. В управ-
ляющей компании заявили: нет 
средств для аренды трактора. 
Около домов №15, 17 и 23а на 
Ильича глубокие ямы, колея, 
скользко ходить. Жильцы дома 
№3 на Зари сообщают, что авто-
мобили ездят по тротуарам, по-
скольку вязнут во внутриквар-
тальных проездах. 

Видимо, в УК ждут, когда их 
работу сделает весна. Снег рас-
тает сам, а силы и средства бу-
дут сэкономлены. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Борьба со снегом.

�� экспресс-опрос

Почему я иду на выборы
Наталья МЕХОНОШИНА, 
директор Дома учителя:

- На выборы я хожу всегда. Почему? Потому что счи-
таю себя человеком с активной жизненной позицией. 
Выборы президента – это начало нового этапа в жизни 
страны, и я должна пойти на избирательный участок, 
чтобы отдать свой голос за наше будущее. 

Кроме этого образование обязывает. Во-первых, оно 
историческое, во-вторых, педагогическое. А историко-
педагогическое образование само по себе требует по-
нимания ситуации и особой ответственности граждани-
на страны перед выбором власти. 

Игорь БАЗИЛЕВИЧ, 
заместитель председателя городской Думы: 

- Когда в нашей стране проходят выборы, очень важ-
но поступить по совести – прийти и проголосовать. Это 
ответственно, учитывая, какая непростая на сегодня 
международная обстановка: сохранятся ли мир, ста-
бильность, во многом зависит от президента. 

Если меньше людей придет на избирательные участ-
ки, это на руку тем, кто выставляет нашу страну в пози-
ции агрессора, хотя это абсолютная ложь и провокация. 

Важен каждый голос. Если ты любишь свой город и 
тебе небезразлична его судьба, постарайся сделать 
что-нибудь для будущего Нижнего Тагила. 

Не прячьтесь за расхожие фразы вроде «без меня 
обойдутся», совершите поступок взрослого, сознатель-
ного человека, отвечающего за свои дела и слова.

Мы все надеемся на лучшее: семья, работа, здоро-
вье, уверенность за будущее своих детей – все это и 
есть самые главные мечты каждого.  

Евгений ФЕЩЕНКО, 
депутат Молодежной думы:

- Я хожу на выборы, и это для меня важно. Раньше 
родители брали с собой, и мне представлялось это ма-
леньким праздником, на который люди идут нарядные и 
улыбчивые, где приветливые наблюдатели вежливо по-
могут любому и угостят конфетой. Со временем, в стар-
шей школе, отношение эволюционировало и «конфета» 
начала расцениваться неоднозначно.

Помню первые свои выборы. Мне подарили блокнот 
и ручку. Я был горд от ощущения взрослости и участия 

в судьбе страны, 
хотя не имел четко 
обоснованной по-
зиции.

Сейчас выборы 
для меня - часть 
гражданского дол-
га.  Мы живем в 
п р а в о в о м  г о с у -
дарстве, и право 
голосовать - одно 
из важнейших. Го-
лосование - воз-
можность принять 
участие в форми-
ровании политиче-
ского курса стра-
ны. Здесь каждый 
выбирает по душе.

Я не скажу, что оппозиция мешает. Наоборот, она 
стимулирует действующую власть работать качествен-
нее и лучше, а значит, участвует в укреплении полити-
ческих сил.

Насчет отсутствия выбора – это субъективно. Для 
тех, кто не голосует, - выбора нет. Они сами так решили 
и подтвердили это своей пассивностью. Для тех, у кого 
есть выбор, - работают избирательные участки.

Надеюсь, что активных граждан больше, и они дока-
жут свое неравнодушие явкой 18 марта.

Данил ТАУПЬЕВ, 
капитан баскетбольной команды  
«Старый соболь», один из сильнейших 
снайперов Межрегиональной лиги:

- В этом году мне исполнилось 25 лет, я ровесник 
баскетбольного клуба «Старый соболь». Участвовать 
в выборах президента буду во второй раз. На избира-
тельный участок приду обязательно. Голосовать надо!  
Такого же мнения придерживаются почти все мои зна-
комые. Для нас, молодых, голосовать особенно важно. 
Мы выбираем будущее России, в котором будем жить. 
От выбранного президента будет зависеть очень мно-
гое, если не все. Он определяет политику государства. 
Внешняя политика России меня на сегодняшний день 
устраивает. А вот во внутренней, экономической, хоте-
лось бы перемен. Надеюсь, после выборов дела здесь 
пойдут лучше. И молодежь это почувствует на себе.

Экспресс-опрос подготовили  
Людмила ПОГОДИНА, Ольга ДУМЧЕНКОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Владимир МАРКЕВИЧ.
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�� проблема

Куда деть мусор?
Концессию по сбору, сортировке  
и переработке отходов обсудили в мэрии

Площадки небезграничны
По словам начальника управления городским хозяй-

ством Владимира Юрченко, санитарной очисткой горо-
да занимаются два специализированных предприятия: 
ООО «Тагилспецтранс» и ООО «Элис». Полигон «Тагил-
спецтранса» располагается в районе Кушвинского трак-
та, его вместимость - 1 млн. 822 тысячи тонн. Ежегодно 
на нем складируется 109 тысяч тонн мусора. Срок экс-
плуатации заканчивается в 2022 году.

Второй размещается в Дзержинском районе, он был 
введен в эксплуатацию ООО «Элис» в 1998 году, распо-
лагается на землях Горноуральского городского округа. 
Вместимость - 1 млн.  220 тысяч тонн, ежегодно при-
нимает 63 тысячи тонн твердых бытовых отходов. Срок 
эксплуатации, согласно проекту, завершается в 2019 
году. 

К слову, ситуация с полигонами твердых бытовых 
отходов остро стоит не только в нашем городе, но и в 
большинстве регионов страны, в том числе в Свердлов-
ской области. Необходима срочная рекультивация или 
строительство новых мусороперерабатывающих ком-
плексов.

- Вместимость каждого полигона небезгранична, - 
отметил Владимир Юрченко. - Каждый из них необхо-
димо  рекультивировать. Расходы  на рекультивацию 
должны входить в стоимость, когда полигон находится 
в стадии проектирования.  

Завод + полигон = 
мусороперерабатывающий комплекс

Не так давно рядом с Кушвинским полигоном выде-
лена новая площадка для сбора, переработки и хра-
нения мусора. С инициативой реализации проекта по 
обращению отходов в Нижнем Тагиле  в мэрию обра-
тилась компания «Облкоммунэнерго». По мнению ее 
руководителей,  делать полигон без мусороперераба-
тывающего завода нерационально. Чтобы горожане не 
переплачивали за вывоз мусора, необходим единый 
комплекс.

 Специалисты компании уже провели часть работы, 
определив два главных вектора подготовки проекта 
концессии. Первый – установление объективных дан-
ных, которые бы помогли сформировать соответствую-
щую финансовую модель. И второй – повышение эконо-
мической эффективности и минимизация расходов при 
реализации этой финансовой модели. 

По мнению представителей «Облкоммунэнерго»,  оба 
существующих в городе полигона имеют остаточный 
резерв - около пяти лет. Согласно экспертным оценкам, 
для рекультивации одного гектара полигона необходи-
мы не менее 20 млн. рублей. Соответственно, чтобы ре-
культивировать, к примеру, полигон «Тагилспецтранса», 
потребуются порядка 200 млн. рублей. Для сравнения, 
чтобы построить один гектар современного полигона 
по новым технологиям, с необходимым дренажем, газо-
уловителями и прочим оборудованием, необходима та 
же сумма. При этом используются отечественные тех-
нологии и региональные расценки. 

Экспресс-анализ. Зачем он нужен?
Последний морфологический состав твердых бы-

товых отходов, предусмотренных схемой санитарной 
очистки, разработан по состоянию на 2010 год. Поэто-
му эксперты «Облкоммунэнерго» решили  актуализиро-
вать морфологию. Для этого была привлечена лицензи-
рованная компания «Экос». В течение двух недель она 
сделает экспресс-анализ морфологии с последующи-
ми  всесезонными ежеквартальными исследованиями. 
К работе приступили 13 марта. В конце месяца будут 
представлены первые результаты.

Морфология более чем важна, так как самое дорогое 
оборудование завода – сортировка. Она – импортная, к 
сожалению, не имеет российских аналогов. В Тюмени 
применялись немецкие технологии. Скорее всего, в 
Нижнем Тагиле будут использованы они же. И, как опять 
же показал опыт Тюмени, устаревшая морфология 
повлекла удорожание проекта на 500 млн. рублей. 

С момента  подачи заявки компанией «Облкоммун-
энерго» в федеральном законодательстве произошли 

серьезные изменения.  Они коренным образом повли-
яли на предмет концессионного соглашения. В частно-
сти, проработана ситуация с объемами, которые были 
заложены в предыдущую концессию. В итоге все при-
шли к единому мнению - ранее предусмотренное стро-
ительство четырех мусороперегрузочных станций яв-
ляется экономически нецелесообразным. Более того, 
избыточным и нарушающим экологическую обстановку 
в Нижнем Тагиле. 

Кстати, в Тюмени тоже решили отказаться от такого 
количества станций. Стоимость одной – около 80 млн. 
рублей, а логистика Нижнего Тагила, даже несмотря 
на удаленные территории,  позволяет эффективно 
организовать перевозку без дополнительных затрат до 
действующей площадки. 

Дело за цифрами и расчетами
Специалисты «Облкоммунэнерго» практически пол-

ностью скомплектовали мусороперерабатывающий за-
вод, который обеспечивает сортировку не менее семи 
фракций. В течение ближайших дней будут представ-
лены окончательные цифры и расчеты. Завершаются 
исследования по гидрогеологии. 

Самый дискуссионный вопрос связан с установкой 
плавления снега. Она должна располагаться рядом с 
действующим коллектором. Если не получится, то по-
требуются дополнительные расходы на создание очист-
ных сооружений. 

На заседании межведомственной правительствен-
ной рабочей группы о строительстве мусороперера-
батывающего комплекса в Нижнем Тагиле проинфор-
мирован губернатор Евгений Куйвашев, он поддержал 
частную инициативу. 

23 марта назначено заседание рабочей группы при 
правительстве Свердловской области с участием пред-
ставителей минфина, РЭКа и других профильных мини-
стерств для того, чтобы предварительно рассмотреть 
финансовую модель, которая будет поддержана бюд-
жетами нескольких уровней. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� реконструкция

Проект почти готов

Работать в  Нижнем Тагиле на условиях концессионного 
договора готово АО  «Облкоммунэнерго», входящее в группу 
компаний «СТС».  Компания, предоставляющая услуги теп-
ло-, водоснабжения и передачу электроэнергии, имеет опыт 
работы в трети муниципалитетов Свердловской области, об-
служивая 42 территории. В свою очередь, «СТС» завершает 
строительство мусороперерабатывающего завода и нового 
полигона в Тюмени.

Как отметил глава города Сергей Носов, концессионное 
соглашение должно иметь комплексный подход и касаться 
не только бытового мусора, но и древесных отходов, кото-
рые регулярно появляются  после кронирования деревьев, а 
также переработки убранного с улиц города снега и строи-
тельного бетонолома.

Летом пройдет ремонт путепровода 
на улице Циолковского. Мост, соединя-
ющий центральную часть города с Тагил-
строем, находится в аварийном состоя-
нии. С прошлого года здесь ограничена 
скорость движения транспорта. 

Старую конструкцию демонтируют 
полностью, на этом же месте возведут 
новую – современную и надежную. Рас-
ширят проезжую часть на Циолковского 
и отремонтируют тротуары. По предва-
рительным подсчетам, подрядчикам по-
требуется максимум  три месяца. 

Проект  практически готов, конкурс-
ные процедуры должны завершиться до 
конца мая. Чтобы не парализовать дви-
жение на Тагилстрой, будут организова-
ны маршруты объезда для личного и об-
щественного транспорта. 

Есть несколько вариантов, поэтому 
серьезных пробок в часы пик удаст-
ся избежать. Скорее всего, основная 
часть потока будет двигаться через 
микрорайон Рудника и по улице Фести-
вальной через Индустриальную. 

До закрытия движения по мосту при-
ведут  в порядок Береговую-Краснока-
менскую, на которой значительно увели-
чится трафик, и Северное шоссе. Уложат 
асфальт на Грибоедова, где продолжает-
ся реконструкция. 

В комплексе с путепроводом планиру-
ют сделать ремонты на Индустриальной 
и Металлургов. Автолюбители ежегодно 
жалуются на плохое покрытие, пора уде-
лить этим крупным улицам Тагилстроя 
более серьезное внимание. 

Обсуждается вопрос доставки работ-
ников ЕВРАЗ НТМК на смену и проезд к 
комбинату большегрузов. Согласовано 
движение корпоративного транспорта по 
улице Индустриальной и проезд по тер-
ритории коксохима. 

Ремонт путепровода – часть большого 
инфраструктурного проекта. К 2022 
году состояние дорог в Нижнем Тагиле 
улучшится в разы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Уже совсем скоро старый мост разберут, а на его месте построят новый.
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ЗДОРОВЬЕ

В древнегреческой мифологии есть несколько мифов о могучем титане Ат-
ланте, который держит на своих плечах небесный свод. Это имя использу-
ется как нарицательное для обозначения силы, выносливости, терпения. И 
неудивительно, что позвонок человека, соединяющий позвоночный столб с 
черепом, носит это легендарное имя – Атлант.

Наш позвоночник  
выполняет несколько 
важнейших функций:

- опорную. Устройство нашего позво-
ночника делает человека прямоходящим 
и позволяет телу поддерживать равнове-
сие;

- двигательную. Устройство нашего 
позвоночника позволяет человеку совер-
шать все разнообразие движений;

- амортизационную. Устройство наше-
го позвоночника позволяет человеку вы-
держивать силовые нагрузки; 

- защитную. Устройство нашего позво-
ночника обеспечивает спинному мозгу 
надежное «укрытие». А вот от спинного 
мозга отходят 31-33 пары нервов, кото-
рые при малейшей деформации позво-
ночника страдают вместе с ним.

Между позвонками расположены 
межпозвоночные диски, состоящие из 
фиброзно-хрящевой ткани. Они играют 
роль амортизаторов – смягчают ударные 
нагрузки, делают конструкцию позвоноч-
ника пружинистой и гибкой. С возрастом 
диски изнашиваются, позвоночник де-
формируется.

Как только нормальное положение по-
звонков по отношению друг к другу из-
меняется, начинают страдать и нервные 
окончания – они пережимаются, также 
принимают неправильное положение. 
Поэтому проходящие по ним сигналы 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама 16+. Товар сертифицирован.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,  
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620

Иллюзия обмана
Какое заболевание может маскироваться под другие серьезные болезни?

Физиотерапевтические ме-
тоды прочно вошли в официаль-
ную медицину уже давно. Одним 
из наиболее часто применяемых 
видов лечения хрящевых тканей 
позвоночника является магни-
тотерапия. В ней сочетается 
доступность и убедительный ре-

Приобретайте АЛМАГ-01 в городе Нижний Тагил
• магазин «Медтехника-2» (ул. Юности, 11)
• ортопедический салон «Ортикс» (пр. Ленина, 71)
• аптеки «Ваше здоровье» 

• аптеки «Живика»
• аптеки «Аптечный стандарт»
• аптеки «Аптеки 03»

чает, что лечение будет резуль-
тативнее.

АЛМАГ-01 применяется при 
лечении таких заболеваний, как 
артрит, артроз, остеохондроз, 
даже осложненный протрузией 
или грыжей диска. 

Очевидным преимуществом 
этого вида физиолечения явля-
ется возможность принимать 
действенные процедуры в до-
машних условиях. Аппарат ис-
пользуется в лечебных учрежде-
ниях, но его компактность, про-
стота и удобство в эксплуата-
ции дают возможность пациен-

там ле-
ч и т ь с я 
и дома. 
Э т о 

«Атлант расправляет плечи»
особенно актуально, когда боль 
постоянно напоминает о себе 
и любое движение причиняет 
страдание.

К сожалению, мы нередко 
считаем, что остеохондроз – это 
заболевание, с которым придет-
ся жить всю оставшуюся жизнь, 
и ничего с этим не поделаешь. 
По-настоящему пугаемся, толь-
ко когда начинаются осложне-
ния. А они без соответствующе-
го лечения обязательно начнут-
ся! Поэтому не стоит доводить 
до крайностей, и если есть по-
дозрение на остеохондроз, нуж-
но обратиться к специалисту и 
начать лечение. 

АЛМАГ-01 – Атлант 
комплексного лечения!

в пояснице, что разогнуться невозмож-
но! А недавно начались похожие тянущие 
боли. Но странно – без температуры да 
и общее самочувствие было вполне нор-
мальным. Заподозрили мочекаменную 
болезнь. УЗИ не показало камней, ана-
лизы тоже. А потом еще и в ногу вступи-
ло! В общем, не почки это, а поясничный 
остеохондроз».

При пиелонефрите практически всег-
да повышается температура тела, ведь 
это – воспалительный процесс. А вот от-
личить мочекаменную болезнь от пояс-
ничного остеохондроза помогут только 
УЗИ и анализ мочи. Остеохондроз же мо-
жет давать похожие болевые ощущения, 
поскольку все дело в неправильной ра-
боте защемленных нервов.

Каким же будет лечение – 
долгим?  
Неудобным?  
Болезненным?

Нужно помнить, что лечение остео-
хондроза – нескорое дело. Поскольку 
это дегенеративно-дистрофическое 
заболевание, повернуть его вспять не 
получится, однако вполне реальна воз-
можность этот разрушительный про-
цесс приостановить. А главное – избе-
жать грыжи межпозвоночного диска, 
которая почти всегда приводит к опе-
рации. 

На основании полученных снимков 
позвоночника может быть назначено 
соответствующее лечение:

• хондропротекторы,
• нестероидные противовоспали-

тельные препараты,

• массаж,
• лечебно-физкультурный комплекс,
• физиотерапия. 
Как же объединить все вышепере-

численное в единый комплекс так, что-
бы компоненты дополняли друг друга? 
Как сделать так, чтобы лекарственные 
препараты достигали своей цели?

И кроме того, лечение должно при-
носить облегчение, и в перспективе – 
длительные периоды между обострени-
ями хронического заболевания.

Объединяющей основой для всех 
компонентов лечения является физио-
терапия.

зультат лечения, она разреше-
на для применения пациентами 
даже очень преклонного возрас-
та и имеет небольшое количе-
ство противопоказаний.

Пожалуй, самым известным 
аппаратом для проведения 
магнитотерапевтических про-
цедур среди других изделий 
компании ЕЛАМЕД является АЛ-
МАГ-01. Более 15 лет он успеш-
но используется в комплексном 
лечении суставов, а также как 
профилактическое средство для 
снижения вероятности обостре-
ний заболевания.

АЛМАГ-01 – это аппарат не 
только для лечебных учрежде-
ний, но и для домашнего при-
менения.

Это профессиональная ме-
дицинская техника, гарантия на 
которую распространяется в те-
чение 3 лет.

Компания ЕЛАМЕД, выпуска-
ющая аппарат, сертифицирова-
на по международным стандар-
там качества и ежегодно прохо-
дит производственный аудит. 

Почему он работает?

Первоочередной задачей при 
лечении остеохондроза являет-
ся восстановление нормально-
го кровообращения в нервных 
окончаниях и мышцах. Магнит-
ное поле АЛМАГа-01 действует 
следующим образом:

- способствует ускорению ка-
пиллярного кровотока в уплот-
ненных из-за болезни мышцах. 
Из-за больного позвоночника 
они несут на себе лишнюю на-
грузку, возникает постоянное 
напряжение, а с ним и болевые 
ощущения. Восстановление 
нормального кровообращения 
расслабит мышцы, снимет боль, 
предотвратит воспаление из-за 
местного застоя крови.

- Нормальный кровоток улуч-
шает и проведение импульсов в 
поврежденных нервных оконча-
ниях, тем самым устраняя оне-
мение в конечностях, убирая 
отдающую в другие части тела 
боль.

- Усиленное кровообращение 
лучше справляется и с достав-
кой лекарственных препаратов к 
пораженному месту, а это озна-

могут интерпретироваться организмом 
неправильно!

Сердце или позвоночник?
«Учитель начальных классов – работа 

ответственная. Но 30 лет педагогическо-
го стажа даром не прошли. С возрастом 
стала замечать, что мало-мальски стрес-
совая ситуация заканчивается для меня 
выпрыгивающим из груди сердцем. И са-
мое главное – потом такое сердцебиение 
не проходило и в состоянии покоя! Испу-
галась, пошла проверяться. На ЭКГ все 
нормально, анализы все неплохие для 
моего возраста. Отправили делать МРТ 
– а там!.. Сидение над тетрадками даром 
не прошло – грудной отдел позвоночника 
страдает от остеохондроза».

Есть несколько признаков, по которым 
можно отличить сердечную боль от «коз-
ней» остеохондроза:

сердечный ритм сбивается даже в со-
стоянии покоя.

Кардиопрепараты не помогают, а вот 
анальгетики, наоборот, приносят облег-
чение.

Кардиограмма показывает отсутствие 
патологии.

Почки  
или остеохондроз?

«Как-то в молодости у меня был пие-
лонефрит – запомнила на всю жизнь. Вы-
сокая температура, такая тянущая боль 
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$  56,94 руб.                           €  70,53 руб.     

Выборы президента станут первыми в жизни  
17 тысяч свердловчан

На Среднем Урале на президент-
ских выборах 17 тысяч избирате-
лей проголосуют впервые в жизни. 
Столько свердловчан достигнут со-
вершеннолетия к марту 2018 года. Об 
этом «Уралинформбюро» сообщили в 
региональном избиркоме.

В память о важном дне на участках молодым людям вручат суве-
ниры. Каждому, как заверяют в комиссии, достанется брендирован-
ная кружка с официальным логотипом выборов главы государства.

США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружиемАнгела Меркель переизбрана  
на пост канцлера Германии

Это ее четвертый срок, напо-
минает ТАСС.

На прошедшем вчера в Бер-
лине заседании парламента в ее 
поддержку выступили 364 депута-
та, всего было признано действи-
тельными 688 голосов.

Итоги тайного голосования де-
путаты встретили долгими и про-
должительными аплодисментами. 
На почетной трибуне в бундестаге присутствовали супруг Меркель 
Йоахим Зауэр и 89-летняя мать канцлера Герлинд Каснер.

Канцлер — глава правительства Германии. Он назначает феде-
ральных министров и определяет политический курс страны. Кан-
цлер избирается бундестагом на четыре года и может быть смещен 
с поста досрочно только с помощью механизма конструктивного 
вотума недоверия.

Умер повелитель времени
В Кембридже в возрасте 76 лет 

скончался всемирно известный 
британский физик-теоретик, один 
из основоположников квантовой 
космологии Стивен Хокинг. 

Ученый на протяжении долгих 
лет был парализован из-за тяже-
лой болезни, однако продолжал 
научную и преподавательскую де-

ятельность, писал книги и даже побывал в невесомости. Он зани-
мался изучением теории возникновения Вселенной в результате 
Большого взрыва и сделал целый ряд открытий в теории черных 
дыр. 

На счету физика множество научных трудов и научно-популярных 
книг, первая из которых - «Краткая история времени» - стала миро-
вым бестселлером.

В 2015 году была учреждена медаль имени профессора Стиве-
на Хокинга, которая будет вручаться ежегодно за популяризацию 
науки.

Минобрнауки потратит 49 млрд. рублей на ясли
В течение двух лет будет построено 729 новых яслей для детей 

до трех лет. Об этом сообщает газета «Известия».
В программе участвуют 82 региона России.
«В 1990-е годы ясельные группы упразднили, потому что снизи-

лась рождаемость, они пустовали. Сейчас стоит задача преодолеть 
демографический кризис, а следовательно, нужно заново возрож-
дать ясли», - сказал Сергей Рыбальченко, генеральный директор 
Института научно-общественной экспертизы.

Аэрофлот возобновит 
полеты в Каир  
с 11 апреля

Компания уже начала продажу 
авиабилетов, пишут «Известия».

Самолеты будут летать в египет-
скую столицу три раза в неделю из 
аэропорта Шереметьево и обратно.

Кроме того, с 12 июня по 2 июля, 
в период проведения чемпиона-
та мира по футболу, авиакомпания 
будет выполнять ежедневные рей-
сы между Москвой и Каиром из-за 
высокого спроса на перевозки.

Напомним, авиасообщение 
между Россией и Египтом было 
прервано в ноябре 2015 года по-
сле теракта на борту самолета 
«Когалымавиа» в небе над Синай-
ским полуостровом. Лайнер следо-
вал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург. Жертвами трагедии тог-
да стали 224 человека.

В Новой Зеландии тестируют беспилотное летающее такси

Олега Табакова похоронят  
на Новодевичьем кладбище

12 марта не стало Олега Та-
бакова. Художественный ру-
ководитель МХТ им. Чехова и 
«Табакерки» скончался на 83-м 
году жизни после продолжи-
тельной болезни.

Прощание с народным ар-
тистом состоится сегодня  в 
Московском художественном театре имени Чехова. Сообщает-
ся, что Олег Павлович будет похоронен на Новодевичьем клад-
бище рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Бро-
невого и Владимира Зельдина, а также советского и российско-
го художника-живописца Ильи Глазунова.

Большинство фильмов с участием Табакова знают и любят. 
Это «Война и мир», «Живые и мертвые», «Гори, гори, моя звез-
да», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Неокон-
ченная пьеса для механического пианино», «Д’Артаньян и три 
мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Человек с 
бульвара Капуцинов». Олег Павлович знаком многим и по дет-
ским мультфильмам: именно он озвучил кота Матроскина из 
«Простоквашино».

В Екатеринбурге произошел дорожный конфликт со стрельбой

Украинские биатлонисты отказались ехать на этап Кубка мира в Тюмень

Сериал «Ненастье», который снимали в Нижнем 
Тагиле, покажут в конце следующего года

Телеканал «Россия» анонсировал выход многосерийного фильма 
по роману Алексея Иванова «Ненастье». 

Планируется, что зрители всей страны увидят сериал к концу 
следующего года. Съемки еще продолжаются.

Роман «Ненастье» в 2016 году стал финалистом премии «Боль-
шая книга», а также был назван «Книгой года». Кроме этого Алексей 
Иванов получил премию правительства Российской Федерации в 
области культуры за это произведение.

Старые мультики можно будет посмотреть  
в кинотеатрах

В кинотеатрах России появятся советские мультфильмы из 
золотой коллекции студии.

Анимационные ленты «Снежная королева», «Конек-горбунок», 
а также «Двенадцать месяцев» и «Сказка о царе Салтане» пройдут 
программу реставрации, после чего выйдут на большие экраны.

Первыми зрители увидят обновленные «Снежную королеву» и 
«Конька-горбунка». Сам мультфильм «Снежная королева» получит 
новое продолжение от студии.

Каждый год «Союзмультфильм» намерен реставрировать по 
четыре-пять лент, передает ТАСС.

Туристке  выплатят 60 тысяч рублей  
за несостоявшийся отпуск в Турции

Новейшую российскую аэробаллистическую 
ракету малой радиолокационной заметности и 
высокой маневренности «Кинжал» нельзя на-
зывать гиперзвуковым оружием, сообщает The 
National Interest.

По мнению обозревателя издания, «Кинжал» 
нельзя считать «крылатой ракетой, действую-
щей на основе гиперзвукового прямоточного 
воздушно-реактивного двигателя», соответ-
ственно, ее нельзя назвать гиперзвуковым ору-
жием, несмотря на то, что при полете балли-

стические ракеты ускоряются до гиперзвуковых 
скоростей.

С другой стороны, The National Interest отмеча-
ет, что в настоящее время, кроме России, никто в 
мире не располагает аэробаллистическими раке-
тами. По этой причине, полагает издание, у «Кин-
жала» нет аналогов в других странах.

Высокоточный авиационный ракетный ком-
плекс «Кинжал» впервые представлен президен-
том России Владимиром Путиным в марте 2018 
года. 

Первое в мире беспилотное 
летающее такси тестируется в 
городе Крайстчерч на Южном 
острове Новой Зеландии, сооб-
щает газета New Zealand Herald.

По данным издания, беспи-
лотное летающее такси получи-
ло название Cora. Транспортное 
средство может подниматься и 
приземляться вертикально, как 

вертолет, и лететь, как самолет. 
Разработка проекта длилась в 

течение восьми лет. Компания 
Zephyr Airworks, разрабатыва-
ющая проект, планирует выпу-
стить такси на рынок в течение 
шести лет.

Такси работает на электриче-
ском двигателе и поэтому без-
опасно для окружающей среды.

Прототип  способен перево-
зить двух человек.

Федерация биатлона Украи-
ны  заявила об отказе от поезд-
ки в Россию. 

«На встрече министра моло-
дежи и спорта Украины Игоря 
Жданова и президента Федера-
ции биатлона Украины Владими-
ра Брынзака принято совмест-
ное решение о том, что украин-
ская сборная не будет прини-
мать участие в соревнованиях, 
проводимых на территории Рос-
сийской Федерации, - говорит-

ся в сообщении на официаль-
ном сайте ФБУ. - В связи с этим 
основная сборная завершит се-
зон восьмым этапом Кубка мира 
в норвежском Холменколлене, а 
команда Б возвращается в Укра-
ину, пропуская последний этап 
Кубка IBU в Ханты-Мансийске».

Ранее об отказе от поездки в 
Тюмень объявили швед Себа-
стьян Самуэльссон, а также сбор-
ные Канады, США и Чехии. Феде-
рация биатлона Швеции заявила, 

что не согласна с позицией Саму-
эльссона, но не может насильно 
привезти в Россию спортсмена, 
который опасается за свою без-
опасность и сохранность допинг-
проб. Аргументация у биатлони-
стов из Канады, США и Чехии 
— примерно аналогичная. Нор-
вежская федерация биатлона 
заявила, что также не в восторге 
от поездки в Тюмень, но не под-
держивает идею бойкота, пишет 
«Спорт-Экспресс».

Жительница Екатеринбурга  
отсудила у турфирмы «Наци-
ональная туристическая ком-
пания «Интурист» 60 тысяч  ру-
блей, сообщает пресс-служба 
Свердловского областного 
суда.

За восемь дней до вылета 
женщина увидела предупреж-
дение Ростуризма о возможной 
опасности при посещении Тур-
ции и передумала туда ехать. 

Однако турфирма в доброволь-
ном порядке расторгать до-
говор и возвращать деньги не 
стала.

В интересах туристки в суд 
обратилась Свердловская об-
ластная общественная органи-
зация «Защита прав потребите-
лей туристических услуг».

Было принято решение взы-
скать с ООО «НТК Интурист» 
денежные средства, уплачен-

ные по договору, в размере 50 
979 рублей, штраф – 12 744 ру-
блей и 500 рублей – компенса-
цию морального вреда. Также в 
пользу общественной органи-
зации взыскан штраф в разме-
ре 12 744 рублей.

Истец попытался оспорить 
данное решение в Свердлов-
ском областном суде, однако 
его жалоба осталась без удов-
летворения.

13 марта на объездной дороге произошел до-
рожный конфликт со стрельбой. Одному из води-
телей не понравилось, что его при перестроении 
едва не задел ВАЗ-2106. Он достал пистолет и 
выстрелил в «шестерку».

«Потерпевший обратился с заявлением в поли-
цию. Второй участник конфликта установлен, про-
водятся мероприятия по его задержанию. В ходе 

конфликта никто не пострадал. С места проис-
шествия эксперты-криминалисты изъяли гильзы, 
предварительно, от пневматического пистолета 
(не подлежащего обязательной регистрации). 
По итогам проверки будет принято процессуаль-
ное решение», - рассказали «Уралинформбюро» 
в пресс-группе городского УМВД.
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Собрание садоводов КС №8 «Черемушки» состо-
ится 24 марта, в 11.00, в бывшем училище №89 
по адресу: ул. Юности, 9.

ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Уважаемая, славная наша 
Татьяна Дмитриевна Крылова! 

Примите СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
по случаю наступающего Вашего юбилея!

  Вас от души мы поздравляем,
       Вы – признанный для нас авторитет.
            Здоровья, бодрости желаем – 
                 В вас мудрость, опыт и души рассвет!

Активисты центра по работе с ветеранами

20 марта - день рождения у замечательного человека

          Людмилы Петровны Кузмичевой!
Желаем доброго пути, с друзьями этот путь пройти.

Здоровья чтоб не занимать и никогда не унывать.
Улыбок! Радости! Удачи! Дожить до 100! 

И не иначе.
В.Г. Когородский, 

Н.А. Григорьева, 
В.С. Григорьев.

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

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником! 
Значимость вашего труда невозможно переоценить, ведь уровень жизни наших граждан на-

прямую зависит от бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, 
качества бытового и торгового обслуживания.

Работа в сфере услуг требует высокого мастерства, обширных знаний, ответственности, 
умения найти подход к каждому клиенту. Сегодня продолжаются серьезные преобразования 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, реформирование отрасли, ориентированное, прежде 
всего, на техническое перевооружение, повышение надежности предоставляемых услуг. На 
новый уровень выходит бытовое обслуживание населения, нельзя не заметить и значительное 
повышение уровня обслуживания на потребительском рынке.

Благодарю всех представителей отраслей ЖКХ, торговли, бытового обслуживания за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие муниципальных образований Горнозавод-
ского управленческого округа. От души желаю доброго здоровья, стабильной работы, добра 
и благополучия.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским  управленческим округом.

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

Нет другого профессионального праздника, объединяющего такие разные отрасли: 
от салонов красоты и ателье до автомастерских и управляющих компаний. Но именно 
от вас зависит, насколько удобной и комфортной будет жизнь тагильчан, какие новинки 
и технологии придут в город.

Жилищно-коммунальный комплекс нашего города в ближайшие годы ожидают круп-
ные структурные преобразования, которые позволят заметно улучшить качество пре-
доставления услуг и стабильность системы в целом. Это, безусловно, потребует от вас 
готовности к переменам в организации и управлении ЖКХ, решении новых технологи-
ческих задач.

Еще раз сердечно поздравляем всех, кто несет вахту в котельных, аварийных брига-
дах, на диспетчерских пунктах и других объектах коммунальной сферы, предоставляет 
горожанам полный комплекс бытовых услуг. Счастья вам, крепкого здоровья, удачи во 
всех начинаниях!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 18 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

ПЕРВЫЙ

12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 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+
00.14 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

РОССИЯ 1

12.00 Судьба человека с Б. Корчевни-
ковым 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. Соло-

вьевым 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

16+

НТВ

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор

14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА

10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Концерт Георга 

Отса в Колонном зале Дома 
Союзов 

12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что та-
кое счастье»

12.50, 02.45 Цвет времени. Карандаш
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
15.10, 01.50 Исторические концерты
16.05 Д/ф «Чингисхан»

Повторяем с уточнениями программу ТВ на четверг, 15 марта. Приносим извинения читателям
16.15 Пряничный домик. Кожевенное 

дело 
16.40 Линия жизни. Владимир Урин
17.35 Игры разума с Татьяной Черни-

говской
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера 

«Монолог свободного худож-
ника» 

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма. Тина Кузнецова
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ОТВ

12.00 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
13.55 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
15.35 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

17.30 Выборы-2018
18.00 М/ф
18.30, 02.35, 5.05 Кабинет министров 

16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 02.05, 5.20 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгением 

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

ТНТ

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 ПАЦА-
НЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 04.55 Импровизация 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+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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. Только 
факты 16+

18.10 Д/ф «Характер и болезни. Кто 
кого?»

19.25 Шкит 12+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «КОМАНДА Б»
23.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИ-

ТЕР»
01.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2»

5 КАНАЛ

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

ТВЦ

13.40 Мой герой. Виктор Хориняк 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.05 90-е. Вашингтонский обком 16+
17.00 Выборы-2018 г. Дебаты
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Смех с доставкой на дом 12+

МАТЧ ТВ

7.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Кубок мира
01.30 Дневник Паралимпийских игр 12+
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Маккаби (Израиль) - Химки 
(Россия) 0+

ОТР

10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА МА-
СКАРАДА» 16+

12.05, 21.50 Большая страна 12+
12.45, 00.25 Активная среда 12+14.05, 

21.05 Прав!Да? 12+
13.15, 01.00 Календарь 12+

15.15 Гамбургский счет 12+
15.50 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
16.10 Д/ф «Прототипы. Шарапов, Же-

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

спортивный. Николай Королев» 
12+

ЗВЕЗДА

14.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
16.35 Д/ф
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Линия Сталина. Полоцкий 

рубеж» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» 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 6 кадров 16+
00.00 Время новостей. События 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+

ТВ-3

13.30 Д/с «Охотники за привидениями» 
16+

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
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, 00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ - 2018» 16+
01.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 2» 16+

РЕН-ТВ

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

11.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 0+
13.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
16.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-

КРЫВАЮТСЯ!» 16+
18.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
20.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
02.20 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
04.05 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕНТО)» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

11.25, 16.24 На равных. Виноградов 16+
11.49, 14.25, 16.49, 17.10, 21.25 Федера-

ция 2017 16+
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+

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.45, 
19.10, 20.20, 21.10 Факты в ли-
цах 12+

12.25, 20.33 Психосоматика 16+
15.25, 19.25 Шкит 12+
17.33, 21.49 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
18.10 Д/ф «Характер и болезни. Кто 

кого?» 16+
22.20 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» 16+

ЧЕ

12.00 Т/с «МЕЧ 2» 16+
16.30, 01.15 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 

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

16+
03.00 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 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 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Александр Зархи

7.05 Пешком... Москва бульвар-
ная

7.35, 20.05 Правила жизни
8.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО» 0+
9.30, 02.20 Д/ф «Итальянское 

счастье»
9.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 Ки-

нопоэзия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Двенадцатый 

этаж 
12.15 Мы - грамотеи!
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 

по крови»
14.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
15.15 Вспоминая великие страни-

цы. Сольное пение
17.00 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

17.25 Александр Городницкий. 
Линия жизни

18.20 Атланты. В поисках истины
18.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.40 Кто мы? Ледяной поход 
22.05 Сати. Нескучная классика...
22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 16+
00.05 Магистр игры. Бабочка-

философ
01.40 Лауреаты XV Международ-

ного конкурса им. П. И. 
Чайковского

02.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.55, 11.40, 12.15, 
16.00, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Дядюшка Ау» 0+
6.25, 9.05 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
6.50, 9.40 М/ф «Фиксики» 0+
7.00 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс
9.00, 10.00 События
9.25 М/ф «Смешарики» 0+
9.50 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

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

11.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

12.00 Наследники Урарту 16+
12.20 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

12+
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт» 16+
18.30 На взгляд итальянцев 16+
18.40, 00.45, 02.45, 5.05 Патруль-

ный участок 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30, 02.05, 5.20 События 16+
23.00, 02.35 События. Акцент с 

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

16+
03.05 События. Итоги дня 16+
05.50 Действующие лица

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 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 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР» 16+
04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

сапогах»
7.15 М/ф «Мадагаскар 3»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.55 М/ф «Зверополис»

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 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 «Гибель воздушного 

«Титаника»
19.26 Д/ф «Хью Герр. Биониче-

ские протезы»
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23.55 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.00 Взвешенные люди. Четвер-

тый сезон 16+
03.00 М/ф «Мадагаскар 2»
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.35 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 13.25, 14.25, 

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 
16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «И 

ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
9.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». Продолжение 
детектива 12+

13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Страна на обо-

чине 16+
23.05 Без обмана. Строительный 

кошмар 16+
00.30 Право знать!  16+
02.05 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 15.45, 

18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на 

Матч!
9.00 Дзюдо. Турнир Большого 

шлема 16+
10.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
0+

12.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Марсель - Лион 0+

16.30 Специальный репортаж 
ПСЖ - забава Неймара? 
12+

19.00 Континентальный вечер 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Россия футбольная 12+
23.40 Дневник Паралимпийских 

игр 12+
00.40 Профессиональный бокс. 

Лица года 16+

02.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 
0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Лица года 16+

ОТР

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

страна 12+
6.40, 15.20 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем 
12+

7.30 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «А вдруг получит-
ся!..», «38 попугаев»

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

12+
9.45, 12.45, 00.20 Активная среда 

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

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

МАСКАРАДА» 16+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» 
12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «РОБИНЗОН» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

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

чики» 12+
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-

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

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Прокля-

тие Евы Браун» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» 16+
02.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

6+
04.50 Д/с «Прекрасный полк. 

Натка» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.15, 04.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Муж напрокат 16+
23.55, 05.50 6 кадров 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

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, 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 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Т/с «СКОРПИОН» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

TV1000

8.10 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
10.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-

НУ» 16+
12.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+
14.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 

12+
18.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 12+
20.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
22.35 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

16+
00.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» 18+
04.05 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-

НЫ» 16+
06.10 Х/ф «В БЕГАХ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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

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, 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, 20.33 Есть один секрет 16+
18.10 Д/ф «Гибель воздушного 

«Титаника» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
22.20 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ» 16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

14.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» 16+

16.30, 01.15 Х/ф «ПРАВО НА 
УБИЙСТВО» 16+

18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

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

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15, 04.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 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 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Катрин Денев

7.05 Пешком... Москва студен-
ческая

7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
9.00, 9.50, 12.45, 14.25, 15.10, 

20.00, 21.35 Кинопоэзия
9.10, 21.40 Кто мы? Ледяной по-

ход 
9.35, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. Махмуд 

Эсамбаев 
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в из-
лучине реки»

12.15 Гений
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный 

год»
14.30 Д/с «Заслуженный без-

дельник РФ. В.Сировский»
15.15 Вспоминая великие страни-

цы. Скрипка

17.00 Эрмитаж
17.25 2 Верник 2
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Искусственный отбор
00.05 Тем временем
01.50 Лауреаты XV Междуна-

родного конкурса им. 
П.И.Чайковского

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.00, 
13.25, 16.00, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Дядюшка Ау в горо-
де» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.05, 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, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

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

11.40, 13.05, 18.40, 00.45, 02.45 
Патрульный участок 16+

13.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+

18.00 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

18.30, 02.35, 05.05 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+
05.50 Действующие лица

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 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, 04.15 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 

16+
02.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

12+
05.15 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Время новостей. События 16+
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 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 «Хирург от бога. Пи-

рогов»

19.25 Д/ф «Федерация 2016»
19.52 Скажите, доктор! 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «СОЛТ»
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Национальная безопас-

ность 
02.40 М/ф «Сезон охоты 3»
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.35 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.00, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 
16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с «И 

ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38
12.05, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.35 Мой герой. Лена Ленина 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

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

Коммунальный грабеж 16+
23.05 90-е. Ликвидация шайтанов 

16+
00.00 События. 25-й час
02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

12+
04.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.10, 12.15, 14.55 Но-

вости
7.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все на 

Матч!
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Профессиональный бокс 

16+
11.15 Тотальный футбол 12+
12.50 Смешанные единоборства 

16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
21.55 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Япония 
0+

00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Барселона - Атлетик 
(Бильбао) 0+

04.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» 12+

ОТР

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

12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.20 Активная 

среда 12+
6.50, 15.20 Моя история. Николай 

Губенко 12+

7.30 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино», «Привет мар-
тышке»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 

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

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

МАСКАРАДА» 16+
16.40 М/ф «Каникулы в Просто-

квашино»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТОЧКА 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА» 16+
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!..» 6+
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» 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 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
03.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

16+
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.20, 04.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Муж напрокат 16+
23.55, 05.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

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, 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 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «ГРИММ» 

16+
04.45 Тайные знаки. Предчув-

ствие смерти. Василий 
Шукшин 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

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

TV1000

8.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
16+

10.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
14.10 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-

НЫ» 16+
16.25 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
18.20 Х/ф «ХАТИКО» 6+
20.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
22.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

16+
00.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
02.40 Х/ф «ГАТТАКА» 12+
04.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
06.10 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 

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, 10.18, 11.10, 
12.10, 13.18, 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+
3.04 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

4.30 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ» 16+

6.00 М/ф 6+
7.17 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
9.24, 17.10, 21.24 Вопросы веры. 

Храм Александра Невско-
го 16+

9.24, 17.29, 21.44 Добрый взгляд. 
День Петра и Февронии 
16+

10.07, 13.07, 19.52 Скажите, док-
тор! 16+

10.34, 13.33, 19.25 Д/ф «Федера-
ция 2016» 16+

12.25, 20.34 Есть один секрет 16+
18.10 Д/ф «Хирург от бога. Пи-

рогов» 16+
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 

МОЖЕТ» 16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
7.30 Дорожные войны 16+
10.30, 18.30 Утилизатор 16+
11.30 Т/с «МЕЧ 2» 16+
16.20, 01.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 

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

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

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 02.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 18.25 Чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая про-
грамма

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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 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 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.05 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+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Леонид Оболенский

7.05 Пешком... Балтика сказочная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
9.10, 21.40 Кто мы? Ледяной по-

ход 
9.35, 19.45 Главная роль
9.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопо-

эзия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. В воротах 

Яшин 
12.00, 02.40 Д/ф «Реймсский 

собор. Вера, величие и 
красота»

12.15 Игра в бисер. Михаил Булга-
ков «Бег» 

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Миллионный год»

14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Фе-
дерации. Валерий Сиров-
ский»

15.15 Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель

17.00 Магистр игры
17.25 Ближний круг Руслана Ку-

дашова
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45, 02.00 Д/ф «Борис и Ольга 

из города Солнца»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
22.05 Абсолютный слух
00.05 Д/ф «Рассекреченная исто-

рия»
01.30 Лауреаты XV Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Дядя Федор, пес и 
кот. Мама и папа» 0+

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

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.05, 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, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

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

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 
Патрульный участок 16+

12.00 Модный тележурнал 
«Мельница» 12+

13.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
15.45, 18.30 На взгляд итальянцев 

16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 5.20 События 16+
23.00, 02.55 События. Акцент с 

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

16+
01.05 О личном и наличном 12+
02.25 Урал. Третий тайм 12+
03.05 События. Итоги дня 16+
05.50 Действующие лица

ТНТ

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
04.55 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, 00.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10.00 Х/ф «СОЛТ»
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 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 «Большой африкан-

ский разлом»
19.25 Д/ф «Федерация 2016»
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
01.00 М/ф «Сезон охоты 3»
02.25 Х/ф «ПИНОККИО»
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.45 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 
16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с «И 

ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

0+
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.35 Мой герой. Алексей Глызин 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ян Арлазоров 

16+
00.00 События. 25-й час
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» 12+
04.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.35, 17.25 Но-

вости
7.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00 Все 

на Матч!
9.00 Россия футбольная 12+
9.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.50 Смешанные единоборства 

16+
13.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. Ло-
комотив (Россия) - Нолико 
(Бельгия) 0+

18.25 Гандбол. Чемпионат Европы 
- 2018 г. Женщины. Россия - 
Румыния 0+

20.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
Олимпиакос (Греция) 0+

21.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая 
программа 0+

01.30 Д/ф «Когда звучит гонг» 
16+

03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
0+

06.00 ВыСШАя лига 12+

ОТР

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

12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.20 Активная 

среда 12+
6.50, 15.20 Большая наука 12+
7.30 М/ф «Зима в Простоква-

шино», «Бабушка удава», 
«Великое закрытие»

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 

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

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

МАСКАРАДА» 16+
16.40 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Россия далее везде. 

Золотое кольцо» 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» 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 «ШЕСТОЙ» 12+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+

03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

04.55 Д/с «Прекрасный полк. 
Мама Нина» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.30, 04.40 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+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.10 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Муж напрокат 16+
23.55, 05.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

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, 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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 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 с Игорем Про-
копенко 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 с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

8.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
10.45 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
13.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
15.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» 

16+
17.55 Х/ф «ГАТТАКА» 12+
20.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
22.25 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
00.30 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН» 16+
02.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-

НУ» 16+
04.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
06.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+

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 лицах 12+

1.23 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
2.11 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
3.03 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

3.54 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
4.38 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 

МОЖЕТ» 16+
6.00 М/ф 6+
7.20, 9.25, 11.25, 15.25, 16.25, 

17.10, 19.25, 21.25 Д/ф 
«Федерация 2016» 16+

9.51, 12.54, 17.36, 21.51 ЖКХ. Во-
просы и ответы 16+

12.25, 20.33 Психосоматика 16+
18.10 Д/ф «Большой африкан-

ский разлом» 16+
22.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» 

16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
7.30 Дорожные войны 16+
10.45, 18.30 Утилизатор 16+
11.45 Т/с «МЕЧ 2» 16+
16.25, 01.10 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

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

ЖИЕ» 16+
03.10 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+

21 марта • СРЕДА
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�� форум

Встретились 700 докторов

�� кадры

Кто будет нас лечить 
На форуме медицинских работников прозвучало довольно громкое заявление 

руководства областного минздрава о том, что в ближайшие два-три года вполне 
возможно снять остроту проблемы дефицита врачей как в Нижнем Тагиле, так и в 
большинстве территорий региона. 

– Губернатор Свердловской области принял решение об увеличении объема це-
левого набора студентов в медицинский вуз, - прокомментировал министр регио-
нального минздрава Андрей Цветков. - Ежегодно на средства областного бюджета 
для дальнейшей практики в государственных медицинских учреждениях обучаются 
на врачебные специальности не менее 100 человек. А в 2017 году целевое обучение 
закончили 378 студентов, около 200 из них решили продолжить обучение, остальные 
поехали работать в свои города, поселки.

Еще одна актуальная тема - платно или бесплатно должны оказывать услуги в го-
родских клиниках. На этот счет глава лечебного ведомства сказал, что здесь никаких 
альтернатив быть не должно:

- Все исследования, которые врач назначает и выписывает в направлении, обя-
заны проводить только бесплатно. Когда в некоторых ситуациях пациента  просят 
оплатить анализы, исследования, нужно обратиться на «горячую линию» в министер-
ство здравоохранения области или  на официальный сайт ведомства. Мы ежеднев-
но проводим мониторинг всех поступающих обращений. И с каждым конкретным 
случаем разбираемся.

Новые медицинские технологии по-
зволят сократить расходы, не эко-
номя при этом на здоровье людей. 

Однако, какой бы современной и осна-
щенной не стала больница или поликли-
ника, прежде чем исчезнет неуважение к 
посетителям, еще нередко встречающе-
еся в работе клиник, никакие существен-
ные изменения в отрасли не произойдут.  
Об этом, а также о главной угрозе насе-
лению городов – сердечно-сосудистых 
патологиях, их профилактике и новых 
методах лечения, говорили между собой 
участники форума медицинских работни-
ков Горнозаводского округа «Пятилетка 
развития – пятилетка добрых дел». 

На днях наш город принимал эстафету  
подобных форумов, в последние недели 
прошедших в Первоуральске, Красноту-
рьинске, Каменске-Уральском и Байка-
лове. 

«Экстренная» койка
Сейчас во всем мире имеется тен-

денция к сокращению числа мест в ста-
ционарах, Россия - не исключение, и 
Нижний Тагил - тоже. Но, как рассказал 
своим коллегам (в зале общественно-
политического центра собралось около 

700 медицинских работников) главный  
врач городской Демидовской больницы  
Сергей Овсянников, при этом объемы го-
спитализации сохранены и доступность 
стационарной помощи не уменьшается  
и даже, наоборот, увеличивается. 

Разница лишь в том, что госпитализи-
ровать стали чаще в экстренных случаях, 
в остальных стараются применять амбу-
латорные методы.

Уже каждая вторая операция в тагиль-
ских больницах выполняется с помощью 
малоинвазивных технологий, а это оз-
начает минимум риска возникновения 
осложнений и быстрое восстановление 
больного. Если речь идет не о тяжелых 
заболеваниях, люди не должны прово-
дить по месяцу и более в больницах, как 
практиковалось в советские времена.

Кстати, именно за освоение суперпод-
ходов в лечении болезней сердца на фо-
руме наградили грамотами представи-
телей тагильской медицины, среди них 
заведующего отделением рентгенохи-
рургических методов диагностики и ле-
чения, врача по рентгенэндоваскуляр-
ной диагностике горбольницы №4 Вади-
ма Карасева. Много лет он и его коллеги 
занимаются проблемами ишемической 

болезни сердца. Насколько это востре-
бовано, судите по графику приема паци-
ентов.

24 часа в сутки  
спасают сердца

- Приходится оперировать планово и 
экстренно семь дней в неделю, 24 часа в 
сутки, - рассказал Вадим  Викторович. - 
В нашу больницу поступают пациенты с 
различными проявлениями острого ко-
ронарного синдрома, то есть измене-
ниями в сосудах сердца. Все чаще они 
возникают не только у тех, кто страдает 
кардиологическими проблемами, но и 
внезапно, казалось бы, у вполне здоро-
вых людей. Сложности с определением 
причины боли в сердце порой возника-
ют даже у самих врачей. Для постанов-
ки точного диагноза и необходимы такие 
методы, которые мы применяем у себя в 
стационаре.

У нас имеются две ангиографические 
установки, позволяющие выполнять вы-
сокотехнологичные диагностические и 
параллельно - лечебные манипуляции: 
это коронароангиография, ангиография 
периферических артерий, баллонная ан-
гиопластика и стентирование коронар-

ных сосудов, имплантация электрокар-
диостимуляторов, радиочастотные абла-
ции. Нередко то, чем мы занимаемся, 
уникально и освоено далеко не во всех 
городах региона.

Кардиологи, присутствовавшие на фо-
руме, в один голос говорили, что снизить 
количество инфарктов и других сердеч-
ных катастроф можно, если убедить лю-
дей, что риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний напрямую зависит 
от наличия или отсутствия негативных 
факторов. 

Чем их больше, тем вероятность бо-
лезни выше. На одни опасности мож-
но повлиять, на другие - нет. Например, 
нельзя изменить возраст и наследствен-
ную предрасположенность. Но на множе-
ство других моментов воздействовать 
вполне реально и нужно (см. инфогра-
фику).

Конечно, медики не снимают ответ-
ственности и с себя: любые сбои в серд-
це и сосудах - это именно те заболева-
ния, течение и исход которых напрямую 
зависят от того, как быстро была оказана 
помощь. И насколько профессионально. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Вадим Карасев.

Будущие хирурги.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Гипертония и сахарный диабет
Людям, имеющим эти диагнозы, нужно 

вовремя обращаться за врачебной кон-
сультацией и корректировать самочув-
ствие с помощью лекарств, прописанных 
врачом.

Гиперхолестериномия  
(высокий уровень холестерина в крови) 

За ним нужно регулярно следить, не 
допускать повышения. В этом поможет 
соблюдение диеты со сниженным коли-

чеством животных жиров или же прием 
специальных препаратов по совету врача.

Гиподинамия
Регулярная физическая активность не 

менее 1 часа три-четыре раза в неделю 
– тот минимум, который нужен сердцу. 
Однако без перегрузок! ЛФК, плавание, 
скандинавская ходьба – то, что надо.

Ожирение
Лишний вес – серьезная угроза сердцу 

и сосудам. Проверьте объем вашей та-
лии. У мужчин он не должен превышать 
94 см, у женщин - 82 см. 

Держать вес в норме важно не только 
для красоты, но и для увеличения про-
должительности жизни.

Курение
Нет ничего более угрожающего сосу-

дам, чем длительное пристрастие к ни-
котину.

К управляемым факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний относятся:
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Нужна интересная работа? 
Ты коммуникабелен и дисциплинирован?

Тогда это предложение для тебя!
В редакции газеты «Тагильский рабочий» открыта вакансия 

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

оклад + %. Опыт работы приветствуется.

Телефоны: 41-50-10, 8-912-666-86-80 

РЕКЛАМА

�� с юбилеем!

Все так же приветлива и красива
�� им очень нужна семья

Подвижный  
и энергичный

Артему 9 лет, подвижный и энергич-
ный мальчик, очень общительный. Как и 
все дети его возраста, любит зимние за-
бавы, катания с горки, игры с ребятами 
на улице.

Артем - главный помощник воспитате-
ля по хозяйству. Мальчик любознатель-
ный, ему нравятся спортивные и подвиж-
ные игры. 

Если вас заинтересовала информа-
ция, вы можете обращаться в управле-
ние по социальной политике по Нижне-
му Тагилу и Пригородному району: улица 
Карла Маркса, 42.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕТСКИМ ДОМОМ.

�� кстати

Отметит и пойдет на выборы
Завтра, 16 марта, свой юбилей отмечает друг газеты «Та-

гильский рабочий», наша постоянная читательница Татьяна 
Дмитриевна Крылова. А в воскресенье она, конечно же, при-
мет участие в выборах, потому что является человеком с актив-
ной жизненной позицией и не стесняется открыто высказывать 
свое мнение.

Татьяна Дмитриевна 18 лет трудится в центре по работе с 
ветеранами и координирует работу двух десятков ветеранских 
объединений и кружков. Улыбаясь, она рассказывает, что 20 
лет назад увидела по местному телевидению репортаж об от-
крытии центра и заинтересовалась. Оказалось, что других же-
лающих трудиться за 300 рублей в месяц не было, тем более, 
столько же платили в качестве пособия по безработице, а пен-

сия превышала эту сумму в два раза. Думала, пришла на вре-
менную работу, а задержалась надолго.

Возраст свой Татьяна Дмитриевна не чувствует, да и на фоне 
ее подопечных, многим из которых уже «за 80», собственный 
70-летний юбилей кажется ей не таким уж и большим.

Главным качеством в работе считает любовь к людям, нужно 
каждого понять, принять особенности его характера. И даже 
сейчас она не столько готовится к юбилею, сколько общает-
ся с ветеранами по поводу предстоящих выборов. Вместе они 
обсуждают кандидатов, и, конечно, все настроены идти в вос-
кресенье на избирательные участки.

Людмила ПОГОДИНА.

16 марта - день рождения Татьяны 
Дмитриевны Крыловой. Для всех нас, 
кто посещает городской центр по рабо-
те с ветеранами, Татьяна Дмитриевна – 
первый помощник. Она всегда привет-
лива, красива.

С 1999 года Татьяна Дмитриевна 
встречает каждого участника ветеран-
ского движения. Помогает нам выбрать 
свой творческий путь.

Для ценителей живописи - выставки 
студии «Квадрат». Для поэтов – занятия 
в «Зеленом огоньке». Можно послушать, 
например, как увлеченно читает лекции 
о мире прекрасного М.С. Куликова. 

Хотите попробовать свои силы в 
стрельбе - пожалуйте в тир. Нравится 
спорт - вам подойдут занятия гимнасти-
кой. Появляются и новые кружки.

Не так давно уже в другом здании со-
вета ветеранов на Огаркова, 5, прошли 
концерты хора «Надежда» (руководитель 
Виталий Лямин), ансамбля «Элегия» ДК 
им. Окунева (им – 35 лет!) и многие дру-
гие яркие мероприятия.

Кто нас будит по утрам в дни рожде-
ния? Конечно же, наша Татьяна Дмитри-
евна. Для каждого она отыщет добрые 
слова, поздравления в стихах и прозе. 
Очень пригодился ее опыт работы в ста-
тистике – все записано, все учтено, все 
документы в порядке. 

По поручению ветеранов поздравля-
ем дорогую юбиляршу: «Годы! Вы над 
женщиной не властны». Желаем испол-
нения всех желаний. Здоровья, энергии, 
творческих сил!

Валентина САНОЧКИНА.  

Татьяна Крылова. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В нашем городе прошла седьмая Те-
атралиада - театрально-спортив-
ный праздник, объединивший ак-

теров Свердловской области. Кубок аб-
солютного чемпиона достался идейно-
му вдохновителю праздника – коллективу 
Нижнетагильского драматического теа-
тра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

15 актерских команд собрались вме-
сте, чтобы провести турниры по мини-
футболу и волейболу, армрестлингу и 
шахматам, выяснить, кто лучше пере-
тягивает канат, плавает и играет в пинг-
понг. ФОК «Президентский» принял бо-
лее 400 участников соревнований и их 
болельщиков из Нижнего Тагила, Екате-
ринбурга, Серова, Каменска-Уральского, 
Новоуральска. 

Список команд впечатляет. Это Дом 
актера, Каменск-уральский театр дра-
мы «Драма №3», Екатеринбургский го-
сударственный театральный институт, 
Екатеринбургский театр юного зрите-
ля, Нижнетагильский колледж искусств, 
Нижнетагильский драматический театр 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, Серов-
ский театр драмы имени А. Чехова, Мо-
лодежный театр Нижнего Тагила, Ново-
уральский театр музыки, драмы и коме-
дии, Свердловский государственный 
академический театр драмы, Нижне-
тагильский театр кукол, Свердловский 
академический театр музыкальной ко-
медии, Коляда-театр, выступивший од-
ной командой с Центром современной 
драматургии, Екатеринбургский театр 
кукол, объединившийся с театральным 
центром «Волхонка» из столицы Сред-
него Урала…

Тагильчан и гостей города с праздни-

ком культуры и спорта поздравил глава 
города Сергей Носов. Он пожелал всем 
здоровья и удачи. И напомнил, что не-
сколько лет назад, во время театрально-
го капустника «Золотая кочерыжка», по-
обещал устроить следующий капустник 
в обновленном здании Нижнетагильско-
го драматического театра. Глава города 
тогда сдержал свое слово. И теперь он 
снова готов дать не менее масштабное 

обещание – провести через два года Те-
атралиаду на площадке нового спортив-
ного манежа, который к этому времени 
обязательно появится в Нижнем Таги-
ле. Участники соревнований и зрители 
встретили эти слова криками одобрения.

Спортивный праздник продолжался 
почти 12 часов, было разыграно 14 ком-
плектов наград. Набрав 98 баллов, абсо-
лютным чемпионом стала команда хозя-

ев из Нижнетагильского драматическо-
го театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
На втором месте Коляда-театр и Центр 
современной драматургии, на третьем 
– Свердловский академический театр 
драмы. 

Театралиада закончилась, впереди – 
«Золотая кочерыжка»!

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фото на память. В центре, рядом с главой города, команда Нижнетагильского драматического театра.

Как всегда, яркая и позитивная команда Нижнетагильского театра кукол. Актрисы в борьбе за мяч.

�� Театралиада

Самые спортивные актеры 
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�� Континентальный кубок по лыжному двоеборью

«Золотая» Стефания, «серебряный» Эрнест
В длинные праздничные выходные на горе Долгой прошел финал Континентального кубка по лыжному двоеборью. 
Все, кто не побоялся сильного ветра и легкого морозца, стали свидетелями исторического события: впервые 
определилась обладательница почетного трофея среди женщин. Кубок завоевала россиянка Стефания Надымова
Чудо чудное,  
диво дивное

Женское лыжное двоебо-
рье пока диковинка, в между-
народный календарь его вклю-
чили только в этом сезоне. Ку-
бок мира не проводится, так что 
Континентальный кубок – глав-
ный турнир. Тагильчане могут 
гордиться: первый финал про-
шел у нас.

Участниц немного. В основ-
ном, это бывшие летающие 
лыжницы, которые не сумели 
пробиться в основной состав 
своих национальных сборных 
и потому решили сменить ам-
плуа. Конкуренции в двоеборье 
меньше, а возможностей, соот-
ветственно, больше.

На Долгой собрались 14 
спортсменок из  России, Казах-
стана, Италии, Германии и Япо-
нии. Восемь двоеборок пред-
ставляли нашу страну. Причем 
большая часть команды, вклю-
чая лидера Стефанию Надымо-
ву, из Пермского края, где це-
ленаправленно развивают жен-
ское двоеборье, которое уже в 
ближайшее время может войти 
в программу Олимпийских игр.

Программа женского Кон-
тинентального кубка изначаль-
но состояла из трех этапов, но 
один не состоялся из-за по-
годных условий. В Норвегии 
по одному «золоту» завоевали 
23-летняя россиянка Стефания 
Надымова и 15-летняя японка 
Аяне Миязаги. По итогам двух 
гонок они набрали одинаковое 
количество очков и возглавили 
общий зачет. Но кубок только 
один, так что кто-то должен был 
остаться ни с чем. Кто именно – 
решалось в Нижнем Тагиле.

Тагил. Как много  
в этом слове…

Прогнозы в спорте – дело не-
благодарное, особенно в жен-
ском, где порой все решают не-
рвы. Тем не менее, преимуще-
ство было на стороне россиян-
ки.

Тагил – особенный город для 
Стефании Надымовой, почти та-
кой же важный, как родной Ку-
дымкар. Здесь она принимала 
участие в этапе Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трампли-
на, здесь же получила серьез-
ную травму, из-за которой едва 
не завершила карьеру. 

По словам спортсменки, в 
2014 году она неудачно при-
землилась, сильно ударилась 
головой. Восстанавливалась це-
лый сезон и уже всерьез дума-
ла о том, чтобы оставить спорт. 
В сложный момент Стефанию 
поддержал тренер тагильской 
школы олимпийского резерва 
«Аист» Александр Байбородов. 
Помог вновь поверить в себя. 

Надымова перешла в двоебо-
рье и сразу добилась успехов. 
Она выиграла первый в истории 
этап Кубка России, стала чем-
пионкой страны и безоговороч-
ным лидером сборной. Теперь 
мечтает о серьезных турнирах 
– чемпионате мира и Олимпий-
ских играх, но придется подо-
ждать до 2021 года.

Вперед, Россия!
Юная японская спортсмен-

ка ничуть не меньше россиянки 
хотела вписать свое имя в исто-
рию. Аяне Миязаги упрекнуть 
себя не в чем: отдав все силы, 
она совсем немного уступила 

более опытной сопернице. 
У двоеборок было два старта, 

и оба раза судьба «золотой» ме-
дали решалась на лыжне. После 
прыжка с трамплина Надымову 
и Миязаги разделяли несколько 
секунд, и практически всю дис-
танцию в пять километров они 
ехали вместе. Причем особо не 
торопились, поскольку осталь-
ные девушки проигрывали по-
сле первой части программы 
очень много. Перед финишем 
Стефания совершала ускоре-
ние и отрывалась от попутчицы. 
Все как по учебнику, классика 
жанра.

В первый день на пьедестал 
поднялись две представитель-
ницы России. Третье место за-
няла 18-летняя Анастасия Гон-
чарова из Красноярска. Она 
стартовала седьмой, но пока-
зала лучшее время в гонке и до-
бралась до «бронзы».

Мужчины тоже удивили
От российских двоеборцев  

особых подвигов не ждали, не-
смотря на то, что в соревнова-
ниях принимали участие все 
сильнейшие, включая нашего 
единственного олимпийца Эр-
неста Яхина из Уфы. Увы, даже 

на уровне Континентального 
кубка они не могут конкуриро-
вать с иностранцами.

В первом виде программы  
Яхин показал 14-й результат. 
На трамплине был лучшим, а на 
лыжне соперники обгоняли один 
за другим. 

Зато на следующий день 
уфимец сотворил сенсацию – 
завоевал «серебро». Ранее на 
этапах Континентального кубка 
он не поднимался выше шесто-
го места. И вновь помогла пре-
красная попытка на трамплине. 

В третий день Эрнест Яхин 

финишировал пятым, что тоже 
можно считать успехом. 

Обладателем Континенталь-
ного кубка стал Томас Йобстль 
из Австрии, выступивший в 
Нижнем Тагиле весьма скромно.

Организаторам – 
пятерка

Технический делегат Между-
народной федерации лыжного 
спорта Арне-Олаф Свеен остал-
ся  доволен состоянием трам-
плинов и трасс на Долгой. 

Координатор финала Конти-
нентального кубка Тони Гуггемус 
подтвердил, что никаких наре-
каний от спортсменов, тренеров 
или представителей команд не 
поступало. 

На всех пресс-конференциях 
призеры не скупились на до-
брые слова в адрес организато-
ров и говорили о том, что обяза-
тельно приедут снова. 

Единственный минус – мало-
вато зрителей на трибунах, но 
лыжное двоеборье еще толь-
ко начинает набирать популяр-
ность в Нижнем Тагиле. С каж-
дым турниром количество бо-
лельщиков будет прибывать. 
В этом можно не сомневаться, 
ведь спорт у нас любят. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Эрнест Яхин.

Зрителей было немного, поэтому участники, закончив прыжки, 
утеплялись и возвращались на трибуны болеть за товарищей.

Призеры женских соревнований. В центре – Стефания Надымова, справа – Анастасия Гончарова.

Разминка женской сборной Японии.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15, 04.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 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 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 

16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая

7.05 Пешком... Москва детская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
9.10, 21.40 Кто мы? Ледяной по-

ход 
9.35, 19.45 Главная роль
9.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 

23.35 Кинопоэзия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. Несколько 

интервью в театре им. Ма-
яковского 

12.10 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия»

12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
14.30 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Фе-
дерации. Валерий Сиров-
ский»

15.15 Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано

17.00 Моя любовь - Россия! Сред-
невековая Русь  глазами 
англичан

17.25 Д/ф «Портрет на фоне 
хора»

18.20 Атланты. В поисках истины
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Утраченный мир 

Древних Помпеев»
22.05 Энигма. Клеменс Траут-

манн
00.05 Черные дыры. Белые пятна
01.45 Лауреаты XV Междуна-

родного конкурса им. 
П.И.Чайковского

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Дядя Федор, пес и 
кот. Матроскин и Шарик» 
0+

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

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.05, 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, 16.05 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 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ» 12+
15.40 Екатеринбург 16+
18.30, 02.35, 05.05 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 02.05, 5.20 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

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

16+
01.05 Ночь в филармонии 0+
03.05 События. Итоги дня 16+
05.50 Действующие лица

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Агенты 003 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 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 04.35 Импровизация 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 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 02. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
05.35 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

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

16+

9.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 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 «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова»
19.25 Шкит 12+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01.00 Х/ф «ПИНОККИО»
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.35 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.00 Х/ф «ХОЛО-

СТЯК» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 5» 16+

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, 01.35, 02.35, 03.30 Т/с «И 

ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» 0+
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фа-

ина Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.35 Мой герой. Мария Кожев-

никова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Гарри женится 

16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» 12+
00.00 События. 25-й час
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
03.35 Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабеж 16+
04.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.20, 15.45, 18.35, 

21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на 

Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Анадолу Эфес (Тур-
ция) - Химки (Россия) 0+

11.00 Десятка! 16+
11.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18.40 Все на футбол! Афиша 12+
22.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Пары. Произ-
вольная программа 0+

00.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 0+

02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
04.30 Д/ф «Дух марафона» 16+

ОТР

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

страна 12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.20 Активная 

среда 12+
6.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
7.30 М/ф
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Перекоп» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

МАСКАРАДА» 16+
16.35 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Воображенья край 

священный» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

12+
01.40 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
05.15 Д/с «Грани Победы. Песни 

Победы» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.40, 04.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

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, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018» 16+
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 2» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «НА-

ВИГАТОР» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

TV1000

8.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
10.50 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН» 16+
12.55 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
15.20 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
17.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+
20.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 16+

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+

02.05 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
04.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

16+
06.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

00.20, 01.00, 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+

00.45, 01.10, 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+
3.03 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

3.54 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
4.38 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» 

16+
6.00 М/ф 6+
7.20, 11.25, 16.25 Добрый взгляд. 

Уралец 16+
7.34, 11.38, 16.38 На равных. Ду-

наев 16+
7.48, 8.42 Д/ц «Федерация 2016» 

16+
9.25, 10.25, 11.51, 13.41, 14.25, 

16.51, 17.10, 21.25 Д/ц 
«Федерация 2017» 16+

9.50, 17.34, 21.50 ЖКХ. Вопросы и 
ответы 16+

12.25, 20.33 Психосоматика 16+
15.25, 19.25 Шкит 12+
18.10 Д/ф «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова» 16+
22.20 Х/ф «ВЕДЬМА. ВИЙ» 16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
7.30 Дорожные войны 16+
10.30, 18.30 Утилизатор 16+
11.30 Т/с «МЕЧ 2» 16+
14.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
16.10, 01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» 0+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 5.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
20.50 Футбол. Сборная России 

- сборная Бразилии. Това-
рищеский матч

21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Жен-
щины. Произвольная 
программа

00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+
03.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-

ЩИХ» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.20 Д/с «Таинственная Рос-

сия» 16+
04.05 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. 
Алексей Баталов

7.05 Пешком... Москва речная
7.35 Правила жизни
8.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 16+
9.00 Д/ф «Тихо Браге»
9.10 Кто мы? Ледяной поход 
9.35 Главная роль
9.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 

20.15 Кинопоэзия
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК» 12+
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферан-
сье»

12.50 Энигма. Клеменс Траут-
манн

13.35 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев»

14.30 Д/с «Заслужен-
ный бездельник РФ. 
В.Сировский»

15.15 Д/ф «Горовиц играет Мо-
царта»

16.10 Письма из провинции. 
Астрахань

16.35 Царская ложа
17.20 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

19.45 Смехоностальгия
20.20 Линия жизни. Марина По-

лицеймако
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ»
23.30 2 Верник 2
00.25 Х/ф «СЕТЬ»
02.20 М/ф

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Дядя Федор, пес и 
кот. Митя и Мурка» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.05, 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, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

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

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.05 
Патрульный участок 16+

12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

18.00 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» 16+

18.30 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 5.20 События 16+
23.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.10 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУ-

АНА» 18+
00.35 На взгляд итальянцев 16+
01.05 Четвертая власть 16+
01.35 Жара в Вегасе 12+
03.05 События. Итоги дня 16+
05.50 Действующие лица

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 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 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ 2» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

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

16+
9.30 Шоу Уральских пельменей 

12+
9.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 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 «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова»
19.45 Горизонты УВЗ 16+

20.20 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ»
00.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
02.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!»
04.35 Империя иллюзий 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф «КО-

РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 5» 16+

17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 
00.15 Т/с «СЛЕД» 16+

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» 12+
10.15 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». Продолжение 
фильма 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КЛАССИК» 0+
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Татьяна Лютаева в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

00.00 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори 
«никогда» 12+

01.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

03.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

04.55 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
12+

МАТЧ ТВ
6.30 Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 10.40, 11.45, 17.55 

Новости
7.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на 

Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
11.15 Футбольное столетие 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 

12+
12.35 Специальный репортаж 

Постолимпийский лед 
12+

12.55, 19.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2019 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Македония - Рос-
сия 0+

18.00, 22.10 Все на футбол!
19.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Химки (Россия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Испания 
0+

01.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колум-
бия 0+

03.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+

05.05 Профессиональный бокс 
16+

06.20 Детали спорта 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 23.35 Большая стра-

на 12+
6.40, 9.45, 12.45 Активная среда 

12+

6.50, 15.20 Вспомнить все 12+
7.30 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот», «Как лечить удава»
8.00, 13.15 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
9.25 Д/с «Гербы России. Герб 

Ростовской области» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

ИЗ ЛАРЦА» 12+
11.45 М/ф «Винни-Пух»
16.40 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

18+

ЗВЕЗДА

6.00 Теория заговора 12+
7.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.25, 10.05 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ» 12+
13.50, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» 6+
15.50 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 12+
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
22.40, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 

0+
01.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 12+
02.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 22.45, 05.10 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершенно-

летних 16+
10.50 Т/с «ЖЕНА ФИЦЕРА» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ» 16+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-

КАРЛО» 16+
04.10 Свадебный размер 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 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, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 18+
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
23.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ - 2018» 16+
02.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
04.45 Тайные знаки. Второе 

рождение 12+

РЕН-ТВ

5.00, 02.50 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 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 с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Снайперский счет 16+
21.00 Невидимые войны 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4» 

18+
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+

TV1000

8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+

11.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

14.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» 16+

16.15, 02.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 
16+

18.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 
12+

20.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
22.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+
00.25 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» 12+
04.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

16+
06.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 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+

01.19 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
02.07 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 

16+
03.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

03.50 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

04.34 Х/ф «ВЕДЬМА. ВИЙ» 16+
6.00 М/ф 6+
7.20, 11.22, 13.32 На равных. 

Михалев 16+
8.25, 16.25 Шкит 12+
8.53, 9.53, 16.53 Скажите, док-

тор! 16+
10.25, 14.25 Федерация 2017 

16+
12.25, 21.25 В мире животных 

12+
15.25 На равных. Балыбердин 

16+
17.35, 21.51 ЖКХ. Вопросы и 

ответы 16+
18.10 Д/ф «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова» 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.20 Неделя в Тагиле 16+
22.20 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.30 Анекдоты 2 16+
8.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
10.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» 16+
16.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

16+
21.50 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
01.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ» 18+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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5.50, 6.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Алексей Петренко. Кто из 

вас без греха? 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Грипп. Вторжение 12+
14.15 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма

16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+

18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?

19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
16+

02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» 16+

05.15 Контрольная закупка

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. Ве-

сти - 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 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «КТО Я» 18+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 

12+
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 16+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.30 Поедем, поедим! 

0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилора-

ма 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 

16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
8.45 М/ф «Аленький цветочек»
9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кино-

поэзия
10.00 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ» 0+
11.30 Власть факта. Крымская 

война 

12.10, 01.40 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу»

13.00 Борис Скосырев. Первый 
и последний король Ан-
дорры

13.30 Эрмитаж
14.00 Концерт «Казаки Россий-

ской империи» 
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ»
17.00 Игра в бисер. Поэзия Гав-

риила Державина
17.45 Искатели. Зеркало Дра-

кулы 
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Об-

ломов на пути Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
21.00 Агора 
22.05 Анна Нетребко, Йонас 

Кауфман, Томас Хэмпсон 
и Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте в Мюн-
хене

23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+

02.30 М/ф «История одного 
преступления», «Пумс»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
18.40, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

6.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские 
дети» 16+

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00, 11.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» 16+
8.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
10.00 Д/ф «Человечество» 12+
10.55 УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный уча-

сток. На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
18.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

22.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» 16+

23.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. УГМК (Екатерин-
бург) - Динамо (Курск) 6+

01.00 Х/ф «РЭД» 16+
02.50 Жара в Вегасе 12+
04.30 Екатеринбург 16+
05.15 Действующие лица

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best 
16+

8.00, 03.45 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 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
18+

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

21.00 Песни 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
04.15 Импровизация 16+
05.15 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди 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+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»

13.45, 01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

16.00 Время новостей. Мнения 
16+

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

17.00 Д/ф «Крымская лоза»
17.54 Шкит 12+
18.30 Х/ф «ГЕРАКЛ»
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ»
03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.45 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Х/ф 

«НАЗАД В СССР» 16+

ТВЦ

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 АБВГДейка
6.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

0+
8.25 Православная энциклопе-

дия 6+
8.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

12+
10.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-

РЕЛИНОЙ» 12+
14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Продолжение 
фильма 12+

17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Страна на обо-

чине 16+
03.40 90-е. Ликвидация шайта-

нов 16+
04.30 Прощание. Ян Арлазоров 

16+
05.20 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

7.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

8.55 Формула-1
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 

22.55 Новости
10.10, 03.40 Футбол. Товари-

щеский матч. Португалия 
- Египет 0+

12.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия 
0+

14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины 0+

16.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины 0+

18.00 Автоинспекция 12+
19.05 Специальный репортаж 

Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай 12+

19.25, 22.50 Россия футбольная 
12+

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Чили 0+

21.55 После футбола 12+

23.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 0+

01.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 
16+

05.40 Д/ф «Отложенные меч-
ты» 16+

ОТР

5.05, 11.45, 19.20 Культурный 
обмен с Сергеем Нико-
лаевичем 12+

5.55 Д/ф «Воображенья край 
священный» 12+

6.25, 17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА» 12+

8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
9.00 Новости Совета Федера-

ции 12+
9.15 Большая наука 12+
9.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» 12+
11.00 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух идет в гости»
11.20 Д/ф «Большая история. 

Мясо» 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 М/ф
20.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

18+
21.45 Концерт «С любовью для 

всей семьи» 12+
23.10 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 12+
00.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 0+
01.35 Бал героев в Кремле 12+
02.10 Д/ф «Флотоводцы Рос-

сии XX век» 12+
02.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ» 0+

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 6+

7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. 

Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 

12+
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
18.10 За дело! 12+
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
01.50 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ» 16+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 23.05, 05.15 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛ-
НАХ» 16+

03.15 Астрология. тайные знаки 
16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«ВОЛШЕБНИКИ» 16+
13.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК» 12+
15.15 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 18+
19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» 16+
01.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 2» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.35 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 
2» 12+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-

ма 16+
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. 

10 невероятных провалов 
16+

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
03.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

TV1000

8.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+

11.00 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» 12+
13.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 

12+
15.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

16+
17.40 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
22.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ» 16+
00.35 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
02.35 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
04.25 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН» 16+
06.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20, 1.00, 7.00 НОВОСТИ. 
ТОЛЬКО ФАКТЫ 16+

0.45, 1.10 Факты в лицах 12+
1.25 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
2.13 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
3.06 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

3.50 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
4.34 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
6.00 М/ф 6+
7.20 Неделя в Тагиле 16+
8.14, 15.52 Федерация 2017 16+
9.45, 18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 
12+

10.57, 17.00 Д/ф «Крымская 
лоза» 16+

12.39, 21.48 Добрый взгляд 12+
13.09, 21.41 Скажите, доктор! 

16+
13.17 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

12+
14.58 «Черное-белое», 2 сезон 

16+
17.54 Шкит 12+
19.40 Т/с «УБИЙСТВО» 16+
22.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-

СОВ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.00, 05.00 Лига 8Файт 16+
8.30 Решала 16+
10.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 16+
15.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

16+
17.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

16+
19.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
23.30 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
01.00 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Нонна Мордюкова. Про-

сти меня за любовь 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

0+
17.20 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Милан. 
Показательные высту-
пления

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 6+
02.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» 6+
03.55 Модный приговор

РОССИЯ 1

4.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.20 Сам себе режиссер 12+
7.15, 04.30 Смехопанорама 

12+
7.40 Утренняя почта 12+
8.20 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

9.00 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 

12+
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 18+
16.35, 00.30 Х/ф «ИВАН ВА-

СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+

18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказоч-
ный сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

НТВ

5.00, 01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
16+

6.55 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
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 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Мир Библии
7.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 0+
9.15 М/ф «Молодильные 

яблоки», «Тараканище»
9.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 

Кинопоэзия

9.55 Обыкновенный концерт
10.20 Мы - грамотеи!
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
12.50 Что делать?
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и 

мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕ-

МЕНА» 0+
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Николая 

Коляды
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Д/ф «Джордж Балан-

чин. Другие берега»
23.00 Балет «Хрустальный 

дворец» 
02.00 Искатели. Зеркало Дра-

кулы 
02.45 М/ф «Аркадия»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.55, 12.40, 19.15, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

6.05 Д/ф «Человечество» 12+
7.00, 23.00 Итоги недели
8.00 Модный тележурнал 

«Мельница» 12+
8.30, 03.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 

АВТОБУСА» 12+
11.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-

БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
12+

12.30 На взгляд итальянцев 
16+

12.45 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-
2» 16+

19.00 Конкурс караоке-шоу 
«Поют все» 0+

19.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» 16+

21.00 Х/ф «РЭД» 16+
00.00 Четвертая власть 16+
00.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН 

ЖУАНА» 18+
01.55 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ» 12+

ТНТ

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

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

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 12+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

18+
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА» 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 «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ» 16+
03.50 ТНТ Music 16+
04.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА 

ВОЛЕ» 0+
05.05 Comedy Woman 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 зонти-

ком» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО»

11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ»
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ»
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»
17.00 Неделя в Тагиле 16+
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»

23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ 2»

02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.45 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

0+
10.50 Д/с «Моя правда. Лоли-

та Милявская» 12+
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 22.55 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

23.55 Большая разница 16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 0+

7.50 Фактор жизни 12+
8.25 Петровка, 38
8.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ» 18+
10.30 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Никогда не говори 
«никогда» 12+

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 0+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга» 16+
15.50 Прощание. Юрий Ан-

дропов 16+
16.45 Хроники московского 

быта. Cоветские милли-
онерши 12+

17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+

21.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 12+

01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

04.40 Линия защиты 16+
05.10 Без обмана. Строитель-

ный кошмар 16+

МАТЧ ТВ

6.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 
Все на Матч!

7.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

7.50, 03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии 0+

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

11.35 Автоинспекция 12+
12.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Колум-
бия 0+

14.05 Россия футбольная 12+
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Но-

вости
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 
0+

16.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

18.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018 г. Румыния 
- Россия 0+

20.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+

00.00 Х/ф «ГРАН ПРИ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

ОТР

5.20, 12.00, 19.40 Моя исто-
рия. Александр Кутиков 
12+

5.45 М/ф
7.20 За дело! 12+
8.15 От прав к возможностям 

12+
8.30 Фигура речи 12+
9.00, 01.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» 18+
10.40, 16.55, 04.35 Д/ф «Фло-

товодцы России XX век» 
12+

11.10, 00.25 Д/ф «Большая 
история. Горы» 12+

11.30, 18.30 Вспомнить все 
12+

12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» 16+
16.20, 22.50 Бал героев в 

Кремле 12+
17.20, 03.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 

12+
19.00, 23.25 ОТРажение не-

дели 12+
20.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 0+
21.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ» 0+
00.05 Д/ф «Большая история. 

Мясо» 12+
00.45 Активная среда 12+
01.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

7.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

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, 13.15 Теория заговора 

12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала-

концерт 6+
20.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 6+
02.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+

7.30, 18.00, 23.10, 5.10 6 ка-
дров 16+

8.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» 16+
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ВОЛНАХ» 16+

03.10 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
04.10 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИ-

СТЫ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с 

«ГРИММ» 16+
13.45 Шерлоки 16+

14.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+

17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+

19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 
16+

21.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+
00.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
02.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» 16+
04.30 Тайные знаки. Гиблые 

места 16+
05.15 Тайные знаки. Люди-ме-

таллы 16+

РЕН-ТВ

5.20, 6.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

7.15 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
10.45 Т/с «СТРЕЛОК 2» 16+
14.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» 16+
17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 «Соль». Концертная 

версия. Aerosmith 16+
03.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

TV1000

8.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+

11.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+

13.10 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
15.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+
17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

16+
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
22.15 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ» 16+
00.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ» 16+
05.05 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.26, 13.43, 00.37 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 12+

2.05, 19.45, 02.17 Т/с «УБИЙ-
СТВО» 16+

4.05, 17.00 Неделя в Тагиле 
16+

4.50, 13.12 Федерация 2017 
16+

6.00 М/ф 6+
9.45, 18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА» 12+

11.02 Д/ф «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не рас-
станемся» 16+

15.23 Euromaxx. Окно в Евро-
пу 16+

15.51 «Черное-белое», 2 се-
зон 16+

22.20, 04.17 Х/ф «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 16+
11.30 Программа испытаний 

16+
12.30 Утилизатор 16+
13.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

16+
16.00 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+
01.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ» 18+
02.45 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

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

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

комнату в общежитии, Т/С (ул. Кр. 
зорь, 6), 13 кв.м, 4-й этаж, 350 т.р., 
торг. Т. 8-922-614-65-76

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 доплатой. 
Т. 8-922-204-38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом са-
дик, магазины, 1/9, улучш. план., окна 
высоко, пластиковые, балкон засте-
клен, хор. состояние. Т. 8-912-271-
97-88

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

1-комн. кв., Т/С, Землячки, 18, 1/3, 
перех., окна пластик., новые батареи, 
стены чистые, продам или обмен, 790 
т.р., торг, ипотека. Т. 46-76-63, 8-952-
736-00-80

1-комн. кв., пр. Мира, 40, 3/5, 
31/20/6 кв. м, хор. ремонт, ламинат, 
балкон застеклен, с/у совм., новая 
сантехника, счетч., газ, кухня, ванная 
- кафель, две новых вход. двери, окна 
во двор (восток), никто не проживает, 
1350 т.р. Т. 8-919-371-02-72

1-комн. кв., ул. Победы, 16,2/4,29 
кв.м, косм. ремонт, окна ПВХ, балкон 
застеклен, ламинат, натяжной пото-
лок, кухня, ванная - кафель, с/у со-
вмещ., сантехника заменена, окна во 
двор (юг), 1300 т.р. Т. 8-919-371-02-72

1-комн. кв., с. Н.-Павловское, ул. По-
повича, 2/2, дом после капитального 
ремонта, квартира отремонтирована, 
32/18/6, солнечная сторона, очень те-
плая, рядом две сотки земли, овощ-
ная шлакоблочная яма. Т. 8-922-220-
01-92

1-комн. кв., Выя, ул. Красноармей-
ская, 30,6 кв.м, 5/5. Т. 45-52-36

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 42 кв.м (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, без балкона). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

2-комн. кв., Вагонка, Ленинградский 
пр., 88, 1/5, 45 кв. м, комнаты «вагон-
чиком», окна пластиковые, возможно 
для бизнеса, салона, магазина, 1500 
т.р., торг, ипотека. Т. 46-76-63, 8-952-
736-00-80

4-комн. кв., центр, ул. Садовая, 97, 
ул. план., 5/9, 77 кв. м, большой бал-
кон, застеклен, хороший ремонт, 2900 
т.р., ипотека, торг, обмен.  Т. 46-76-63, 
8-952-736-00-80

дом, р-н ВЖР (ул. Штурмовая), зем. 
участок 8 соток, собственник, бревно, 

28,8 кв. м, летняя кухня, автобусы №3, 
19, магазин, остановка рядом, можно 
под дачу, без посредников. Т. 8-922-
604-00-95, 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

дом-коттедж на Руднике, ул. Оле-
га Кошевого, 4, два этажа, балкон, в 
доме канализация, ванна, туалет, 5 
комнат, огород 8 соток, ухожен, есть 
теплица, 2 млн. р., ипотека, обмен на 
1-, 2-комн. кв. Т. 46-76-63, 8-952-736-
00-80

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, электричество 
круглый год, печное отопление, 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, к/с «Дружба» (Рудник), 8 соток, 
дом обшит сайдингом, летний водо-
провод, баня, колодец на участке, но-
вый забор, все посадки.  Т. 46-76-63

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

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

шифоньер трехстворчатый с антре-
солью, неполированный, цвет орех, 
высота 2,5. Т. 8-922-220-01-92

холодильник «Юрюзань», новый, 
двухкамерный, ковер шерстяной 2х3 
со стены, шкаф книжный с антресо-
лью, трельяж, стремянку, ковер со 
стены, книги подписные. Т. 45-52-36

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., шкаф книж-
ный, шкаф двустворчатый, тумбочку 
прикроватную. Т. 8-912-604-46-76

аппарат сварочный, Хелви, профес-
сионал-240, в идеальном состоянии, 
недорого, срочно. Т. 8-900-041-52-09 
(с 15 до 16 часов)

велотренажер, кровать для лежачих 
больных, столик прикроватный, стул 

санитарный, коляску инвалидную. Т. 
8-950-654-48-04

биотуалет белого цвета, цена дого-
ворная. Т. 8-919-362-74-23

комбинезон ватный, р. 52-54, темно-
синий, новый - 300 р., коньки фигур-
ные, б/у, р. 37-38 - 300 р. Т. 8-953-607-
86-80, 49-40-66

шапку жен., из чернобурки, новую, 
вязаную, р. 58-60, цвет серый - 4000 
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: Голсуор-
си (16 т.), Лесков (10 т.), Г.Манн (8 т.), 
Э.Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), Вереса-
ев (5 т.), Набоков (4 т.), Ахматова (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

книги: подписные издания русских, 
советских, иностранных писателей, 
мемуары, детективы, поэзию, «Архи-
пелаг ГУЛАГ» - все по 50 р./том, ан-
тология произведений о ВОв «Венок 
Славы», 12 томов - 2000 р. Т. 41-46-50

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

цветы: глоксинии разных окрасов, 
выращены из своих семян, все цвели, 
простые - 100 р. (окрас белый, синий, 
черный, красный, белый с каймой), 
махровые - 200 р. (белые, белые с 
каймой). Т. 8-963-274-58-77

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 

литье, столовое серебро, иконы, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и 
ранее, карманные календарики, от-
крытки, 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 хор. 
состоянии, по ул. В. Черепанова, 
19А-35А, 56. Т. 8-912-230-28-24, по-
сле 19 часов

2-комн. кв. в г. Кушва, ул. Горняков, 
39 + гараж или участок в к/с в Н. Та-
гил, или продам. Т. 8-965-533-44-69

СДАМ

2-комн. кв., ул. Б.Краснокамен-ская, 
5, 4-й этаж, на длительный срок, 7500 
+ ком. услуги, или продам. Т. 8-982-
638-32-86, 8-912-692-91-54

2-комн. кв. ул. план., в центре, 
ул. Папанина, 7, отличный ремонт, 
встроенная мебель, вся нужная тех-
ника, балкон застеклен, на длитель-
ный срок, 15 т.р. - все включено (ком-
мун. платеж, эл-во, интернет, ТВ). Т. 
46-76-63

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47

Помогу вернуть свои деньги, запол-

нить декларации, 3 НДФЛ по возвра-
ту 13% за обучение свое/детей, за ле-
чение 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 (флешкар-
ту) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудио кассет, 
аудиокатушек (60-80 г.), слайдов, фо-
тонегативов в любом состоянии, вы-
сокое качество. Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, развод-
ки, радиаторов, канализации. Уста-
новка душ. кабин и санфаянса. Кот-
лы, водонагреватели, отопит. сист., 
теплые полы. Закупка материалов. Т. 
8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. 
Проекты любой сложности. Штробле-
ние без пыли и грязи. Перенос розе-
ток, выключателей. Любая сложность. 
Гарантия. Т. 8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, фак-
турные и др. (Бельгия, Франция). От-
делка: ГКЛ, плитка, панели, ламинат, 
стяжка, штук.-мал. работы. Т. 8-982-
724-86-44

Приглашаются желающие на занятия 
йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру. Т. 8-919-372-01-02

В районе маг. «Кировский» (ГГМ) ищет 
своего хозяина черная собака с зеле-
ным ошейником. Т. 8-912-229-16-10

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

18 марта - 15 лет, как нет с нами  

родного человека

Бориса Георгиевича ЧЕШУИНА
Просим всех, кто знал его и помнит, помянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

19 марта – год, как ушла из жизни  
наша любимая мамочка, бабушка, прабабушка,  

ветеран педагогического труда,  
бывший директор школы №1 им. Н.К. Крупской  

Зоя Сергеевна КОРОТКОВА
Всех, кто знал и помнит этого замечательного человека, про-

сим помянуть добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие

15 марта - 40 дней, как ушел из жизни 

Алексей Евгеньевич 
РАДЮКОВ

Почти два десятка лет трудовая жизнь этого замеча-
тельного человека-труженика была связана с  предпри-
ятием по эксплуатации газового хозяйства Нижнего Та-
гила.  Работал слесарем аварийно-восстановительных 
работ, мастером ЭБГХ, много лет возглавлял производ-
ственно-технический отдел Нижнетагильского межрай-
газа. С 2001 года и до выхода на заслуженный отдых в 
2010 году Алексей Евгеньевич занимал должность глав-
ного инженера по Горнозаводскому округу АО «ГАЗЭКС». 
Под его непосредственным руководством активно модернизировались системы 
газоснабжения Н. Тагила, В. Салды, Пригородного района, Красноуральска, Ки-
ровграда и других городов и сел округа.

Светлая память об Алексее Евгеньевиче навсегда сохранится в сердцах всех, 
кто знал и уважал его.

Коллеги

Администрация Тагилстроевского района выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью сотрудника администрации 

Светланы Викторовны ПРУДНИКОВОЙ, 
главного специалиста отдела организационно-массовой работы
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Не жертвуйте временем и не тратьте силы на ре-
шение чужих проблем – в эти мартовские дни у 
вас и своих хлопот более чем достаточно. Выход-
ные дни подходят для новых знакомств и любов-

ных встреч – весенний воздух наполнен романтикой, и Овны 
останутся довольны.

Телец (21 апреля - 21 мая)
На этой неделе вам придется быть мастерами ком-
промисса – вашу нервную систему без конца будут 
испытывать на прочность. В четверг и пятницу вам 

пригодится интуиция – ожидается много непростых и запу-
танных ситуаций. Эти мартовские выходные лучше провести 
дома, но не стройте грандиозных планов – у родственников 
уже есть интересные идеи.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
На этой неделе многие Близнецы сумеют вопло-
тить свои идеи, и вы получите поддержку от вли-
ятельных знакомых. Пятница и суббота подарят 
Близнецам любовные сюрпризы – на вашей улице, 

наконец, случится романтический праздник. Но воскресный 
денек постарайтесь провести рядом с семьей.

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе вам придется заниматься несколь-
кими делами одновременно. Учитесь планировать 
время и не отвлекайтесь на пустые разговоры. Вы-
ходные полезно провести на природе. И обяза-

тельно выкройте денек для походов в гости – навестите род-
ственников и обсудите последние новости с друзьями.
 
 Лев (23 июля - 23 августа)

На этой мартовской неделе сложатся удачные ус-
ловия для реализации идей и планов. Отношение 
к деньгам придется пересмотреть – период эко-

номии подходит к концу, и в эти выходные у вас появится воз-
можность пожить на широкую ногу. Но наслаждайтесь жизнью 
и не забывайте баловать родственников.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Доверяйте интуиции и не бойтесь провала – не 
ошибается, как известно, тот, кто ничего не дела-
ет. Эта мартовская неделя благоприятна для кро-
потливой работы, требующей внимания и тщатель-

ности исполнения. В эти весенние выходные неплохо органи-
зовать семейный отдых вдали от дома.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Ищите обходные пути – в этот мартовский период 
некоторые дела начнут буксовать. Ничего серьез-
ного, но поддержка друзей и сослуживцев вам не 
помешает. Выходные пройдут ярко и весело, но 

запланированные посиделки с друзьями придется отложить. 
Для романтики времени, к сожалению, не найдется.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Готовьтесь к сюрпризам и не забывайте про кон-
курентов – на этой весенней неделе ожидаются 
и взлеты, и падения. Понедельник идеален для 
финансовых сделок. Воскресенье подходит для 

неспешных занятий по дому – бытовые хлопоты отвлекут от 
переживаний, и Скорпионы будут вполне довольны жизнью.
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В этот весенний период ожидается много непростых 
ситуаций, связанных с финансами. Однако к середи-

не недели Стрельцы будут близки к экономической неуязвимо-
сти, но постарайтесь обойтись без сторонних займов. Для лю-
бовных приключений лучше выбрать воскресенье, но не сжигай-
те мосты – старые поклонники вам еще пригодятся.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Не бойтесь рисковать – ваши творческие планы до-
стойны воплощения, и в этот мартовский период 
многие Козероги сумеют обзавестись полезными 

и перспективными знакомствами. В выходные Козерогам при-
дется проявить инициативу в сфере любовных взаимоотноше-
ний – изменить ситуацию сможете только вы.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Не пытайтесь оказаться в нескольких местах одно-
временно и учитесь отдыхать – это главный совет 
на неделю. Весеннее воскресенье идеально для 
отдыха в кругу друзей – все пройдет тихо и мирно, 

главное - не вспоминать прошлые обиды.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Почти вся неделя пройдет в активном деловом ре-
жиме – это отличный период для заработка и для 
решения карьерных вопросов. Но Рыбам следует 

придерживаться некоторых правил – звезды рекомендуют 
оставаться в тени и реже рассказывать о своих планах. 

Астрологический прогноз 
19 - 25 марта

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере

ОТВЕТЫ: Лещина. Ищейка. Карета. Черпак. Калуга. Огурец. Рамфис. «Версия». Святки. Чашник. Аркаша. Кролик. 
Лопата. Лесото. Моссад. Дантес. Металл. Коралл. Поляна. «Катюша». Якутия. Шашлык. Тигран. Ландыш. Турция. 
Палица. Правда. Листва. Сидней. Дзерен. Акация. Лирика. Эридан. Тесина. Елисей. Холера. Наждак. Иранки. 
«Ариэль». Лисель. Гнесин. Гномон. 
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�� долги

Какую сумму приставы могут взыскивать  
из пенсии должника?

�� профилактика

Можно ли сэкономить на медицинском обследовании?
«Сколько, в среднем, сто-

ят исследования, которые 
включает в себя диспансери-
зация? Знаю, что в этом году 
из перечня убрали часть ана-
лизов. Получается, она стала 
обходиться государству де-
шевле?»

(Андрей Волков)

Диспансеризация проводит-
ся с 2013 года. Ее состав изме-
няется почти ежегодно.

С 2018-го в обязательный 
список исследований не вошел 
общий анализ крови. Организа-
торы посчитали, что лучше за-
менить его на более информа-

�� церковь

Подарите «Пасхальную радость»

Нижнетагильскую епархию разделили надвое

«В прошлом году впервые приняла участие 
в благотворительной акции. В храме собира-
ли подарки для малоимущих. Будет ли орга-
низовано что-то подобное этой весной?»

 (Александра Самсоненко, пенсионерка)

Как нам сообщили в Нижнетагильской епархии, 
благотворительная акция «Пасхальная радость» 
проводится ежегодно.

Уже идет сбор пожертвований в храме Сергия 
Радонежского (ул. Металлургов, 32) и в магазине 
«Мир Православия» (пр. Ленина, 32).

31 марта акция пройдет в ТЦ «Райт» (ул. Са-

довая, 81), а 1 апреля – в четырех крупных хра-
мах города после Божественной литургии (Свя-
то-Троицком, Александро-Невском, Казанском и 
Воскресенском).

В этот же день, с 10.30 до 11.30, в храме Сер-
гия Радонежского состоится благотворительная 
ярмарка изделий ручной работы тагильских ма-
стериц. Часть вырученных средств будет направ-
лена на нужды подопечных отдела социального 
служения епархии. Акция продлится до 8 апреля.

За дополнительной информацией обращай-
тесь по телефону: 32-40-85 (Екатерина Левина).

Татьяна ШАРЫГИНА.

«При переводе денежных средств ошиблись в номере кар-
ты. Опомнились через несколько дней, когда транзакция уже 
прошла и деньги ушли неизвестно кому. Обращения в банк ре-
зультатов не дали. Может быть, есть шанс вернуть деньги че-
рез суд? Как быть в этом случае?»

(Анна Алексеева)

�� ваш адвокат

Можно ли вернуть деньги, 
переведенные по ошибке?

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Во-первых, стоит запом-
нить, что с юридической точ-
ки зрения нет принципиальной 
разницы, каким образом был 
осуществлен перевод: через 
банкомат, СМС или Интернет. 
Важно сразу написать обраще-
ние или прийти в банк, чтобы 
увеличить шансы на исправле-
ние ошибки. 

Конечно, деньги сразу не 
вернут. Ни одна кредитная ор-
ганизация по закону не может 
отменить операцию без согла-
сия второй стороны, то есть че-
ловека, на карту которого были 
ошибочно переведены деньги. 

Кроме этого в договорах, 
заключенных с физическими 
лицами, есть пункт о том, что 
держатель карты несет полную 
ответственность за все опера-
ции, проводимые по его карте. 
Особенно если они проходят 
с введением и подтверждени-
ем ПИН-кода. Таким образом, 
банк снимает с себя ответствен-
ность и перекладывает необхо-
димость решения сложной ситу-
ации на плечи своих клиентов. 

Поэтому в банке необходи-
мо добиться, чтобы сотрудники 
приняли от вас письменное заяв-
ление, на его основе составили 
письменный запрос и отправи-
ли его заказным письмом дер-
жателю неверно пополненной 
карты. Если та сторона откажет-
ся возместить полученную от вас 
сумму или вовсе проигнорирует 
письмо из банка, вам придется 
в дальнейшем возвращать свои 
деньги самостоятельно. 

Во-вторых, необходимо быть 

готовыми к тому, что банк не 
раскроет ни имя, ни другие дан-
ные человека, которому при шли 
ваши деньги. И закон, и вну-
тренние документы кредитных 
организаций прямо запрещают 
подобное и гарантируют тайну 
счетов, операций и сведений. 
Поэтому вам следует самосто-
ятельно обратиться в суд с за-
явлением о незаконном обога-
щении за ваш счет неизвестного 
лица. Правоохранительные ор-
ганы по своим каналам отпра-
вят запрос о данных владельца 
карты, проведут расследование 
и вынесут судебное решение. 

Понятно, что далеко не все 
обладают достаточным коли-
чеством юридических знаний и 
опытом общения с правоохра-
нителями. Поэтому, если оши-
бочно переведенная сумма 
значительная, действовать луч-
ше вместе с профессиональным 
юристом.

Прежде всего, немедленно 
позвонить на «горячую линию» 
с просьбой остановить денеж-
ный перевод. Часто количество 
операций настолько велико, что 
банки ставят их в очередь. По-
этому, если ваши деньги еще не 
списали с карты, то вам повезло. 

Если операция уже выполне-
на, то стоит обратиться к Граж-
данскому кодексу, статья 1102 
которого прямо говорит об от-
ветственности лица, незаконно 
обогатившегося за чужой счет. 
По закону, вам обязаны возме-
стить деньги в полном объеме. 
Более того, согласно статье 
1107, вы также имеете право на 
выплату процентов за пользова-
ние вашими деньгами в течение 
определенного времени.

Необходимо составить за-
явление в суд с просьбой: уста-
новить личность получателя 
ошибочно переведенных денег 
и вернуть сумму в полном объ-
еме.

Далее остается ждать, пока 
правоохранительные органы ре-
шат эту проблему. 

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Правда ли, что будет об-
разована новая епархия - Се-
ровская?»

(Звонок в редакцию)

Из состава Нижнетагильской 
епархии выделят Серовскую 
епархию. Решение об этом при-
нято 7 марта на первом в 2018 
году заседании Священного 
Синода Русской Православной 
церкви.

«Священный Синод, заслу-
шав рапорт митрополита Ека-
теринбургского и Верхотурско-
го Кирилла, принял решение 
образовать новую Серовскую 
епархию на территории Сверд-
ловской области, выделив ее из 
состава Нижнетагильской епар-
хии», - сообщается на портале 
Патриархия.ру.

Серовская епархия будет об-
разована в административных 

границах городских округов 
Свердловской области: Верхо-
турского, Волчанского, Гарин-
ского, Серовского, Сосьвин-
ского, Североуральского, Ив-
дельского, Краснотурьинска, 
Карпинска, Нижнетуринского, 
Новолялинского, Пелыма, со-
общает пресс-служба Екатерин-
бургской митрополии. 

Правящим архиереем вновь 
образованной епархии станет 
настоятель Казанского мужско-
го монастыря в Нижнем Тагиле 
игумен Алексий (Орлов). После 
хиротонии во епископа он будет 
иметь титул «Серовский и Крас-
нотурьинский», а глава Нижне-
тагильской епархии, епископ 
Иннокентий (Яковлев), - титул 
«Нижнетагильский и Невьян-
ский».

«Владыка Иннокентий и игу-
мен Алексий находятся в рабочей 

поездке в Москве, где решается 
вопрос о разделении епархии, - 
сообщили «ТР» в пресс-службе 
Нижнетагильской епархии. – 
Официальных комментариев 
пока нет. Глава Нижнетагильской 
епархии владыка Иннокентий 
временно назначен управляю-
щим Серовской епархией, пока в 
сан епископа не будет рукополо-
жен отец Алексий».

Ожидается, что епископ Ин-
нокентий и игумен Алексий вер-
нутся на Урал в конце недели.

Нижнетагильская епархия 
была образована решением 
Священного Синода от 27 июля 
2011 года. Епархия входит в со-
став Екатеринбургской митро-
полии. Сейчас митрополия объ-
единяет четыре епархии: Екате-
ринбургскую, Каменскую и Ниж-
нетагильскую и Серовскую.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

«Какую сумму вправе удерживать судебные 
приставы из пенсии по исполнительному до-
кументу о взыскании задолженности перед 
кредитными организациями?»

(Звонок в редакцию) 

По информации старшего помощника прокуро-
ра Ленинского района Нижнего Тагила Юлии МА-
КАРЕНКО, размер суммы удержания из заработ-
ной платы и иных доходов должника, в том числе 
из пенсии, и порядок его исчисления определен 
федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве».

При наличии исполнительного документа (не-
скольких исполнительных документов) с должника 
может быть удержано не более пятидесяти про-
центов заработной платы и иных доходов. Удер-
жания производятся до исполнения в полном объ-

еме содержащихся в исполнительном документе 
требований.

Ограничение размера удержания из заработ-
ной платы и иных доходов должника не приме-
няется при взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей, возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца и возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. В этих случаях 
размер удержания из заработной платы и иных 
доходов должника не может превышать семи-
десяти процентов.

Так как задолженность по кредитным обяза-
тельствам не относится к вышеназванным кате-
гориям, то судебными приставами-исполнителя-
ми производится удержание сумм в размере 50 
процентов, в том числе и с пенсии.

Ольга ПОЛЯКОВА.

тики брошены на раннее выяв-
ление рака – в диспансериза-
ции осталась маммография (ее 
средняя стоимость около двух 
тысяч рублей). Ее проводят 
один раз в три года, начиная с 
39 до 48 лет. С 50-ти маммогра-
фию назначают чаще - раз в два 
года. Это связано со статисти-
кой: онкология на втором месте 
среди причин смертности на-
селения. На первом – сердеч-
но-сосудистые заболевания: 
инсульты, инфаркты, ишемиче-
ская болезнь.

В 2018 году впервые в пере-
чень диспансеризации попали 
онкомаркеры предстательной 

железы для мужчин 45 лет и тем, 
кому исполнилось 51 (цена од-
ного - около 1 тысячи рублей).

С 49 лет для всех предста-
вителей сильной половины че-
ловечества проводят анализы 
на наличие скрытой крови в ки-
шечнике (цена теста – от 700 ру-
блей).

Если провести расчеты, то, 
даже по самым грубым, в ходе 
диспансеризации экономится 
более пяти тысяч рублей. Это 
без учета лекарств, которые 
пришлось бы покупать, если б 
болезнь вовремя не определи-
ли. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

тивные показатели, к примеру, 
на замер уровня холестерина, 
который является фактором 
риска сердечных заболеваний. 
А вот обычную ЭКГ сохранили: 
для мужчин с 36 лет, женщин 
– с 45 лет (стоимость одной 
электрокардиограммы - 500 
рублей).

С этого года из диспансери-
зации еще убрали УЗИ: по мне-
нию врачей, данный метод не-
эффективен для обнаружения 
онкологических заболеваний. 
К примеру, метастазы видны в 
ходе ультразвукового осмотра 
только на поздних стадиях.

Вообще, все силы профилак-
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Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

ПРАВОПОРЯДОК

�� решение суда

Стиральная машина импортная,  
холодильник отечественный…

�� приговор

За ограбление 
автосалона
получили два года 
колонии и год условно

В Ленинском районном суде вынесен приго-
вор фигурантам уголовного дела, устроившим 
инсценировку ограбления автомобильного сало-
на. По приговору суда один из мужчин отправит-
ся в колонию строгого режима на два года и три 
месяца, второй получил год лишения свободы 
условно, с испытательным сроком на два года.

С помощью подельников, уголовное дело в от-
ношении которых выделено в отдельное произ-
водство,  они похитили УАЗ-Патриот и колеса от 
семи таких же автомобилей. 

Сообщение о нападении на автосалон на ули-
це Красноармейской поступило в полицию 17 де-
кабря 2016 года около пяти часов утра. Женщина-
сторож сообщила, что из салона похищен УАЗик. 
На месте полицейские выяснили, что кроме ав-
томашины из салона похищены запасные колеса.

По словам охранницы, на смене ее подменил 
сожитель, которого якобы злоумышленники, про-
никнув на территорию салона, связали скотчем, 
а сами скрылись на похищенном транспорте. 
Причиненный ущерб составил более 694 тысяч 
рублей.

Вскоре автомобиль был найден у дома 198 на 
улице Красноармейской. Похищенное имущество 
сразу вернули законным владельцам. Между тем 
сыщики выяснили, что к преступлению причастен 
мужчина, вызвавшийся подменить свою подругу 
на охране здания, и его знакомый, ранее суди-
мый молодой человек. Участники группы разра-
ботали план, согласно которому один из них обе-
спечит своим подельникам доступ на территорию 
автосалона, после чего с целью имитации напа-
дения остальные участники группы свяжут его, 
проинформировали в прокуратуре Ленинского 
района. 

Санкция статьи  предусматривает наказание 
до шести лет лишения свободы.

�� происшествия

Семиклассники сельской школы 
разгромили кладбище в Покровском

�� отстаиваем права

Руководитель ЧОПа  
до суда выполнил все требования прокуратуры

Полиция Нижнего Тагила опе-
ративно установила личности 
подростков, повредивших де-
сятки надгробий на кладбище в 
селе Покровском. 

В дежурную часть МУ МВД 
России «Нижнетагильское» об-
ратился смотритель. Он сооб-
щил, что при очередном обходе 
погоста обнаружил несколько 
опрокинутых крестов и надгроб-
ных памятников.

На место происшествия при-
была следственно-оперативная 

группа. К работе подключились 
местные участковые и инспек-
торы по делам несовершенно-
летних отдела полиции №21 и 
управления. 

Пока место происшествия 
осматривали оперативники, 
местные жители, пришедшие 
проверить могилы родствен-
ников, узнав о случившемся, 
сообщили, что заметили трех 
подростков, которые, увидев 
людей, сбежали. Приметы под-
ростков передали полицейским. 

В ходе поиска участковые вме-
сте с кладбищенским смотрите-
лем задержали подозреваемых 
недалеко от кладбища.

Подростков доставили в 
местный пункт участковых для 
выяснения личностей и разби-
рательства.

Как выяснилось, все трое 
- учащиеся седьмого класса 
местной школы, двум по 14 лет 
и третьему - 13. Сотрудники по-
лиции  вызвали родителей, взя-
ли с ребят объяснения. Под-

ростки признались, что 5 марта 
после школы возвращались до-
мой и завернули на кладбище,  
хотели найти конфет. По их сло-
вам, они разбаловались и слу-
чайно уронили один крест, уста-
новленный на могиле. После 
этого подростки стали пинать 
все надгробные памятники под-
ряд, ронять их. Каждый из них 
говорил о сваленных им лишь 
нескольких надгробиях. Тем не 
менее, при осмотре места про-
исшествия сотрудники полиции 

обнаружили более сорока по-
врежденных сооружений.

По словам начальника отдела 
по делам несовершеннолетних 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» подполковника полиции 
Татьяны Пинаевой, подростки 
воспитываются в полных много-
детных семьях, ранее на учете в 
полиции не состояли. Все они 
не достигли возраста привле-
чения к уголовной ответствен-
ности по статье 244 УК Россий-
ской Федерации (надругатель-
ство над телами умерших и ме-
стами их захоронения). В связи 
с этим будет принято решение 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

Инспекторы ОДН провели  
беседы с подростками и их ро-
дителями, нарушителей поста-
вят на учет.

Сотрудники полиции устанав-
ливают точное количество по-
врежденных надгробий и граж-
дан, кому своими необдуманны-
ми действиями подростки при-
чинили не только материальный 
ущерб. В дальнейшем будет 
решаться вопрос о возмеще-
нии потерпевшим причиненно-
го ущерба и оказании помощи в 
восстановлении поврежденных 
надгробий. Интересно, как ро-
дители и сами подростки будут 
смотреть в глаза близким тех, 
чьи памятники они разгромили?

В последнее время работникам, в 
отношении которых работодатели ве-
дут себя непорядочно, все чаще уда-
ется отстаивать свои трудовые права. 
Серьезную поддержку в этом оказы-
вают сотрудники районных прокура-
тур.

На этой неделе помощнику проку-
рора Ленинского района Олесе Ме-
щеряковой в суде удалось добиться 
справедливости для тагильчанина, 
который работал водителем-охран-
ником в ООО ЧОП «Система безопас-
ности».

Мужчина обратился в прокуратуру 
после того, как в прошлом году три 
месяца отработал на частном пред-

приятии и не получил за это ни копей-
ки. Прокуратура провела проверку со-
блюдения трудового законодатель-
ства. Работодатель категорически не 
признавал наличия трудовых отноше-
ний, между тем, с помощью свиде-
тельских показаний, табеля рабоче-
го времени и других документов все-
таки удалось установить, что мужчина 
в ЧОПе работал. 

За все время его трудовой дея-
тельности работодатель не внес в 
трудовую книжку соответствующую 
запись о приеме на работу, не опла-
чивал страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное и медицинское 
страхование.

Для защиты трудовых прав работ-
ника в Ленинский районный суд про-
куратурой было направлено исковое 
заявление об установлении факта тру-
довых отношений, внесении записи в 
трудовую книжку о приеме на работу 
и его увольнении, взыскании неполу-
ченной заработной платы и возложе-
нии обязанности произвести перечис-
ления страховых взносов.

В ходе рассмотрения гражданского 
дела в суде ответчик выполнил иско-
вые требования добровольно. Поэто-
му заявитель отказался от иска. Таким 
образом, благодаря вмешательству 
прокуратуры, были восстановлены 
права заявителя.

Стиральная машина импортная – одна штука, холо-
дильник отечественный, телевизор, электроплита, шесть 
хрустальных стопок и прочая столовая утварь… Все, как в 
популярной кинокомедии, только перечень похищенного 
имущества более полный, потому что времени для того, 
чтобы взять чужое, у 27-летнего ранее судимого тагильча-
нина было больше.

Заключив договор найма с потерпевшей, молодой че-
ловек заехал в квартиру, расположенную на Вагонке. Квар-
тиру снял с необходимой мебелью и бытовой техникой. То 
ли жизнь не задалась, то ли с работой случился напряг, так 
или иначе молодой человек потихоньку начал распрода-
вать бытовую технику и кухонные принадлежности. Что-то 
относил и сдавал на реализацию в комиссионный магазин, 

что-то удавалось продать случайным прохожим. В общей 
сложности, материальный ущерб составил 295 тысяч ру-
блей, сообщил помощник прокурора Дзержинского рай-
она Андрей Ворит. 

Как в ходе предварительного расследования, так и в 
ходе судебного заседания вину в инкриминируемом ему 
преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 160 УК 
РФ, тагильчанин признал в полном объеме.

Приговором Дзержинского районного суда он был при-
знан виновным, получив наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 год 8 месяцев с отбытием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  ШКАТУЛКА

Селфи на фоне музейных 
экспонатов в наше время 
не редкость. Но на этой 

выставке посетители даже в 
очереди стояли, чтобы запечат-
леть себя на фоне агитационных 
советских плакатов с призывом 
«Все на выборы!» 

В выставочных залах музея-
заповедника шесть десятков 
фотографий, открыток, доку-
ментов и плакатов заняли со-
всем мало места, а вот эмоций 
и впечатлений они вызвали у 
тагильчан ну очень много. Люди 
не спешили расходиться: одни 
устраивали селфи, чтобы выло-
жить интересные снимки в соц-
сети, другие делились воспоми-
наниями, третьи начинали рас-
суждать о политике. Выставка 
«Все на выборы!» (6+) не оста-
вила посетителей равнодушны-
ми. 

Наивные рисунки и стихи, 
старые лозунги… Почему они 
вызывают ностальгию по со-

Первый этап голосования за скверы 
и парки Нижнего Тагила всколыхнул ин-
терес читателей к истории Пионерско-
го сквера в Дзержинском районе. Одни 
предлагали просто благоустроить эту 
территорию к юбилею Вагонки на суб-

�� «Все на выборы!»

Политический плакат – 
это сконцентрированный дух времени

ветским временам даже у тех, 
кто родился после распада Со-
ветского Союза? По словам со-
трудников музея, агитационный 
плакат, созданный профессио-
налами, очень мощная сила, 
он открыт, эмоционален, обра-
щен к каждому человеку и в нем 
сконцентрирован дух времени. 
Изображение сопровождается 
лаконичным, хорошо читаемым 
и призывающим к действию 
текстом. По силе восприятия 
такой плакат можно сравнить 
с наскальной живописью, ког-
да люди передавали друг другу 
максимум информации мини-
мальными средствами. 

Среди самых популярных ло-
зунгов: «Выберем достойных!», 
«Все на выборы!», «Выбираем 
– доверяем!», «Женщина - ве-
ликая сила советского государ-
ства», «Встретим выборы но-
выми трудовыми победами!», 
«День выборов – всенародный 
праздник». Дополняют иллю-

страции и стихи. Например, та-
кие:
«Я старик, вы меня понимаете, -
Выбирайте в Совет вы людей
Так, как зятя в семью выбираете
Для единственной дочки своей!»

Или такие:
«Кандидат у нас желательный,
долг исполнить каждый рад –
на участок избирательный
поспешают стар и млад.
Мчатся сани – ленты красные
и флажки, как маков цвет.
Весь народ встречает радостно
праздник – выборы в Совет». 

Дополнили выставку плака-
тов подборка черно-белых фото-
графий с избирательных участ-
ков «Хроника событий, люди», 
витрина с коллекционными от-
крытками, Конституцией 1937 
года. Отдельная витрина посвя-
щена президентским выборам 
1991 года. Здесь представлены 
«Обращение» политических пар-
тий и общественных движений к 
гражданам России, избиратель-
ный бюллетень, приглашение на 
голосование, листовки «Реша-
ется судьба России»… Интере-
сен факт: приглашая людей на 
избирательные участки, сторон-
ники кандидата Бориса Ельци-
на просили откликнуться всех, и 
тех, кто «за», и тех, кто «против», 
главное, чтобы люди пришли и 
проголосовали. 

Конечно, эта витрина менее 
зрелищная. Да и за информа-
цией по теме тех выборов луч-
ше отправляться в музей перво-
го президента России в Прези-
дентском центре Екатеринбур-
га. Там подготовлена экскурси-
онная программа «Семь дней, 
которые изменили Россию», а 
один из залов называется «Го-
лосуй или проиграешь!» 

Выставка «Все на выборы!» 
произвела впечатление и на 
главу города Сергея Носова. 
Он отметил, что сегодня со-
ветские агитационные плака-
ты кажутся наивными, но они 
по-настоящему искренние, это 
история нашей страны. Совет-
ские люди шли на выборы, по-
нимая свою ответственность, 
считая себя творцами истории 
и судьбы. 

В музейной коллекции плака-
тов более 800 единиц хранения, 
46 из них – предвыборная агита-

ция. На выставке представлены 
только 20 экземпляров середи-
ны прошлого века. А в запасни-
ках еще остались агитационный 
фарфор, плакаты к юбилеям 
комсомола… Так что впереди у 
нас новые интересные выставки 
и открытия. 

Кстати, по предварительной 
заявке здесь готовы провести 
тематические экскурсии, твор-
ческие занятия, мастер-классы 
по созданию плакатов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Выборы показаны как всенародный праздник.

Набор открыток, посвященных теме выборов.

Автор выставки научный сотрудник музея Алена Михеева. 

�� программа благоустройства

А будет ли он Пионерским?

руках на возвышении в центре большой 
клумбы. На пересечении двух аллей был 
сооружен фонтан с литыми стальными ля-
гушками, выкрашенными в зеленый цвет, 
и пять беседок». Ничего не сохранилось.

В музейном комплексе Уралвагон-
завода хранятся несколько снимков, на 
которых можно разглядеть скульптуры. 
Реально ли это восстановить? Останутся 
ли в Пионерском его «фишки» или сквер 
станет похож на другие? Нужно подумать 
всем вместе. А пока рассматривайте фо-
тографии и не забудьте проголосовать 
18 марта за финалистов программы бла-
гоустройства.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА УВЗ.

1951 года на перекрестке улицы Ильича 
и бульвара Хмельницкого (Дзержинско-
го), а свое название получил потому, что 
в его благоустройстве принимали участие 
школьники района. Далее по тексту: «Под 
сад было отведено 24 400 кв.м, а вся пло-
щадь сквера составила 26 725 кв.м. Здесь 
было посажено 300 тополей, 50 ясеней, 50 
вязов, 15 яблонь, 225 берез, 15 778 кустов 
жимолости и желтой акации. Уралвагон-
заводом была закуплена и установлена 
парковая скульптура. Старожилы Вагон-
ки помнят фигуры горниста и барабанщи-
ка у центрального входа со стороны ули-
цы Ильича, отдающих салют пионеров на 
центральной аллее, скульптурную компо-
зицию матери с маленьким ребенком на 

ботниках, другие настаивали, чтобы го-
родские власти обязательно возродили 
все скульптурные композиции и фонтан. 

Давайте полистаем альбом, изданный 
к 75-летию Уралвагонзавода. Там указано, 
что Пионерский сквер был открыт осенью 

На фоне скульптуры матери и ребенка. Ни скульптура, ни ее название не сохранились. 

ФОТОКОЛЛАЖ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� впечатление

Театральный семейный праздник

�� в гости с выставкой

Наш «Квартет» в Екатеринбурге

�� интересная поездка

Волшебный мир  
мягкой игрушки

Выставку работ тагильских художников подготовили к началу  
весны и в фойе здания администрации города. Все имена – из-
вестные, все авторы – признанные и уважаемые мастера. Это Евге-
ний Вагин, Евгений Бабушкин, Вилен Мухаркин, Геннадий Горелов, 
Владимир Истомин, Петр Бортнов, Игрь Грищенко… А на картинах 
- родной город и морские просторы, весна и хорошее настроение.

Людмила ПОГОДИНА. 
Про творческие дачи художников слышали все, 

а вот о том, кто и как там работает, в чем особен-
ность атмосферы и почему одна такая встреча мо-
жет стать «путевкой в жизнь», знают только посвя-
щенные. Теперь же у всех появилась возможность 
заглянуть на московскую творческую дачу «Челю-
скинская», которой посвящена выставка графики в 
Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

По словам искусствоведов, «Челюскинская» 
была создана 70 лет назад специально для худож-
ников и через нее прошли практически все лучшие 
графики страны. Любили приезжать туда и ино-
странцы. 

На выставке представлены работы Виталия Во-
ловича, Сергея Айнутдинова, Александра Мура-
вьева, Владимира Зуева, Владимира Наседкина и 
других мастеров. Епископ Нижнетагильский и Се-
ровский Иннокентий (Яков Яковлев) отметил, что 
«Челюскинская» заложила в людях огромный  твор-
ческий потенциал, стала определяющей в дальней-
шей жизни. 

По предварительной заявке сотрудники музея 
могут провести  для посетителей разных возрас-
тов тематические экскурсии и творческие занятия.

Людмила ПОГОДИНА.

За месяц купила билет на ба-
лет «Щелкунчик», долго не ду-
мая. Да и о чем думать, если 
свободные места оставались 
только на балконе. А ведь это – 
одна из любимых сказок с дет-
ства, да еще музыка П.И. Чай-
ковского, в ней удивительным 
образом переплетаются и ли-
рика нашей природы, и торже-
ствующая мощь.

С нетерпением ожидала по-
хода в театр, ведь русский клас-
сический балет из Москвы при 
участии артистов Большого теа-
тра не часто встретишь в нашем 
городе. Я находилась в пред-
вкушении театрального вечера, 
наполненного сценическим воз-
духом, в обрамлении тяжелого 

занавеса, пылающей величе-
ственной люстры, мягких кре-
сел. Коктейль запахов скрипу-
чего паркета, благоухающих дам 
и достойных мужчин, позволив-
ших себе «немного» для настро-
ения, уже витал вокруг меня.

Немного настороженно я во-
шла в фойе театра. Картина 
оказалась немного иной. В теа-
тральном «массивном и медли-
тельном» антураже носилась на-
рядная детвора. На шумные ве-
селые игры спокойно погляды-
вали стильные молодые мамы 
и папы, стоящие группками. 
Озабочены были только прихо-
рошившиеся бабушки. Несмо-
тря на иное наполнение, все же 
чувствовалась театральная тор-

жественная обстановка.
Эта, совсем иная обстанов-

ка вечера,  была пронизана се-
мейным миром, добродушием 
и праздничностью. И балет гар-
монично продолжил  праздник. 
Яркие и интересные костюмы, 
выразительная постановка тан-
ца, спецэффекты... 

В зале было тихо. Дети заво-
роженно следили за действом. 
Да и мы, взрослые, были увле-
чены не менее их. 

Удивительный вечер. Даже 
природа затихла, выпуская те-
атралов с семейного театраль-
ного праздника. И словно в про-
должение балета под фонарями 
кружились снежинки.

Ольга МАЛЬЦЕВА.

Клара Калинычева, Москва, литография 
«Суббота. Дом творчества «Челюскинская».

Виктор Вильнер, Санкт-Петербург,  
литография «Игра».

Фрагмент экспозиции.

�� фотофакт

Весеннее настроение

Евгений Бабушкин, «Проспект после дождя».

Геннадий Горелов, «Завод-музей. Весна». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Веселой гурьбой пенсионе-
ры «серебряного возраста», так 
называют своих отдыхающих в 
центре социального обслужива-
ния населения Ленинского рай-
она, спешили к автобусу,  кото-
рый повез их в Невьянск на фа-
брику мягкой игрушки. 

И вот мы уже входим в поме-
щение и оказываемся в мире 
чудес. Нас окружают маленькие 
и большие игрушки, ласковые, 
с добрыми глазами. Руки сами 
тянутся их погладить. Руково-
дитель предприятия Александр 
Бузунов проводит экскурсию по 
фабрике, поясняет,  что ее на-
звание АлиНа – это имена чле-
нов семьи.

Предприятие организовано 
в 2001 году практически на пу-
стом месте. Стены расписаны, 
на полках стоят образцы игру-
шек. В производственном цехе 
трудятся женщины: одни  го-
товят выкройки по шаблонам, 
другие  вырезают заготовки на 
специальной машине, третьи 
сшивают детали. Экскурсию 
Александр вел с шутками-при-

баутками, задавал вопросы, уго-
щал конфетами за правильные 
ответы.

Оказалось, что для изготов-
ления  одного зайца нужно 29 
деталей. Каждая игрушка шьет-
ся поэтапно, и это трудоемкий 
процесс. Работа по возможно-
сти механизирована, особенно 
на раскрое, есть очистка воз-
духа.

Завершилась экскурсия ма-
стер-классом. Нам предложи-
ли изготовить свою путевод-
ную звезду. Такая самодельная 
игрушка может стать талисма-
ном, оберегом. 

У моей правнучки есть такая 
игрушка, я подарила ее, когда 
девочке было пять лет, сейчас 
правнучке 12, а игрушка всегда 
с ней и дома, и в дальних поезд-
ках. В нашем военном  детстве 
подобных игрушек не было, мяг-
ких кукол бабушки шили из ло-
скутков и набивали их сухой тра-
вой. Дарите детям игрушки, за-
глядывайте в волшебный мир.

Тамара ТОЛКАЧЕВА.

В феврале тагильские мастера лаковой живо-
писи Вера Полева, Елена Отмахова, Сергей Ве-
селков и Нэлли Кошкина представили свои про-
изведения в музее писателей Урала в Екатерин-
бурге.

В 2006 году эти мастера объединились в не-
формальную группу «Квартет», чтобы пропаган-
дировать подносный промысел с помощью вы-
ставок. У художников есть стремление к коллек-

тивности в творчестве, что способствует взаимо-
заменяемости и развитию разных направлений 
в росписи. И на открытии очередной выставки 
екатеринбургский искусствовед Татьяна Парнюк  
назвала их подносы «настоящими»  и «эталонны-
ми» и отметила, что это большая удача для музея 
- представлять работы такого высокого качества.

Александр СМИРНОВ, 
член Союза художников России.

�� графика

Как работают  
на дачах?

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� спортивная гимнастика

С медалями и юноши, и девушки

�� лыжные гонки

Пока не растаял снег
Под занавес зимнего сезона тагильские лыжники собрали 

богатый урожай наград.
Призер чемпионата мира Мария Гущина заняла второе место 

в Казанском лыжном марафоне. Спортсменки преодолевали 
дистанцию 50 км свободным стилем. Этой зимой тагильчанка лишь 
раз выступала за сборную России – в престижной международной 
многодневке «Тур де ски».

Под Екатеринбургом прошел всероссийский марафон «Европа-
Азия». В мужской гонке на 50 км второй результат показал Сергей 
Курынов.

В чемпионате области сборная «Спутника» финишировала 
третьей в женской эстафете. За команду бежали Ирина 
Шевченко, Полина Волкова, Маргарита Курц и Анастасия 
Шумская. В гонке на 15 км свободным стилем среди юношей  
второе место занял воспитанник школы олимпийского резерва 
«Аист» Даниил Крель.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Восстановить демонтирован-
ный в 2014 году футбольный га-
зон на стадионе Уралвагонза-
вода могут уже к лету. Тренеры 
школы олимпийского резерва 
«Спутник» обратились с прось-
бой о помощи в решении про-
блемы к главе города Сергею 
Носову и получили поддержку. 

В ближайшее время мэр 
встретится с генеральным ди-
ректором корпорации Алексан-
дром Потаповым, чтобы обсу-
дить варианты реконструкции 
поля при совместном участии 
завода, региональных и город-
ских властей.

Эта история – лучшая ил-
люстрация к крылатым словам 
Виктора Черномырдина «Хоте-
ли, как лучше, а получилось, как 
всегда». Планы были наполео-
новские: проводить в Нижнем 
Тагиле матчи Премьер-лиги с 
участием «Урала». Поскольку 
в конструкцию поля необходи-
мо было внести некоторые из-
менения, покрытие оперативно 
сняли. Казалось бы, похвальное 
рвение ради благой цели, да вот 
только руководство екатерин-
бургского клуба передумало. 
В итоге тагильчане остались и 
без «Урала», и без лучшего на 

тот момент искусственного фут-
больного газона.

- Тогда уже два года работа-
ло отделение футбола в шко-
ле «Спутник». Дети добивались 
высоких результатов, тренеров 
признавали лучшими в обла-
сти, - рассказал тренер Виталий 
Беркман. – Пять лет у нас нет 
нормальных условий для тре-
нировок. Пока лежит снег, зани-
маемся на большом поле, потом 
придется вернуться на площад-
ки размером 30х40 метров, где 
игрокам старше 12 лет просто 

тесно. Мы неоднократно об-
ращались к руководству Урал-
вагонзавода и в министерство 
спорта Свердловской области, 
приходили одни отписки. Наши 
просьбы просто игнорировали, 
поэтому  обратились за под-
держкой к главе города. Мы гор-
димся нашим мэром, он столь-
ко спортивных объектов уже по-
строил. Уверены, что он человек 

слова: если обещал – сделает.
Сейчас в «Спутнике» занима-

ются  около 300 футболистов 
от пяти до 17 лет. 80% - дети 
работников Уралвагонзавода. 
Работают пять тренеров, ведут 
по несколько групп. По словам 
Беркмана, воспитанников могло 
быть гораздо больше, но при-
ходится отказывать – трениро-
ваться негде.

Сергей Носов взял вопрос 
под личный контроль. Поле 
должно вновь зазеленеть.  Кро-
ме того, в ближайшие годы в 
каждом из районов города по-
строят по одному школьному 
футбольному полю, как около 
ОУ №64, и отремонтируют ста-
дион «Высокогорец». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� хоккей

�� баскетбол

Выступят в финале 
первенства России 

Играть на большом поле можно, пока лежит снег.

Полуфиналы плей-офф Нижнетагильской лю-
бительской хоккейной лиги не затянулись.

Вторые матчи в эти выходные выявили претен-
дентов на «золото-серебро» и «бронзу».

В субботу в ФОКе «Президентский» «Планта» 
одержала вторую победу  над «Кристаллом» – 2:0 
(результат первого матча – 4:2). 

В воскресенье вторую победу над  красноураль-
ским «Святогором»,  хотя дело шло к овертайму, 
одержала и «Молния» -  -2:1 (в первом матче плей-
офф  она поразила соперника со счетом  4:2).  

Финальные игры  пройдут в воскресенье, 25 
марта, в ФОКе «Президентский». Причем не позд-
но, что важно для болельщиков из других районов 
города. 

В матче за бронзовые медали в 15 час. сой-
дутся «Кристалл» (Нижний Тагил) и «Святогор» 
(Красноуральск). В 17 час. начнется игра за глав-
ный трофей  между «Плантой» (Нижний Тагил) и 
«Молнией» (Верхняя Тура). 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Виталий Беркман.

�� футбол

Поле снова зазеленеет

Фавориты соревнований – хоккеисты «Планты» на разминке. Они досрочно выиграли 
и регулярный этап первенства НТЛХЛ. 

Воспитанники школы олимпийского резерва 
№1 успешно выступили на чемпионате и 
первенстве Свердловской области по спортивной 
гимнастике. Особенно порадовали девушки. 
«Золотые» медали завоевали Ирина Журавлева 
(мастера спорта) и Екатерина Чашкова (второй 

разряд). Вторые места заняли Ирина Кашина и 
Екатерина Писаревская, третье – Юлия Узянова.

Среди юношей «серебро» у Романа Гаева, 
«бронза» в активе Федора Гурьева и Даниила 
Шарова. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Матчи за медали  - 25 марта

В Екатеринбурге завершился второй раунд полуфинала юноше-
ского первенства России (2003 г.р.) 

Команда «Свердловская область-2002», в которой, по решению 
тренерского совета, собраны ведущие игроки области, одержала 
десять побед в 11 матчах. Борьбу за медали национального  пер-
венства в финале продолжат  и воспитанники ДЮСШ «Старый со-
боль» -  серебряные призеры первенства России Евгений Жук и Ми-
хаил Мохов.

 «Свердловская область-1», составленная в основном из тагиль-
чан, под руководством тренера-преподавателя ДЮСШ «Старый со-
боль» Юрия Шаповалова финишировала после второго раунда по-
луфинала  на 9-м месте среди 12 команд.

 Тагильчане уступили «Красноярскому краю-2» - 47:95,  «Респу-
блике Бурятия-1» - 54:69, «Красноярскому краю-1» - 56:61, разгро-
мили «Томскую область» - 87:36, проиграли «Иркутской области» 
- 61:70, «Новосибирской области-2» - 46:67.  

В составе этой команды, достойно смотревшейся во многих мат-
чах,  -   Павел Макаров, Степан Мордвинцев, Иван Ватутин, Влади-
слав Телегин, Никита Шаклеин, Ярослав Бабайлов, Никита Оже-
гов, Даниил Галкин, Денис Ковлягин, Владислав Калинин, Матвей 
Федоренко.       

Из екатеринбургской группы  в финал вышли, кроме занявшей 
первое место «Свердловской области-2», «Московская область-1», 
«Республика Бурятия-1» и  «Красноярский край-2».

Владимир МАРКЕВИЧ.
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В воскресенье, 18 марта, пройдут десятки концертов, спектаклей  
и познавательно-развлекательных программ в разных районах города. 

Организаторы обещают, что вход везде будет свободный.  
Выбирайте праздник на свой вкус!

Дворец культуры «Космос»
В 10.30 начнется выступление народного кол-

лектива - ансамбля песни и танца «Белая Черемуш-
ка» ДК «Юбилейный».

В 12.00 состоится концертная программа кол-
лективов Дворца культуры «Космос».

В 14.00 коллег сменит народный хор русской 
песни «Уральский малахит» ФКП «НТИИМ».

В 16.00 на сцену снова выйдут коллективы ДК 
«Космос».

Дворец культуры  
имени И.В. Окунева

В 12.00 жителей Вагонки приглашают на кон-
церт оркестр народных инструментов «Тагильские 
гармоники» Нижнетагильской филармонии. 

В 14.00 запланировано выступление камерного 
оркестра «Демидов-камерата» Нижнетагильской 
филармонии.

На площади у КДК «Современник» в 17.00 за-
планирована праздничная программа «Время по-
беждать». 

На территории детско-юношеской спортивной 
школы №2 в 13.00 планируется выступление на-
родного коллектива ансамбля «Тагильские неза-
будки» Дворца национальных культур.

Дом культуры Сухоложского
В 12.00 начнется праздничная концертная про-

грамма «Мы гордимся страной».
В 15.00 жителей приглашают на семейный 

мульт-праздник «Дорогой добра!»

Сельские праздники
Раньше всех начнет праздновать Евстюниха. 

Здесь в 9.00 в Доме культуры откроется выставка 
работ детского художественного творчества «Мы 
родились в России». В 13.00 начнется выступление 
хора «Тагильские россыпи», а через полчаса запла-
нирована концертная программа «Мы верим в Рос-
сию!» с выступлением танцевальной студии «Аква-
рель» и вокальной группы «Планета KIDS». 

В Доме культуры поселка В. Черемшанка 
праздничная концертная программа начнется в 
полдень выступлением местного коллектива – 
танцевальной студии «Импульс» и хора «Тагиль-
ские россыпи».

В 12.00 начнется концерт и в Доме культуры 
села Серебрянка, здесь на сцену выйдут коллек-
тивы художественной самодеятельности досугово-
го центра «Урал». С 13.00 артисты «Урала» начнут 
концертную программу в В. Ослянке. 

Дворец культуры 
железнодорожников 
имени Гагарина

В 13.00 здесь выступят местные коллективы - 
вокальная студия «Золотой апельсин» и шоу-балет 
«Экспрессия».

В 15.00 тагильчан приглашает народный коллек-
тив ансамбль «Тагильские незабудки» Дворца на-
циональных культур.

В 16.00 начнется концертная программа ан-
самбля русских народных инструментов «Рябинка» 
имени О. Д. Попова музея-заповедника «Горноза-
водской Урал».

Дворец национальных культур
В 11.00 здесь покажут спектакль «Привет 

мартышке» Нижнетагильского театра кукол.
В 12.00 начнется концертная программа мест-

ных коллективов: народный коллектив татарской и 
башкирской культуры «Ялкын», вокально-эстрад-
ная группа «Дилайт», студия эстрадного творчества 
«Смайл».

В 14.00 музыкальную эстафету примет народный 
коллектив - хор ветеранов Дворца культуры имени  
И.В. Окунева. 

В 15.00 выступит народный коллектив русской 
песни «Рябинушка». 

В 17.00 состоится спектакль «Три поросенка» 
Молодежного театра.

Конференц-зал 
Нижнетагильского 
института испытания 
металлов

В 11.00 начнется концертная программа 
с участием народного хора русской песни 
«Уральский малахит», хора ветеранов, со-
листов и танцевальных коллективов НТИ-
ИМ.

В 13.00 запланирована концертная про-
грамма коллективов детской школы ис-
кусств №2. 

В 15.00 состоится спектакль «Принцесса 
и горошина» Нижнетагильского драматиче-
ского театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

ФОТО С САЙТА ТЕАТРА. 

Центр культуры  
и искусства НТМК

В 11.00 начнется концертная про-
грамма коллективов центра. Высту-
пят перед зрителями хор «Родная 
песня» и фольклорный ансамбль 
«Подковушка».

В 12.00 к музыкальному марафо-
ну подключатся шоу-балет «Альянс», 
арт-проект «Танц-артерия», вокаль-
ная студия «Паприка», студия танца 
Victory Dance, школа балета «Реве-
ранс», театральная студия «Мельпо-
мена» (ростовые куклы).

В 14.00 на сцену выйдет эстрад-
но-духовой оркестр «Тагил-бэнд» 
Нижнетагильской филармонии.

В 15.00 снова  концертная про-
грамма коллективов центра.

В 16.30 жителей Тагилстроевского 
района порадуют артисты с Вагонки - 
народный коллектив хора ветеранов 
Дворца культуры имени И.В. Окунева.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дворец культуры «Юбилейный»
В 11.00 выступает эстрадно-духовой оркестр 

«Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии.
В 12.00 начнется концертная программа с уча-

стием коллективов дворца: творческая студия 
«Флай», заслуженный коллектив народного творче-
ства хореографический ансамбль «Родничок», груп-
па «Джинсовый кот» образцового коллектива студии 
«ДЮМА».

В 13.00 на сцену выйдет народный коллектив - 
ансамбль песни и танца «Белая черемушка».

В 15.00 состоится спектакль «Привет мартышке» 
Нижнетагильского театра кукол.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Оркестр «Тагил-бэнд» во время «Парада оркестров» в Нижнем Тагиле.

«Уральский хоровод» ансамбля «Родничок».

Выступает «Белая черемушка».Праздник на сцене Дворца культуры «Юбилейный».

Фрагмент спектакля.
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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/

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+
21 марта, СР, 18.00 - «СЛУЧАЙ НА 

СТАНЦИИ КОЧЕТОВКА» 12+
22 марта, ЧТ, 18.00 - «РЕВИЗОР» 12+
23 марта, ПТ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 

МОЛИТВА» 16+
24 марта, СБ, 18.00 - «ИДIОТ» 12+
25 марта, ВС: день - «КОШКИН ДОМ» 0+; 

вечер - «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
29 марта, ЧТ, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ» 16+
30 марта, ПТ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 12+
31 марта, СБ, 18.00 - «ПОКА ОНА 

УМИРАЛА» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 
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
24 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 6+
25 марта, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА» 0+
31 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«ВОЛШЕБНО КОЛЬЦО» 0+
1 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ШАЛУНИШКИ» 0+
«СКАЗКИ ПОД АБАЖУРОМ» (малая сцена)

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+

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

22 марта, ЧТ, 18.30 - абонемент «Притя-
жение органа: книга странствий» «Две сти-
хии», органный зал, музей ИЗО (ул. Ураль-
ская, 7)

27 марта, ВТ, 18.30 - «Директор театра», 
увертюры к известным операм В.-А. Моцар-
та, концертный вариант оперы «Директор те-
атра», большой зал филармонии (пр. Ленина, 
31)

31 марта, СБ, 16.00 - из цикла концертов 
«Волшебный детский мир» «Дом, который по-
строил Маршак», большой зал филармонии 
(пр. Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
15-21 марта 

«ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
«ЛЕД» 12+
«ТОМВ RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 16+
«ШЕРЛОК ГНОМС» 6+
«Я ХУДЕЮ» 12+

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.

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

«НУ ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
15-21 марта 

«ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
«ЛЕД» 12+
«Я ХУДЕЮ» 16+
«НУ ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+ 
«ШЕРЛОК ГНОМС» 6+
«ТОМВ RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 16+
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 
15-21 марта, 18.00, м/ф «МАХНЕМ НА ЛУНУ!» 6+
15-28 марта, фильм «ЕВА» 18+
15-21 марта, Литература и кино - «БИНДЮЖНИК И 

КОРОЛЬ: 1-Я СЕРИЯ» 12+
23 марта, Киногурман, 18.00
По 21 марта, клуб «КиноИскусство», 17.00, 19.00, 

21.00 - «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» 16+
15-28 марта, 19.00 - «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 18+
16 марта, 18.30 - концерт «Зеленая лампа» 6+
По 18 марта - открытый фестиваль анимационного 

кино в Суздале 0+
17 марта, 15.00 - праздник «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ - В 

КИНО» 0+
19-23 марта - мастер-класс «ПАСХАЛЬНЫЕ 

ТРАДИЦИИ» 6+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского края» 

(постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 

Судьбы» 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные»
«Музейные истории» 
«Облик Тагила в дореволюционных 

открытках»
«Стекломорфы» - до 20 апреля
«Все на выборы!» - до 15 апреля

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333), 
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«В мерцании перламутра...» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Цветы на зеркале подноса», 
работы В.Г. Анфаловой

ХОККЕЙ
17-18 марта. Первенство Рос-

сии среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2004» - «Ангел Сибири» (То-
больск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 14.00 и 
9.30.

17-18 марта. Первенство Рос-
сии среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2003» - СДЮСАШОР (Омск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 16.30 и 12.00.

18 марта. Первенство обла-
сти среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2006» - «Спартаковец-2» (Ека-
теринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 14.30.

ПЛАВАНИЕ
16-17 марта. Открытое пер-

венство города «Олимпийские 
надежды». СОК «Юпитер» (ул. Та-
гилстроевская, 10), 15.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
15 марта. Первенство Гор-

нозаводского управленческо-
го округа среди команд юношей 
2003-2004 г.р. ФОК «Президент-
ский» (Уральский пр., 65), 16.00.

17 марта. Чемпионат города, 
группа А, 16-й тур. ФОК «Гора Бе-
лая», 13.00. 

18 марта. Чемпионат горо-
да, группа Б, 12-й тур. Зал школы 
№25 (ул. Гагарина, 15), 10.00. 

18 марта. Первенство Гор-
нозаводского управленческо-
го округа среди команд юношей 
2007-2008 г.р., плей-офф. ФОК 
«Президентский» (Уральский пр., 
65), 14.00.

БАСКЕТБОЛ
16-18 марта. Финалы откры-

того первенства города среди 
команд юношей 2008 т.р. Пятни-
ца, с 14.00. Суббота, с 12.00. 
Воскресенье, с 11.00. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархомен-
ко, 37)

�� выставка

Театр и юные художники
Сегодня, 15 марта, в 15.00, в Нижнетагильском музее изобразитель-

ных искусств открытие 51-й городской выставки детского художественного 
творчества «Краски театра». 

Юным художникам от 4 до 16 лет. Они представили свои произведения 
в номинациях: «История театра», «Художники - театру», «Кукла в театре», 
«Премьера» от театра кукол, оформление спектакля «Человек рассеянный» 
для Молодежного театра, «Мой любимый персонаж». 

�� кино

Для поклонников Ван Гога
Сегодня, 15 марта, в 15.00, в кинотеатре «Красногвардеец» заплани-

рован дневной сеанс. Участникам клуба «Экран художественных открытий» 
предлагают посмотреть и обсудить фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент». 
Это первый в мире анимационный полнометражный фильм, снятый уни-
кальным образом: за 6 лет работы кинокоманда при участии 125 художни-
ков из 20 стран создала 62450 кадров киноленты масляными красками на 
холсте в той же технике, в которой работал Ван Гог. 

�� мастер-класс

Птицы на подносе

Сегодня, 15 марта, в 17.00, в Нижнетагильском музее изобразитель-
ных искусств состоится мастер-класс художника по росписи подносов Ири-
ны Решетовой «Птица на зеркале подноса». 

Все желающие смогут не только попробовать себя в творчестве, но и 
познакомиться с персональной выставкой мастера «Соло», увидеть работу 
художницы в различных направлениях.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� творческий выходной

И снова котики
В субботу и воскресенье запланированы занятия в семейном клубе 

«Творческий выходной» в Нижнетагильском музее изобразительных ис-
кусств.

В субботу, 17 марта, в 15.00, состоится занятие для взрослых и детей 
старше 10 лет «Котенок в технике «сухое валяние». В воскресенье в это 
же время тагильчан ждут на лекцию и мастер-класс «Культура Японии. Ри-
суем японских котиков». 

�� лекторий

Какой он, город?
В субботу, 17 марта, в 14.00, в выставочных залах музея-заповедника 

кандидат исторических наук Виктор Мезенцев прочтет лекцию «Город. Со-
циум. История. Проблемы исторической эволюции города в современной 
научной литературе». Автор расскажет о городе в мировой истории, эво-
люции социальной и культурной среды индустриальной эпохи.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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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 тра-
вы не будет.

16 марта. Если воробьи собирают-
ся под крышу и перебирают перья – 

будет хорошая погода. 
17 марта. Если грач прилетел, че-

рез месяц снег сойдет. Если грачи 
прилетели на свои старые гнезда, то 
весна будет дружной, вода сбежит вся 
разом.

18 марта. Вороны кричат в север-

ную сторону – к холоду. 
19 марта. Вороны каркают стаей – к 

ненастью. Снегири под окном чирика-
ют – к оттепели.

20 марта. Небо при закате солнца 
ярко–желтое, переходящее в красное 
– к усилению ветра. 

21 марта. Прилет жаворонков пред-
вещает теплую весну. 

22 марта. Если день теплый – будет 
40 теплых, а холодный – 40 холодных 
дней. Увидеть скворца – скоро весна. 
Жаворонок прилетел – к теплу. Зябли-
ки – к стуже.На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Ср 
21 марта

восход/закат: 7.01/19.15 
долгота дня: 12 ч. 14 мин.

ночью днем

-9° -5°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
15 марта

восход/закат: 7.18/19.02 
долгота дня: 11 ч. 44 мин.

ночью днем

-6° -4°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
16 марта

восход/закат: 7.15/19.04 
долгота дня: 11 ч. 49 мин.

ночью днем

-8° +1°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
17 марта

восход/закат: 7.12/19.06 
долгота дня: 11 ч. 54 мин.

ночью днем

-3° -4°
Малооблачно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
19 марта

восход/закат: 7.07/19.11 
долгота дня: 12 ч. 04 мин.

ночью днем

-13° -10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
20 марта

восход/закат: 7.04/19.13 
долгота дня: 12 ч. 09 мин.

ночью днем

-13° -9°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
18 марта

восход/закат: 7.09/19.09 
долгота дня: 12 ч. 00 мин.

ночью днем

-15° -6°
Пасмурно,  

сильный снег

Возможна слабая 
геомагнитная буря

15 марта - День защиты прав потребителей.
18 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства.
19 марта - День моряка-подводника.

�� проверено на кухне

�� анекдоты
Преподаватель детского 

кружка лепки, втихую подменив 
пластилин тестом и фаршем, от-
крыл магазин крафтовых пель-
меней.

* * *
Разговор двух терапевтов в 

поликлинике: 
- Представляешь, поставила 

одному пациенту диагноз «брон-
хит», а у него и вправду оказался 
бронхит! 

- Здорово! Но как тебе такое 
удалось? 

- Сама не знаю, но уже второй 
раз за месяц угадываю!

* * *
Мальчик удивился, когда уз-

нал, что у бабушки Клавы полное 
имя не Клавиатура. 

* * *
В России все болезни лечатся 

водкой: от одних болезней нужно 
ее пить, от других - не пить, а от 
некоторых - растираться. 

* * *
Перемерив не менее двух де-

сятков шляпок, блондинка обра-
щается к продавщице: 

- Я, пожалуй, возьму вот эту. 
Сколько мне платить? 

- Нисколько... Вы в ней при-
шли. 

* * *
Утверждение, что джентль-

менов не встретишь в наше вре-
мя, несправедливо! Сегодня я, 
например, видела, как мужчина 
держал зонт над женой, пока та 
меняла колесо. 

* * *
Иногда абсолютно одинаковые 

действия приводят к абсолютно 
разным результатам. Например, 

если умоется мужчина, он вы-
глядит лучше. А если умоется 
женщина?..

* * *
Сегодня на работе часа пол-

тора не было ИНТЕРНЕТА... 
Выпили весь чай... разговори-
лись... познакомились... 

* * *
Весна, как желанная девуш-

ка, всегда опаздывает!

* * *
У молодежи есть поверье: 

если всю зиму проходить с го-
лыми щиколотками, весна при-
дет быстрее.

* * *
- Я все бросил! И пить, и ку-

рить, и жену!.. 
- А жену зачем? 
- А не заслужила она такого 

счастья! 

Случай в парке
В редакцию пришло письмо от на-

шей постоянной читательницы Лидии 
Гербертовны Трухар. Она написала, 
что газету всегда читает с последней 
страницы и рассказала о забавной 
истории.

Гуляла она как-то со своим 5-лет-
ним внуком в парке Бондина. Маль-
чик гонял на детском автомобиле на 
площадке и старался задеть других 
ребят. Одна женщина не выдержала 
(ее мальчик был в числе тех, кого внук 
задел) и сделала ей замечание: «Ваш 
мальчик ведет себя плохо – я дирек-
тор парка!»

На что внук сказал обиженно: «Не-
правда! Директор парка – Алексей 
Петрович Бондин!»
Подготовила Надежда СТАРКОВА.

Быстро и бюджетно
Середина марта. У одних тагильчан продолжается Пост, дру-

гие закупают в магазинах продукты, чтобы приготовить семейный 
праздничный обед в воскресенье после посещения избирательных 
участков. А кто-то, возможно, уговаривает домочадцев присоеди-
ниться к Международному дню без мяса, который отмечается 20 
марта. Пожелаем всем удачи и приятного аппетита.

Имбирный чай 
Свежий имбирный корень очистить от шкурки и натереть на тер-

ке, чтобы получилось на две-три столовые ложки. Пару кружочков 
лимона без косточек мелко нарезать вместе со шкуркой. Яблоко 
очистить от семян и мелко нарезать. Смешать в кастрюльке все 
ингредиенты, добавить чуть-чуть черного молотого перца на кра-
ешке ложки, палочку корицы (можно порошок, но он плохо проце-
живается и потом будет попадать в рот, а  вкус у него на любителя). 
Варить до закипания. Дать настояться, потом процедить, добавить 
мед, сок лимона и пару листиков мяты. При желании можно влить и 
обычную чайную заварку. 

Салат «Выборы»
Да, теперь в кулинарных блогах стали появляться рецепты и с 

такими названиями. 
Отдельно отварить мясо курицы и говядину, нарезать небольши-

ми кусочками в разные миски. Килограмм шампиньонов промыть, 
нарезать, ошпарить кипятком и обжарить с четырьмя нашинкован-
ными крупными луковицами. Грибы с луком переложить в миску, 
добавить полстакана рубленных грецких орехов, дольки свежего 
ананаса или консервированного, какой есть. Сделать заправку из 
сметаны и майонеза. На стол подавать три тарелки: основу с гри-
бами, миску с курицей и миску с говядиной, чтобы каждый мог вы-
брать, что он хочет добавить в свой салат.

Гульбишник  
творожный

Сварить картофель и 
приготовить пюре. Взять 
творог (в два раза мень-
ше, чем масса картофе-
ля) и растереть его со 
сметаной. Пюре смешать 
с творогом, добавить 
столовую ложку муки, 
измельченную луковицу, 
чайную ложку тмина, не-
много соли, измельчен-
ный укроп, все тщатель-
но перемешать. Запекать 
массу в сковороде, смазанной маслом, на плите или в духовке. По-
давать можно и отдельно, и к другому блюду, и в чашечке из поми-
дора. Быстро и сытно.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 


