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Глас  
народа

18 марта в 20.00  
начался подсчет голосов  
на выборах Президента России 
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Уважаемые тагильчане!
Поздравляю с профессиональным праздни-

ком наших создателей и хранителей культурных 
ценностей! Ровно десять лет назад День работ-
ника культуры объединил всех, кто трудится в 
этой важнейшей для общества сфере деятель-
ности. 

Своим творчеством вы прославляете та-
гильскую землю и обогащаете духовную жизнь 
наших горожан, оберегаете достояние наших 
предков и продвигаете современное российское 
искусство. Каждый из вас талантлив, самобытен, 
интересен. Результатом вашего интеллектуаль-
ного и духовного поиска, неиссякаемой энергии 
и вдохновения является то, что у нашего люби-
мого города есть не только достойное прошлое 
и яркое настоящее, но и многогранное будущее.

Спасибо всем, кто занят в сфере культуры, 
за уникальный вклад в развитие Нижнего Таги-
ла. Желаю вам крепкого здоровья, творческих 
успехов, искренней благодарности земляков и 
гостей города.

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники культуры  
Нижнего Тагила! 

От имени депутатов городской Думы примите самые искрен-
ние поздравления с профессиональным праздником! 

В условиях глобальной конкуренции место России определя-
ется не только показателями ее экономических ресурсов и по-
литического веса. В число важнейших критериев мирового поло-
жения нашей страны входит и обладание потенциалом великой 
российской культуры - собранием духовных и интеллектуальных 
сокровищ. Каждый из вас ежедневно становится сотворцом и 
хранителем этого национального достояния: ведете ли вы уро-
ки в художественных и музыкальных школах, экскурсии в музеях, 
выходите на сцену, создаете современные библиотечные проек-
ты. Ведь именно вы открываете новые таланты и поддерживаете 
непреходящие ценности. Благодаря вам Нижний Тагил является 
одним из крупнейших культурных центров Урала.

Тагильские работники культуры сумели сохранить для буду-
щих поколений и приумножить потенциал, который город на-
копил с демидовских времен. Позвольте выразить вам за это 
огромную признательность и пожелать благополучия и сверше-
ния творческих планов!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники культуры  
и деятели искусства! 

Дорогие ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем работника культуры! 

Одиннадцать лет назад Указом Президента России был учрежден про-
фессиональный праздник представителей области искусства и творчества, 
объединивший работников музеев и библиотек, театральные коллективы и 
коллективы дворцов культуры, педагогов музыкальных и художественных 
школ, кинематографистов и книгоиздателей.

Сегодня в Горнозаводском округе есть все условия для того, чтобы куль-
тура и искусство присутствовали в жизни горожан и сельчан постоянно. 
Исторически сложилось так, что Горнозаводской округ – не только про-
мышленный локомотив Свердловской области, но и ее важнейший куль-
турный центр, известный давними традициями времен Демидовых и Худо-
яровых, прославленными мастерами сцены, слова, кисти.

Сердечно благодарю коллективы учреждений культуры за вдохновен-
ный, полный самоотдачи труд, верность любимому делу. Верю, что престиж 
профессий этой отрасли будет только расти.

Здоровья вам, профессиональных успехов, неиссякаемых творческих 
находок! 

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

�� 25 марта – День работника культуры

Свердловская область

�� рейтинговое голосование 

Победил  
парк «Народный»

Почти 137 тысяч тагильчан приняли участие в рейтин-
говом голосовании за благоустройство городских терри-
торий в день выборов Президента России. 

В мэрии озвучили его первые итоги. За право быть бла-
гоустроенным уже в текущем году боролись три кандидата 
— парк «Народный», расположенный в пойме реки Тагил, 
сквер «Пионерский» в Дзержинском районе и центр се-
мейного отдыха в ТОС «Пограничный». 

Жители могли выбрать два объекта из этого списка. Го-
лосование проходило на 96 площадках. В счетных комис-
сиях были задействованы 350 специалистов.

В результате самое большое число голосов набрал парк 
«Народный» – 76 781. За Пионерский сквер проголосова-
ли 52 994 человека, за центр отдыха в ТОС «Пограничный» 
– 20 078.

Уже весной этого года Народный начнут оборудовать 
спортивными тренажерами и детскими аттракционами на 
средства муниципального, областного и федерального 
бюджетов. 

Как отметил глава города Сергей Носов, в дальнейшем 
на основе общественного голосования должна быть сфор-
мирована долгосрочная программа благоустройства.

До конца недели подведут итоги сбора мнений тагиль-
чан по обустройству дворов и кварталов, определят оче-
редность реконструкции.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� тема №1

Итоги голосования  
на выборах  
Президента РФ  
в Нижнем Тагиле

По предварительным подсчетам, в Нижнем Тагиле в голосовании 
на выборах Президента РФ 18 марта приняли участие 170 тысяч 414 
жителей нашего города, или 62,44 процента избирателей. 

За кандидата Владимира Путина в Нижнем Тагиле отдано 75,23 
процента голосов, то есть 128 тысяч 158 человек из проголосовав-
ших 18 марта поддержали действующего президента. 

Для сравнения: в целом по Свердловской области Владимир Пу-
тин набрал 74,60 процента голосов.

По информации облизбиркома, остальные семь претендентов 
на пост главы государства набрали в нашем регионе менее 12 про-
центов. Так, результат кандидата Павла Грудинина -11,58%, Вла-
димира Жириновского - 6,79%, Ксении Собчак - 2,12%, Григория 
Явлинского -1,30%.

Еще три кандидата – Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис 
Титов – не сумели преодолеть в нашей области однопроцентный 
рубеж.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Сборная России, представлен-
ная всего 30 атлетами, на Пара-
лимпиаде-2018 в Южной Корее за-
воевала 24 медали. В общем зачете 
наша команда заняла второе место.

Весомый вклад в общий успех 
внесли свердловские лыжницы: та-
гильчанка Михалина Лысова и Анна 
Миленина из Краснотурьинска, ко-
торые тренируются под руковод-
ством еще одного нашего земляка 
Валерия Огородникова. 

Спортсменки завоевали на дво-
их 11 медалей - четыре «золотых», 
шесть «серебряных» и одну «брон-
зовую». Это почти половина от об-
щего «улова». Обе девушки удо-
стоены ордена Почета. Награды 
вручил на торжественном приеме 
в Кремле президент России Влади-
мир Путин.

Михалина, как и четыре года на-
зад в Сочи, шесть раз поднималась 
на пьедестал почета, дважды – на 
высшую ступень. Теперь она ше-
стикратная чемпионка и облада-
тельница 17 наград трех Паралим-
пиад. Напомним, стартовать Лысо-
вой разрешили всего за три дня до 
начала Игр, когда она уже практи-
чески смирилась с тем, что придет-

ся остаться дома.
- Я считаю, что Паралимпиада 

была для меня удачной, несмотря 
на все, что пришлось пережить, - 
подвела итоги чемпионка в интер-
вью агентству «Р-спорт». - Хоте-
лось, конечно, большего. Делала 
ставку на то, что она будет лучшей 
в моей карьере. Все шло по нарас-
тающей, «золота» завоевывала на 
этапах Кубка мира все больше, но 
получилось не так, как задумывала. 

Тем не менее, свое выступление 
все равно считаю хорошим. Самое 
главное, что поехала в Пхенчхан. 
Мой допуск реально был чудом и 
никак иначе. 

Михалина уклонилась от прямо-
го ответа на вопрос, будет ли гото-
виться к следующим Паралимпий-
ским играм. Пока все мысли об от-
дыхе с семьей: очень соскучилась 
по мужу и маленькому сыну. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Паралимпиада

Михалина Лысова удостоена ордена Почета

Владимир Путин и Михалина Лысова. ФОТО РИА «НОВОСТИ».

(%)
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�� в центре внимания

День выборов
Голосование за Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года –  
финал масштабной предвыборной кампании: волнения организаторов,  
неравнодушие горожан, весенняя метель, итоги

Каким этот день, уже во-
шедший в историю страны, 
увидели журналисты «ТР».

Уважаемый 
избиратель

В минувшее воскресенье на 
пост главы государства на ше-
стилетний срок путем прямого 
всеобщего тайного голосова-
ния из числа восьми кандида-
тов избран Владимир Путин, в 
чем тагильчане приняли самое 
активное участие. Теперь зада-
ча аналитиков - объяснить фе-
номен общественного подъема.

На наш же взгляд, все про-
сто: в ходе подготовки к 18 мар-
та избиратели почувствовали 
максимум уважения к себе, их 
сумели убедить, что важен каж-
дый голос, что выбор будущего, 
перспектив своего города нуж-
но делать здесь и сейчас, что 
гарантируются честность и бес-
пристрастность избирательной 
процедуры. 

Еще до восьми часов утра, 
времени открытия участков, пе-
ред их дверями стали собирать-
ся желающие проголосовать, и 
стало очевидно: все пессими-
стические сценарии о явке - 
максимум, 40 процентов по го-
роду - можно забыть.

Только на одном участке 
№2200 в горно-металлургиче-
ском колледже более двадцати 
пяти горожан слушали Государ-
ственный гимн России, дающий 
старт дню выборов, вместе с 
членами комиссии, наблюда-
телями, журналистами. И такая 
картина отмечалась повсемест-
но.

- Обещала детям и внукам, их 
у меня 13, старшему - 23 года, 
младшему - пять, что буду пер-
вой проголосовавшей, покажу 
им всем пример, - объяснила Надежда Усова обещала внукам, что первой придет на голосование.

Вячеслав Погудин.Сергей Носов проголосовал на участке №2200.

Роман Лежнин с дочерьми.

свой ранний приход на участок 
Надежда Усова.

Среди первопроходцев про-
голосовали и тагильчане - пред-
ставители законодательной вла-
сти местного, областного и го-
сударственного уровней. В цен-
тральной части города - депута-
ты Законодательного собрания 
Свердловской области Вяче-
слав Погудин и Михаил Ершов, 
на Гальянке – их коллега Вла-
димир Радаев и председатель 
горДумы Алексей Пырин, на Ва-
гонке - парламентарий Госдумы 
Алексей Балыбердин. 

- Сегодня, в такой важный 
для всех нас день, желаю та-
гильчанам продолжения раз-
вития любимого города, тех из-
менений, которые уже радуют 
и происходят в Нижнем Тагиле, 
- обратился к горожанам Вя-

чеслав Погудин. - Чтобы наша 
жизнь наполнялась положитель-
ными и созидательными пере-
менами, для этого нужно при-
нимать в них активное участие. 
Судя по тому, как многолюд-
но на избирательных участках, 
люди это осознают.

К десяти часам утра в Ниж-
нем Тагиле проголосовали око-
ло девяти процентов граждан. 
Это больше, чем на выборах в 
2017 году. По числу принявших 
участие в выборах на тот мо-
мент лидировал Тагилстроев-
ский район (он останется в пе-
редовых и по данным на 12.00), 
следом за ним шел Дзержин-
ский район. Позже Вагонка на-
берет обороты и обойдет всех 
по явке.

xx  04 стр.

Ящик для голосования по благоустройству.
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Задолго до полудня свой го-

лос за президента отдал глава 
города Сергей Носов, которо-
го сразу же обступили журна-
листы. Кстати, СМИ проявили 
большой интерес к голосова-
нию: по области заявки на раз-
решение вести репортажи и 
присутствовать при подведении 
итогов голосования были приня-
ты от 99 средств массовой ин-
формации и сетевых изданий 
для 412 их представителей. 
Больше половины из этого спи-
ска – 230 человек – представ-
ляли 37 телекомпаний, еще 126 
журналистов аккредитовались 
от 47 газет. Остальные - от ин-
формационных агентств, радио-
редакций и интернет-порталов. 

- Сегодняшний день опреде-
лит на ближайшие годы, а, воз-
можно, десятилетия, вектор и 
скорость развития нашей стра-
ны, области, города, - сказал 
журналистам мэр.

После он зашел в помеще-
ние, где проводился рейтинго-
вый отбор городских террито-
рий и дворов на благоустрой-

Вагонские –  
в лидерах

Жители Дзержинского района и на этот раз подтвердили статус 
самых активных избирателей. 

На всех участках, где побывали в воскресенье корреспонден-
ты «ТР», было многолюдно. Причем без какой-то доминирующей 
возрастной группы: президента активно выбирали пенсионеры, 
работающие, студенты. Отовсюду слышались детские голоса – 
походы на выборы всей семьей для большинства тагильчан уже 
стали традицией. Как рассказала мама одного из будущих изби-
рателей, пятилетнего Саши Панова, он еще накануне смастерил 
себе из картона паспорт и даже вклеил фото, чтобы все было по-
взрослому. Хочется верить, что у этого поколения проблем с яв-
кой на выборы любого масштаба не будет никогда.

В школе №38, в которой когда-то учился, проголосовал депутат 
Государственной думы Алексей Балыбердин. 

- Вопрос, зачем голосовать, задают постоянно, - сказал он. – 
Мое мнение такое: выбирая президента, мы голосуем за то, как 
будет развиваться наша страна в ближайшие шесть лет. Не при-
нять в этом участие – значит потом пожалеть. Радует, что тагиль-
чане это понимают. 

На прошлой неделе депутат провел приемы граждан в четырех 
городах округа: Алапаевске, Кушве, Верх-Нейвинске и Нижнем 
Тагиле. Со своими проблемами и различными предложениями к 
Алексею Балыбердину обратились 58 земляков.

В рейтинговом голосовании за благоустройство общественных 
территорий жители Вагонки поддержали проект реконструкции 
Пионерского сквера.

- Мне нравится его новый образ, - сказала Наталья Николаева, 
с которой мы пообщались на участке в школе №70. - Живу рядом, 
все детство там гуляла, но в хорошем состоянии сквер не помню. 
Надеюсь, теперь его приведут в порядок. Конечно, и за свой двор 
голос отдала. Хорошая идея провести рейтинговое голосование. 
Наверняка победят те дворы, где живет больше детей, их благо-
устроят быстрее, и это правильно.

Наталья Анатольевна пришла на выборы вместе с маленькой 
племянницей Ангелиной Полетневой. Именно девочка опусти-
ла бюллетени в урну-чемоданчик. Тоже приложила руку к выбору 
будущего!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Алексей Балыбердин.

Наталья Николаева с племянницей Ангелиной Полетневой.

ство: еще одно важное событие 
дня выборов.

Комфортный двор – 
это тоже политика

Да, были сомнения, нужно 
ли объединять главное полити-
ческое событие с такой вроде 
бы житейской темой, как благо-
устройство. Теперь очевидно: 
они не только не помешали друг 

другу, но и дополнили.
В конце концов, за что мы го-

лосуем, выбирая главу государ-
ства? Разве не за нормальную 
комфортную жизнь, обычное 
человеческое счастье, которое, 
как известно, складывается из 
всего, что нас окружает, в том 
числе и удобных дворовых тер-
риторий, скверов?
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Олег и Марина Ланец с дочками Соней и Аней. 

Владимир Юрченко.

Михаил Ершов.

День выборов
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Закон соблюли – избиратель-

ные участки и счетные площад-
ки по благоустройству не пере-
секались между собой. Они на-
ходились рядом, людям было 
удобно. 

Тагильчане с интересом, бур-
но обсуждали, что нужно изме-
нить в их дворе, ведь победите-
ля рейтинга ждет полная рекон-
струкция уже в 2018 году.

Супруги Роман и Евгения 
Лежнины вместе с дочками от-
дали свой голос за реконструк-
цию парка «Народный». Кро-
ме него в списке претендентов 
были сквер «Пионерский» и тер-
ритория ТОС «Пограничный». Их 
благоустройство пройдет в рам-
ках муниципальной программы. 

- «Народный» нам ближе по 
расположению, - пояснила Ев-
гения. - Радует, что предусмо-
трели установку новых детских 
площадок и посадку деревьев, 
зеленых насаждений очень не 
хватает в городе. 

Особый интерес у тагильчан 
вызвала возможность внести 
что-то новое в дизайн своего 
двора. Пожелания оставляли на 
обратной стороне анкет.

- В моем дворе, по адресу: 

Тагилстроевская, 5, все давно 
ждут, когда обустроят новую, 
удобную парковку. Вот изучаю 
план, ищу, есть ли она в пер-
спективе, - указывает на плакат 
с чертежами Артем Улегов. 

Тагильчанам, пришедшим на 
голосование по благоустрой-
ству, члены специальных счет-
ных комиссий предлагали изу-
чить всю информацию, рассмо-
треть чертежи, а уж потом при-
нимать решение. 

- Проекты абсолютно реаль-
ные, - убедил нас первый за-
меститель главы администра-
ции города Владислав Пинаев, 
который тоже принял участие в 
выборе парка и двора. - Уже за-
резервированы финансы на их 
реализацию. В двадцатых чис-
лах марта приступим к началу 
благоустройства. 

Нареканий к представленным 
проектам у посетителей практи-
чески не возникало.

- Перед тем, как вынести их 
на суд общественности, мы 
очень основательно занимались 
подготовкой, в том числе изуча-
ли мнение жителей, - проком-
ментировал начальник управле-
ния городским хозяйством Вла-
димир Юрченко. Он тоже при-
шел проголосовать на выборах 

президента и заодно принять 
участие в рейтинге дворов, как 
и многие горожане. - Серьез-
но прорабатывался каждый ар-
хитектурный план. На это ушло 
почти полгода. Старались вло-
жить в них новые направления, 
современные элементы благо-
устройства, учесть мнение жи-
телей.

- В каждом из проектов зало-
жено еще и озеленение, - под-
черкивает Владимир Юрченко. 
- Все, что изображено на пла-
катах, действительно можно 
воплотить в жизнь. Сейчас вы-
бираем, где в первую очередь 
пройдут реконструкции. Однако 
и другие проекты, которые за-
ймут второе и третье места, со 
временем станут реальностью.

Сквозь бури  
и метели

К середине дня погода пре-
поднесла «сюрприз» - слабый 
снег быстро превратился в 
снежную бурю, которая грозила 
замести все дороги. Были сроч-
но выведены более 70 единиц 
спецтехники на расчистку трасс.
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День выборов

Галина Вахрушева, жительница дома на улице Вязовской.

Евгений Ткачев.Председатель Тагилстроевской территориальной избирательной комиссии  
Екатерина Баранцева.

Час пик - в 11 утра
Первые данные о ходе голосования на выборах Президента 

России на избирательном участке №2286 на Уральском проспек-
те, 78, подвели в 9 часов 45 минут. Из общего числа избирате-
лей, а их на участке – 2350, 237 тагильчан проголосовали с самого 
утра. Это около десяти процентов от общего числа зарегистриро-
ванных избирателей. 

- Самые первые пришли чуть раньше восьми и требовательно 
начали стучать в двери, как только большая стрелка часов прибли-
зилась к цифре 12, - рассказала председатель участковой изби-
рательной комиссии Светлана Шабанова. - Традиционными лиде-
рами по активности избирателей стали люди среднего возраста. 
На участок они пришли проголосовать пораньше, перед работой. 
К полудню подтянулась отдохнувшая молодежь, до 30 лет. Семь 
человек голосовали впервые. К вечеру пришли те, кто отработал 
рабочую смену. А вообще, народу много. Чувствуются хорошая ак-
тивность и позитивный настрой. Люди голосуют за свое будущее. 

Алена Моторина пришла на избирательный участок вместе сы-
ном Всеволодом. Молодая женщина работает на металлургиче-
ском комбинате осмотрщиком вагонов:

- Конечно, хочется, чтобы было все хорошо. Стабильная зар-
плата, возможность воспитывать и учить детей.

Около десяти утра на участок пришел проголосовать председа-
тель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин:

- Мне кажется, что сегодня очень важный день не только для 
нашего города, но и всей страны. Мы определяем, как будет раз-
виваться страна в ближайшие шесть лет. Уверен, что тагильчане 
не смогут остаться равнодушными и обязательно придут на из-
бирательные участки, чтобы сделать свой выбор. 

Я жил в разное время, включая советский период, лихие 90-е. 
Страна все время менялась. Я поддерживаю то, что сегодня про-
исходит в России: развитая экономика, передовые технологии, 
новые рабочие места, достойная зарплата. Мы должны быть силь-
ными и уважаемыми во всем мире. За это и проголосовал.

Воскресенье у депутата Законодательного собрания Свердлов-
ской области Владимира Радаева стало еще одним рабочим днем. 
Голосовал на Гальянке, где живет уже несколько лет:

- Сегодня тагильчане голосуют за сильную Россию. Кому-то 
действительно сегодня не нравятся сильная страна, сильный на-
род. Они одного не понимают: когда на Россию нападают, она ста-
новится сплоченной и может дать достойный ответ тем, кто вме-
шивается в ее дела. 

К вечеру 18 марта журналисты «ТР» добрались до избирательного 
участка 2195 в здании колледжа им. А. Н. Демидова. По состоянию на 
17 часов проголосовали более половины избирателей – 964 человека 
из 1783-х. Это жители улиц Карла Маркса, Газетной, Ломоносова.

По словам секретаря участковой избирательной комиссии 
Веры Мининой, нынешние выборы отличаются от прежних:

- В сравнении с предыдущими, которые проходили осенью про-
шлого года, это очень заметно. Основные цифры, которые у нас 
есть по состоянию на 17 часов, в прошлый раз были достигнуты в 
конце единого дня голосования. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Алексей Пырин.

Владимир Радаев.
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К 15.00 горизбирком докла-

дывал, что явка в целом по го-
роду составила 46,43%. В Ле-
нинском районе проголосовали 
43,78% жителей, в Тагилстроев-
ском - 47,17%, в Дзержинском 
- 48,17%. Выборы проходят в 
штатном режиме. Вопросы воз-
никали лишь у тех, кто не подал 
заранее заявление о голосова-
нии по месту нахождения. 

А многие тагильские изби-
рательные участки сообщали: 
у них уже побывали свыше 50 
процентов жителей, имеющих 
право проголосовать за канди-
датуру Президента РФ. Тако-
вых оказалось немало на Тагил-
строе.

Праздничный тон здесь, од-
нозначно, задавал марафон 
творческих событий в Центре 
культуры и искусств НТМК. Жи-
вая музыка, талантливые кон-
цертные номера – выборы тра-
диционно воспринимаются 
нами, как праздник. 

На участке №2253 во Дворце 
культуры металлургов к назван-
ному периоду проголосовали 
737 человек из 1500 приписан-
ных избирателей и семеро из 14 
впервые принимающих участие 
в выборах.

Люди не спешили покидать 
здание, даже проголосовав за 
президента и приняв участие 
в рейтинговом отборе по бла-
гоустройству. Родители юных 
артистов волновались за сво-
их начинающих вокалистов и 
танцоров.

- Моя семья была на избира-
тельном участке раньше, а я не 
смог, занимался делами. Но, как 
только освободился, сразу при-
шел принять участие в голосова-
нии, - рассказал работник ООО 
«Уралстроймонтаж» Евгений Тка-
чев. – Не могу пропустить такое 
важное событие, - продолжил Ев-
гений. - Верю, что от моего голо-
са может многое измениться. Бу-
дущему президенту один наказ: 

Час «икс»
Для фотокорреспондентов 

желание запечатлеть выборы – 
профессиональное. Самые за-
поминающиеся кадры - это ког-
да из избирательных урн начи-
нают выгружать бюллетени. Но, 
похоже, такие снимки скоро ста-
нут эксклюзивом: в нашем горо-
де основная часть помещений, 
где проводились выборы прези-

�� в центре внимания

День выборов

навести порядок в сфере здраво-
охранения. Нужны срочные меры 
по созданию нормальной, чело-
вечной и действенной помощи 
людям с онкологическими забо-
леваниями. Надеюсь, это услы-
шат и прочувствуют представи-
тели власти. 

К началу пятого часа вечера 
на участке №2279 на ГГМ в зда-
нии политехнической гимна-
зии, несмотря на ветер и снег на 
улице, отбивавших всякое жела-
ние покидать теплые квартиры, 
собралось немало голосующих 
с детьми. 

Олег и Марина Ланец зашли 
на участок вместе с дочками, 
посетовали, что только во вто-
рой половине дня добрались 
до помещения голосования, так 
как в первой были заняты в кон-
цертной программе, где высту-
пала их младшая – Аня. 

- Не прийти голосовать - это 
даже странно. Молодежь стро-
ит семьи, растит детей. Как же 
здесь не задумываться о буду-
щем? – удивляется Марина Ла-
нец. – Мой наказ главе государ-
ства - больше внимания пробле-
мам молодых семей. Многие на-
чинают с нуля: жилье, образова-
ние – это все требует финансо-

дента, были оборудованы элек-
тронными урнами - КОИБами. 

Вообще, информатизация 
процедуры голосования на этот 
раз оказалась беспрецедент-
ной. Посмотреть, как идет про-
цесс голосования, подсчет ре-
зультатов, мог любой желающий 
в интернете в режиме реального 
времени.

К 20.00 наш корреспондент 
все же отыскал избирательные 
площадки, где своего часа «икс» 
ожидали стеклянные урны.

В тот момент, когда делали 
снимки выемки бюллетеней, 
уже по всему городу начался 
подсчет голосов. И до поздней 
ночи избиркомовцы обрабаты-
вали, оцифровывали, заносили 
в систему ГАС «Выборы» итого-
вые протоколы. 

Но и без финальных цифр 
итоги впечатляли – Нижний Та-
гил не отстал от средних об-
ластных показателей по явке и 
опередил Екатеринбург. 

Своими голосами тагильча-
не дали точно понять всем, кто 
говорил, что выборы мало кого 
интересуют: это не так. Проде-
монстрировали единство и не-
равнодушие.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Солистки группы «Паприка» выступали перед избирателями  в Центре культуры и искусств НТМК.Звучала живая музыка.

Избиркомовцы до поздней ночи подводили итоги выборов.

Весь день члены избирательных комиссий ездили по адресам 
тагильчан, пожелавших по состоянию здоровья проголосовать на дому.

Сергей Носов поблагодарил тагильчан за активную граж-
данскую позицию.  Мэр отметил, что прошедшие 18 марта 
выборы были максимально чистыми и прозрачными за всю 
историю демократической России. Нижний Тагил стал од-
ним из многих городов, где активно поддержали Владими-
ра Путина.

- Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в орга-
низации выборов, обеспечивал порядок и безопасность, и, 
конечно, жителей города, не побоявшихся плохой погоды. 
Безоговорочная победа действующего президента говорит 
о том, что наш народ разделяет внутреннюю и внешнюю по-
литику главы государства и готов двигаться дальше, - ска-
зал Сергей Носов. – В первые часы после того, как стало 
ясно, что большая часть электората его поддержала, Вла-
димир Путин сказал, что мы можем сделать мощный рывок 
в развитии, в том числе и социально-экономическом. Од-
нако ставку надо делать не на клановые или корпоративные 
интересы, а развивать общенациональную идею, которая 
подразумевает рост благосостояния людей.

По мнению главы города, данный постулат хорошо впи-
сывается в ту концепцию развития Нижнего Тагила, которая 
постоянно пополняется новыми проектами и расширяется 
с каждым годом. 

- Мы готовы совершить рывок вперед, но надо консоли-
дировать силы и поверить в то, что мы можем это сделать, 
- подчеркнул мэр. 

Среди самых главных для города вопросов, которые не-
обходимо решать уже сегодня, Сергей Носов назвал про-
блемы экологии, развития спорта, культуры, совершенство-
вание системы здравоохранения и образования.

вых вложений, а зарплаты у на-
чинающих специалистов невы-
соки. Остается одно – ипотека, 
кредиты. Но там такие ставки! 

На этом избирательном 
участке промежуточная явка 
также была очень солидной - из 
2190 избирателей 1184 приняли 
участие в голосовании.
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�� экспресс-опрос

Какие нужны 
перемены?

Как вы оцениваете итоги президентских выборов в России? 
Почему Владимир Путин получил, по сути, всенародную под-
держку?  Какие проблемы надо решить в стране в ближайшие 
шесть лет? Об этом мы спрашивали вчера тагильчан.

Лидия ИВАНОВА, пенсионерка, бывший педагог:
- Результаты выборов предсказуемые, других итогов никто и не 

ожидал. Владимир Путин получил всенародную поддержку, потому 
что люди ему доверяют. Да и кто, кроме него, может сейчас воз-
главить страну? Странная женщина Собчак, которая вместо того, 
чтобы с малышом дома при муже сидеть, в политику полезла? Или 
коммунисты, развалившие страну в 90-х годах и решившие еще раз 
попробовать «порулить»? Это несерьезно.

 Раньше мне Явлинский нравился, но в этот раз его программа 
какая-то «прилизанная», слишком много разговоров про культуру, 
которую мы будто бы потеряли. Сейчас у России сложная ситуация, 
а на переправе, как говорится, коней не меняют.

Приятно было, что решили спросить мнение народа по благо-
устройству дворов. У нас на Ленинградском проспекте много мага-
зинов и автомобилей во дворах, мало детских и спортивных площа-
док, нет спортивных кортов, которые любили советские мальчишки, 
наши дети. И свои пожелания мы с соседями писали в анкетах. За-
была тогда отметить и скажу сейчас: нужно больше скамеечек для 
пожилых людей на улицах, чтобы не только на остановках трамваев 
лавки стояли. И еще надо открыть общественные туалеты в горо-
де, чтобы те, кому «приспичило», не бежали во дворы, в кустики, а 
могли,  как цивилизованные люди,  справить нужду в положенном 
месте.

Думаю, Путин поможет Нижнему Тагилу достойно подготовиться 
к 300-летию города. То, что мост появится, даже не сомневаюсь. Но 
хочется, чтобы в первую очередь решился вопрос с питьевой водой 
на Вагонке, тяжело и очень затратно для пенсионеров несколько 
раз в неделю ходить за водой к автоматической колонке. 

Андрей АФАНАСЬЕВ, студент УрФУ, будущий металлург:
- Я других результатов и не ожидал. Сразу было понятно, что ре-

альных конкурентов у действующего президента России нет. При 
всем уважении к остальным кандидатам, они фигуры не того мас-
штаба, чтобы руководить большой страной.

Сейчас очень непростая внешнеполитическая ситуация, поэтому 
Владимиру Путину наверняка было важно понять, насколько народ 
его поддерживает. По результатам выборов видно: путь, которым 
идем, устраивает абсолютное большинство жителей. 

Но хотелось, чтобы все-таки поактивнее решались самые боль-
ные проблемы. В частности, с медициной. Я не сталкивался с этой 
проблемой, пока бабушка не попала в больницу. Палаты в ужасном 
состоянии, больным мест не  хватает, лежат в коридорах, нет питье-
вой воды, приходилось носить пятилитровые бутыли. До сих пор в 
шоке. В поликлиниках не лучше. Надо было направление получить, 
а врач говорит: несите свою бумагу, писать не на чем. И это не де-
ревня, а достаточно крупный город, и на дворе ХХI век!

Неплохо бы стипендии поднять, на которые прожить невоз-
можно. Да и саму систему обучения в вузах поменять, ведь  по 
некоторым учебникам еще отец мой учился. С тех пор на произ-
водстве все изменилось, а мы зубрим устаревшую информацию. 
Придем на работу, и выяснится, что теория наша очень далека 
от практики.

Экспресс-опрос провели   
Татьяна ШАРЫГИНА, Людмила ПОГОДИНА.

Обсуждения уходят  
в Интернет 

�� публичные слушания

Около 160 представителей та-
гильской общественности прого-
лосовали за внесение 26 попра-
вок в Устав Нижнего Тагила.

Все они связаны с новше-
ствами в федеральном законо-
дательстве и дословно повто-
ряют  строчки государственных 
документов, в связи с чем боль-
ше носят технический характер.

Однако ряд положений заслу-
живает особого внимания.

К примеру, вводится новый 
тип муниципального контроля 
за управлением едиными тепло-
снабжающими организациями, 
предприятиями по строитель-
ству и модернизации объектов 
теплоснабжения. 

Также от администрации го-
рода к компетенции городской 
Думы передаются полномочия 
по утверждению правил благо-
устройства. А к вопросам мест-
ного значения теперь отнесено 
содействие развитию массово-
го спорта среди лиц с ограни-
ченными возможностями. 

Важное изменение - законо-
дательно устанавливается но-
вый вид коммуникации между 
городской властью и населени-
ем по вопросу градостроитель-
ной деятельности.

Теперь для формирования 
проектов генерального плана, 
правил землепользования, за-
стройки и благоустройства до-

пускается использовать так на-
зываемые общественные об-
суждения, которые проводятся 
в интернете. 

Таким образом, по мнению 
разработчиков поправок, рас-
ширится круг участников дис-
куссии по значимой городской 
проблеме, и это максимально 
вовлечет жителей в процессы 
создания комфортной среды.

Отметим, с 2006 года устав 
города претерпел более 450 по-
правок.

На этот раз 26 корректировок 
также были одобрены тагильча-
нами.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� дороги-2018

Весенний снегопад, который принес в воскресенье 
южный циклон, не застал врасплох тагильских дорожни-
ков. Бригады Тагилдорстроя и УБТ-Сервиса сразу при-
ступили к расчистке основных магистралей.

В ночь на понедельник на улицах Тагила работало 68 
единиц дорожной техники: грейдеры, трактора и плуж-
ные снегоочистители.  40 человек расчищали остано-

вочные комплексы. Снег оперативно вывозили на по-
лигоны.

За три дня подрядчики привели в порядок практи-
чески все дороги и тротуары. К сожалению, вновь со 
своей задачей не справились управляющие компании. 
Почти во всех дворах – колея и снежная каша, которая 
становится совсем непроезжей, как только начинает 

припекать солнце. Синоптики предупреждают, что этот 
снегопад – не последний. Уже сегодня в большинстве 
районов Свердловской области ожидаются снег, ме-
стами сильный, и метель. Осадки прогнозируют на всю 
ближайшую неделю.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Черноисточинское шоссе расчищено. Работает малогабаритная техника. 

А снег идет…



ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№32
22 марта 20188

�� история успеха

Легко ли быть молодым 
предпринимателем?

�� чистая вода

Контракт на строительство станций водоподготовки 
заключат в мае
Объекты начнут возводить в начале 2019 года

Тагильская мэрия опубликовала кон-
цессионное соглашение по строительству 
станций водоподготовки на Черноисточин-
ском и Верхне-Выйском водохранилищах 
на сайте госзакупок. Согласно российско-
му законодательству, на подготовку кон-
тракта отводится 45 дней. С учетом май-
ских праздников, срок заключения кон-
тракта наступает в середине мая. Об этом 
на совещании в мэрии, посвященном 
концессии, заявил глава Нижнего Тагила  
Сергей Носов. 

Во встрече приняли участие генераль-
ный консул Венгрии в Екатеринбурге  
Сергей Сюч и член совета директоров по-
тенциального концессионера АО «Уральская 
водная компания» Анатолий Машанов.

– Проблема качества воды вышла на 
федеральный, государственный уровень, 
– отметил Сергей Носов. – На это обратил 
внимание президент в своем послании 
Федеральному Собранию РФ. И он осве-
домлен, что мы планируем решать эту про-
блему совместно с иностранными партне-
рами, в частности, с «Будапештским Водо-
каналом». В соответствии с законом, у нас 
меньше 40 дней на подготовку контракта. 
Он должен быть более конкретным и рабо-

чим по сравнению с соглашением.
Генеральный консул Венгрии в Екате-

ринбурге Сергей Сюч подчеркнул заин-
тересованность венгерского правитель-
ства в развитии торгово-экономических 
отношений с российскими регионами. Со 
Свердловской областью Венгрия планиру-
ет укреплять сотрудничество в сфере во-
доподготовки.

- В Уральском регионе венгерские фир-
мы, которые занимаются водоочищением 
и водоотведением, имеют довольно бога-
тый опыт. Специалисты работали как в Ека-
теринбурге, так и в других районах Сверд-
ловской области. В прошлом году мы орга-
низовали совместное венгро-российское 
предприятие «Уральская водная компа-
ния», которое ведет активную работу в ре-
гионе, - сказал консул.

АО «Уральская водная компания» ста-
ло партнером мэрии по разработке кон-
цессионного соглашения. С компанией, 
скорее всего, и будет заключен контракт. 
Уже создана рабочая группа для обсужде-
ния деталей процедуры подписания доку-
мента и строительства гидротехнических 
объектов. В ее состав вошли представи-
тели «Уральской водной компании», ООО 

«Водоканал-НТ», тагильской мэрии. Ра-
бочие совещания планируется проводить 
еженедельно. Ожидается, что на них пери-
одически будет присутствовать генераль-
ный консул Венгрии. 

Решение проблемы качественного во-
доснабжения в Нижнем Тагиле строитель-
ством станций не исчерпывается. Так, мэ-
рия заключила с АО «Уральская водная 
компания» протокол об обследовании во-
допроводных труб. Глава города отметил, 
что к этой работе мэрия приступит после 
заключения концессии на строительство 
гидротехнических объектов. По его сло-
вам, до конца года будет заключена еще 
одна концессия «по работе над водопро-
водной системой города».

Кроме этого на совещании прозвучала 
проблема экологии Черноисточинского 
пруда. Член совета директоров АО «Ураль-
ская водная компания» Анатолий Машанов 
отметил необходимость проведения ком-
плексного исследования водоема и при-
легающих рек и предложил привлечь для 
этого РосНИИВХ (Российский научно-ис-
следовательский институт комплексного 
использования и охраны водных ресур-
сов), который находится в Екатеринбурге. 

По его словам, комплексное обследование 
пруда необходимо, чтобы иметь прогноз 
наполняемости водоема на десятилетия 
вперед. 

Глава города Сергей Носов, отвечая на 
вопросы журналистов после совещания, 
подчеркнул, что Минприроды, АО «Ураль-
ская водная компания» и тагильская мэ-
рия совместно будут изыскивать способы 
реабилитации водоема. Он считает, что с 
научно обоснованными рекомендациями 
сделать это будет проще. 

- Сейчас у нас каждый суслик в поле 
агроном. Кто говорит – запустим в пруд 
водоросли, другой - микроорганизмы. А 
если пойдет не так, кто будет отвечать? 
С природой шутки плохи. С участием по-
тенциального концессионера, с участием 
ресурсов Минприроды можно провести 
серьезные исследования. К ним придет-
ся прислушиваться и искать варианты ре-
ализации. Вопрос упирается в деньги, но 
это придется делать, - подчеркнул глава 
города.

Ожидается, что строительство станций 
водоподготовки начнется в 2019 году и бу-
дет завершено до 2022 года.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Стать успешным в родном городе вполне возможно
Как в 20 лет начать свое дело в собственной квартире, имея из ресурсов только бизнес-план в голове и 

сотовый телефон в руках? Разве подобное реально?
История 23-летнего тагильчанина, предпринимателя Олега Акинфиева, подтверждает – было бы желание. 

Где Нижний Тагил,  
а где менеджмент?

Конечно, ему помогли, но, как 
говорят мудрецы, поддержать 
можно только того, кто двигает-
ся. Сегодня Олег уже на правах 
бизнесмена может утверждать, 
что у нового поколения пред-
принимателей появилось не-
мало шансов реализовать свой 
потенциал. Главное – не подда-
ваться панике и импульсивным 
решениям.

После школы Олегу не при-
шлось выбирать: уезжать из 
Нижнего Тагила для поступле-
ния в вуз или нет, решать, где 
лучше получать высшее обра-
зование - в столице или в род-
ном городе. Те самые вопросы, 
что  усиленно муссировали в 
СМИ после визита в наш город 
президента Владимира Путина, 
и его заявления о важности со-
хранения качественных вузов, 
молодого человека не мучили. 

Так сложилось, что Олега 
воспитывала одна бабушка, рас-
считывать на кого-то, кроме са-
мого себя, ему не приходилось. 

Поэтому молодой человек 
поступил в нижнетагильский 
горно-металлургический кол-
ледж, решил осваивать специ-
альность «менеджмент», не об-
ращая внимания на усмешки: 
«Где Нижний Тагил, а где менед-
жмент?»  

Спустя четыре года после 

получения диплома о среднем 
специальном профобразова-
нии Олег уже делился опытом, 
как начать собственное дело, с 
участниками форума студенче-
ской молодежи в стенах своей 
альма-матер.

За столь небольшой срок он 
успел  еще и высшее образова-
ние получить в Екатеринбурге, 
совмещая учебу с работой в та-
гильском рекламном агентстве, 
и раскрутить свой бизнес-про-
ект.

Попробовал - 
и получилось

Известная мысль - даже если 
ты проиграл, пройдет время, 
станет ясно, что слова «я попро-
бовал и не смог» звучат куда до-
стойнее, честнее, выше и силь-
нее банального оправдания «я 
мог бы, если бы попробовал».

Примерно об этом шли споры 
на студенческом форуме – ре-
бята искали ответ на вопрос: в 
чем залог успеха молодых?

Пока участники диспута вы-
сказывали свое мнение, Олег 
вспоминал, как многие сомне-
вались, что в Нижнем Тагиле но-
вый игрок на рынке рекламных 
услуг не затеряется среди акул 
бизнеса. 

Ведь новичков вообще в 
частном предпринимательстве 
не особо ждут: большинство на-
правлений  заняты старожила-
ми, конкурировать с ними парню 

с техникумом за плечами и од-
ним лишь желанием развивать 
то, что нравится, очень трудно. 

Однако молодости присущи 
драйв, стремление рисковать и 
неутомимость: когда любимым 
делом занимаешься по 20 ча-
сов в сутки и не устаешь, не на-
доедает.

- Реклама – это мое, - при-
знается Олег. – Между прочим, 
именно учеба в техникуме, зна-
ния, которые мне здесь дали, 
установка - стоит захотеть, и все 
получится - здорово помогли 
мне в становлении как предпри-
нимателя. Нас правильно учили 
– делу нужно отдавать себя пол-
ностью, не размениваясь по ме-
лочам. Идти вперед, не обращая 
внимания на неудачи. Свои спо-
собности человек может узнать, 
только попытавшись применить 
их на деле.

- Однажды я усомнился в 
этом и решил, что претворять 
в жизнь что-то одно маловато, 
на эмоциях принял решение о 
покупке бара. Даже нашел ва-
рианты, как это сделать. И при-
обрел. Но поскольку душа к это-
му не особо лежала, то и проект 
«не пошел». Тогда я понял: нель-
зя изменять себе, - продолжает 
Олег. – Собственное реклам-
ное агентство – вот то, к чему я 
упорно стремился. И постепен-
но стало получаться. 

Хотя идея собственного дела 
пришла к Олегу просто, на пер-

вых порах без проблем не обо-
шлось. Очень выручало, что ра-
ботал по той же специальности. 

Кто не знает, рекламный ры-
нок – сложное направление, 
особенно для промышленного 
города. Даже крупные игроки 
часто не выдерживают. Может, 
Олег узнал какой-то особый се-
крет, как держаться на плаву? 

- Крупным агентствам в чем-
то даже сложнее приходится, чем 
небольшим рекламным предпри-
ятиям, поскольку на них ложатся 
большие расходы: зарплата со-
трудникам, аренда помещений, 
коммунальные платежи.

- Тебе не приходилось арен-
довать площади?

- Нет, потому что я начинал 
со своей квартиры, - отвечает 
Олег. – Технические возможно-
сти - собственный сотовый те-
лефон, домашний интернет. Так 
называемые «холодные» звон-
ки предполагаемым клиентам, 
то есть набираешь номер на 
удачу и предлагаешь свои услу-
ги. Конечно, помимо этого есть 
свои технологии, их постепенно 
осваиваешь. Так завязываются 
контакты, создается клиентская 

база. А дальше нужно суметь 
доказать, что ты оказался тем, 
кто им нужен. И без тебя рекла-
му клиент не наладит. Здесь по-
надобятся и знания, и фантазия, 
и где-то напор.

- Однако считается, что но-
вичков в бизнесе побаиваются. 
Вдруг они не оправдают ожида-
ний? 

- Наоборот, сейчас есть такая 
тенденция - поиск новых игро-
ков. Как говорят, опыт дело на-
живное, а вот способность вый-
ти за привычные рамки – гораз-
до больше ценится.

Среди заказчиков Олега - 
крупная телесеть и несколько 
супермаркетов, а также ряд та-
гильских предпринимателей, 
которые хотят, чтобы о них уз-
нали с помощью рекламы, про-
изводимой в агентстве Олега. 

У него масса планов в голове. 
От работы получает  колоссаль-
ное удовольствие. Им гордится 
самый близкий человек – его 
бабушка. Неплохо для 23-лет-
него парня, оставшегося учить-
ся и работать в Нижнем Тагиле.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.  

 Олег 
Акинфиев.
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ПРАВОПОРЯДОК

�� происшествия

Задержан по подозрению в воровстве 

�� даты �� итоги

Пьяные за рулем
Около трех тысяч материалов по делам административных пра-

вонарушений рассмотрели судьи Нижнего Тагила и Пригородного 
района в прошлом году. По итогам разбирательств было вынесено  
858 постановлений о лишении права управления транспортными 
средствами. 

За 2017 год сотрудники ГИБДД изъяли 983 водительских удосто-
верения у лиц, лишенных права управления транспортными сред-
ствами. С начала 2018 года сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское» изъято 34 водительских удостоверения.

При этом полицейские напоминают жителям Нижнего Тагила и 
Пригородного района о том, что сдача водительского удостовере-
ния лицом, лишенным права управления транспортными средства-
ми, в отдел ГИБДД обязательна.

Как напомнили в  отделении пропаганды ГИБДД, исполнение на-
казания начинается со дня вступления в законную силу админи-
стративного постановления, а также сдачи водительского удосто-
верения или подачи заявления о его утрате. Документы сдаются в 
подразделение Госавтоинспекции в течение трех дней, в противном 
случае, нарушитель считается уклоняющимся от административ-
ного наказания.

Срок лишения права прерывается и продолжается со дня сда-
чи либо изъятия водительского удостоверения в отдел ГИБДД. Не 
сдав водительское удостоверение в установленный срок, водители  
увеличивают срок наказания.

�� дело в суде

Рецидивист попался  
на очередной краже  
в поезде

Следователи линейного отдела МВД России на станции Нижний 
Тагил завершили расследование  и направили в суд уголовное 
дело в отношении мужчины, совершавшего кражи в пассажирских 
поездах.

Предварительным следствием было установлено, что 27 декабря 
прошлого года при встрече пассажирского поезда сообщением 
Приобье – Екатеринбург на станции Нижний Тагил к сотрудникам 
транспортной полиции обратился начальник поезда: у одного 
из пассажиров во время сна были украдены сотовый телефон, 
кошелек с деньгами и банковскими картами. Общая сумма ущерба 
составила около 27 тысяч рублей.  

В этот же день подозреваемый в краже был установлен и 
задержан на железнодорожном вокзале станции Нижний Тагил. 
Им оказался 54-летний мужчина без определенного места 
жительства, 13 раз судимый за кражи, грабежи и разбои.  При 
личном досмотре у него в рюкзаке были обнаружены украденные 
сотовый телефон и кошелек. Свою причастность к краже он 
отрицать не стал, рассказал, что в пути приметил спящего 
пассажира и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, из 
кармана куртки похитил сотовый телефон и кошелек. Признался 
еще в одной краже, которую совершил в пассажирском поезде 
несколькими днями ранее, 23 декабря.  Следуя от места отбытия 
последнего наказания, он сел на  поезд Пенза – Нижневартовск, 
чтобы доехать до Екатеринбурга.  В столице Урала при выходе 
из вагона заметил, что дверь в служебное купе открыта. Он взял 
со столика сотовый телефон, принадлежавший проводнику, 
и скрылся. Позже телефон продал за 250 рублей, а деньги 
потратил на личные нужды.  

По данным фактам в отношении мужчины было возбуждено два 
уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 УК РФ, впоследствии объединенные в 
одно производство. На днях дело было  направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

В отдельном отряде специ-
ального назначения «Урал» со-
стоялся День памяти, посвя-
щенный военнослужащим-спец-
назовцам, погибшим при выпол-
нении воинского долга в Севе-
ро-Кавказском регионе. 

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель ко-
мандующего Уральским округом 
войск Национальной гвардии 
РФ генерал-лейтенант Тарас 
Исаков, личный состав отряда, 
сотрудники Нижнетагильского 
ОМОНа  управления Росгвар-
дии по Свердловской области, 
родные и близкие погибших во-
еннослужащих, представители 
городской и районной админи-
страций, ветеранских и обще-
ственных организаций, Русской 
православной церкви.

Митинг начался с торже-
ственного построения и выноса 
Государственного флага и бое-
вого знамени отряда. У мемо-
риальной стелы выстроились 
военнослужащие отряда с пор-
третами погибших.

18 лет назад, в мартовские 
дни 2000 года, военнослужащие 
отряда принимали участие в ос-
вобождении населенного пункта 
Комсомольское Чеченской Ре-
спублики. Бои  были тяжелы-
ми. В одном из жестоких стол-

кновений с бандитами погибли 
десять спецназовцев, 34 полу-
чили ранения. Двое военнослу-
жащих были удостоены  звания 
Героя Российской Федерации 
(посмертно) – это старший пра-
порщик Василий Юрьев и еф-
рейтор Дмитрий Рычков.

Всего с 2000-го по 2014 годы 
при выполнении воинского дол-
га в Северо-Кавказском регионе 
отдельный отряд специального 
назначения «Урал» потерял 22 
бойца.

Открывая мероприятие,  ге-
нерал-лейтенант Тарас Исаков  
обратился к собравшимся:

- Тяжело терять своих со-
служивцев, друзей, с которыми 
прошли не одну командировку, 
ночевали в одном окопе. Ничем 
не измерить горе родных, по-
терявших своих близких, и не 
помогут здесь никакие слова 
утешения и поддержки. Но эти 
ребята вписали свои имена зо-
лотыми буквами в историю от-
ряда, в историю государства. 
22 имени. 22 военнослужащих 
отряда отдали жизни ради мира 
и спокойствия. Среди нас на-
ходятся родные воинов, выпол-
нявших воинский долг в соста-
ве других воинских частей. Мы 
помним и чествуем их. Огром-
ное спасибо родным и близким, 

что воспитали достойных сыно-
вей. Спасибо ветеранам отряда, 
что пришли вспомнить ребят.

Со словами скорби и собо-
лезнования к родным и близким 
погибших обратились командир 
отряда полковник Игорь Заха-
рин, начальник отдела по взаи-
модействию с административ-
ными органами администра-
ции города Олег Сараев, глава 
администрации Дзержинско-
го района Александр Ревенко, 
председатель Нижнетагильско-
го отделения Российского со-
юза ветеранов Афганистана Ан-
дрей Банников, председатель 
ветеранской организации от-
ряда майор запаса Михаил Ан-
дриуцэ.

К мемориальной стеле, на 
которой увековечены имена по-
гибших бойцов, были возложе-
ны гирлянды и цветы.

Иерей храма благоверного 
святого князя Дмитрия Донско-
го Нижнетагильской епархии 
Русской православной церкви 
отец Александр (Волков) отслу-
жил молебен.

Сослуживцы и родные погиб-
ших побывали в комнате боевой 
славы отряда, осмотрели экспо-
зиции, посвященные их родным, 
и сходили на кладбище, где по-
хоронены спецназовцы.

В отряде  
специального назначения  
прошел День памяти

Полицейские задержали подозре-
ваемого в кражах из учреждений. Не-
известный заходил в пустующие  ка-
бинеты и вытаскивал из сумок ко-
шельки.  Сообщения о пропавших 
ценностях поступили в отдел полиции 
№19 МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское». По всем обращениям проводи-
лись проверки. 

Сотрудники уголовного розыска изъ-
яли запись с камер видеонаблюдения, 
на которой был зафиксирован зло-
умышленник среднего роста, худоща-
вого телосложения.

На розыск подозреваемого были 
ориентированы оперативные сотруд-
ники, участковые уполномоченные и 

дежурные наряды полиции. В день вы-
боров, 18 марта,  его задержали.

По словам начальника уголовного 
розыска отдела полиции №19 майора 
Сергея Вана, ориентировки с фотогра-
фией подозреваемого получили все со-
трудники, заступившие на охрану по-
рядка.

На одном из избирательных участ-
ков в районе Рудника III Интернациона-
ла бдительные полицейские обратили 
внимание на мужчину, похожего по при-
метам. Его доставили в отдел полиции 
для разбирательства.

Задержанным оказался ранее неод-
нократно судимый за имущественные 
преступления аналогичного характе-

ра  39-летний уроженец села Покров-
ское. Он освободился из мест лишения 
свободы в октябре прошлого года. По-
стоянной работы не имеет. Подозрева-
емый  признался в совершенных пре-
ступлениях.

Возбуждены уголовные дела по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 158 УК 
Российской Федерации. Сыщики уго-
ловного розыска не исключают, что на 
счету задержанного есть и другие ана-
логичные преступления, и рекоменду-
ют гражданам, кто, возможно, постра-
дал от преступных посягательств этого 
мужчины, обратиться с заявлением в 
отдел полиции №19 по адресу: ул. Чер-

нышевского, 1а, или в дежурную часть 
МУ МВД России «Нижнетагильское» по 
адресу: ул. Островского, 7, или  позво-
нить на линию 02.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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$  57,49 руб.                           €  70,57 руб.     

Задержаны почтальоны, воровавшие посылки
Трех работников сортировоч-

ного центра «Почты России» в 
Москве задержали с поличным 
за кражу. Вместе с ними были за-
держаны два водителя сторонней 
грузовой компании, сообщили в 
пресс-службе предприятия.

Эти сотрудники, как отметил 
собеседник агентства, причастны 
к хищению нескольких сотен по-
сылок. За подозреваемыми вели 
круглосуточное наблюдение сотрудники почтовой службы безопас-
ности и полиции.

«Кражи были совершены по заранее определенному сценарию: 
операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наи-
более ценные почтовые отправления, содержащие электронику, - 
пояснили в «Почте России». - В дальнейшем их пособники по под-
дельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировоч-
ного центра, перегружали в частный автомобиль и реализовывали 
награбленное».

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной организо-
ванной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК 
РФ). Фигурантам грозит до десяти лет заключения. На допросах 
они признались в содеянном.

Адресатам похищенных посылок возместят ущерб в соответ-
ствии с законом о почтовой связи.

В Госдуме отказались приравнять сожительство 
к браку

Депутаты Госдумы высказались против идеи сенатора Антона 
Белякова, который предложил приравнять сожительство к 
официальному браку, сообщает агентство «Москва».

«Предложенные признаки фактических брачных отношений 
размыты, неясно из текста проекта: кто и с какого именно 
момента установит факт наличия фактически брачных отношений 
(суд, нотариус, другие государственные органы и лица). Момент 
возникновения фактически брачных отношений очень важен, 
поскольку именно с ним будет связан момент возникновения 
совместного режима в отношении имущества «сожителей», - 
говорится в заключении комитета.

Также отмечается, что режим совместной собственности 
«сожителей» может быть изменен договором, но в проекте нет 
требований к форме, содержанию и порядку заключения такого 
документа. В комитете заметили, что на практике это может 
привести к большому количеству вопросов. 

Из представленного документа следует, что члены ведомства не 
поддерживают концепцию проекта закона, пишет «Газета.ру».

В результате стрельбы в курганской школе пострадали дети

На повышение зарплаты бюджетникам 
выделено 20 миллиардов рублей

Об этом написано в распоряже-
нии правительства, подписанного 
премьер-министром и размещен-
ном на сайте кабмина. 

«Подписанным распоряжени-
ем Минфину из резервного фонда 
правительства России выделяются 
ассигнования в размере 20 млрд. 

рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Феде-
рации на компенсацию дополнительных расходов консолидирован-
ных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы…» - говорится в пояснительной за-
писке к распоряжению. 

Средства выделяются в связи с увеличением с 1 мая МРОТ до 
11163 рублей. Ранее сообщалось, что расходы регионов на эти 
цели составят порядка 32 млрд. рублей. 

Согласно распоряжению, крупнейшие дотации получат Красно-
ярский край (1,062 млрд. рублей), Алтайский край (906,9 млн. ру-
блей), Иркутская область (715,8 млн. рублей), Челябинская область 
(641,9 млн. рублей), Забайкальский край (602,2 млн. рублей).

Школьники двух регионов  досрочно ушли на каникулы

Первый легковой транспорт проедет по Крымскому мосту в мае

Отечественные ученые разрабатывают вакцину от наркомании

«Екатеринбург Арена» стала федеральной
Центральный стади-

он Екатеринбурга стал 
федеральной собствен-
ностью. Об этом сооб-
щили в пресс-службе 
управления Росреестра 
по Свердловской обла-
сти.

На баланс федераль-
ного бюджета перешли 
все объекты, предна-
значенные для функционирования стадиона. Ранее ста-
дион официально считался собственностью области.

«Екатеринбург Арена» была капитально реконструиро-
вана к чемпионату мира по футболу. Месяц назад выда-
но разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Теперь 
он сможет принимать 35 000 зрителей, включая людей с 
ограниченными возможностями. Первый тестовый матч 
на арене пройдет 1 апреля,  встретятся екатеринбургский 
«Урал» и казанский «Рубин».

Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году

Прописал в свою квартиру 
почти семь тысяч мигрантов

Квартира, в которой были зарегистри-
рованы почти семь тысяч человек, обнару-
жена в Екатеринбурге. Местный предпри-
ниматель прописывал туда мигрантов. 

По данным СМИ, такая услуга стоила от 
пяти тысяч рублей. Интересно, что так назы-
ваемая «резиновая квартира» была выявлена 
еще в 2016 году. «В настоящее время про-
куратура Екатеринбурга проводит провер-
ку. Мы смотрим документы, смотрим, на ос-
новании каких представленных документов 
были зарегистрированы эти 6800 граждан в 
данной квартире. И после этого будем при-
нимать решение. В том числе, речь идет и о 
возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников, которые допустили наруше-
ния при регистрации иностранцев», – сооб-
щила старший помощник прокурора Сверд-
ловской области по связям со СМИ и обще-
ственностью Марина Канатова.

ВЦИОМ: более половины россиян  
следят за своим питанием

Более половины россиян следят за своим питанием, соблюда-
ют диету по рекомендации врача или самостоятельно стараются 
есть более здоровую пищу. Об этом свидетельствуют результаты 
очередного опроса Всероссийского центра общественного мнения 
(ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

В телефонном опросе принимали участие 2 тысячи респонден-
тов в возрасте от 18 лет. 

«В 2018 году максимума за все периоды измерений (60%) до-
стигло число граждан, следящих за своим питанием: 7% соблюдают 
диету, рекомендованную врачом, 12% - выбранную самостоятель-
но, 41% - в целом стараются есть здоровую пищу», - говорится в 
результатах опроса.

При этом число россиян, которые выбирают самые дешевые 
продукты, за десять лет уменьшилось вдвое. В 2018 году уже толь-
ко 14% респондентов ответили, что не думают о качестве еды, так 
как не могут себе этого позволить.

ЧП произошло в одном из образовательных уч-
реждений Шадринска вчера.

13-летняя девочка принесла в школу пневмати-
ческий пистолет своего отца и открыла стрельбу 
по другим детям. В результате пострадали семе-
ро школьников. К счастью, травмы у всех легкие 
(ссадины и синяки) и, по предварительной инфор-
мации, госпитализация им не потребовалась.

По сообщениям местных СМИ, девочка - из 
благополучной семьи. Что именно толкнуло ее на 
этот поступок, неизвестно.

«Обстоятельства случившегося в учебном заве-
дении изучает следственно-оперативная группа. 
Школа работает в обычном режиме», - рассказа-
ли «Российской газете»  в пресс-службе полиции 
Курганской области.

Весенние каникулы во всех 
школах Тульской области и Пе-
тербурге начались досрочно, с 
20 марта, это связано с превы-
шением эпидпорога по заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ. 

«В Тульской области зареги-
стрировано превышение эпи-
демического порога по забо-
леваемости гриппом и ОРВИ 
на 68,6%. Заболеваемость об-
условлена прежде всего взрос-

лым населением, пороги среди 
которого превышены на 72%. 
Чтобы не допустить распро-
странения болезней среди де-
тей, мы обратились в прави-
тельство Тульской области с 
предложением перенести на-
чало весенних каникул на не-
делю раньше, с 20 марта. Пра-
вительством принято соответ-
ствующее решение», - сказали 
в пресс-службе регионального 

Роспотребнадзора.
С опозданием на пару меся-

цев, но эпидемия гриппа также 
добралась и до Петербурга. 

Санитарный врач города На-
талья Башкетова заявила, что 
на минувшей неделе суммар-
ная заболеваемость гриппом и 
другими ОРВИ превысила не-
дельный порог на 63,5 процен-
та и достигла эпидемического 
уровня. 

Она будет блокировать дей-
ствие героина и морфина.

При ее использовании в ор-
ганизме образуются антитела, 
блокирующие действие опре-
деленного наркотика. В случае 
успешных испытаний вакцину 
предлагают вводить подрост-
кам для профилактики нарко-
мании.

Как сообщает «Медицин-
ский вестник», ее разработка 
ведется в Национальном науч-
ном центре (ННЦ) наркологии 
Минздрава России. В препара-
те будут содержаться антитела 

(особые белки, формируемые 
клетками иммунной системы) 
к наркотикам. 

«Чтобы получить защитные 
антитела, производные мор-
фина соединяют с белком. За 
рубежом такие вакцины разре-
шены. Но в России запрещено, 
чтобы в состав вакцины входи-
ли наркотические вещества, - 
рассказала старший научный 
сотрудник лаборатории имму-
нохимии ННЦ наркологии Ася 
Берзина. - Мы пошли по дру-
гому пути».

Ученые создают гибридные 

молекулы из двух компонентов 
с разными свойствами. Их вка-
лывают животным и получают 
первичные антитела. Затем эти 
первичные антитела вкалывают 
другому животному  и получа-
ют вторичные. 

«Цель действия этих анти-
тел - связать наркотик в кро-
вяном русле. Кроме того, клет-
ки организма запоминают этот 
антиген и при последующей 
встрече с ним иммунитет на-
чинает вырабатывать уже соб-
ственные антитела», - расска-
зала эксперт.

В связи с планами ввести ав-
тодорожную часть Крымского 
моста со значительным опере-
жением ( в мае 2018 года)  Мин-
транс России рассматривает 
поэтапную организацию дви-
жения по трассе. 

Об этом сообщается на сайте 
ведомства. 

На первом этапе, сразу по-
сле ввода моста, проезд будет 
открыт для легкового транс-
порта и автобусов, обеспечи-

вающих пассажирские пере-
возки. Открытие движения для 
грузового транспорта планиру-
ется на втором этапе - в конце 
2018 года, как и было намече-
но первоначальными графика-
ми. 

Отмечается, что исключение 
предусмотрено для транспорта, 
задействованного в строитель-
стве железнодорожной части 
моста. 

Ранее президент России Вла-

димир Путин высказал пожела-
ние, чтобы люди смогли начать 
пользоваться мостом уже в на-
ступающем летнем сезоне.

Израиль рассекретил ин-
формацию о том, что десять с 
половиной лет назад его авиа-
ция разбомбила ядерный реак-
тор в Сирии, который находился 
на завершающих стадиях стро-
ительства, говорится в пресс-
релизе армии.

Они обнародовали видеоза-

пись, на которой запечатлен мо-
мент поражения цели - массив-
ного здания квадратной формы, 
а также фотографии, на которых 
видно, что постройка, располо-
женная в пустынной местности, 
обращена в руины ударом с воз-
духа. На других снимках - летчи-
ки, принимавшие участие в опе-

рации, и их боевые машины — 
истребители F-15 и F-16.

Сирийские власти в свое вре-
мя заявляли, что удар пришел-
ся по пустому участку, принад-
лежащему межарабскому науч-
ному объединению по развитию 
сельского хозяйства, пишет РИА 
«Новости».
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10
1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

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

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Нижнетагильский технологический институт (филиал)  
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 
объяв ляет выборы

на замещение должности заведующего кафедрой 
металлургических технологий (0,5 ст.) 

Основные функциональные обязанности:
- разработка стратегии развития деятельности кафедры и ее реализация;
- укрепление и развитие внешних связей с научными и производственными организациями;
- руководство подготовкой научно-педагогических кадров;
- организация и ведение педагогической и научно-исследовательской работы;
- организация образовательной деятельности магистратуры.

Требования к квалификации:
- высшее профессиональное образование в области металлургических технологий;
- ученая степень кандидата/доктора технических наук или PhD (технические науки);
- ученое звание доцента/профессора;
- стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональ-

ной деятельности кафедры не менее 5 лет.

Дополнительные требования к образованию:
- руководство научной школой, либо принадлежность к научной школе.

Местонахождение: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 59.

Выборы объявляются на срок до двух лет. Выборы проводятся на заседании ученого совета УрФУ – 
25.06.2018 г. (г. Екатеринбург, ул. Мира,19, зал ученого совета)

Срок подачи документов – с 22.03.2018 г. по 21.04.2018 г.
С перечнем необходимых документов для участия в выборах, требованиями к претендентам, по-

рядком и условиями проведения выборов, административным регламентом МВД и разъяснениями по 
вопросу предоставления справки об отсутствии судимости можно ознакомиться на сайте УрФУ в раз-
деле «Конкурс на замещение должностей», подраздел «Вакансии»

https://hr.urfu.ru/ ru/pretendentu/vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav/
Документы направлять по адресу: 622031 Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
гвардейская, 59, отдел управления персоналом и документационного сопровождения, каб. 142; 

Ответственный за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна, начальник отдела управления пер-
соналом и документационного сопровождения. тел. (7-3435)25-56-33, Uharskaya-EU@ntiurfu.ru

Лицензия серии №2214 от 21.06.2016 г. на осуществление образовательной деятельности,  
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама

Урал вошел в топ-5 регионов Рос-
сии, где женщины предпочитают ус-
лышать «С добрым утром!» от незна-
комца. Вслед за жительницами Сама-
ры, Краснодара и Москвы уралочки 
подхватили моду на социальный бу-
дильник и обогнали петербурженок и 
сибирячек по интересу к мобильным 
«пробуждениям».

Аналитики «МегаФона» представили 
статистику по услуге «Буди!», которая 
ежедневно примиряет сов и жаворон-
ков со всей России. Теперь они будят 
друг друга в назначенное время. Ураль-
цы не только просят помочь поднять 
себя с постели, но и сами активно по-
могают проснуться другим. Сервисом 

особенно заинтересовались женщины 
в возрасте от 25 до 35 лет. Но раньше 
9.00 или 9.30 свердловчанкам лучше не 
звонить – именно в это время они чаще 
всего только просыпаются от «живого» 
будильника, отмечают телеком-экспер-
ты. Самые «сонные» месяцы – февраль 
и март, в этот период по итогам 2017 
года зафиксирован пик подключений 
услуги.

«Ежедневно тысячи абонентов про-
сыпаются от социального будильника – 
вам могут спеть песню или рассказать 
стихотворение, с таким настроением и 
обычный будний день пройдет прият-
нее. По интересу к «живому будильнику» 
Свердловская область обогнала тюмен-
цев и челябинцев, но в лидерах жители 

Пермского края и Курганской области», 
— рассказал Александр Малов, директор 
по продажам на массовом рынке «Мега-
Фона» на Урале.

Абонентам «МегаФона», желающим 
проснуться от звонка незнакомца, до-
статочно отправить SMS на бесплатный 
номер 0730, указав время будильника, 
и лечь спать. В назначенное время по-
ступит звонок, и в течение трех минут 
собеседник сможет зарядить соню по-
зитивом. Если же в популярное время 
не найдется добровольца, это сделает 
робот «Будя».

Первые 7 дней услуга «Буди!» пре-
доставляется бесплатно. Подробнее 
- на сайте megafon.ru

«Спящие красавицы», или С чего начинается утро  
уральских женщин. Версия связистов

�� связь

�� социальное страхование

Коэффициент «вредности»
Ежегодно до 15 апреля организации, работающие на территории Свердловской 

области, должны подать документы в региональное отделение Фонда социально-
го страхования для подтверждения основного вида экономической деятельности.

На основании этих сведений определяется класс профессионального риска, от 
которого зависит размер страхового тарифа по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на текущий 2018 год. 

Чем опаснее деятельность с точки зрения охраны труда, тем выше страховой та-
риф. 

В 2018 году срок представления комплекта документов для страхователя -15 
апреля приходится на выходной день. В связи с этим днем окончания срока пред-
ставления документов считается ближайший следующий за ним рабочий день – 16 
апреля 2018 года.

Для прохождения этой процедуры страхователи – юридические лица должны 
представить в отделение Фонда по месту регистрации заявление, справку-под-
тверждение основного вида экономической деятельности и копию пояснительной 
записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме субъектов малого 
предпринимательства).

Как предупреждают в Свердловском региональном отделении Фонда социального 
страхования РФ, если в указанный срок организация не подтвердит основной вид 
экономической деятельности, то ей будет установлен максимальный тариф стра-
ховых взносов, исходя из заявленных направлений работы в ЕГРЮЛ, а не осущест-
вляемых фактически. Поэтому в интересах работодателей не затягивать с подачей 
документов.

Самый простой и максимально удобный способ подачи заявления - это восполь-
зоваться возможностями Единого портала госуслуг (www.gosuslugi.ru). Сервис по-
зволяет получать госуслуги без очередей в любое удобное время с рабочего места, 
а также проконсультироваться со специалистами онлайн. 

При представлении документов в электронном виде они должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� резонанс

А за строчками - судьбы
В редакцию «ТР» обратилась чита-

тельница, попросившая не называть ее 
имени. Ситуация непростая, и понять 
тагильчанку можно.

Женщина поделилась своей болью: 
год назад во время застолья были уби-
ты два ее сына. Резонансную историю в 
микрорайоне Рудника, где все друг дру-
га знают, обсуждают до сих пор. И масла 
в огонь, как водится, подлили журнали-
сты. 

В феврале в городских СМИ появи-
лась информация о приговоре суда. 
В «ТР» вышла статья под названием 
«Убийца приговорен к пожизненному 
заключению» (15.02.2018). Не по вине 
авторов в тексты закралась неточность. 
Было указано, что братья нигде не рабо-
тают. Казалось бы, мелочь, но, по сло-
вам мамы, многие за эту фразу уцепи-
лись, и она уже устала объяснять, что 
ее дети не тунеядцы и не алкоголики. 

В подтверждение своих слов женщина 
принесла в редакцию трудовые книжки 
сыновей.

- Для нас с мамой это новая душев-
ная травма, - сказала она. – Снова все 
стали спрашивать про сыновей, выяс-
нять, работали они или не работали. 
Статья опубликована большая, на нее 
обратили внимание. Поэтому хочу, что-
бы знали, что старший почти десять лет 
трудился в Ростелекоме, а младший уже 

два года ездил на гастроли по городам 
с известным цирком. Напишите, пожа-
луйста. Это хотя бы как-то успокоит мою 
старенькую маму, которая очень пере-
живает.

Мы посчитали просьбу тагильчанки 
обоснованной. От имени всех коллег 
приносим извинения. Мы стараемся 
не забывать, что за каждой строчкой – 
судьбы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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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 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 «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+
02.45, 03.05 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗ-

ЗАКОНИЯ» 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 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 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 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.25 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.25 Поедем, поедим! 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Легенды мирового кино. 
Эльдар Рязанов

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

7.35 Д/ф «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
9.30, 02.30 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская обсерватория»
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.20 ХХ век. А - парад 
12.05 Мы - грамотеи! 
12.50 Белая студия 
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 01.15 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Истинный Моцарт. 

Солист Лоренцо Коппола
16.00 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки 

16.30 Агора 
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»
18.45 Д/ф «После 45-го. Искус-

ство с нуля»

19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Троянский конь»
20.50 А. Петренко. Линия жизни
21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 0+

23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина»

01.30 Д/ф «Лао-цзы»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.10, 
16.00, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Лоскутик и облако» 
0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Новаторы» 0+
9.50, 16.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

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

11.40 Прокуратура. На страже 
закона 16+

11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 16+
14.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 На взгляд итальянцев 16+
18.40, 00.55, 02.45, 5.05 Патруль-

ный участок 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 02.15, 5.25 События 16+
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 16+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
14.30, 16.00 Комеди Клаб. Дайд-

жест 16+
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Комеди Клаб 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, 02.30 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» 12+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
12.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45, 19.10, 20.27 Факты в лицах 

12+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+

18.10 Д/ф «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы 
должны есть?» 16+

19.26 Д/ф «Федерация 2016» 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.17 Скажите, доктор 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
00.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

0+
01.00 Взвешенные люди. Четвер-

тый сезон 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.05 Х/ф «НАЗАД 

В СССР» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
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, 02.35, 03.35 Т/с «И 

ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гвардия России 16+
23.05 Без обмана. Несъедобная 

доставка 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

12+
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.30, 10.00, 11.05, 13.10, 
15.15, 18.50 Новости

7.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все на 
Матч!

8.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

9.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

11.10 Футбол. Перу - Хорватия. 
Товарищеский матч 0+

13.15 Футбол. Мексика - Ислан-
дия. Товарищеский матч 0+

15.50 Футбол. Нидерланды - Ан-
глия. Товарищеский матч 
0+

17.50 Тотальный футбол 12+
18.55 Баскетбол. Химки - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ 
0+

21.25 Футбол. Португалия - Ни-
дерланды. Товарищеский 
матч 0+

00.05 Х/ф «ДУБЛЕРЫ» 16+
02.15 Футбол. Уругвай - Чехия. 

Товарищеский матч 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40, 9.30 Большая 

страна 12+
6.40, 15.20 Культурный обмен 

12+
7.30 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»
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 «ИНСТРУК-

ТОР» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Мимо 
острова» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 

КАТЮШИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕР-

ТИ» 16+
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Бог во-
йны» 6+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Григо-

рий Котовский. Неразга-
данное убийство» 12+

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

МИНОВА» 6+
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» 0+
03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.05 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

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

16+
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

16+
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 
12+

23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
01.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 5.15 Т/с 

«СКОРПИОН» 16+

РЕН-ТВ

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

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

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

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+

TV1000

8.10 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН» 16+

10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 0+

12.15 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» 16+

14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+

17.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-
БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 16+

20.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
22.20 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

0+
00.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» 12+
02.25 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» 12+
04.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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

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

16.25, 19.27, 20.40 Д/ц 
«Федерация» 16+

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

13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.45, 19.10, 20.27, 21.10 
Факты в лицах 12+

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

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

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

12.25 Д/ц «Есть один секрет» 
16+

18.10 Д/ф «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы 
должны есть?» 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.17 Скажите, доктор 16+
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО» 16+

ЧЕ

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

7.00 Анекдоты 2 16+
7.40 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

12+
14.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
16.30, 01.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-

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

ЖИЕ» 16+
03.30 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

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

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
20.45 Футбол. Сборная России - 

сборная Франции. Товари-
щеский матч

21.00 Время
21.35 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Юрий Гагарин. По-

следний миг» 12+
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 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 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 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 Квартирный вопрос 
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Легенды мирового кино. 
Дина Дурбин

7.05 Пешком... Москва музейная
7.35 Правила жизни 
8.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 0+

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.20 ХХ век. Театральные 

встречи. Забавный случай 
12.20 Гений 
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.40 Д/ф «Троянский конь»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 

геометрия Сергея Бархи-
на»

15.10, 01.25 Истинный Моцарт. 
Солист Кристиан Герхаер

15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 Пятое измерение

16.25 2 Верник 2 
17.20 Д/ф «Звездный избранник»
18.45, 02.00 Д/ф «Оттепель»
20.05 Спокойной ночи, малыши! 
20.15 Д/ф «Императорский дво-

рец в Киото. Красота, не-
подвластная времени»

21.10 Д/ф «Три революции Мак-
сима Горького»

21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 
0+

02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

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 «Мук-скороход» 0+
6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.15 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, 00.55, 02.45 
Патрульный участок 16+

12.00 Национальное измерение 
16+

13.55 Екатеринбург 12+
14.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 16+
15.50 На взгляд итальянцев 16+
18.00 ОТК 12+
18.30, 5.05 Кабинет министров 

16+
19.00 События. Итоги дня 
21.00 Урал. Третий тайм 12+
22.30, 02.15, 5.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 16+

ТНТ

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

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

16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+

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

21.00, 05.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

0+
12.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
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 «Битва за цвет. Кино» 
16+

19.25 Д/ф «Федерация 2016» 
16+

22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+

00.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 
12+

01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» 18+

02.50 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 00.30, 01.35, 

02.30, 03.30 Т/с «И ВСЕ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Ни-

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

12+
13.40 Мой герой. Отар Кушанаш-

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

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 

16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» 12+
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 17.00, 20.40 Новости
7.05, 17.05, 23.40 Все на Матч!
8.55 Футбол. Ливерпуль - Леген-

ды Баварии. Товарищеский 
матч 0+

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины 10 км 0+

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

14.00, 03.55 Тотальный футбол 
12+

15.00 Футбол. Португалия - Ни-
дерланды. Товарищеский 
матч 0+

17.35 Десятка! 16+
17.55, 20.45 Все на футбол! 12+
18.50 Профессиональный бокс 

16+
21.40 Футбол. Германия - Брази-

лия. Товарищеский матч 0+
00.00 Футбол. Англия - Италия. 

Товарищеский матч 0+
02.00 Футбол. Колумбия - Ав-

стралия. Товарищеский 
матч 0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 00.20 Активная 

среда 12+
6.50, 15.20 Моя история. Алек-

сандр Кутиков 12+
7.30 М/ф «Золотая антилопа»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Монолог. Гриш-

ковец» 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 «ИНСТРУК-

ТОР» 12+
16.40 М/ф «Волшебное кольцо»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Дорога к 
царству» 12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Трудная 
цель» 6+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

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

СТВИЕ» 0+
01.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 0+
03.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.45, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 23.55 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
02.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 

«ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+

TV1000

6.10, 18.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 
12+

8.15 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 
0+

10.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+

12.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
14.35 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
16.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-

НОЙ ЛУНЫ» 12+
20.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
00.45 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 18+
02.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
04.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 0+

ТАГИЛ ТВ 24

0.02 Федерация 16+
0.20, 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 факты 
16+

0.45, 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+

01.23 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
02.11 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
03.03 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..» 16+

03.46 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.30, 22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+

6.00 М/ф 6+
7.20, 10.26, 11.25, 13.25, 15.25, 

16.25, 19.25, 23.55 Д/ф 
«Федерация 2016» 16+

8.25, 14.25 Добрый взгляд 12+
9.24, 17.10, 21.24 Потолкуем. Се-

лезнев 16+
9.52, 12.50, 17.37 Скажите, док-

тор! 16+
12.25, 20.35 Есть один секрет 16+
18.10 Д/ф «Битва за цвет. Кино» 

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+
11.40 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
16.30, 01.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

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

ЖИЕ» 16+
03.10 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

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

Новости
9.15, 04.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 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 «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Александр Митта. 

Мастер катастроф» 12+
01.10 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 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 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 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 Легенды мирового кино. 
Олег Видов

7.05 Пешком... Городец прянич-
ный

7.35 Правила жизни 
8.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 

0+
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.20 ХХ век. О Москве и 

москвичах 
12.20 Игра в бисер. Поэзия Гаври-

ила Державина
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Императорский дво-

рец в Киото. Красота, не-
подвластная времени»

14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархи-
на»

15.10, 01.35 Произведения  
Г. Телемана

15.55 Пешком... Смоленск по-
граничный

16.25 Линия жизни. Марина По-
лицеймако

17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
20.05 Спокойной ночи, малыши! 
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
21.10 Абсолютный слух
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ» 0+
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Звездный избранник»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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 «Мама для мамонтен-
ка», «Нехочуха» 0+

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

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.15 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, 00.55, 02.45, 
5.05 Патрульный участок 
16+

12.00 ОТК 12+
13.55 Час ветерана 16+
14.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» 12+
15.45, 18.30 На взгляд итальянцев 

16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30 События 16+
23.00, 02.35 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 16+
01.15 О личном и наличном 12+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
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, 02.30 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 

12+
12.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
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» 16+

19.25 Д/ф «Федерация 2016» 
16+

22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+

00.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 
12+

02.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 
2» 18+

03.00 Империя иллюзий 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.05 Т/с «И ВСЕ-

ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 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, 01.30, 02.25, 03.20 Х/ф 

«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Ольга Ломоно-

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

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Мексика - Хорва-
тия. Товарищеский матч 0+

6.55, 8.55, 12.30, 13.55, 16.00, 
18.45, 20.50 Новости

7.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 Все 
на Матч!

9.00 Специальный репортаж. Но-
вое поколение. Молодые 
тренеры 12+

9.30 Футбол. Англия - Италия. 
Товарищеский матч 0+

11.30 Футбольное столетие 12+
12.00, 21.30 Россия футбольная 

12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
Финалы 0+

14.00 Футбол. Бельгия - Саудов-
ская Аравия. Товарище-
ский матч 0+

16.45 Футбол. Египет - Греция. 
Товарищеский матч 0+

18.50 Футбол. Россия - Франция. 
Товарищеский матч 0+

22.00 Д/ф «Александр Поветкин. 
Знаковые поединки» 16+

23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+
01.40 Профессиональный бокс 

16+
03.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40 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 «Дюймовочка»
8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Теория страха. 

Страх в большом городе. 
Панические атаки» 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 «ИНСТРУК-

ТОР» 12+
16.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Баба-Яга» 
12+

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Артилле-
рийская дуэль» 6+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

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

НИНА» 12+
01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

0+
03.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

12+
05.00 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.20, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай разведемся 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55, 5.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
02.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА» 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

12+

TV1000

6.10, 15.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+

8.40 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
10.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
13.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 0+
20.25 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

12+
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» 16+
02.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
04.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 2» 0+

ТАГИЛ ТВ 24

0.09 Скажите, доктор! 16+
0.20, 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 факты 
16+

0.45, 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+

01.24 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
02.12 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
03.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..» 16+

03.48 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.32, 22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+

6.00 М/ф  6+
7.20, 11.25, 16.24, 23.55 На рав-

ных. Цветкова 16+
7.47, 11.50, 16.49 ЖКХ. Вопросы и 

ответы 16+
8.25, 9.25, 10.25, 13.24, 14.25, 

15.25, 17.10, 19.25, 21.25 
Д/ф «Федерация 2016» 
16+

8.40, 13.40 Вопросы веры. Храм 
Александра Невского 12+

12.25, 20.34 Психосоматика 16+
18.10 Д/ф «Химия нашего тела. 

Витамины» 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00 Анекдоты 2 16+
7.30 Дорожные войны 16+
10.20, 18.30 Утилизатор 16+
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
16.10, 01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

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

ЖИЕ» 16+
03.30 100 великих 16+

28 марта • СРЕДА
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�� инфекция

Туберкулез: новые случаи
В 2018 году исполняется 95 лет фтизиатрической службе Среднего Урала 

�� прививки

Укол от кишечного гриппа
«Предлагают привить маленького ребенка от ро-

тавирусной инфекции. Есть ли смысл? Думаю, на-
шим детям и без того ставят слишком много при-
вивок, календарь вакцинации все время расширя-
ется». 

(Александра Немоляева)

Комментирует врач-инфекционист Ирина Мохова:
- Это ошибочное утверждение. В большинстве евро-

пейских стран прививочный календарь расширяется на-

много активнее, чем в нашей стране, ежегодно включая 
все новые виды иммунизации. Это связано с тем, что 
постоянно меняется эпидемиологический процесс из-
за  возросшей миграции населения.

В отношении прививки от ротавируса не сомневай-
тесь: она очень эффективна. Но это не один укол, а це-
лый комплекс. Он введен в Национальный календарь 
прививок в 50 странах мира, например, в США, Австра-
лии, Австрии, Бельгии, Финляндии. 

Вакцинацию начинают с шести недель жизни ребенка. 

По результатам  исследований, эта прививка предупреж-
дает около 70 процентов кишечных проявлений ротавиру-
са (так называемый кишечный грипп). Помимо этого она 
защищает от данной инфекции всю семью, так как источ-
ником инфекции обычно служат маленькие дети. 

Однако прививку от ротавируса планируют доба-
вить в обязательный календарь только к 2020 году. 
Пока в большинстве регионов ее делают за счет лич-
ных средств граждан.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Накануне Всемирного дня борьбы против болез-
ней, вызванных палочкой Коха, нижнетагильский от-
дел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области и противотуберкулезный диспансер №3 от-
крывают «горячую линию». 

В течение месяца, начиная с 26 марта, жители го-
рода смогут задавать вопросы, касающиеся лечения 
и профилактики туберкулеза, по телефонам: 47-64-
00, 47-64-01, 43-68-27. Звонки будут принимать с 9 
до 12 часов по рабочим дням.

кулеза, то есть представляли 
реальную инфекционную опас-
ность для окружающих.

 Свыше 30% пациентов-но-
вичков с туберкулезом легких 
уже имели полости распада, а 
42% еще и инфицированы ВИЧ. 
Без малого шесть процентов 
случаев туберкулеза обнаруже-
ны только посмертно. Кстати, в 
структуре смертности от инфек-
ционных причин туберкулез за-
нимает второе место. 

Наиболее часто туберкуле-
зом болеют взрослые, однако 
в последние годы отмечен рост 
заболеваемости детей и под-
ростков до 17 лет. Специалисты 
связывают это с улучшением ка-
чества диагностики.

- В 2017-м на территории го-
рода заболели туберкулезом 
четверо несовершеннолетних, 
- сообщила заместитель началь-
ника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
в Нижнем Тагиле Ольга Котова.-  
Среди них ребенок до 14 лет. Во 
всех случаях этому предшество-
вал контакт с больным в семье 
или по месту жительства.

Ничего неожиданного: тубер-
кулез передается воздушно-ка-
пельным путем, значит в зоне 
риска оказывается все ближай-
шее к больному окружение. 

Теперь о социальной сторо-
не вопроса: мнение, что группой 
риска являются неработающие, 
асоциальные лица трудоспособ-
ного возраста, конечно, верно, но 
правда и то, что палочка Коха не 
обходит стороной благополучных 
граждан – ей наличие у жертвы 
трудовой книжки ни к чему. 

Эпидемиологи подтвержда-
ют: почти 23% от числа тагиль-
чан, заболевших туберкулезом 
в прошлом году, имели посто-
янное место работы на крупных 
промышленных предприятиях и 
в сфере обслуживания. Более 
того, среди них оказались руко-
водители организаций, индиви-
дуальные предприниматели.

 

Важно отыскать 
источник 
бактерий 

Поскольку остается фактом – 
туберкулезом может заразиться 
любой, столкнувшийся с источ-
ником инфекции, необходимо, 
чтобы каждый человек как мож-
но больше знал об опасности и 
придерживался определенных 
правил.

-Туберкулез хорошо подда-
ется лечению на ранних стади-

ях заболевания. Поэтому одно 
из самых важных мероприятий 
– это его ранее выявление при 
профилактических осмотрах, - 
подчеркивает Ольга Котова. 

Пока инфекция только начала 
укрепляться в организме, впол-
не реально победить ее. Чем 
еще важна скорость в диагно-
стике туберкулеза -  своевре-
менно определят источник ин-
фекции, а это огромный шаг в 
профилактике распространения 
микобактерий среди горожан. 

Еще раз подчеркнем: все жи-
тели, начиная с 15 лет, должны 
ежегодно проходить флюоро-
графическое обследование – это 
аксиома. Детям с 1 года до 7 лет 
необходимо делать пробу Манту, 
а с 8 до 17 лет – диаскинтест. 

В России, чтобы снизить риск 
развития туберкулеза, прово-
дится общая вакцинация. Пер-
вый укол малышу делают сразу 
после его рождения. Впрочем, 
эта мера лишь снижает риск, но 
не способна защитить от тубер-
кулеза на 100%.

В очаге туберкулеза всегда 
проводятся профилактические 
мероприятия, обработка поме-
щения, где больной жил, и об-
следование, как минимум, чле-
нов семьи. А если человек рабо-
тал, то и членов коллектива. Но 

для этого нужно найти этот очаг: 
снова все замыкается на свое-
временное обследование.

Климат-терапия 
Существует и неспецифи-

ческая защита от туберкуле-
за. Она основана на том, что в 
группе риска - люди, у которых 
иммунитет ослаблен другими 
болезнями, такими, как сахар-
ный диабет или заболевания 
желудочно-кишечного тракта. 
Также подвержены туберкулезу 
курильщики. Еще туберкулезная 
бактерия грозит тем, кто пере-
живает частые стрессы.  

В связи с чем фтизиатры со-
ветуют вести здоровый образ 
жизни, регулярно питаться, 
стараться избегать повышен-
ной нервозности, сторониться 
сильно кашляющих людей.

Кроме того, для здоровья на-
ших легких необходима климат-
терапия – хотя бы изредка ды-
шать теплым влажным морским 
воздухом. В XIX веке, как из-
вестно из литературы, именно 
лечебная атмосфера примор-
ских территорий считалась са-
мым действенным лекарством 
от туберкулеза.   

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Распространен  
и очень опасен

Сегодня туберкулез все еще 
остается серьезной общеми-
ровой проблемой. Маскируясь 
под ОРВИ и пневмонию, он спо-
собен долгое время обманывать 
не только больных, но и меди-
ков. Что можно противопоста-
вить этому коварному недугу?

Для начала надо представ-
лять масштабы проблемы: по 
данным на январь этого года, 
в противотуберкулезном дис-
пансере нашего города на уче-
те состоят 772 человека, боль-
ных активным туберкулезом. В 
2017-м был вновь выявлен 261 
случай, почти 100 процентов 
из них – это туберкулез легких. 
Только 1%  (в цифрах два случая 
по городу),  когда палочка Коха 
поразила другие органы (глаза и 
центральную нервную систему).

Многие даже не подозревают, 
что в них живет бактерия тубер-
кулеза. Чтобы понять, насколько 
современные горожане  подвер-
жены инфекции, приведем еще 
несколько цифр.

Более половины вновь выяв-
ленных за прошлый год больных 
в Нижнем Тагиле являлись ис-
точником микобактерии тубер-

Ольга Котова.

Современные аппараты для флюорографии позволяют выявить болезнь на раннем этапе. Флюорография включена 
в диспансеризацию.    
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

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

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

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

74-00 444-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

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

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

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

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

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

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

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

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

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00
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Маша Гутина с учителем физкультуры Марией Воробьевой.

�� 25 марта - День работника культуры

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Урал издавна является одним из крупнейших культурных центров России. Уни-

кальные музеи, яркие, творческие театральные и концертные коллективы, высо-
коодаренные музыканты и художники, лучшие педагоги – все это предмет особой 
гордости и уважения. Талантливые, неравнодушные, увлеченные люди, с честью 
несущие свою высокую гуманистическую, просветительскую миссию.

Примите слова искренней благодарности за ваш созидательный и очень нуж-
ный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь сохранять 
и приумножать культурные традиции Свердловской области во имя возрождения 
духовности, человечности, добра и взаимопонимания.

Желаю всем вам крепкого здоровья, вдохновения и неиссякаемого творче-
ского потенциала!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета Законодательного собрания  

Свердловской области по социальной политике.
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Победителям зимнего фе-
стиваля «Готов к труду и 
обороне» вручили меда-

ли, грамоты и кубки. 
По словам организаторов, он 

стал рекордным по количеству 
участников, только дошкольни-
ков было более 600. Малыши, 
по традиции, самые активные. 
Растет и уровень подготовки. 
К примеру, еще два года назад 
тагильчане очень слабо высту-
пали в метании, теперь с этим 
проблем нет.

Наградили тех, кто опередил 
всех соперников в отдельных 
упражнениях. Первоклассни-
ца школы №75/42 Маша Гутина 

второй год подряд лучше всех 
выполнила наклон вперед из 
положения стоя на гимнастиче-
ской скамье. Причем сейчас ре-
зультат у нее еще выше – 25 см. 
Девочка с трех лет занимается 
художественной гимнастикой, 
отсюда и успехи.

Анна Быкова из школы №64 
завоевала три медали: за пры-
жок в длину, челночный бег и 
спринт на 30 метров. 

В общем зачете первенство-
вали команды школы №75/42, 
педколледжа №2 и ЕВРАЗ НТМК. 
Среди детских садов лучшими 
стали №6 «Радость», №195 «Ма-
ячок» и №204 «Детство».

24 марта на горе Белой прой-
дет областной фестиваль ГТО. В 
команде Горнозаводского окру-
га 40 человек, 28 из них – та-
гильчане.

Участники будут состязать-
ся в беге на лыжах, подтяги-
вании, отжимании, прыжках в 
длину с места, подтягивании и 
плавании в десяти возрастных 
группах. Им предстоит проде-
монстрировать свои знания в 
области физической культуры, 
спорта, истории и содержания 
комплекса ГТО. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� эстафета

В «Юбилейном» - «Зарница» 
Все, кто когда-то был пионером, отлично помнят эту 

военно-спортивную игру. Она появилась в 1967 году и 
массово проводилась в Советском Союзе, но после его 
распада к ней стали терять интерес.

Но все-таки, благодаря энтузиастам, игра не канула 
в Лету. Одна из таких преданных «Зарнице» людей в на-
шем городе - Любовь Геннадьевна Шатохина.

В конце 90-х она, будучи педагогом-организатором 
Дома детского творчества Ленинского района, на базе 
своего образовательного учреждения провела первую 
игру, в которой участвовало 13 команд. Со временем 
«Зарница» в Нижнем Тагиле стала проводиться со-

вместно с городским комитетом по делам молодежи и 
приобрела статус городской игры.

Сегодня «Зарница» проходит в четырех подгруппах: 
среди среднего и старшего звена общеобразователь-
ных школ, среди сузов и военно-патриотических клубов. 

В конце февраля эстафету принимал Дворец куль-
туры «Юбилейный». 15 команд юнармейцев из образо-
вательных учреждений Ленинского района сражались 
за звание лучшей и возможность пройти на городской 
этап. 

Соревновались по нескольким направлениям: визит-
ная карточка, строевая подготовка, стрельба, сборка и 

разборка автомата, первая медицинская помощь, во-
просы на знание истории России, нормы ГТО.

Все команды хорошо подготовились и показали от-
личные результаты, но в городской игре примут участие 
только самые лучшие – победители районного этапа со-
ревнований: команды МБОУ СОШ №33, 32, Нижнета-
гильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» и ВПК «Витязь». 

Яна ЖИГУЛИНА, 
заведующая отделом по работе  

с клубными формированиями  
МБУ «Дворец культуры «Юбилейный».

�� «Готов к труду и обороне»

Наградили 
сильнейших

Команда ЕВРАЗ НТМК.
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�� итоги

Скоро - большие каникулы
Новая программа «Не может быть!» в Нижнетагильском цирке завершит творческий сезон

Со второй половины апреля 
и на ближайшие пять ме-
сяцев Нижнетагильский 

цирк уходит на каникулы. А это 
значит, что самое время подве-
сти итоги, которые прозвучали  
на пресс-конференции для го-
родских СМИ. 

Сразу оговоримся, что они 
впечатляют. По словам директо-
ра Руслана Марчевского, в Ниж-
нем Тагиле поставлен рекорд: 
первая программа «Здравствуй-
те, друзья!», которая была пре-
зентована на открытие цирка 
после капитальной реконструк-
ции,  отработала два с полови-
ной месяца.

Так не всегда бывает даже в 
городах-миллионниках. Срав-
ниться в этом плане может толь-
ко Москва, где программы всег-
да идут в течение трех месяцев. 
Причем все это время цирк ра-
ботал на аншлагах, представле-
ние увидели более 50 тысяч та-
гильчан и гостей города. Были и 
такие, кто приходил дважды. 

Новогодний спектакль «Зо-
лушка» тоже, по сути, стал ре-
кордным по количеству посеще-
ний. За 10 дней – 23 спектакля. 
И тоже с аншлагами. 

В феврале в цирке прогоня-
лась коммерческая программа 
цирка на воде. С 17 марта стар-
тует новая программа «Не мо-
жет быть!», завершающая твор-
ческий сезон.  

- Большие каникулы - это 
стандартный пассивный цирко-
вой период для всех городов с 

населением до 400 тысяч. В от-
личие от Магнитогорска и Но-
вокузнецка, Нижнетагильский 
цирк работал еще и в феврале, 
- прокомментировал столь дли-
тельный период отдыха Руслан 
Марчевский. - С мая по август 
люди разъезжаются по отпу-
скам, дачам, в сентябре дети 
приступают к занятиям. Прак-
тика показывает, что в это вре-
мя зрительные залы полностью 
не заполняются. В итоге стои-
мость программы не окупается. 
Дешевле не работать, а просто 
дать всем хорошо отдохнуть. 

Почти круглый год цирковые 
артисты работают только в го-
родах с миллионным населени-
ем, но даже они в мае и сентя-
бре стремятся отдохнуть, чтобы  
набраться сил перед новыми 
выступлениями. 

Приятная новость для всех 
любителей цирка: почти в два 
раза снизилась стоимость би-
летов. Если раньше самый де-
шевый  стоил 500 рублей, то 
сейчас - от 300. Те, что стоили 
1000, теперь продаются за 600 
рублей. 

Хороший ремонт можно оце-
нить спустя год, любят говорить 
строители. Об этом спрашивали 
и журналисты. Выяснилось, что 
за все время работы после ре-
конструкции цирка не было ни 
одного случая, чтобы что-то по-
шло не так. 

- Конечно, многие вещи мы 
делали впервые, поэтому были 
сложности с пусконаладочными 

работами, но в итоге все полу-
чилось замечательно. Животные 
довольны, артисты еще больше, 
- полушутя-полусерьезно отве-
тил Руслан Марчевский. - Кста-
ти, не так давно завершились 
капитальные ремонты Казанско-
го и Владивостокского цирков. 
Фойе и зрительный зал, воз-
можно, выполнены на уровне 
нижнетагильского, а вот заку-
лисье значительно уступает. По 
плану, на реконструкцию дол-
жен встать цирк братьев Запаш-
ных. И знаменитые артисты го-
товы приехать в Нижний Тагил, 
чтобы своими глазами увидеть 
и понять, как работает и эксплу-
атируется закулисная часть но-
вого современного циркового 
конвейера. К примеру, отлично 
себя показал трехзонный кли-
мат-контроль. Он хорошо обе-
спечивает приток свежего воз-
духа, сохраняет тепло и, как 
оказалось, прекрасно дополня-
ет работу с дымом. 

А еще весь творческий сезон 
цирк активно поддерживал со-
циально не защищенные слои 
населения. Около двух тысяч 
юных тагильчан из малообеспе-
ченных семей, детских домов, 
детей с ограниченными воз-
можностями бесплатно посети-
ли цирк, приняли участие в от-
крытых репетициях, конкурсах 
детского рисунка и других мно-
гочисленных акциях.

- Это всегда было и есть, - 
подчеркивает Руслан Марчев-
ский. – Мы готовы дарить хоро-
шее настроение, положитель-
ные эмоции тем, кто в этом осо-
бо нуждается. На ближайшее 
представление уже приглашены 
бесплатно около 700 ребят. 

А пока в цирке проходят га-
строли артистов Российской го-

сударственной цирковой компа-
нии, многие из которых по пра-
ву считаются легендами отече-
ственного и мирового цирка. 

Накануне представления 
журналистам показали несколь-
ко номеров программы. Это 
клоунский дуэт Юрия Филатова 
и Сергея Гульченко «Джемелли», 
в переводе с итальянского озна-
чает «близнецы». В основе дуэта 
– ретро-стиль, включая костю-
мы. Образы клоунов построены 
на персонажах – клоуна Анато-
лия Дурова и борца Ивана Под-
дубного. 

Никого не оставят равнодуш-
ными сообразительные ловкие 
носухи и кошки в аттракционе 
«Бардак на крыше» Ольги Тур-
киной. Пройти по канату, пере-
прыгнуть через большой огонь 
– животные делают это с легко-

стью и свойственной только им 
грациозностью. 

Безусловно, гвоздем про-
граммы станут дикие кабаны. 
Дрессировщик Владимир До-
бряков – руководитель един-
ственного в мире аттракциона с 
вепрями. Кабаны с добротой и 
послушанием домашних живот-
ных выполняют разные трюки. 
Кстати, в этом убедились и жур-
налисты. Во время технической 
заминки они смогли с рук по-
кормить огромных и очень суро-
вых на вид кабанов. После того, 
как корм был съеден, большая 
часть кабанчиков воспринима-
ла пишущую братию как лучших 
друзей – облизывала ладони и 
старались чмокнуть пятачками 
в лицо. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Клоунский дуэт «Джемелли» Юрия Филатова и Сергея Гульченко. 

Кошки Ольги Туркиной не боятся огня.

Гвоздь программы – кабаны, грозные на вид и добрые внутри.

�� внимание!

Завтра в налоговой инспекции стартуют дни открытых дверей
Федеральная налоговая служба проводит дни 

открытых дверей по информированию граждан о 
налоговом законодательстве и порядке заполнения 
налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц.

23 марта - с 9 до 20 часов, 24 марта - с 10 до 15 
часов, 23 апреля - с 9 до 20 часов и 24 апреля - с 
9 до 20 часов.

Акция проводится во всех инспекциях ФНС России 
на всей территории Российской Федерации.

В дни открытых дверей сотрудники налоговых ор-
ганов ответят на все интересующие вас вопросы. В 
частности, о возможностях подключения к интернет-
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», о наличии (отсутствии) обязанности де-
кларирования полученного дохода и необходимости 

уплаты с него налога, о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ, порядке заполнения налоговой декларации 
по НДФЛ. Желающие смогут узнать о наличии (отсут-
ствии) задолженности по НДФЛ, как воспользоваться 
компьютерной программой по заполнению налоговой 
декларации с помощью ПО «Декларация» в электрон-
ном виде, получить налоговые вычеты и др.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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ПЕРВЫЙ

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

Новости
9.15, 04.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 
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 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 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 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 

16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 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, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер

7.05 Пешком... Москва бородин-
ская

7.35 Правила жизни 
8.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ» 0+
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.20 Концерт «Монолог 

женщины» 
12.15, 02.00 Д/ф «Короли дина-

стии Фаберже»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и камни 

эпохи неолита»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова 

геометрия Сергея Бархи-
на»

15.10, 01.25 Произведения  
И.-С. Баха

15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 Пряничный домик. Сказоч-

ная машинерия 
16.25 Ближний круг 

17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
20.05 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Энигма. Марис Янсонс 
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕ-

ТЫ» 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

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 «Новогоднее приклю-
чение» 0+

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

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.15 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, 00.55, 02.45 
Патрульный участок 16+

12.00 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 От велодрома до Екатерин-

бург-Арены 12+
14.25 Концерт «Перезагрузка» 

12+
18.30, 02.35, 5.05 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 02.05, 5.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 16+
01.15 Ночь в филармонии 0+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 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, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 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, 02.30 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
9.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 

12+
12.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
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 «Химия нашего тела. 
Сахар» 16+

19.25 Шкит 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
02.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
03.10 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.20, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после...» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Ксения Георги-

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

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские ак-
теры» 12+

00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 16+
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 9.00, 12.25, 14.55, 18.00 Но-
вости

7.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 Все 
на Матч!

9.05 Футбольное столетие 12+
9.35 Специальный репортаж. Би-

атлон. Сезон, который мы 
потеряли 12+

10.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

11.55 Постолимпийский лед. Фи-
гура будущего 12+

13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

15.30 Футбол. Мексика - Хорва-
тия. Товарищеский матч 0+

17.30 Обзор товарищеских мат-
чей 12+

18.30 Д/с «Утомленные славой» 
12+

19.00 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции Запад 0+
21.55 Баскетбол. Химки (Россия) 

- Фенербахче (Турция). 
Евролига. Мужчины 0+

02.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА» 12+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40, 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 «Чучело-мяучело», 

«Стойкий оловянный сол-
датик»

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

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

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ИНСТРУК-

ТОР» 12+
16.40 М/ф «Пес-в-сапогах»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Богатырь» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легендарные верто-

леты. Ми-28. Винтокрылый 
танк» 6+

18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Новое 
оружие» 6+

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 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

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

них 16+
9.40 Давай разведемся 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

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

16+
20.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
02.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» 16+
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 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 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «НАВИГАТОР» 

РЕН-ТВ

5.00, 4.40 Территория заблужде-
ний 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

12+

TV1000

6.10, 16.05 Х/ф «СУПРУГИ МОР-
ГАН В БЕГАХ» 16+

8.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
11.25 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

12+
14.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
18.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 2» 0+
20.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
22.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
00.05 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ 

МАЛКОВИЧЕМ» 16+
02.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» 12+
04.25 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

0+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20, 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 факты 
16+

0.45, 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+

01.24 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
02.12 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
03.04 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+

03.48 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.32 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО» 16+

6.00 М/ф 
7.36, 11.35, 16.24 На равных. Ви-

ноградов 16+
8.25 Д/ц «Федерация 2016» 16+
9.25, 10.25, 12.49, 14.25, 16.49, 

17.10, 21.32, 23.50 Федера-
ция 2017 16+

9.50, 17.34 ЖКХ. Вопросы и от-
веты 16+

12.24, 20.33 Психосоматика 16+
15.25, 19.25 Шкит 12+
18.10 Д/ф «Химия нашего тела. 

Сахар» 16+
21.25 Скажите, доктор 16+
22.20 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 

16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00 Анекдоты 2 16+
7.30 Дорожные войны 16+
10.00, 18.30 Утилизатор 16+
11.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
16.00, 01.20 Х/ф «ФЛАГИ НА-

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

ЖИЕ» 16+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

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

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Queen» 16+
01.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 16+
03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 

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 Борисом 

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

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура 16+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 

12+

НТВ

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

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Владимир Зельдин

7.05 Пешком... Москва бронзо-
вая

7.35 Правила жизни 
8.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 

0+
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 16+
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
12.40 Энигма. Марис Янсонс 
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина»
15.10 Александр Таро. Клавир-

ные сонаты Доменико 
Скарлатти

16.00 Письма из провинции. Ур-
жум (Кировская область)

16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Бас-
ни о любви»

16.55 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»

17.40 Д/с «Дело №. Александр 
Радищев»

18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 0+

19.45 Смехоностальгия 
20.15 Линия жизни. Семен Альтов
21.10 Х/ф «BLOWUP», «ФОТО-

УВЕЛИЧЕНИЕ»
23.30 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «ДИПАН» 16+
02.20 М/ф «Очень синяя боро-

да», «Мена»

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 «Новое платье короля» 
0+

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

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.15 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, 00.55, 5.05 
Патрульный участок 16+

12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
15.30 ДИВС-экспресс 16+
15.40 Екатеринбург 12+
18.30 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 16+
01.15 Четвертая власть 16+
01.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Уралочка-НТМК 
(Екатеринбург) - Динамо-
Казань (Казань) 6+

03.05 События. Итоги дня 16+
05.22 От велодрома до Екатерин-

бург-Арены 12+

ТНТ

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

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

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+

20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Песни 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
03.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
17.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
17.45, 19.10 Факты в лицах 12+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+

18.10 Д/ф «Песах. Праздник об-
ретения свободы» 16+

19.25 Д/ф «Федерация 2016» 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.20 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.15 Х/ф «НЕЧТО» 18+
04.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 16+

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55, 23.35, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 

12+
10.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Продолжение филь-
ма 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские ак-
теры» 12+

15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+

17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+

19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+

20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+
01.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-

ВА» 12+
03.05 Петровка, 38 
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион 16+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости
7.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все на 

Матч!
8.55 Футбол. Дания - Чили. Това-

рищеский матч 0+
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщи-
ны 0+

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны 0+

14.45 Футбол. Перу - Исландия. 
Товарищеский матч 0+

16.50 Профессиональный бокс 
16+

17.50 Все на футбол! 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции Восток 0+
21.25 Смешанные единоборства 

16+
00.30 Баскетбол. Жальгирис 

(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+

04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 23.35 Большая страна 

12+

6.40, 9.45, 12.45 Активная среда 
12+

6.50, 15.20 Вспомнить все 12+
7.30 М/ф «Серый волк энд Крас-

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

12+
9.30 Д/с «Гербы России. Герб 

Бронниц» 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+
11.50 М/ф «Попался, который 

кусался!»
16.40 М/ф «Крокодил Гена»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.15 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 

ПОДНЕБЕСЬЯ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Теория заговора 12+
7.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.20, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» 6+
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+
20.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» 12+
22.40, 23.15 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
00.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
12+

04.20 Д/с «Грани Победы. Пара-
ды Победы» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30, 22.45, 05.25 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

16+
04.25 Предсказания 16+
05.30 Джейми 16+

ТВ-3

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

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗО-

ОПАРКА» 12+
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
03.15 Тайные знаки. Формула 

счастья 12+
04.15 Тайные знаки. Опоздавшие 

на смерть 12+
05.15 Тайные знаки. Домовой. 

Инструкция по эксплуата-
ции 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Тайны гипноза 16+
21.00 Русское оружие против 

американского 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
00.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-

ЩИК» 16+
02.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-

ЩИК-2» 16+

TV1000

6.10, 18.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-

НОЙ ЛУНЫ» 12+
10.10 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
11.55 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
13.50 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

0+
15.45 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» 12+
20.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 0+
22.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

16+
00.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

16+
02.30 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 18+
04.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20, 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 факты 
16+

0.45, 01.06, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.08, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.45, 19.10, 21.10 
Факты в лицах 12+

1.19 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
2.07 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
3.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО..» 16+

3.43 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
16+

4.31 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
6.00 М/ф
7.20, 11.22, 13.35 На равных. 

Цветкова 16+
7.47, 10.25, 11.47, 13.22, 14.25, 

18.37, 19.25 Федерация 
2017 16+

8.25, 16.25 Шкит 12+
8.53, 9.53, 16.53, 21.51 Скажите, 

доктор! 16+
12.25, 21.25 В мире животных 12+
18.10 Д/ф «Песах. Праздник об-

ретения свободы» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.20 Неделя в Тагиле 16+
22.20 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

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

ТРЕТЬЯ» 16+
16.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» 12+
21.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
23.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-

НО» 18+
01.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 
10.15 Александр Збруев. Три 

истории любви 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
15.00 Д/ф «Витязь. Без права на 

ошибку» 12+
16.00 Концерт к Дню войск наци-

ональной гвардии РФ
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
01.15 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ» 18+
03.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-

КАХ» 16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

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

- Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» 0+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-

НО» 16+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.40 Готовим с А. Зиминым 
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Натали 

16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Ты супер! 
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 

18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-

са. М. Жванецкий. Музыка 
моей молодости 16+

01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
16+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 0+
8.25 М/ф
9.05 Д/с «Святыни Кремля»
9.35 Обыкновенный концерт 
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
11.35 Власть факта. Модерниза-

ция по-ирански 
12.15, 01.25 Д/ф «Времена года в 

дикой природе Японии»

13.00 Великие мистификации. 
Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза 

13.25 Пятое измерение
13.55 IX Международный фести-

валь Мстислава Ростропо-
вича. Открытие

15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

17.15 Игра в бисер. Максим Горь-
кий «На дне» 

17.55 Искатели. Пропавшие ру-
кописи профессора Фи-
липпова 

18.40 Д/ф «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» 12+
21.00 Агора 
22.00 Максим Горький. Вечер-по-

священие
00.35 Концерт Ареты Франклин
02.15 М/ф «Жил-был пес», 

«Мартынко»

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 11.05, 12.25, 
16.55, 19.15, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские 
дети» 16+

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.05 М/ф «Машины истории» 0+
8.20 М/ф «Машины страшилки» 

0+
8.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

12+
10.00 Т/с «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» 12+
10.55 УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Х/ф «ЧАЙФ» 12+
13.40, 04.20 От велодрома до 

Екатеринбург-Арены 12+
14.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
19.20 Концерт «Перезагрузка» 

12+
21.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

12+
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 16+
00.55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
02.30 На взгляд итальянцев 16+
02.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» 12+

ТНТ

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

8.00, 03.10 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, 21.00 Песни 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 

16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
03.40 М/ф «Том и Джерри» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Команда турбо» 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

8.30, 16.00 Депутатские вести 
16+

9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.25 М/ф «Дом» 6+
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00 Д/ф «Жизнь вопреки. Ми-

хаил Танич» 16+
17.52 Шкит 12+
19.00 Взвешенные люди. Четвер-

тый сезон 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

16+
03.10, 04.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

ТВЦ

5.50 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка
6.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 16+
8.30 Православная энциклопедия 

6+
8.55 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+
9.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+
12.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+
14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Продолжение детектива 
12+

17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Гвардия России 16+
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 

16+
04.25 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Все на Матч! 12+
7.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-

ДА» 16+
9.30 Все на футбол! 12+
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины 0+
11.25 Специальный репортаж. 

Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли 12+

12.05, 16.25, 21.50 Все на Матч!
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины 0+
14.30 Футбол. Кристал Пэлас 

- Ливерпуль. Чемпионат 
Англии 0+

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции Запад 0+

19.25 Футбол. Лас-Пальмас - 
Реал (Мадрид). Чемпионат 
Испании 0+

21.30 Специальный репортаж. 
Александр Поветкин 16+

22.50 Профессиональный бокс 
16+

01.30 Керлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны 0+

03.30 Футбол. ПСЖ - Монако. 
Кубок французской лиги. 
Финал 0+

05.30 Д/с «Высшая лига» 12+

ОТР

5.05, 11.45, 19.20 Культурный об-
мен 12+

5.55 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Богатырь» 
12+

6.25, 17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА» 12+

8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
9.00 Новости Совета Федерации 

12+
9.15 Большая наука 12+
9.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРО-

ША» 0+
11.10 М/ф «Чучело-мяучело»
11.20 Д/ф «Большая история. 

Кофеин» 12+
12.30 Дом Э 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ИНСТРУКТОР» 

12+
16.35 Д/ф «Интервью у себя са-

мой» 12+
17.10 М/ф «Жил-был пес»
20.10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ» 12+
22.40 Х/ф «ВАССА» 6+
01.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» 12+
02.40 Д/ф «Живая история» 12+
03.25 Концерт «Лайма» 12+

ЗВЕЗДА

5.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

6.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Адольф 

Гитлер. Тайны смерти» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства

14.00 Д/с «Секретная папка. 
Сталин и Мао. Союз двух 
вождей» 12+

14.25, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.35 Джейми 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.30, 18.00, 23.25, 5.20, 6.25 6 ка-

дров 16+
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

16+
10.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

16+
02.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
04.20 Тест на отцовство 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с 

«ВОЛШЕБНИКИ» 16+
15.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
17.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗО-

ОПАРКА» 12+
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 

12+

20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 
2» 0+

22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» 16+
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» 16+
04.00 Тайные знаки. Коварство 

фальшивых денег 12+
05.00 Тайные знаки. Ожерелье-

убийца 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.35, 03.30 Территория за-
блуждений 16+

8.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 

16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. 

Оружие судного дня 16+
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+
01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ» 16+

TV1000

6.10, 17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 
16+

8.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
10.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

16+
13.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 0+
15.25 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
20.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
22.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
16+

00.40 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+

02.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
05.35 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20, 01.00, 7.00 НОВОСТИ. 
ТОЛЬКО ФАКТЫ 16+

0.45, 01.10 Факты в лицах 12+
2.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
2.51 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО..» 16+

3.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
16+

4.23 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
6.00 М/ф
7.20 Неделя в Тагиле 16+
9.45, 18.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
11.55, 17.00 Д/ф «Жизнь вопре-

ки. Михаил Танич» 16+
12.43, 21.37 Добрый взгляд 12+
13.16 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

12+
14.56 Черное-белое  16+
17.52 Шкит 12+
20.35 Т/с «УБИЙСТВО» 16+
23.05 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-

ИХ» 16+

ЧЕ

6.00 Анекдоты 2 16+
6.30 М/ф 0+
8.30 Решала 16+
9.30 Программа испытаний 16+
10.40 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 16+
15.50 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
17.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ» 12+
19.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» 12+
00.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН» 18+
02.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЕТОМ» 16+
04.40 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» 0+

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+
15.20 Концерт Максима Галки-

на к Дню смеха
17.35 Русский ниндзя. Лучшее
19.25 Лучше всех! 
21.00 Воскресное Время 
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 

18+

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 03.25 Смехопанорама 

12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Москва. Неделя в горо-
де 12+

9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Т. Кизя-

ковым 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Аншлаг 
14.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 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+
00.30 Дежурный по стране. 

М. Жванецкий. 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

НТВ

5.00, 01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 
16+

6.55 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.40 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИ-

ЦИИ МЕТРО» 16+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье

7.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
9.15 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
9.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы - грамотеи! 
10.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ», 

«ЛИМОННЫЙ ТОРТ», 

«БАБОЧКА», «ТРИ ЖЕ-
НИХА», «УДАЧА»

12.15 Что делать? 
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.45 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
14.10, 00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА» 12+
16.05 Пешком... Тула желез-

ная
16.30 Гений 
17.05 Ближний круг Николая 

Цискаридзе 
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова
21.10 Белая студия 
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония вру-

чения Международной 
профессиональной му-
зыкальной премии BraVo 

01.50 Искатели. Пропавшие 
рукописи профессора 
Филиппова 

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 19.15, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05 Д/ф «Кремлевские дети» 
12+

7.00, 23.00 Итоги недели
8.05 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД 

УДАРОМ» 16+
19.00 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все» 0+
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 

16+
22.45 На взгляд итальянцев 

16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ» 12+
01.50 От велодрома до Екате-

ринбург-Арены 12+
02.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» 16+
03.55 Жара в Вегасе 12+
05.30 Урал. Третий тайм 12+

ТНТ

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

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

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 12+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-

ЛО» 16+
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00 Мартиросян Official 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОЛ» 16+
03.30 ТНТ Music 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.10 М/ф «Реальная белка» 

6+
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

13.45, 01.50 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
17.00 Неделя в Тагиле 16+
17.44 Д/ф «Крым 1783» 16+
19.15 М/ф «Как приручить 

дракона 2» 0+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» 12+
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

0+
10.50 Д/с «Моя правда. Дарья 

Донцова» 12+
11.40 Уличный гипноз 12+
12.15, 13.15, 14.20, 15.15, 

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.10 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

00.05 Большая разница 16+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ДЕ-

САНТУРА» 16+

ТВЦ

5.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» 6+

7.45 Фактор жизни
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+
10.25 ПРЕМЬЕРА. Берегите 

пародиста! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ» 16+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть темных 

сил» 16+
15.55 Прощание. Михаил Ев-

докимов 16+
16.40 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.05 Х/ф «ЗНАК ИСТИННО-

ГО ПУТИ» 16+
00.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». Продолжение 
детектива 16+

01.10 Х/ф «УМНИК» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00, 11.35, 15.55, 23.00 Все на 
Матч!

7.30 Постолимпийский лед. 
Фигура будущего 12+

8.00 Футбол. Севилья - Бар-
селона. Чемпионат Ис-
пании 0+

10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 
15.50, 22.25 Новости

10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

11.00 Автоинспекция 12+
12.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

13.05 Профессиональный 
бокс 16+

14.50 Россия футбольная 12+
15.20 Д/с «Утомленные сла-

вой» 16+
16.25 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
Уфа - Зенит (Санкт-
Петербург) 0+

18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Ро-
стов - ЦСКА 0+

20.55 После футбола 12+
22.30 Д/ф «День Икс» 16+
23.30 Д/ф «Верхом на вели-

канах» 16+

01.30 Д/ф «Тренер» 16+
02.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+

ОТР

5.30, 12.00, 19.40 Моя исто-
рия. Владимир Винокур 
12+

6.00 Х/ф «ВАССА» 6+
8.15 От прав к возможностям 

12+
8.30 Фигура речи 12+
9.00, 02.30 Х/ф «УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить все 

12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ИНСТРУК-

ТОР» 12+
16.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
20.10 Концерт «Лайма» 12+
22.15 Д/ф «Живая история» 

12+
23.05 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 

ПОДНЕБЕСЬЯ» 12+
00.40 Д/ф «Большая история. 

Кофеин» 12+
01.00 Календарь 12+
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Бронниц» 12+
02.00 За строчкой архивной… 

12+

ЗВЕЗДА

5.55 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
7.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 

12+
12.25, 13.15 Теория заговора 

12+
13.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» 0+
01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-

СТА И СОБАКА» 12+
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-

СТА И СОБАКА 2» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми 16+
7.30, 18.00, 23.25, 5.25 6 ка-

дров 16+
8.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.25 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» 16+
02.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 

13.45 Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Шерлоки 16+
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ» 12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

2» 0+
19.00 Х/ф «САХАРА» 18+

21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+

23.30 Т/с «ПРИЗРАК ОПЕРА» 
16+

00.00 Т/с «КАБЕЛЬНОЕ ТВ» 
16+

00.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
16+

02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» 16+

04.15 Тайные знаки. Ника Тур-
бина. Зарифмованная 
смерть 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

7.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
9.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 

16+
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Концертная вер-

сия. Aerosmith  16+
02.00 Военная тайна 16+

TV1000

8.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО» 16+

10.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+

12.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
14.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
17.40 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-

ТЕ» 12+
20.10 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 

БРАТ?» 0+
22.15 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ» 16+
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+
02.20 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
04.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

1.20, 13.50, 00.16 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 12+

3.00, 17.00 Неделя в Тагиле 
16+

3.45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» 16+

5.28, 22.00 Федерация 2017 
16+

6.00 М/ф
9.45, 18.30 Х/ф «МОЙ НЕЖ-

НО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

11.13, 17.44 Д/ф «Крым 1783» 
16+

12.00 Концерт «Все хиты. 
Юмор FM на Первом» 
12+

15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
Европу» 16+

16.00 Черное-белое 16+
20.00, 01.50 Т/с «МАРИЯ 

ВЕРН» 16+
22.20, 03.20 Х/ф «МОЙ МА-

ЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ» 12+
9.30 Разрушители мифов 16+
11.30 Программа испытаний 

16+
12.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 

16+
23.30 Х/ф «ДАЛАССКИЙ 

КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
18+

01.50 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-101/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2018 год

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

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

комнату, Ленинградский пр., 
3-й этаж, 12 кв.м, соседи хоро-
шие, балкон, большая кухня, 500 
т.р. Т. 8-912-681-53-88

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, ря-
дом садик, магазины, 1/9, 
улучш. план., окна высоко, пла-
стиковые, балкон застеклен, 
хор. состояние. Т. 8-912-271-
97-88

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

1-комн. кв., р-н Лебяжки, 30,1 
кв.м, балкон застеклен, окна 
пластик, 2/5, светлая, теплая, 
все счетчики. Т. 8-919-398-24-
97, 8-912-655-40-48

1-комн. кв., р-н «Отдыха», ул. 
Зари, 34, 1/5, газ, санузел со-
вмещ., теплая, 880 т.р. Т. 8-902-
447-90-71

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

2-комн. кв., р-н ВМЗ, Сере-
брянский тр., 2/1, улучш. план., 
4/5, 52,3/30/9, состояние нор-
мальное. Т. 8-919-391-89-21

дом, р-н ВЖР (ул. Штурмовая), 
зем. участок 8 соток, собствен-
ник, бревно, 28,8 кв. м, летняя 
кухня, автобусы №3, 19, мага-
зин, остановка рядом, можно 
под дачу, без посредников. Т. 
45-53-05

дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 
кв.м, подвал, зем. уч. 16 соток, 
крыт. двор, хлев, баня, гараж, 
лет. кухня. Т. 8-963-853-31-74, 
44-24-12

дачу  в центре к/с «Стара-
тель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, тепли-
ца, баня, хоз. постройки, лет-
ний 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 

дачу на Монзино в к/с «Автомо-
билист-2», 4 сотки, дом 34 кв.м, 
две комнаты, веранда, мансар-
да, теплица поликарбонат, баня, 
колодец для полива, парковка, 
все посадки, близко лес, речка, 
цена 380 т.р., торг при осмотре. 
Т. 8-929-221-41-54

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

сад, 5 соток, дом, теплица, са-
рай, ост. ж/д 392-й км, цена 150 
т.р. Т. 8-912-668-26-73

сад  на 337-м км, «Золотая 
осень», 4 сотки, две теплицы 
под стеклом, баня, сарай, сад 
ухожен, газ, печное отопление. 
Т. 8-904-380-65-42

сад в Горбуново, к/с «Леба», 
большой летний дом, теплица, 
сарай, летний водопровод, эл-
во, все посадки. Т. 8-982-624-
60-48

сад «Дружба», Горбуново, 4 
сотки, дом два этажа, тепли-
ца, новый сарай, парковка для 
двух машин, участок ухожен. Т. 
8-912-251-07-65

сад НТМК №7, 350-й км, дом 
6х6, две теплицы, дом обшит 
сайдингом, балкон, парник, 
грядки отделаны шифером, 
баня 6х4, сарай 6х4, пристрой-
ка, окна пластиковые, кры-
ши новые, цена договорная. Т. 
8-992-002-89-86

сад на Вагонке, летний дом 13 
кв. м, 6 соток, яблонь много, 210 
т.р. Т. 8-902-447-90-71

гараж, Вагонка, магазин «Энер-
гия», ул. Зари, обшит, новая 
проводка, ямы, 270 т.р. Т. 8-902-
447-90-71

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

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

котел твердотопливный с водя-
ной рубашкой, новый. Т. 8-963-
054-83-51

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 сте-
клом, 7000 р. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

телевизор Тошиба, 51 см - 2000 
р., телевизор Эриксон, 37 см - 
1000 р., монитор Самсунг, 37 
см - 500 р., пылесос Ровента, 
новый - 1000 р. Т. 8-912-604-46-
76

шкаф двустворчатый - 2000 р., 
шкаф книжный - 2000 р., тум-
бочку прикроватную (4 шт.) - 
300 р., кухню (колонка - 2000 
р., шкаф кухонный, стеклянный 
с зеркалом - 2000 р.) Т. 8-912-
604-46-76

стенку-горку, цвет орех, в от-
личном состоянии - 10 т.р., ди-
ван и два кресла - 2000 р. Т. 
8-912-284-39-18

диван двуспальный, б/у, рас-
кладной, дешево, доставка. Т. 
8-902-447-90-71

диванчик детский, раскладной, 
компактный, дешево, доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

кровати 1- и 2-спальные, б/у, 
отличное состояние, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник импортный, вы-
сокий, работает и морозит хо-

рошо, доставка. Т. 8-902-447-
90-71

холодильник в сад, работает, 
возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

прихожую в коридор, совре-
менную, светлый орех, дешево, 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую «Веко», 
стеклокерамика, отличное со-
стояние, дешево, возможна до-
ставка. Т. 8-912-217-54-37

палас-ковер на пол, однотон-
ный, серый, 2х3 м, дешево, 1500 
р., доставка. Т. 8-912-217-54-37

велосипед детский, 3-6 лет, все 
работает, дешево, доставка. Т. 
8-912-217-54-37

печь микроволновую, хорошую, 
рабочую, дешево, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

хлебопечь, отличное рабочее 
состояние, много функций, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

флягу алюминиевую, 40 л, пи-
щевую, недорого, доставка, 
2000 р. Т. 8-902-447-90-71

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

набор для приготовления суши, 
новый, в упаковке, 5 видов рол-
лов - 800 р., рюкзак детский, 
новый, в виде мягкой игрушки, 
для ребенка 3-5 лет - 300 р. Т. 
8-912-206-73-27

курс самообучения лечебному 
массажу - 1000 р., курс самоо-
бучения профессии секретарь-
референт - 1000 р. Т. 8-912-206-
73-27

книги: подписные издания: 
Голсуорси (16 т.), Лесков (10 
т.), Г. Манн (8 т.), Э. Золя (17 т.), 
С.Льюс (9 т.), Вересаев (5 т.), 
Набоков (4 т.), Ахматова (2 т.), 
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: «Всемирная история. 
Энциклопедия», 14 томов, цена 
договорная. Т. 31-04-95

книгу по вязанию, 200 стр. - 300 
р. Т. 32-09-00

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

цветы: глоксинии разных окра-
сов, выращены из своих семян, 
пересажены в свежий грунт, 
простые - 100 р. (окрас белый, 
синий, черный, красный, белый 
с каймой), махровые - 200 р. 
(белые, белые с каймой), цвести 
будут с мая. Т. 8-963-274-58-77

овцу романовскую, черную с 
двумя ягнятами (3 месяца), 
шерсть овечью, клетку-при-
цеп, качели детские, бревна 
на столбики, изготовлю лавку, 
скамейку. Все находится в Н.-
Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

КУПЛЮ

подстаканники ,  запонки, 
серьги, изделия из мельхиора 
и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, сто-
ловое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-
90-31

этикетки от плиток шоколада 
90-х и ранее, карманные кален-
дарики, открытки, старые же-
стяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги совет-
ских времен. Дорого. Т. 8-912-
248-61-86

купоны, талоны газет для пода-
чи бесплатных объявлений. По-
стоянно. Приеду сам. Т. 8-902-
447-90-71

СДАМ

2-комн. кв., ул. Б. Краснока-
менская, 5, 4-й этаж, лоджия, 
окна ПВХ, или продам. Т. 8-912-
692-91-54

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпус-
ной мебели (кухонные шкафы). 
Т. 8-912-203-54-47

Бесплатное цифровое телеви-
дение (20 каналов), установка и 
настройка. Т. 8-922-117-52-52

Перезапись на DVD-диски 
(флешкарту) любых моделей 
видеокассет (VHS, VHS-С, 8 мм, 
mini DV), аудио кассет, аудиока-
тушек (60-80 г.), слайдов, фото-
негативов в любом состоянии, 
высокое качество. Т. 8-912-034-
55-55

Сантехнические работы, уста-
новка счетчика, 500 р., гарантия. 
Т. 8-950-654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, 
разводки, радиаторов, канали-
зации. Установка душ. кабин и 
санфаянса. Котлы, водонагре-
ватели, отопит. сист., теплые 
полы. Закупка материалов. Т. 
8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, мон-
таж и перенос проводки и обору-
дования. Проекты любой слож-
ности. Штробление без пыли и 
грязи. Перенос розеток, выклю-
чателей. Любая сложность. Га-
рантия. Т. 8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой слож-
ности: многоуровневые, с фото-
печатью, фактурные и др. (Бель-
гия, Франция). Отделка: ГКЛ, 
плитка, панели, ламинат, стяж-
ка, штук.-мал. работы. Т. 8-982-
724-86-44

Приглашаются желающие на за-
нятия йогой, Выя. Т. 8-922-128-
21-77

Приму в дар любую старую, 
неисправную аппаратуру. Т. 
8-919-372-01-02

Приму в дар фигурные коньки с 
ботинками, две пары, р. 28-29, 
на 6 и 5 лет. Т. 32-09-00

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам. Т. 
8-922-203-07-70

95 лет со дня рождения исполнилось бы 

Анне Алексеевне  
СИМОНОВОЙ, 

прекрасному педагогу, великому общественнику и физкультур-
нику, садоводу, дорогой, любимой, неунывающей и всегда энер-
гичной мамочке, бабушке, мудрой наставнице жизни. 

Помним, любим, гордимся. 
Дети, внуки, правнуки, родные, коллеги и друзья
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Займитесь решением проблем и не ищите отго
ворки – в вашей жизни нет места лени. Но пере
труждаться ни к чему – учитесь дозировать отдых и 
работу и вы будете бодрыми, как огурчики. В отно

шениях с коллегами могут возникнуть разногласия. Не пере
живайте, ситуация заметно улучшится.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Звезды советуют чаще искать компромисс и не 
поддаваться на провокации. Деловые партнеры 
порадуют вас интересными предложениями о со

трудничестве, к примеру, удастся заключить несколько выгод
ных и довольно перспективных контрактов. Работа отодвинет 
домашние заботы на второй план.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вспоминайте правило золотой середины. Близ
нецы смогут наладить отношения с руководством, 
возможно, ваши профессиональные качества за
интересуют новых деловых партнеров – ждите 

улучшений в финансовой сфере, не исключена поддержка со 
стороны влиятельных персон. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Возможность очередного творческого взлета – 
идеи Раков понравятся коллегам и деловым парт
нерам. Но не залетайте слишком высоко, чтобы не 
пропустить приход конкурентов – ваши соперники 

станут чересчур дерзкими. Старайтесь контролировать траты 
и обсуждайте серьезные покупки с родственниками.
 
 Лев (23 июля - 23 августа)

Укрепляйте свое финансовое положение – Львы 
превратятся в настоящих денежных везунчиков. 
Однако от серьезных трат звезды советуют воз
держаться – вы можете накупить массу дорогих и 

ненужных вещей. Лучше подумайте о выгодных вложениях и 
придержите финансы при себе. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Не соблазняйтесь чересчур заманчивыми пред
ложениями партнеров – компаньоны могут вести 
нечестную игру. Ничего страшного не произойдет, 
но отношения разладятся. Ситуация в профессио

нальной сфере улучшится, возможно, вы сумеете заключить 
пару выгодных сделок. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Следите за своим окружением и не верьте все
му, что говорят знакомые и коллеги – коекто хо
чет воспользоваться вашей наивностью. У вашего 

босса бывают нервные срывы, так что наберитесь терпения. 
Весам предложат несколько интересных вариантов подработ
ки. Но не спешите принимать важные решения. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Контроль над эмоциями  это здорово, но попро
буйте быть более открытыми и искренними. Вам 
придется общаться с разными людьми, возмож
но, в вашем окружении появятся чересчур нежные 

и впечатлительные ребята. Скорпионам удастся заручиться 
поддержкой влиятельных знакомых. 
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Сосредоточьтесь на своих обязанностях – началь
ство станет требовательным и придирчивым. Но 
мечтать о развлечениях вам никто не запретит – 

старайтесь заранее обговорить детали будущих мероприятий. 
Возможно, вас отправят в деловую командировку. Стрельцов 
может взволновать ситуация в финансовой сфере.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Готовьтесь к встрече гостей – все будто сговори
лись посещать ваш дом и радовать вас своими ви
зитами. Козерогам придется вести душевные бе

седы и с родственниками, и с друзьями, и даже с коллегами. 
Но на первом месте должны стоять дела и служебные заботы 
– профессиональная жизнь важнее всего. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеям нужно набраться терпения и не реаги
ровать на выходки сослуживцев. Напряженная об
становка на работе не должна стать причиной для 
грусти – оставайтесь оптимистами, и везение бу

дет ждать во всех сферах жизни. Водолеи будут решать фи
нансовые проблемы – успех обязательно придет.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Считайтесь с мнением коллег и не забывайте при
нимать участие в общественной работе. Есть шанс 
найти работу на дому, только не принимайте необ

думанных решений. Ожидается интересная деловая поездка 
– новые партнеры будут рады сотрудничеству, и Рыбы получат 
несколько выгодных предложений. 

Астрологический прогноз 
26 марта - 1 апреля

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере

ОТВЕТЫ: Калина. Герань. Онегин. Ремонт. Дверца. Апдайк. Каплун. Партия. Нефрит. Фемида. Дивали. Лапоть. 
Иглица. Акация. Карман. «Мадера». Лебеди. Гузель. Стигма. Дереза. Хартли. Скерцо. Прыжок. Богато. Голбец. 
Яблоко. Игроки. Пироги. Норрис. Грифон. Лядвеи. Амалия. Ингмар. Иоганн. Гранка. Нафаня. Гуляка. Акинак. Гаш
ник. Шансон. Колесо. Ягайло.



25
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№32
22 марта 2018ВОПРОС - ОТВЕТ

Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

Как сообщить об увольнении?

�� антинаркотическая комиссия

На учете у наркологов  
стоят 4300 тагильчан

«Какова последняя статистика по наркоманам в Тагиле?»
(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Прекратить необоснован-
ные жалобы можно мирным пу-
тем, обсудив с лицом, направ-
ляющим данные обращения, 
причины подобного поведения.

На практике основанием для 
направления претензий может 
выступать юридическая негра-
мотность человека. Конструк-
тивный диалог – лучший вы-
ход из ситуации. И каким бы ни 
было основание для направле-
ния претензии, вторая сторона 
должна дать на него ответ в пе-
чатном или электронном виде.

При оформлении ответа важ-
но придерживаться следующих 
правил:

- соблюдать вежливость по 

�� деньги

Минимальный размер оплаты труда:  
как часто он меняется?

�� ваш адвокат

Как усмирить  
любителя пожаловаться?

«Подскажите, пожалуйста, как бороться с сутяжником, ко-
торый постоянно пишет в различные инстанции жалобы на ма-
газин? Проходят проверки и нарушений не находят».

(Звонок в редакцию)

отношению к заявителю, 
- начать письмо с обращения 

к адресату, указав персональ-
ные данные автора ответа,

- обосновать причины отказа 
в удовлетворении его требова-
ний, ссылаясь на нормативно-
правовую базу,

- отметить ответственность 
за распространение недосто-
верной информации (при необ-
ходимости), 

- указать дату обращения и 
личную подпись автора письма.

Например, если жалоба по-
ступила в магазин на продажу 
некачественной бытовой тех-
ники, но в ходе проверки выяс-
нилось, что причиной появле-
ния изъяна является халатность 
транспортной компании, в тек-
сте ответа необходимо предо-
ставить ее контактные данные.

Если же причиной возник-
новения дефекта является не-
соблюдение потребителем ин-
струкции по эксплуатации, дан-
ная информация должна быть 
подтверждена результатами 
проведенной экспертизы.

Стоит отметить, что заяви-
тель вправе присутствовать 
при осуществлении независи-
мой проверки или обжаловать 

Создание психолого-педаго-
гического центра, специалисты 
которого могли бы оказывать 
необходимую поддержку несо-
вершеннолетним тагильчанам, 
обсудили участники заседания 
антинаркотической комиссии, 
которое провел сегодня глава 
города Сергей Носов. 

По информации начальника 
отделения по контролю за обо-
ротом наркотиков МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» Евгения 
Стерхова, в прошлом году поли-
цейские Нижнего Тагила зареги-
стрировали 6 709 преступлений, 
раскрыли и направили в суд  
4 035 дел. Из них к сфере не-
законного оборота наркотиков 
относятся 955 преступлений. И 
это почти на 30 процентов боль-
ше, чем в 2016 году. 

Каждое второе преступление 
по этой линии было раскрыто. 
Львиная доля - 559 преступле-
ний - связана со сбытом нарко-
тиков. 

К уголовной ответственности 
за незаконный оборот наркоти-
ков привлечены 424 человека, 
из них за сбыт - 75. Кроме этого 
тагильским сыщикам и опера-
тивникам в прошлом году уда-
лось раскрыть 15 преступлений, 
относящихся к категории «про-
шлых лет».

В прошлом году стражи по-
рядка изъяли 14 килограммов 
наркотических средств. Это 
почти в два раза больше, чем в 
2016 году. 

На 11 процентов меньше 
было зарегистрировано престу-
плений, связанных с организа-
цией и содержанием наркопри-
тонов – их всего восемь. 

На треть меньше стало пре-
ступлений, совершенных в со-
стоянии наркотического и ток-
сического опьянения – 26 (в 
2016 году – 39). При этом прак-
тически не сократилось число 
стоящих на учете наркопотре-
бителей. По данным полиции, их 
более четырех тысяч, половина 
– ранее судимые.

Особое внимание сыщики 
уделяли распространению нар-
котиков через Интернет. В те-
чение года были задержаны 46 
«закладчиков» наркотических 
средств, прекращена деятель-
ность двух интернет-магази-
нов. Перестали существовать 
15 организованных преступных 
групп (в 2016 году их было четы-

ре), которые осуществляли не-
законный сбыт наркотических 
средств в особо крупных разме-
рах на территории города.

Своя статистика у медиков. 
По словам Алексей Сухотского, 
заведующего диспансерным 
наркологическим отделени-
ем ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница №7», число состоящих 
на учете наркопотребителей не 
сокращается. Сегодня в Нижнем 
Тагиле их более 4 300 человек. 
Меняется только состав нарко-
тиков: за последние десять лет 
состоялся переход с героина на 
«синтетику». 

В прошлом году врачи про-
вели около шести тысяч медос-
видетельствований водителей 
транспортных средств. Так вот, 
чуть больше тысячи сели за руль 
в нетрезвом виде и 400 - в со-
стоянии наркоопьянения. 

- К сожалению, принуди-
тельно лечиться мы никого не 
можем заставить. Но все по-
нимают, что каждый наркоза-
висимый человек нуждается в 
квалифицированной помощи, 
- отметил Алексей Сухотский. – 
Сегодня в городе работают во-
семь врачей-наркологов, это 
62 процента от необходимой 
потребности. 

Заместитель начальника го-
родского отдела управления 
образования Татьяна Удинце-
ва, поддержала медиков в пла-
не катастрофической нехватки 
кадров.

- У нас школы обеспечены 
квалифицированными психо-
логами на 75 процентов. Они 
проводят исследования и опре-
деляют наиболее «тревожных» 
в этом плане подростков, - от-
метила Татьяна Удинцева. В ка-
честве примера она привела 
успешный опыт Екатеринбурга, 
где были созданы и работают 
четыре центра психолого-педа-
гогического сопровождения.

Сергей Носов поручил в тече-
ние трех недель провести под-
робный анализ и подготовить 
обоснование в целесообразно-
сти создания такого центра.

- Если работа этих центров 
эффективна, нужно создавать 
такой центр в Нижнем Тагиле. 
Необходимо доказать его целе-
сообразность, определить сто-
имость, подобрать помещение, 
найти руководителя и опреде-
литься с кадрами. 

ее результат через суд. 
Если мирный способ раз-

решения конфликта невозмо-
жен, потребуется обращение в 
районный суд с иском о защите 
чести и достоинства. Вы также 
будете вправе взыскать с соот-
ветчика моральный вред, нане-
сенный клеветой. Исковое за-
явление, дополненное докумен-
тальными доказательствами, 
направляются в инстанцию по 
месту нахождения доносчика. 

За распространение ложной 
информации о человеке, поро-
чащей его достоинство и репу-
тацию, предусмотрена ответ-
ственность.

Если речь идет о ложном до-
носе о совершении преступле-
ния, доносчика может ожидать 
штраф до 120 тысяч рублей, 480 
часов обязательных работ или 
два года исправительных, за-
ключение под стражу на 24 ме-
сяца, арест вплоть до полугода 
или принудительные работы на 
два года. 

Ответственность за необо-
снованную жалобу, распро-
страняющую ложные сведения 
о человеке, порочащие его имя, 
устанавливается статьей 128 
Уголовного кодекса РФ.

За публичную клевету или 
распространение ложной ин-
формации с использованием 
служебного положения полага-
ется более суровое наказание.

«Сколько сейчас составляет минимальный раз-
мер оплаты труда и будет ли он меняться в ближай-
шее время?»

(Евгений Леонидович Б.)

Ответ на вопрос дала старший помощник про-
курора Ленинского района Нижнего Тагила Елена 
ВАТУТИНА:

- Федеральным законом от 19.06.2000 года №82-
ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» мини-
мальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года 
установлен в сумме 9 489 рублей в месяц.

Таким образом, зарплата сотрудников, отработав-
ших месячную норму рабочего времени, не может 

быть менее 9 489 рублей. При этом коэффициент и 
процентную надбавку за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях надо на-
числять сверх минимальной зарплаты, а не включать 
в нее.

Начиная с 1 января 2019 года и далее, ежегодно с 1 
января соответствующего года минимальный размер 
оплаты труда устанавливается федеральным законом 
в размере величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Феде-
рации за второй квартал предыдущего года.

Если величина прожиточного минимума за второй 
квартал становится ниже, чем в предыдущем году, то 
минимальный размер оплаты труда по закону не из-

менится, то есть меньше не станет.
МРОТ применяется для регулирования оплаты тру-

да и определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, а 
также для других целей обязательного социального 
страхования. Применение минимального размера 
оплаты труда для других целей не допускается.

Федеральным законом от 7 марта 2018 года №41-
ФЗ «О внесении изменения в статью 1 федерально-
го закона «О минимальном размере оплаты труда»  
с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда 
- 11 163 рубля в месяц.

«Можно ли сообщить о трудоустройстве 
или увольнении с работы, не посещая Пенси-
онный фонд?»

(Звонок в редакцию)

Специалисты Пенсионного фонда подсказали 
- можно. Электронный сервис «Подать заявление 
об изменении статуса занятости» доступен в Лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии и востребован, поскольку необходимость сво-
евременно уведомлять ПФР о прекращении или 
возобновлении трудовой деятельности возника-
ет у большого числа пенсионеров и получателей 
социальных выплат. Пенсионный фонд проводит 
часть пенсионных и социальных выплат, право на 
которые зависит от того, работает получатель или 
нет. 

В частности, речь идет о социальной пенсии 
по старости, о пенсиях за выслугу лет работни-
ков летно-испытательного состава, федеральных 

государственных гражданских служащих, выплате 
неработающим трудоспособным лицам, которые 
ухаживают за инвалидами и престарелыми, о со-
циальной доплате к пенсии и не только.

- Опция не связана с процедурой перерасче-
та страховых пенсий после прекращения трудо-
устройства, - отметили в ведомстве. - Пенсии 
уволившихся граждан индексируются, как и пре-
жде, на основании данных ежемесячной отчетно-
сти работодателей.

Напомним, все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, объедине-
ны в один портал на сайте Пенсионного фонда 
– es.pfrf.ru. Чтобы получать услуги ПФР в элек-
тронном виде, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин 
уже зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при ре-
гистрации.
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�� мой дом – моя крепость

Многодетным семьям ставят пожарные извещатели  
за счет бюджета

�� кстати

Пожаров стало больше 

�� учебная тревога

Сотрудники  
«Тагильского рабочего» 
повторили правила эвакуации 

Для тренировки был выбран вторник. Около 15.00 в коридорах двухэтаж-
ной редакции зазвучала сирена. Она дала старт командно-штабным учениям, 
в которых принял участие весь коллектив газеты. Тема тренировки: «Возник-
новение пожара в здании МАУ «Тагил-пресс» редакции газеты «Тагильский 
рабочий».

В учениях принял участие 31 человек, включая журналистов, сотрудни-
ков бухгалтерии, технического отдела, секретариата. По легенде, во время 
эвакуации один из нас сломал ногу. Мы повторили правила оказания первой 
помощи при такой травме. 

Учения заняли 15-20 минут, после чего все вернулись на рабочие места. 
Редакционный штаб ГО собрался для обсуждения тренировки в кабинете ди-
ректора. Начальник штаба Игорь Скоробогатов подвел итог учениям: цели 
достигнуты, практические действия персонала и руководящего состава от-
работаны.  

Ольга ДУМЧЕНКОВА. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Перед началом пожароопасного пери-
ода в Нижнем Тагиле и Горноуральском 
городском округе сложилась тревожная 
обстановка. МЧС фиксирует рост числа 
пожаров по сравнению с прошлым годом.

По данным отдела надзорной деятель-
ности Нижнего Тагила и Горноуральского 
городского округа, количество пожаров в 
жилье в 2018 году увеличилось, по сравне-
нию с 2017-м, на 61,9 %. В текущем году 
зафиксировано 34 пожара в квартирах и 
домах, тогда как в аналогичный период 
прошлого произошло 21 возгорание. На 
территории ГГО число пожаров также воз-
росло почти в три раза: в 2018-м – 17, в 
2017-м – 6. 

В результате возгораний погибли два 
человека, оба - пенсионеры. Ранним 
утром 31 января загорелся деревянный 
дом на улице Большой Гальянской. По-
жарных вызвали поздно – огонь охва-
тил весь дом. Огнеборцы тушили его три 

часа. При разборе сгоревших конструк-
ций было найдено тело 67-летнего хозя-
ина дома.

2 февраля пожар произошел в двух-
этажном доме по улице Чаплыгина. Его 
площадь составила четыре квадратных 
метра. Тушение огня заняло всего пять 
минут, но хозяина квартиры спасти не 
удалось. Когда приехали пожарные, муж-
чина был еще жив, но скончался в маши-
не «скорой помощи». По версии пожар-
ных дознавателей, мужчина курил в не-
трезвом виде, что и повлекло пожар.

В ОДН отмечают, что, как правило, 
причинами происшествий становятся 
неосторожное обращение с огнем, не-
исправность и неправильная эксплуата-
ция электрооборудования и печного ото-
пления.

МЧС усиливает меры профилактики 
и организует дополнительные рейды в 
частный и коммунальный секторы. Спе-

циалисты противопожарной службы уже 
посетили 169 частных и два коммуналь-
ных дома, обучили 379 человек, распро-
странили 275 памяток по пожарной без-
опасности.

Кроме Нижнего Тагила и Горноураль-
ского городского округа рост числа по-
жаров наблюдается еще в 27 муници-
пальных образованиях. В целом в Сверд-
ловской области зарегистрировано 584 
пожара (рост по сравнению с 2017 годом 
5%), при пожарах погибли 73 человека (+ 
10,6%), в том числе 7 детей (в 2017 году 
- 1 ребенок). При пожарах получили трав-
мы различной степени тяжести 55 чело-
век (+ 3,8 %). 

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области предписало соз-
дать межведомственные комиссии по 
проверке готовности муниципальных об-
разований к началу весенне-летнего по-
жароопасного сезона. 

ОДН напоминает правила пожарной 
безопасности: следует не перегружать 
электропроводку, не использовать не-
исправные электроприборы, быть вни-
мательными с печным отоплением и га-
зовым оборудованием. По возможности 
оборудовать помещения жилых домов 
автономными дымовыми пожарными из-
вещателями.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

В конце февраля в Нижнем Таги-
ле стартовала акция по установке 
пожарных извещателей в квартирах 
многодетных и малоимущих семей. 
На средства городского бюджета 
пока закуплено порядка 50 прибо-
ров, которые смогут спасти семьи 
от пожара. 

Пожарный извещатель реагиру-
ет на концентрацию продуктов го-
рения в воздухе и начинает пищать. 
Крепится он на потолок. Его доста-
точно легко снять, чтобы заменить 
батарейку. 

Акцию по рекомендации мини-
стерства общественной безопасно-
сти Свердловской области проводит 
центр защиты населения Нижнего 
Тагила совместно с городской ад-
министрацией. Адреса для установ-
ки уже определены: в группу попали 
семьи со сложной финансовой си-
туацией – многодетные и малоиму-
щие. Список предоставило управле-
ние социальной политики. 

Однако многие семьи, услышав 
по телефону об акции, отказывались 
от установки прибора: не доверяют.

Многодетная мама Ирина Коро-
вина согласилась на акцию сразу:

– Для меня главное – это без-
опасность детей. Тем более у нас 
как-то был пожар – соседи устрои-
ли. Лучше перестраховаться, – счи-
тает женщина.

Сотрудники центра защиты насе-
ления рассказали, как пользоваться 
извещателем, и напомнили правила 
пожарной безопасности.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА.Установка пожарного извещателя.

�� проверки

Прокуратура мониторит Интернет
Прокуратура Дзержинского района 

подготовила и направила в суд семь 
заявлений с требованием запретить 
распространение информации терро-
ристического и экстремистского харак-
тера. 

В рамках исполнения федерального 
законодательства сотрудники прокура-
туры провели проверку ряда популяр-
ных интернет-страниц, которые дают 
возможность пользователям сети со-

вершить профессиональный поджог 
автомобиля, приготовить «коктейль 
Молотова», взрывное устройство и ог-
нестрельное оружие в домашних усло-
виях. 

Такие «подсказки» запрещены зако-
ном, так как могут быть использованы 
для совершения тяжких преступлений, 
включая террористические акты. 

Все заявления прокуратуры рассмо-
трены судом, информация признана за-

прещенной, решения суда отправлены 
в Роскомнадзор, который должен огра-
ничить доступ. 

Кроме этого в одном из тагильских 
культурно-развлекательных центров 
сотрудники прокуратуры обнаружили 
доступ на сайты с информацией, кото-
рая по решениям федеральных судов 
признана экстремистской. К приме-
ру, в развлекательном центре с помо-
щью мобильного интернета через сеть 

вай-фай можно было получить доступ к 
книге А. Гитлера «Майн Кампф», виде-
ороликам и аудиозаписям с  национа-
листическими призывами.  По итогам 
проверки в адрес директора развлека-
тельного центра вынесено представ-
ление об устранении нарушений, по-
сле этого руководство центра доступ 
к запрещенным ресурсам ограничило. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� путешествие по России

Город красоты, мира и гармонии

�� туристический маршрут

Какой он, Ханты-Мансийск?

В этом году я осуществила 
свою давнюю мечту – побыва-
ла  в столице Татарстана Каза-
ни. Про Казань много написано 
и сказано. И я очень хотела уви-
деть этот город.

Казань – это вкусная татар-
ская еда, древнейшие церкви 
и красивейшие мечети, множе-
ство достопримечательностей. 
Больше всего меня поразила 
архитектура этого города - гар-
моничное сочетание историче-
ских построек с сооружениями 
советского периода. А рядом с 
ними возводятся новые ориги-
нальные здания.

Главная мечеть - Кул-Шариф. 
Внутри она украшена огром-
ными хрустальными люстрами, 
уникальными витражами, позо-
лотой и мозаиками. Пол и стой-
ки выполнены из  мрамора и 
гранита, привезенных с Урала. 
А еще там кожаные скамейки 
с национальной татарской вы-
шивкой.

Из исторических сооружений 
меня впечатлил Петропавлов-
ский кафедральный собор. Мо-
нументальный затейливый узор 
украшает его стены. Убранство вования, трудами и стараниями 

монахини Апфии. Белокамен-
ная Сергиевская церковь  по-
строена в 1551 году, изначаль-
но она была деревянной, а по-
том  на ее месте возвели из бе-
лого известняка каменный храм, 
и он был заново освящен в честь 
Сергия Радонежского.

В последние десятилетия в 
облике Казани происходят об-
новления. Не все современные 
постройки воспринимаются 
однозначно жителями города и 
приезжими. Однако благодаря 
им архитектурный облик Казани 
становится все более интерес-
ным и неординарным. 

Одним из эффектных и кра-
сивейших зданий является по-
строенный в 2010 году Дворец 
земледельцев, в котором распо-
лагается министерство сельско-
го хозяйства Республики Татар-
стан. Дворец находится в исто-

рической части города, рядом с 
территорией Казанского Крем-
ля, сочетает в себе множество 
стилей, а вечером  выглядит 
еще красивее в подсветке.

Как из сказки, смотрится  те-
атр кукол Экият. В этот театр хо-
чется сходить, ведь веришь, что 
в таком волшебном замке ждут 
тебя чудеса… Фигуры сказоч-
ных персонажей украшают фа-
сад, а сцена сделана в виде сте-
клянного дворца.

Есть в Казани здание, про-
званное «летающей тарелкой». 
Нет, к космосу оно не имеет ни-
какого отношения. Это просто 
казанский цирк. И хотя постро-
ен он в 1967 году, до сих пор вы-
зывает восторги. Это монумен-
тальное здание не имеет вну-
тренних опор, представляет со-
бой железобетонный монолит. В 
1973 году его признали архитек-
турным памятником.

От Нижнего Тагила до Ханты-
Мансийска можно добраться на 
самолете из аэропорта Коль-
цово или же с пересадками на 
автобусах в Челябинске, Тюме-
ни и ряде других городов. Же-
лезнодорожного вокзала в са-
мом Ханты-Мансийске нет. До 
ближайших железнодорожных 
станций Демьянка и Пыть-Ях 
230-240 километров. 

Город расположен в Тюмен-
ской области, является главным 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе. Проживает в нем 
около 94 тысяч жителей. Сюда я 
и совершил очередное путеше-
ствие в составе группы туристов.

Мы гуляли по набережной 
реки Иртыш, посещали парк 
под открытым небом, где в на-
туральную величину представ-
лены мамонты, носороги и дру-
гие животные. Поднимались на 
самую высокую точку Ханты-
Мансийска. Здесь находится 
уникальная стеклянная пира-
мида - памятный знак «Первоот-
крывателям земли Югорской». 

Наша команда посетила храм 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, музеи природы и человека, 

геологии, нефти и газа, а также 
этнографический музей под от-
крытым небом, где познакоми-

лась с культурой ханты и манси, 
их бытом, обычаями. 

В театре смотрели спектакль 
о жизни этих народов. Сам те-
атр - большое многоэтажное 
здание, но действие спектакля  
происходило в чуме, стоящем  
на одном из этажей. Там же си-
дели и зрители. 

В конце поездки у нас была 
возможность заказать себе до-
мой свежевыловленную рыбу 
разных наименований по цене  
значительно ниже магазинной. 

Евгений ИВАНОВ, 
рабочий МУП 

«Тагилдорстрой».
ФОТО АВТОРА. 

Одно из самых необычных 
современных зданий - открыв-
шийся в 2013 году в виде каза-
на Дворец бракосочетаний. Его 
конструкция, опирающаяся на 
белоснежное основание, явля-
ется единственной в мире. Все 
современные оригинальные 
здания — представители яр-
кой и самобытной архитектуры, 
сочетающей казанский стиль и 
столичный масштаб.

Казань - это город мира 
и гармонии. Здесь прекрас-
но уживаются мечети и право-
славные храмы, исторические 
здания сочетаются с современ-
ными. При этом жители сохра-
няют самобытность татарской 
культуры. Казань - город, кото-
рый хочется познавать вновь и 
вновь, любуясь его неповтори-
мой красотой.

Надежда ГАРАГАТАЯ.
ФОТО АВТОРА.

уникально и снаружи, и внутри: 
кованые решетки, расписные 
изразцы. Им восхищались им-
ператоры и императрицы Рос-
сии и гости Татарстана.

В некоторых старинных кра-
сивейших зданиях находятся 
объекты современной инфра-
структуры: Дом Ушковой - зда-
ние национальной библиотеки, 
дом купца Юсупова - травм-
пункт. Почти все образователь-
ные учреждения - колледжи, 
техникумы, университеты - рас-
положились в красивейших зда-
ниях различных стилей.

Хочется отметить великоле-
пие церквей в Раифском мона-
стыре. Это Троицкий собор, а 
также 60-метровая квадратная 
колокольня «раифская свеча».

В часе езды от Казани распо-
ложено удивительное место со 
сказочным названием Остров 
- град Свияжск. Там сохрани-
лось много исторических зда-
ний. В Иоанно-Предтеченском 
монастыре есть деревянная 
Троицкая церковь, рубленная в 
XVI веке. Здесь же собор Всех 
скорбящих Радости из красного 
кирпича, его строили на пожерт-

Местная достопримечательность – Кот Казанский.

Свияжск.

Мечеть Кул-Шариф ночью.

Рядом с мамонтами в парке под открытым небом.

 Дорога к храму.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№32
22 марта 201828 КУЛЬТУРА

�� экологические акции

День воды и Час земли
24 марта, с 13.00, в музее природы и охраны окружающей сре-

ды состоится экологический праздник «День воды». Здесь пройдут 
мастер-классы, игры, лекции, викторины, познавательные опыты. 
Будет возможность сделать селфи на фоне импровизированного 
болота. Участники получат специальные жетоны, которые потом 
обменяют на призовой купон. 

В этот же день, с 20.00, в историко-краеведческом музее прой-
дет международная акция «Час земли». На экскурсии «По ту сторону 
обыденного: история одного экспоната» посетители с завязанными 
глазами попытаются почувствовать и понять, что им представляют 
музейщики. Запланирована и сумеречная экскурсия с фонариками 
«Легенды и истории тагильского края». 

�� фестиваль

Прилетел «Золотой петушок»
С 23 по 25 марта во Дворце культуры «Юбилейный» пройдет 

финал детского эстрадного телевизионного конкурса «Золотой пе-
тушок». В пятницу запланирована обязательная программа, в суб-
боту – произвольная, в воскресенье – гала-концерт и объявление 
имен победителей. 

�� выставка

Для технарей и модниц
В субботу, 24 марта, в 11.00, в городском Дворце детского и 

юношеского творчества открывается 68-я выставка технического и 
декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи.

В субботу – День техники, а значит, будут мастер-классы, заня-
тия, защита экспонатов и «битва роботов». В воскресенье – празд-
ник «Тагильская модница» и День семейного творчества.

Подробную программу ищете на сайтах Дворца творчества и га-
зеты «Тагильский рабочий». 

�� библиотека

О книгах и не только
В воскресенье, 25 марта, в 13.00, в библиотеке №6 (ул. Басо-

ва, 8) состоится творческая встреча с тагильчанкой Ольгой Маль-
цевой. Она расскажет о своей книге «Селфи на качелях», изданной 
в серии «Победители конкурса «Серая Шейка», об увлечении живо-
писью. Встреча запланирована для семейного общения, поэтому 
приглашают и детей, и взрослых. Вход свободный. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� профессиональный праздник

День работника культуры
В воскресенье, 25 марта, в России отмечают День работ-

ника культуры. 
Появился он в календаре в 2007 году по Указу Президента 

РФ Владимира Путина. И этот профессиональный праздник 
могут считать своим все люди творческих профессий: худож-
ники, музыканты, писатели, сотрудники музеев, библиотек, 
театров, кинотеатров, дворцов творчества… 

В выходные дни в Нижнем Тагиле работают выставки, про-
ходят интересные встречи, лекции и игры. И если вы, уважа-
емые читатели, планируете посетить в ближайшее время му-
зеи, театры, концертные залы, не забудьте поздравить с Днем 
работника культуры тех, кто подготовил для вас насыщенную 
программу для культурного отдыха.

(см. также 31-ю стр.)

«Краски театра»

В нижнетагильском Доме 
учителя выставки произве-
дений тагильских педагогов 
проходят постоянно. Учителя 
представляют вниманию пу-
блики свои живописные кар-
тины, панно, вышивки, серии 
фотографий. А недавно здесь 
открылась персональная вы-
ставка автора многочис-
ленных публикаций в газете 
«Тагильский рабочий» Ольги 
Мальцевой - «Качели».

Более трех десятков живо-
писных произведений пред-
ставлены в выставочном 
зале. И посетители не скры-
вают удивления, узнав, что 
окончившая Нижнетагильский 
филиал УПИ по специально-

�� выставка

«Качели» в Доме учителя

�� детское творчество

Алексей Дроздач.

Фрагмент экспозиции.

Сказочный Звездочет.

В Нижнетагильском музее изобразительных 
искусств открылась 51-я ежегодная городская 
выставка детского художественного творчества. 
В этом году главная тема – «Краски театра».

Юным художникам предложили проявить свои 
таланты в шести номинациях: «История театра», 
«Художники театру», «Кукла в театре», «Премье-
ра», оформление спектакля Молодежного театра 
«Человек рассеянный» и «Мой любимый персо-
наж». В трех выставочных залах в итоге разме-
стились сотни ребячьих рисунков, панно, масок 
из папье-маше, эскизов костюмов, кукол, моде-
лей одежды… Интересно, что самыми популяр-
ными персонажами детских произведений стали 
Дюймовочка и Буратино.

В день открытия выставки для ребят подгото-
вили театрализованную программу с загадками, 
танцами, ожившими куклами и путешествием по 
планетам со сказочным Звездочетом. По предва-
рительным заявкам от педагогов здесь могут про-
вести тематические познавательно-развлекатель-
ные экскурсии, мастер-классы для школьников и 
во время весенних каникул. 

Здесь найдут для себя много интересного и 
малыши, и подростки. К примеру, ребята, инте-
ресующиеся современной культурой, не пройдут 

мимо костюма, который представил на выставке 
15-летний Алексей Дроздач из школы №13. С од-
ной стороны, это наряд киберниндзя и он может 
быть использован для театральной постановки. 
Но если присмотреться внимательно, то нет со-
мнений, что и в повседневной жизни такая одеж-
да будет востребована благодаря прочной ткани, 
возможности трансформации, наличию большо-
го количества карманов и держателей для нужных 
вещей. Алексей рассказал, что сам придумал об-
раз, а сшить костюм помогала мама. Юноша 
разрабатывает интересные модели одежды для 
себя и своих друзей, в будущем планирует соз-
дать собственный бренд и продолжить обучение 
в Санкт-Петербурге. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

сти инженер-строитель, пре-
подаватель и «технарь» Ольга 
Мальцева увлеклась рисова-
нием всего лишь несколько 
лет назад. Она стала посе-
щать изостудию для взрос-
лых, заинтересовалась раз-
личными техниками, и теперь 
ее работы можно увидеть на 
городских выставках тагиль-
ских художников. Да и «пер-
соналка» у нее уже не первая. 

В течение месяца любой 
посетитель Дома учителя мо-
жет увидеть «Качели» Ольги 
Мальцевой. Бесплатно. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ольга Мальцева. Фрагмент экспозиции. 
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В детско-юношеской библиотеке 
№1 для молодых тагильчан с ограни-
ченными возможностями здоровья 
создали специальный мини-кинозал 
с тифлокомментированием и откры-
ли клубы по интересам для тех, кто 
любит настольные игры и познава-
тельные «квизы».

В середине марта здесь состоя-
лась презентация проекта «Инклю-
зив». Напомним, что общественная 
организация Клуб любителей книги 
выиграла грант конкурса «ЕВРАЗ: го-
род друзей – город идей!» на 450 ты-

сяч рублей. На эти средства закупили 
оборудование, мебель, настольные 
игры. И теперь несколько раз в ме-
сяц люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут слушать 
здесь фильмы с тифлокомментиро-
ванием, обсуждать их, устраивать по-
пулярные у молодежи «квизы» и тур-
ниры по настольным играм.

Первым для показа организато-
ры выбрали фильм «Легенда №17» 
и пригласили игроков хоккейной  
команды «ЕВРАЗ НТМК» для общения 
с тагильчанами с ограниченными воз-

можностями здоровья. Незрячие го-
сти библиотеки теперь могут слушать 
комментарии к киноленте через спе-
циальный наушник. А их близкие, со-
циальные работники и те, кто решил 
выбрать профессию тифлокоммента-
тора, попытаются понять смысл про-
исходящего на экране с завязанными 
глазами, чтобы лучше прочувствовать 
состояние инвалидов по зрению. 

Новая встреча в библиотеке за-
планирована на 25 марта. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В музее изобразительных ис-
кусств открылась выставка «Ми-
лые пушистики. Котики и зайцы 
в японской культуре». Правда, 
пушистых экспонатов единицы, 
в витринах собраны в основ-
ном игрушки, сувениры, посу-
да, украшения для дома, пред-
меты быта, платки, на которых 
изображены эти зверюшки.

На стенах представлены ин-
формационные стенды с геро-
ями аниме, рассказ об истории 
создания знаменитой белой ко-
шечки Китти, бренда, принося-
щего своим создателям милли-
арды долларов, легенды о коте 
с поднятой лапкой Манэки-нэко 
и боге-зайце Усагигами. Есть и 

кимоно с изображением зай-
цев. 

Куратор выставки – Марина 
Голомидова. Тагильчанам она 
хорошо известна по музейному 
циклу выставок, посвященных 
японской культуре. Новая экс-
позиция будет интересна и де-
тям, и взрослым, каждый най-
дет для себя что-то интересное. 

По предварительной заявке в 
музее готовы провести темати-
ческие экскурсии с подробным 
рассказом обо всех котиках и 
зайцах, представленных на вы-
ставке. Возможно проведение 
мастер-классов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� доступная среда

Тагильский «Инклюзив» 

Презентация новых настольных игр.

Билет исторического киносеанса.

Первые гости кинопоказа в библиотеке.

�� из Японии в Нижний Тагил

Бог-заяц и кот, приносящий удачу

Фигурки Харико.
Кот с поднятой лапкой.

Фарфоровые котики.Кимоно с изображением зайцев.
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�� пауэрлифтинг

Размялись перед первенством мира

�� проект

Манежу - быть!
Принципиальное решение принято: легкоатлетический манеж  
построят на Вагонке, около ледового и водного дворцов спорта

�� кикбоксинг 

Два «золота»  
и «бронза»

Воспитанники школы олимпийского резерва 
«Уралец» завоевали три медали на первенстве 
России по кикбоксингу в Подмосковье.

В разделе «лайт-контакт» среди юношей по-
бедителем стал Семен Востриков. Это звание 
он удерживает три года подряд! В юниорской 
категории на высшую ступень пьедестала по-
чета поднялся Дмитрий Микрюков.

Оба спортсмена включены в состав сборной 
страны и претендуют на участие в первенствах 
Европы и мира.

В дисциплине «поинтфайтинг» среди юно-
шей третье место занял Мирон Нестеров.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АЛЕКСАНДРА ШАСТИНА.

Напомним, в 2015 году, во 
время прошлого визита в 
Нижний Тагил Владими-

ра Путина, тренер спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Юпитер» Ирина Черных рас-
сказала президенту о том, что 
тагильским атлетам негде тре-
нироваться зимой. Глава госу-
дарства идею строительства 
манежа поддержал, и в горо-
де приступили к ее реализа-
ции. Успели выбрать несколько 
участков и обсудить концепцию 
сооружения. 

В начале марта на всерос-
сийском форуме рабочей моло-
дежи Владимир Путин отметил, 
что не сомневается: в Тагиле 
возведут современный легко-
атлетический манеж. Построили 
отличный ФОК «Президентский» 
и с новой задачей справятся. В 
подтверждение этих слов бук-

вально через неделю в админи-
страции города окончательно 
определились с площадкой.

Было предложено четыре ва-
рианта. Остановились на тер-
ритории за Дворцом водного 
спорта. На пустыре площадью 
около семи гектаров прекрасно 
встанет  новый спортивный объ-
ект. Хватит места и для большой 
парковки. 

- Выбранная площадка позво-
ляет разместить рядом откры-
тое футбольное поле и отдель-
ный зал для занятий спортивной 
гимнастикой. Вместе с ледовым 
дворцом получится спортивный 
комплекс, отвечающий совре-
менным запросам общества, - 
подчеркнул глава города Сергей 
Носов. - Наша основная задача 
– создать как можно больше воз-
можностей для занятий физиче-
ской культурой и спортом.

Важным аргументом стала 
транспортная доступность. Ря-
дом несколько остановок трам-
ваев и маршруток. Когда по-
явится мост через Тагильский 
пруд, даже с Гальянки можно 
будет добираться очень бы-
стро.

Сергею Носову представили 
проекты, реализованные в дру-
гих городах - Тюмени, Брянске 
и Сочи. На их основе специали-
сты подготовят техническое за-
дание. Планируется, что в мане-
же будет шесть 200-метровых и 
три 100-метровые беговые до-
рожки, площадки для прыжков в 
длину, высоту и с шестом, зоны 
силовой подготовки. А также - 
несколько мультиспортивных 
зон и скалодром, которого нет 
ни в одном городе Свердлов-
ской области. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Перми завершилось первенство России по 
классическому троеборью. В этой дисципли-
не спортсмены соревнуются без специальной 
экипировки. 

Представители спортивной школы «Юность» 
пополнили свою копилку наград. 16-летняя 
Анна Возмилова завоевала «золото». Для нее 
турнир стал проверкой сил перед первенством 
мира по жиму штанги лежа, где ей предстоит 
защищать честь России в апреле в ЮАР.

Еще один будущий участник первенства пла-
неты 17-летний Владислав Репин вернулся до-
мой с «серебром». Медаль такого же достоин-
ства среди юниорок завоевала Амалия Казак.

Тренирует атлетов Сергей Шекуров.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� профессиональный бокс

Кузнецов – с чемпионским поясом

Команда ДЮСШ №4 –  
в финале  
первенства России!

По итогам второго раунда полуфинала первенства России по ба-
скетболу среди команд юношей 2004 г.р. баскетболисты ДЮСШ №4 
завоевали путевку в финал.

Причем этого добилась лишь одна команда из трех, которые 
представляли Свердловскую область в этой возрастной категории.

Тагильчане под руководством Тимура Фазальянова и  Сергея Мо-
сина  заняли второе место из 12-ти по итогам двух раундов полу-
финального этапа. 

«ЦДТ» из Краснотурьинска - на пятом месте, ДЮСШ №3 имени 
А.Д. Мышкина (Екатеринбург) - на восьмом.

В составе команды ДЮСШ №4 – Егор Гуляев, Владимир Да-
нилов, Александр Кузьмин, Семен Ерохин, Артем Панфиленко, 
Владислав Коростелев, Матвей Саленко, Тимофей Чарушников, 
Константин Никитюк, Никита Филяевских, Тимофей Лукашевич,  
Вячеслав Лебедев.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Анна Возмилова.

Победили «соболята»

Определились призеры открытого первенства Нижнего Тагила 
по баскетболу среди команд юношей 2008 г.р.

В финале за 1-4-е места команда «Соболь-1» (тренер 
Нина Долматова, ДЮСШ «Старый соболь») с большим преимуще-
ством обыграла всех соперников – 49:14, 68:4, 54:2.

На втором месте - «Соболь-2» (тренеры Нина Долматова, Татья-
на Ерохина), на третьем  - баскетболисты  ДЮСШ Горноуральского 
городского округа (тренер Татьяна Головнина). 

За чертой призеров оказался «Соболь» Юрия Шаповалова. У его 
подопечных – 4-е место.

По итогам финала за 5-7-е места  команды далее расположились 
так:  ДЮСШ №4 (Дмитрий Турушев), БК «Старатель», «Соболь» (Ан-
тон Карачарсков).

Борьба за остальные места, с 8-го по 13-е, продолжается.  
Владимир МАРКЕВИЧ.

ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Момент матча группового этапа с участием подопечных  
Нины Долматовой и Юрия Шаповалова.

Вот они какие, медали…

23-летний Никита Кузнецов завоевал пояс 
чемпиона России по профессиональному боксу 
в легком весе (до 61,237 кг).

В Жуковке Московской области тагильчанину 
удалось сделать, что не получилось год назад 
в родном городе. Напомним, тогда титульный 
поединок в полулегком весе завершился вничью.

Потяжелев на две категории, Никита добился 
успеха. Он оказался сильнее чемпиона СНГ 
и славянских стран по версии WBC Элнура 
Самедова из Ноябрьска. 

Теперь в активе нашего спортсмена 9 побед и 
ничья на профессиональном ринге. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Семен Востриков.
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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/

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+
1 апреля, 17.00 - «Золотая кочерыжка», VII 

областной фестиваль-конкурс театральных 
капустников

3 апреля, 18.00 - «ИДIОТ» 12+
4 апреля, 18.00 - «РЕВИЗОР» 12+
5 апреля, 18.00 - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+

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)
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 
22-28 марта 

«ШЕРЛОК ГНОМС» 6+
«ТОМВ RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 16+
«ТИХООКЕНСКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
«КРОЛИК ПИТЕР» 6+
«Я ХУДЕЮ» 12+
Возможны изменения.

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

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
22-28 марта 

«Я ХУДЕЮ» 16+
«ШЕРЛОК ГНОМС» 6+
«ТОМВ RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 16+
«КРОЛИК ПИТЕР» 6+
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+ 
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 
По 28 марта, м/ф «МАХНЕМ НА ЛУНУ» 6+
     фильм «ЕВА» 18+
29 марта - 11 апреля, фильм «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22-28 марта, Литература и кино - «БИНДЮЖНИК И 

КОРОЛЬ: 2-Я СЕРИЯ» 12+
23 марта, Киногурман, 18.00
28 марта, клуб «КиноИскусство», 18.00
По 28 марта, 19.00 - «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 18+
По 23 марта - мастер-класс «ПАСХАЛЬНЫЕ 

ТРАДИЦИИ» 6+
31 марта, 16.00 - развлекательное игровое шоу к Дню 

смеха «Ха-ха, ха-ха»
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

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
28 марта – 2 апреля. Чем-

пионат России. Гора Долгая, 
10.00.

ХОККЕЙ
23-25 марта. Открытое пер-

венство города среди команд 
игроков 2009 г.р. ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65), 
10.00.

24-25 марта. Первенство 
России среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2000» - «Мечел» (Че-
лябинск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 14.00 
и 10.00.

24-25 марта. Первенство 
России среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2002» - «Кедр» (Ново-
уральск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 16.30 
и 12.30.

24 марта. Первенство об-
ласти среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2008» - «Хризотил-2» 
(Асбест). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 14.30.

25 марта. Первенство об-
ласти среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2005» - «Кристалл-
Юпитер» (Нижний Тагил). ДЛС 
им. В.Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 15.00.

БАСКЕТБОЛ
24-25 марта. Чемпионат го-

рода среди мужских команд. 
Суббота: ЕВРАЗ НТМК – «Ал-
маз» (13.20), УВЗ-Шаг вперед - 
АО «УБТ-УВЗ» (14.40), НИИМаш 
– «Академия» (16.00). Воскре-
сенье: пос. Свободный – «Гор-
няк» (13.20), БК «Старатель» 
- «Уралец» (14.40), «Респект» 
- НТСК (16.00). СК «Алмаз» (ул. 
Щорса, 2а). 

25 марта. Чемпионат Сверд-
ловской области среди мужских 
команд. Группа «А». Плей-офф. 
«Нижний Тагил-1» - «Евраз-
Юком» (Екатеринбург). Спорт-
зал «Старый соболь», 14.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
25 марта. Открытые сорев-

нования «Тагильская снежин-
ка-2018». Стадион «Аист» (гора 
Долгая), 10.00.

26 марта. Первенство горо-
да, спринт. Стадион «Аист» (гора 
Долгая), 10.00.

ВОСТОЧНЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА
25 марта. Открытое пер-

венство города по кобудо. Дом 
спорта «Уралец» (ул. Октябрь-
ской революции, 37а), 10.00.

ФРИСТАЙЛ
26-27 марта. Первенство го-

рода. Гора Белая, 10.00.

�� филармония

Орган и «Директор театра»
Сегодня, 22 марта, в 18.30, в рамках абонемента «Притяже-

ние органа: книга странствий» в музее изобразительных искусств 
состоится филармонический концерт «Две стихии». Перед та-
гильчанами выступят Егор Колесов (орган) из Санкт-Петербурга 
и Хосров Манукян (дудук) из Москвы. В программе произведе-
ния Баха, Шуберта, Рахманинова, Чайковского, армянские на-
родные мелодии.

Во вторник, 27 марта, в 18.30, в рамках абонемента «Пригла-
шает оркестр «Демидов-камерата» будет музыкальный праздник, 
посвященный Дню театра. Тагильчане услышат и увидят концерт-
ный вариант оперы Моцарта «Директор театра» в исполнении со-
листов филармонии и актеров Нижнетагильского драматического 
театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

�� музей

«Трио» с росписью подносов
Сегодня, 22 марта, в 17.00, в музее быта и ремесел откры-

вается выставка мастера по лаковой росписи Надежды Маслихо-
вой «Трио». Отличительная черта мастера – роспись по различ-
ным материалам: металлу, фарфору, керамике, дереву, стеклу, 
пластику. 

По словам искусствоведов, ее манера письма выделяется соч-
ными, яркими цветами, четкостью линий, разнообразием. На вы-
ставке представлены 16 подносов с цветочной и сюжетной роспи-
сью, 18 предметов керамики, 33 фарфоровые вещи. 

�� кино

Мультфильмы для «Киногурмана»
В пятницу, 23 марта, в 18.00, в кинотеатре «Красногвардеец» 

состоится занятие клуба «Киногурман». Будут обсуждаться итоги 
открытого российского фестиваля анимационного кино Суздаль-
фест.

Тагильчанам представят лучшие мультфильмы начинающих и 
именитых режиссеров, разнообразие техник – от рисованной до 
компьютерной, всевозможные жанры и масштабы картин - от ми-
ни-формата до сериала. Организаторы обещают «вкусную и све-
жую» анимацию.

�� родословная

Мастер-класс от кандидата наук
24 марта, в 14.00, в историко-краеведческом музее состоится 

заседание клуба «Тагильский родовед». 
В программе встречи тематическая экскурсия «Медное литье в 

собрании музея-заповедника», которую проведет научный сотруд-
ник Марина Казакова, и мастер-класс по составлению родословных 
от кандидата исторических наук Татьяны Мезениной. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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22 марта. Если день теплый – будет 40 
теплых, а холодный – 40 холодных дней. 
Увидеть скворца – скоро весна. Жаворо-
нок прилетел – к теплу. Зяблики – к сту-
же.

23 марта. Воробьи хохлятся с утра, 
ватажатся, собираются в кустах, кричат 

– к непогоде. Ворона прячет клюв под 
крыло – к холоду.

24 марта. Вороны назойливо каркают 
– к ненастью. Если в марте пойманные 
караси без икры, то высокая вода в мае 
на реке не ожидается.

25 марта. Если 25 марта пойдет 

дождь, будет хороший урожай ржи. Во-
роны садятся на землю или снег – к по-
теплению.

26 марта. Если в этот день туманы – 
лето ненастным будет.

27 марта. Снег тает от солнца – к уро-
жайному году, а от дождя – к засухе ле-

том. Дятел в погожий день часто стучит 
клювом по сухому дереву – к потеплению.

28 марта. Перелетная птица летит 
стаями – к дружной весне. 

29 марта. Если в этот день тепло, то 
и весна будет теплой. День выдался те-
плым – к теплой и ясной весне.На
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�� веселые истории

Ср 
28 марта

восход/закат: 6.41/19.31 
долгота дня: 12 ч. 50 мин.

ночью днем

-5° 0°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
22 марта

восход/закат: 6.58/19.18 
долгота дня: 12 ч. 20 мин.

ночью днем

-9° -6°
Пасмурно, снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
23 марта

восход/закат: 6.55/19.20 
долгота дня: 12 ч. 25 мин.

ночью днем

-14° -11°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
24 марта

восход/закат: 6.53/19.22 
долгота дня: 12 ч. 29 мин.

ночью днем

-16° -4°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
26 марта

восход/закат: 4.47/19.26 
долгота дня: 12 ч. 39 мин.

ночью днем

-9° -2°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
27 марта

восход/закат: 6.44/19.29 
долгота дня: 12 ч. 45 мин.

ночью днем

-1° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
25 марта

восход/закат: 6.50/19.24 
долгота дня: 12 ч. 34 мин.

ночью днем

-7° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

23 марта - День работников гидрометеорологической службы.
25 марта - День работников культуры.
27 марта - Всемирный день театра. 
                        День войск Национальной гвардии РФ.

�� проверено на кухне

�� анекдоты

- Давай ты закроешь глаза 
и наобум ткнешь в карту - куда 
попадешь, там отпуск и прове-
дем.

- Но это же винная карта!
- Тыкай давай!

* * *
- Покупаю колбасу, даю коту, 

если жрет, то можно есть! Стал 
замечать… теперь вначале кот 
смотрит - ем ли я! 

* * *
Стоит девушка у дверей во-

енкомата и плачет. 
- Что, жениха в армию забра-

ли? - спрашивает часовой.
- Да. Всех пятерых! 

* * *
- Больной, подготовьтесь, 

сейчас будет немного больно. 
Готовы? С вас 70 тысяч!

* * *
Сторож поймал мальчишку, 

который воровал яблоки: 
- Негодник! - кричит сторож. 

- Я тебя научу, как воровать! 

- Научите дяденька, а то меня 
уже третий раз ловят... 

* * *
Скоро тех, кто аккуратно 

оплачивает квартплату, будут 
навещать налоговики и интере-
соваться:

- А откуда у вас деньги? 

* * *
У жирафа 24 зуба, у панды 28 

зубов, у человека 32 зуба. Это 
норма! Мужик, обалдевши:

- Вот, блин! Я панда... 

* * *
Поймал как-то олигарх в 

море золотую рыбку и говорит: 
- Хиленькая ты какая-то. Ку-

шать нечего, отпущу-ка я тебя... 
А она ему:
- А три желания? 
Олигарх: 
- Ну ладно, загадывай! 

* * *
- Доктор, у меня грипп, что вы 

мне посоветуете? 
- Встаньте от меня подальше! 

* * *
- Какое твое коронное блю-

до? 
- Ну, я неплохо ставлю чай-

ник! 

* * *
Сидит человек на скамейке 

с ужасно расстроенной физи-
ономией. К нему подходит му-
жик и говорит: 

- Ты чего, браток, грустишь? 
В чем дело? 

- Садись рядом, расскажу. 
Мужик садится. 
- Дело в том, что скамейка 

окрашена... 

* * *
Поссорились муж с женой. 

Не разговаривают, а пишут за-
писки. Вечером муж пишет за-
писку жене: «Дорогая, разбу-
ди меня в 8.00, пожалуйста». 
Утром просыпается в 9 часов, 
жены нет, а на столе записка: 
«Дорогой, вставай, уже 8.15»

Тревожное 
утро

Звонок в 9 утра. Я спросонья 
беру трубку, там встревоженный 
женский голос:

- Доброе утро, это Надежда 
Николаевна. А что с Димой?

- Не знаю, мы вчера с ним по-
сидели в баре, выпили по бока-
лу пива, я домой поехал, а он - 
дальше гулять...

На том конце трубки нелов-
кое и ничего не понимающее 
молчание. 

А я судорожно пытаюсь по-
нять, откуда у Диминой мамы 
мой номер. И тут я вспомнил, 
что пару недель назад уже был 
подобный звонок. Это сердо-

больная воспитательница из 
детского сада обзванивает ро-
дителей опаздывающих дети-

шек. Неправильно чей-то номер 
записала.

http://eku.ru.

Чем похвастались в Интернете?
Свои рецепты в Интернет скидывают тысячи людей. Здесь можно 

найти и пошаговые инструкции приготовления блюд с фотографи-
ями каждого действия, и видеоролики блогеров, и хвалебные речи 
с уверениями, что именно это самое-самое вкусное на свете. Но 
всему ли можно верить? Давайте поэкспериментируем.

Салат «Март»
Выкладывать продукты сло-

ями, смазывая каждый майоне-
зом. Слои: тертые вареная мор-
ковь, плавленый сырок, яблоко, 
вареные яйца. Верхний слой – 
тертый свежий огурец и веточки 
петрушки. Дать салату настоять-
ся. Просто, быстро, сытно.

Легкий супчик  
из айвы и репы

Особенность современных 
авторов рецептов – употребле-
ние слов супчик, рыбка, огурчик, 
картошечка, перчик, шашлы-
чок… Как будто от этого блюдо 
станет более легким и вкусным.

Автор этого рецепта из Ин-
тернета предложила взять рав-
ное количество картошки, репы 
и айвы, промыть, очистить от 
кожицы, у айвы убрать сердце-
вину. Нарезать кубиками и за-
бросить в кипящую воду в ка-
стрюле. Потом добавить кусо-
чек сливочного масла и специи. 

Кисло-сладкий вкус, конечно, 
ну очень на любителя. Получил-
ся этакий компот с овощами, ко-
торый есть совсем не хотелось. 
Чтобы добро не пропадало, пре-
вратила «легкий супчик» в дру-
гое блюдо: в утятнице пригото-
вить мясо, добавить бульон от 
этого странного супа, вареные 
картофель, репу и айву, чуть по-

сыпать специями, лучше взять 
зиру. Все вместе тушить. 

Полезный  
завтрак

Творог хорошо перемешать, 
чтобы получилась однородная 
масса. Банан очистить от шкур-
ки и размять в пюре. 

Курагу и чернослив промыть 
и залить кипятком на несколько 
минут, чтобы сухофрукты распа-
рились. Воду слить, курагу и чер-
нослив обсушить и измельчить. 
Добавить творог и банан, все 
перемешать. Полученную массу 
разделить на несколько частей и 
сформовать шарики. В середи-
ну каждого положить половинку 
грецкого ореха. Убрать на пару 
часов в холодильник. Сладко 
даже без сахара.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.


